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«Перед МинистерствоМ энергетики стоит 
чрезвычайно важная задача, которую 
необходиМо выПолнить точно в срок, чтобы 
не было обМанутых ожиданий ни у бизнеса, 
ни у других отраслей, на которые сфера 
электроснабжения оказывает оПределяющее 
влияние», – заявил вице-ПреМьер дМитрий козак.

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 Щ
ер

ба
к /

 ТА
СС

Минэнерго требуются 
креативные решения

новые рекорды  
и старые проблемы
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система управления технологиче-
ским процессом (АСУ ТП), установ-
ленная на оборудовании, а иногда 
и собственные уши персонала, об-
служивающего агрегаты станции.

Одно их главных преимуществ 
использования АЭ-метода – воз-
можность его точечного примене-
ния, так как высокочастотные сиг-
налы быстро затухают при распро-
странении. Этот эффект позволяет 
работать с хирургической точно-
стью и контролировать состояние 

только диагностируемого узла, 
в отличие от низкочастотной ви-
брации, которая распространяется 
на весь агрегат.

В области высоких частот основ-
ными источниками сигналов яв-
ляются трение и микроудары, воз-
буждающие негармоничные коле-
бания. Силы трения, возбуждающие 
высокочастотные сигналы, при от-
сутствии дефектов стационарны. 
Поэтому в бездефектных узлах вы-
сокочастотные сигналы постоянны 
во времени.

При возникновении микротре-
щин, при разрыве масляной пленки 
или при загрязнении смазки из-
меняется характер сигналов. Воз-
никают всплески высокочастотных 
импульсов, которые улавливаются 
датчиками акустической эмиссии.

Для возбуждения вибрации тре-
буется достаточно большая энергия, 
поэтому при вибромониторинге 
обнаруживаются только уже су-
щественно развившиеся дефекты. 
А вот для возбуждения высокоча-
стотных АЭ-сигналов энергии тре-
буется существенно меньше. Реа-
гируя на высокочастотные вспле-
ски энергии, АЭ-датчики могут 
обнаружить зарождение дефекта 
за один-два месяца до перехода 
контролируемого узла в предава-
рийное состояние, когда датчики 
вибрации только начинают реаги-
ровать.

Размеры дефектов линейно свя-
заны с энергией АЭ-сигнала, ко-
торая выделяется при контакте 
поверхностей трения в подшип-
никовом узле. Зная предельные 
значения сигналов от дефектов 
и скорости роста дефектов, можно 
не только определить тип дефекта, 
но и спрогнозировать время без-
аварийной эксплуатации контро-
лируемого элемента. Это и является 

главным преимуществом преди-
ктивной аналитики перед обычной 
диагностикой!

Спектр применения АЭ-метода 
в проекте ПРАНА не ограничива-
ется ротационным оборудовани-
ем. С помощью этой технологии 
ПРАНА «научилась» контроли-
ровать состояние железобетон-
ных конструкций фундаментов 
энергетического оборудования. 
К примеру, фундамент энерго-
блока № 6 ТЭЦ-3 города Павлодар 

(Казахстан) будет оснащен систе-
мой мониторинга целостности 
на основе АЭ-метода, а также на-
бором датчиков для определения 
температуры, деформации, углов 
наклона, вибрации и линейного 
перемещения. С помощью этих 
данных ПРАНА сможет выявлять 
образование скрытых дефектов, 
которые еще не вышли на по-
верхность. К таким дефектам от-
носятся: усталостные трещины, 
деградация бетона под действием 
вибрации от турбо агрегата, отрыв 
арматуры от бетона. Данные о со-
стоянии сооружения будут учиты-
ваться при анализе работы основ-
ного оборудования энергоблока, 
что еще больше повысит эффек-
тивность решения.

Вот таким образом наука, давшая 
нам возможность «слушать и слы-
шать» мир вокруг на ином уровне, 
позволяет предсказывать поломки 
и аварии сложного оборудования 
на объектах, от стабильной работы 
которых зависят десятки, а то и сот-
ни тысяч людей, здоровье, а иногда 
и жизни персонала электростанций 
и предприятий промышленности. 
Новые методы взаимодействия 
с технологическими системами 
позволяют переосмыслить подход 
к работе и обслуживанию обору-
дования, само отношение к техни-
ке, которая предстает перед нами 
как живой организм, сообщающий 
нам о своем самочувствии. Метод 
АЭ-мониторинга стал тем мудрым 
«переводчиком», который сделал 
непростой, но живой язык машин 
понятным для нас, дал нам возмож-
ность вовремя врачевать их недуги.

Александр ТРИФОНОВ, 
специалист по акустическим 

методам исследования Системы 
прогностики «ПРАНА»
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Мониторинг состояния 
оборудования и процес-
сов – хорошо известное 
людям явление. Мы по-
стоянно сканируем окру-
жающую среду при помощи 
органов чувств, реагируем 
на неожиданные звуки, 
свет, движения, сравни-
ваем то, что наблюдаем 
в данный момент, с тем, 
что наблюдали минуты, 
часы или дни назад.

Резкие изменения звука, такие, 
как неожиданный гудок авто-
мобиля или скрип тормозов, 

крики птиц и животных, служат 
для человека предупреждением.

Для мониторинга окружающей 
среды люди традиционно исполь-
зуют специальных помощников 
– например, собак, которые, имея 
более острый слух, предупреждают 
лаем о приближении других людей 
или животных.

В индустриальном мире мони-
торинг приобрел практическое 
значение – это процесс наблюде-
ния за текущим состоянием и про-
гнозирование будущего состояния 
механизмов в эксплуатационном 
режиме.

В России, к примеру, существует 
система прогностики ПРАНА, не-
прерывно и ежесекундно отслежи-
вающая состояние энергоблоков 
по всей стране. К ней уже подклю-
чено 3,2 ГВт генерирующих мощ-
ностей.

Однако глубокое погружение 
в мир звуков – акустику, открывает 
перед мониторингом и прогнозиро-
ванием совершенно новые возмож-
ности. Контроль состояния агрегатов 

Как метод акустической эмиссии меняет отношение 
к оборудованию и обслуживанию сложных систем

Машины разговаривают с нами – 
нужно лишь суметь их услышать

выполняется квалифицированными 
специалистами, которые, эксплуати-
руя механизмы, постепенно узнают, 
как они звучат в разных режимах. 
Анализируя источник звука, мож-
но определить причину отклонения 
от нормы и предупредить поломку 
отдельных элементов и всего меха-
низма.

Но когда механизм не один, а де-
сятки и сотни, то на помощь прихо-
дят высокоточные диагностические 
системы мониторинга, с помощью 
которых специалисты могут эф-
фективно контролировать и пред-
сказывать работу сразу целого ряда 
систем.

Методы, используемые для мо-
ниторинга технического состояния 
ротационного оборудования, за-
висят от особенностей их работы 
и возможности для проведения пре-
диктивной аналитики. Профессио-
налы знают, что низкочастотный 
вибрационный мониторинг явля-

ется основным диагностическим 
способом контроля ответственного 
оборудования в режиме реального 
времени. Существенный рост низ-
кочастотной вибрации – следствие 

возникновения развивающихся де-
фектов. Каждый из этих дефектов 
имеет свои частоты и свои призна-
ки, по которым его можно обнару-
жить до наступления аварийной 
ситуации. К сожалению, стадия 
развития дефекта, когда его могут 
обнаружить датчики вибрации, за-
частую наступает за несколько ми-
нут или секунд до аварии. В такой 
ситуации персонал станции может 
просто не успеть корректно отреаги-
ровать и снизить уровень опасности.

Это происходит из-за того, 
что развивающиеся дефекты 
на ранних стадиях излучают вы-
сокочастотные сигналы, которые 
не воспринимаются обычными 
акселерометрами, так как аксе-
лерометры улавливают вибрацию 
на низких частотах. Поэтому для об-
наружения развивающихся дефек-
тов на ранних стадиях применяется 
другой метод – метод акустиче-
ской эмиссии (АЭ).

АЭ-метод существенным обра-
зом расширил возможности мони-
торинга и прогностики, главным 
источником сигналов для которых 
ранее была Автоматизированная 

Методы «акустического» обследования, которые все еще имеют место 
на некоторых энергообъектах

Нехитрое приспособление из прошлой эпохи – обычная железная труба,  
используемая для прослушивания оборудования

Проект мнемосхемы фундамента энергоблока
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Российские компании, и произ-
водители электротехнического 
оборудования здесь не исклю-
чение, объединяются в класте-
ры, позволяющие использовать 
преимущества синергии и субси-
дировать затраты, понесенные 
на организацию производства.

Первые из них стали появляться 
в 2015 г., а за последние три года 
в 28 регионах России объединились 

в промышленные кластеры для совмест-
ной деятельности около 1500 предприятий 
с объемом выпуска продукции на сумму 
свыше 1,3 трлн руб.

Создание промышленных кластеров – 
не что иное, как восстановление коопераци-
онных связей между предприятиями новой 
России, разрушенных в 1990-е гг., подчер-
кивает директор Ассоциации кластеров 
и технопарков Андрей Шпиленко. Имен-
но этот деструктивный процесс стал одной 
из предпосылок возникновения «голланд-
ской болезни» – зависимости от экспорта 
углеводородов, от которой пытается изле-
читься современная Россия.

Залог конкурентоспособности
«В то время как во многих странах мира 
активно реализовывалась промышленная 
политика, направленная на развитие совре-
менных и высокотехнологичных отраслей 
промышленности для встраивания пред-
приятий в глобальные цепочки добавленной 
стоимости, в России наблюдался обратный 
процесс, – говорит Андрей Шпиленко. – Век-
тор развития нашей промышленности был 
направлен во многом в сторону добываю-
щих отраслей с целью дальнейшей поставки 
производимой ими продукции на экспорт».

Стартом к восстановлению коопераци-
онных связей стало принятие Федераль-
ного закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации», в котором дано определение 
промышленного кластера и предусмотрена 
господдержка таких объединений. Помощь 
кластерам выражается в предоставлении 
из федерального бюджета субсидий на воз-
мещение затрат предприятиям – участни-
кам кластеров при реализации совмест-

ных проектов. При этом подразумевается, 
что проект соответствует прописанным 
заранее критериям, включая увеличение 
количества высокопроизводительных ра-
бочих мест в объеме не менее 15 % от общей 
среднесписочной численности персонала 
предприятий – инициаторов совместного 
проекта, снижение не менее чем на 10 % 
суммы затрат на закупку комплектующих, 
приобретенных у сторонних организаций, 
рост не менее чем на 10 % объема добавлен-
ной стоимости промышленной продукции. 
По сути, речь идет о создании преференций, 
необходимых для конкурентоспособности 
с зарубежными производителями, у ко-
торых уже есть готовые технологические 
решения, производственные мощности, 
сертификаты, поясняет Андрей Шпиленко. 
Государство подставляет финансовое плечо, 
потому что при прочих равных инвестиро-
вать в локализацию продукции экономиче-
ски нецелесообразно.

Успешный опыт
Один из самых успешных и известных кла-
стеров в России – Псковский электротехни-
ческий кластер, созданный в 2016 г. на базе 
ЗАО «ЗЭТО» в Великих Луках. За два года 
электротехнический кластер Псковской об-
ласти увеличил объем выручки в 1,9 раза, 
численность персонала и количество высо-
копроизводительных рабочих мест выросли 
на 23 %. Уровень кооперации в кластере пре-
высил 60 %, что является крайне хорошим 
показателем для нашей страны (в среднем 
по РФ этот показатель составляет 35-40 %).

К примеру, АО «ВОМЗ» и ООО «ВОМЗ» 
поставляют грузоподъемные краны, транс-
портные тележки и металлоформы, ООО 
«Электроград» – приводы, «М-Конструктор» 
– различные металлоформы, ООО «Спец-
деталь» – комплектующие для производ-
ства электротехнического оборудования, 
электромеханический завод «Зенча-Псков» 
– электрощитовое оборудование. Ключевые 
проекты, над которыми работает кластер, 
связаны с элегазовым оборудованием. «Всего 
лишь несколько лет назад на этом рынке пре-
валировали западные производители, кото-
рые могли диктовать свои условия в нашем 
энергетическом секторе, – поясняет Денис 
Мунштуков, руководитель электротехни-
ческого кластера и генеральный директор 
ЗАО «ЗЭТО». – Сейчас приоритет отдан отече-

ственным производителям, на это направле-
ны и программа импортозамещения, и меры 
господдержки, которую получает кластер».

Ставку на создание промышленных 
кластеров делает и Ставропольский край, 
на территории которого действуют На-
циональный аэрозольный кластер и Кла-
стер электронных приборов, материалов 
и компонентов (в перспективе – создание 
кластера по разработке и производству си-
стем безопасности на базе группы компа-
ний «Стилсофт»). Главная задача Кластера 
электронных приборов, сформированного 
на базе промышленного холдинга «Концерн 
«Энергомера», – создание самого большого 
в мире серийного производства полиро-
ванных пластин искусственного сапфира 
диаметром 6 дюймов, что позволит к кон-
цу 2020 г. увеличить объем экспорта с за-
вода «Монокристалл», входящего в состав 
кластера, вдвое. Сегодня российский завод, 
сапфиры которого присутствуют в каждом 
втором светодиоде в мире, сам зависим 
от внешних рынков. «Кластер позволит нам 
выстроить единую цепочку поставок, пото-
му что в России не так много предприятий, 
которые производят нужные нам матери-
алы, – поясняет генеральный директор 
«Монокристалла» Олег Качалов. – На-
пример, оксид алюминия, основное сырье 
для производства сапфира, должен быть 
очень чистым, поскольку любая примесь 
делает кристалл непригодным к использо-
ванию. В России такой сверхчистый оксид 
алюминия, к сожалению, не производится. 
Мы вынуждены закупать его в Японии, США 
и шутим, что эти страны являются нашими 
сырьевыми придатками».

О возможности создания кластера на-
копителей энергии большой мощности – 
«бесперебойников для городов», сообщил 
в конце февраля еще один мощный научно-
промышленный регион – Новосибирская 
область. Как заявили в Новосибирском го-
сударственном техническом университете 
(НГТУ), в состав кластера могут войти сам 
НГТУ, а также компании «Лиотех» и «Систе-
мы накопления энергии» (проекты «Росна-
но»). Всего в работе кластера может быть 
задействовано не менее двадцати новоси-
бирских предприятий, в результате в про-
изводстве накопителей будет использова-
но около 95 % российских комплектующих, 
сообщает НГТУ. Первые российские нако-
пители энергии большой мощности будут 

установлены на солнечных электростанциях 
в Туве. Стоимость накопителей не разгла-
шается, но предполагается, что российская 
разработка окажется существенно дешевле, 
чем у зарубежных конкурентов.

«Разработанные нами накопители повы-
сят эффективность и надежность в электро-
снабжении потребителей, а также улучшат 
качество электроэнергии, – поясняет науч-
ный руководитель проекта Сергей Бро-
ванов. – Это позволит снизить износ элек-
трических сетей и электрооборудования. 
Другая проблема, которую позволит решить 
накопитель, – обеспечение дополнительной 
электроэнергии во время пикового потре-
бления». Работа в этом направлении акту-
альна для больших городов, таких, как Но-
восибирск, многие подстанции которого 
работают на пределе мощности. Как говорит 
Роман Фролов, коммерческий директор 
компании «Системы накопления энер-
гии», «подобные решения позволяют вы-
давать необходимую нагрузку в пиковые 
часы и, так сказать, отсрочить инвестиции».

требуется коррекция
Значит ли это, что российская стратегия 
по созданию кластеров не требует дора-
ботки и безупречна? По мнению экспертов, 
здесь есть над чем потрудиться.

В частности, сегодня преференции по-
лучают представители наиболее развитых 
сегментов промышленного производства, 
а не «пионеры», что, с одной стороны, по-
зволяет задействовать сильные стороны 
регионов, с другой, противодействует ди-
версификации экономики и усиливает за-
висимость от имеющейся специализации.

Остаются вопросы и к доступности кре-
дитов и субсидий, которая может быть ос-
ложнена высокой конкуренцией со сторо-
ны компаний, приближенных к местным 
властям. «Помимо этого, ограниченность 
финансового резерва на субсидии застав-
ляет курирующее ведомство выбирать те 
проекты, которые максимально отвечают 
требованиям импортозамещения, – счита-
ет Илья Жарский, управляющий партнер 
экспертной группы VETA. – Как прави-
ло, это должны быть уникальные в своем 
роде проекты, работа которых сможет дать 
как можно больше пользы для экономики».

Ольга МАРИНИЧЕВА

российские кластеры: 
кооперация по-новому
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н а в и г а т о р

на ваш взгляд, 
в прошедшем 
холодном сезоне 
по сравнению  
с предыдущим 
российская 
энергетика 
отработала:

н о в о с т и  о  гл а в н о м
К л а с т е р ы : 
к о о п е р а ц и я  
п о - н о в о м у 
Иногда, чтобы достичь высокой цели, 
нужно объединить усилия с теми, 
кто так же, как ты, заинтересован 
в успехе. Поняли это и отечествен‑
ные компании, отвечающие за про‑
изводство электротехнического 
оборудования, которые все чаще 
объединяются в кластеры. Такой 
подход позволяет им использовать 
преимущества синергии и субсиди‑
ровать затраты, понесенные на орга‑
низацию производства.

В числе наиболее успешных и из‑
вестных кластеров в России – Псков‑
ский электротехнический кластер, 
созданный в 2016 году на базе ЗАО 
«ЗЭТО» в Великих Луках. За два года 
данный электротехнический кластер 
увеличил объем выручки в 1,9 раза, 
численность персонала и количество 
высокопроизводительных рабочих 
мест выросли на 23 %. Кстати, уро‑
вень кооперации в кластере превы‑
сил 60 %. Об этом и других примерах 
создания эффективных кластеров 
читайте в нашем материале.

4
н о в о с т и  о  гл а в н о м
Н о в ы е  р е к о р д ы 
и  с т а р ы е  п р о б л е м ы
На заседании Коллегии Минэнерго 
РФ сюрпризом для меня стало высту‑
пление врио губернатора родного За‑
байкальского края Александра Оси‑
пова – он сам проявил инициативу 
и, оказавшись перед микрофоном, 
рассказал о проблемах вверенного 
региона. С одной стороны, это удиви‑
тельно, ведь представители других 
регионов делают акцент на своих 
успехах. В этом плане Забайкалью 
пока нечем похвастаться. С другой, 
если закрывать глаза на проблемы, 
ситуация не сдвинется с мертвой 
точки. Осипов не постеснялся выде‑
литься на фоне других, более успеш‑
ных регионов, и предложил вариант 
решения проблем. Минэнерго же 
заверило, что услышало регионы.

10
«Очередной осенне-зимний период пройден в штатном режиме», 
– уверяют энергетики. Без аварий, конечно, не обошлось, но все 
они устранялись максимально оперативно.

Тем не менее некоторые распределительные сети сильно 
пострадали нынешней зимой от неблагоприятных погодных 
явлений. Штормы, порывистый ветер, обильные снегопады 
стали причиной повреждений на линиях электропередачи 
в ленинградской области. Как уточнил заместитель генерального 
директора – главный инженер «россетей» андрей Майоров, 
в январе-феврале специалисты «ленэнерго» 37 дней находились 
в режиме повышенной готовности, 8 дней работали в особом 
режиме. Для устранения последствий снежной бури было 
задействовано 230 бригад, 988 человек, 319 единиц техники. 
Содействие оказывали и другие организации «россетей». 
Совместно проведен большой объем восстановительных работ. 
Но в течение сезона не было допущено ни одного нарушения 
вследствие ошибочных действий персонала.

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

олгое время 
я была уверена, 
что принцип 
«быстрее, выше, 
сильнее» акту‑
ален, прежде 
всего, для мо‑
сквичей, жизнь 
которых проходит 
на бегу. Однако, 
поговорив с дру‑

зьями из других городов, в том 
числе значительно удаленных 
от столицы, выяснила, что если 
не все, то большинство живут 
в таких же условиях. При этом 
многие пытаются найти вол‑
шебную таблетку, которая бы 
придавала сил, энергии, мо‑
ментально снимала усталость.

На днях прочла историю 
девушки, которая стремилась 
быть первой, лучшей, неза‑
менимой. Недостаток энергии 
она компенсировала много‑
численными БАДами, не же‑
лая сбавлять скорость. Это 
привело к печальным послед‑
ствиям – депрессии, непрохо‑
дящей усталости, множеству 
заболеваний. После консуль‑
тации с психотерапевтом 
она полностью пересмотрела 
свой образ жизни, приоритеты 
и поняла, что принцип «бы‑
стрее, выше, сильнее» таит 
множество подводных камней, 
о которых почему‑то не при‑
нято говорить. Всех, кому 
я переслала эту историю, она 
не оставила равнодушными. 
Кто‑то продолжит бежать, 
кто‑то будет искать баланс, 
кто‑то остановится и поймет, 
что жизнь – это то, что проис‑
ходит с нами здесь и сейчас, 
но зачастую мы, стараясь при‑
близиться к придуманному 
идеалу, забываем об этом.

« ф и н а н с ы »
В о з м о ж н о  л и 
р а с с ч и т а т ь 
о к у п а е м о с т ь  В И Э
Еще несколько лет назад отношение 
к развитию альтернативной энерге‑
тики в России было если не скепти‑
ческим, то нейтрально‑снисходи‑
тельным. Сегодня все изменилось. 
Регионы нацелены на внедрение зе‑
леных технологий. Один из лучших 
примеров – Ульяновская область, 
где в развитии ВИЭ заинтересовано 
не только областное Министерство 
природы и цикличной экономики, 
но и лично глава региона Сергей 
Морозов.

На волне популярности ВИЭ 
эксперты задались вопросом: ре‑
ально ли рассчитать окупаемость 
«зеленых» проектов?

20
« и н ф о р м а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и »
« У м н ы е »  у г р о з ы 
« у м н о й »  э н е р г е т и к и
В последнее время слово «умный» 
употребляется практически повсе‑
местно. «Умные» сети, «умный» дом, 
«умная» техника, «умные» телефоны,  
«умная» одежда… Складывается впе‑
чатление: все, к чему не относится 
определение «умный», в будущем 
окажется невостребованным.

Мне кажется, многие отрасли ока‑
зались в безвыходном положении: 
если они не станут «умными», то зна‑
чительно отстанут от прогресса и бу‑
дут тормозить развитие экономики.

Энергетика с каждым годом стано‑
вится все более умной, в этом, без‑
условно, есть свои плюсы: «умные» 
технологии избавляют нас от моно‑
тонного труда, снижают производ‑
ственные затраты, предупреждают 
аварии. Однако есть и обратная 
сторона медали, а именно – вероят‑
ность непреднамеренных ошибок, 
вмешательства вездесущих хакеров 
и опасностей, которые несет вредо‑
носное программное обеспечение.

21

« в ы с т а в к и 
и  к о н ф е р е н ц и и »
Н а  н о в ы х 
т е х н о л о г и я х 
м о ж н о  и  н у ж н о 
з а р а б а т ы в а т ь
«Бизнес приходит на подобные меро‑
приятия, чтобы узнать о перспектив‑
ных направлениях, в которых можно 
стать лидерами», – заявил президент 
ГК «Русэнергосбыт» Михаил Андро‑
нов на Всемирном саммите по умной 
энергетике. Он дал рекомендации 
коллегам, которые хотят не просто 
идти в ногу со временем, а действо‑
вать на опережение.

Именно на практических реше‑
ниях и был сделан акцент в рам‑
ках саммита: минимум разговоров  
и как можно больше конкретных 
советов. Не удивлюсь, если через 
несколько лет в отечественной энер‑
гетике появятся новые чемпионы. 
Главное – не бояться рисковать, воз‑
можно, пока недостаточно популяр‑
ные направления.

30
« о с о б ы й  в з гл я д »
Б уду щ е е 
б е з у с л о в н о г о 
о п т и м и с т а
Моя подруга, которая десять лет 
назад приняла решение о переезде 
за границу, по интернету нашла ра‑
боту и улетела в Нью‑Йорк, в любой 
непростой ситуации вспоминает 
выражение «если жизнь подкиды‑
вает тебе лимоны, сделай из них ли‑
монад». Со стороны кажется, что ее 
жизнь похожа на счастливую сказку,  
однако секрет в том, что Ксюша ста‑
рается во всем видеть хорошее.

Вот и директор Центра экономики 
знаний Сергей Переслегин предла‑
гает смотреть в будущее с оптимиз‑
мом. В интервью «ЭПР» он рассказал, 
стоит ли бояться глобального поте‑
пления, заменят ли роботы человека 
и можем ли мы стать достаточно 
«умными», чтобы управлять «ум‑
ными» решениями.

36

Существенно надежнее
45 %

немного надежнее
20 %

10 %

10 %

10 %
5%

так же

аварийность возросла

в электроснабжении 
ситуация улучшается, 

в теплоснабжении – нет
Сильно зависит от региона
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Стр. 19

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

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

Юрий Кириллович Петреня
Заместитель генерального 
директора – технический 
директор пао «силовые машины»

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

Юрий Борисович Офицеров
председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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»

О л ь г а  Щ е г о л е в а
Директор по персоналу  
АО «Уральский турбинный завод»

ральский турбинный завод актив-
но сотрудничает с Уральским фе-
деральным университетом имени 
первого президента России Б. Н. 
Ельцина (бывший Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет – Уральский политех-
нический институт (УГТУ-УПИ)). 
Тесное сотрудничество с профиль-
ной кафедрой вуза способству-
ет пополнению команды завода 
высококвалифицированными 
техническими специалистами. 
Плюс такого сотрудничества – вы-
пускники вуза хорошо знакомы с 

производством и обладают достаточным уровнем 
подготовки, чтобы сразу со студенческой скамьи 
включиться в практическую работу.

На протяжении ряда лет УТЗ реализовывал про-
грамму целевой подготовки специалистов на ка-
федре «Турбины и двигатели» по специальности 
«Газотурбинные, паротурбинные установки и дви-
гатели». С 2011 года таким образом было подготов-
лено 32 молодых специалиста, вошедших в костяк 
конструкторских служб завода.

В настоящее время завод ориентирован на при-
ем на работу на неполный рабочий день студентов 
старших курсов профильной кафедры УрФУ. На УТЗ 
таким образом сейчас трудится 12 человек. Кроме 
того, в процессе обучения все студенты кафедры 
«Турбины и двигатели» проходят практику на заво-
де, получая уникальный практический опыт.

В рамках укрепления сотрудничества с УрФУ в 
2015 году на базе Уральского турбинного завода 
был открыт Учебно-научный центр. В центре про-
ходят обучение сотрудники завода, студенты и ма-
гистранты Уральского федерального университета. 
В Учебно-научном центре проводится обучение 
по дисциплинам специальности «Газотурбинные, 
паротурбинные установки и двигатели», системам 
автоматизированного проектирования («Компас», 
Creo, Windchill, 1С и другим), охране труда. Центр 
вмещает до 60 человек, классы оборудованы пер-
сональными компьютерами, досками, макетами, 
демонстрационными и учебными материалами.
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В рамках Красноярского 
экономического форума 
состоялось заседание пра-
вительственной комиссии 
по развитию энергетики 
под председательством 
вице-премьера Дмитрия 
Козака.

Открывая заседание, пред-
седательствующий отме-
тил: «Сегодня российская 

энергетика – это 1200 электростан-
ций, 800 миллиардов киловатт-
часов полезного отпуска. Россия 
занимает четвертое место в мире 
по показателю отпуска электро-
энергии. Также это 700 миллиар-
дов рублей ежегодных инвестиций. 
То, как отрасль ответила на вы-
зовы последних лет, лишний раз 
подтверждает надежность нашей 
энергосистемы».

Министр энергетики Алек-
сандр Новак привел статистику, 
согласно которой в 2018 г. объем 

Глава «Роснефти» Игорь 
Сечин на встрече с пре-
зидентом Владимиром 
Путиным рассказал ему 
о создании на севере 
страны арктического 
кластера месторожде-
ний с добычей в объеме 
100 миллионов тонн неф-
ти к 2030 году.

«Мы рассматриваем воз-
можность создания 
кластера, который 

может включить в себя Ванкорскую 
группу месторождений «Роснефти» 
(Красноярский край), в том числе 
Ванкорское, Сузунское, Тагульское 
и Лодочное месторождения, а так-
же другие месторождения», – сооб-
щил Игорь Сечин.

Ванкорское – действующее ме-
сторождение с добычей около 
17 млн тонн нефти в год. В кластер 
также могут войти новые проек-
ты, ресурсы которых «Роснефть» 
оценивает в 1,9 млрд тонн, запасы 
– в 500 млн тонн и планирует добы-
вать на них 22-24 млн тонн нефти 
в год: это Ольгинское месторожде-
ние, месторождение «Ермак» – со-

Министерство 
юстиции рФ
зарегистрировало приказ Мин-
энерго России № 81 от 08 февра-
ля «Об утверждении требований 
к перегрузочной способности 
трансформаторов и автотранс-
форматоров, установленных 
на объектах электроэнергети-
ки, и ее поддержанию» и № 90 
от 11 февраля «Об утверждении 
Правил проведения испытаний 
и определения общесистемных 
технических параметров и ха-
рактеристик генерирующего 
оборудования». В первом при-
казе прописаны требования 
к длительно допустимой токовой 
нагрузке, аварийно допустимой 
токовой нагрузке автотранс-
форматоров (трансформато-
ров), установленных на объектах 
электроэнергетики, входящих 
в энергосистему, а также к мето-
дам ее поддержания. Принятие 
документа позволяет воспол-
нить пробел в законодательстве. 
До настоящего времени вопрос 
в основном регулировался ГО-
СТом и внутренними документа-
ми энергетических предприятий.

Правила устанавливают еди-
ные требования к проведению 
испытаний генерирующего обо-
рудования и определению его 
основных технических параме-
тров и характеристик, учитыва-
емых при работе генерирующих 
объектов в составе энергоси-
стемы. До настоящего времени 
нормативные требования такого 
характера отсутствовали.

Министр  
энергетики россии
Александр Новак принял уча-
стие в переговорах президен-
та России Владимира Путина 
с главой Республики Казах-
стан Касым-Жомартом Токае-
вым, где в присутствии глав двух 
государств подписал с мини-
стром энергетики Казахстана 
Канатом Бозумбаевым меж-
правительственное соглашение 
о газоснабжении космодрома 
«Байконур».

По итогам встречи господин 
Новак отметил: «Российско-ка-
захстанское взаимодействие 
в топливно-энергетической 
сфере исторически строится 
на взаимовыгодном партнер-
стве и взаимопомощи. Мы име-
ем прочные связи и многолет-
ние договоренности, причем, 
не только по передаче электро-
энергии, но и в части поставок 
и транзита угля, газа, нефти и не-
фтепродуктов. Активное сотруд-
ничество также ведется и по ли-
ниям Электроэнергетического 
Совета СНГ, Евразийского эко-
номического союза и ОПЕК+. 
Сохранение доверия между нами 
– залог стабильности всего миро-
вого нефтяного рынка».

сечин пообещал сто миллионов тонн из арктики
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вместное предприятие с BP, а так-
же геологоразведочные проекты 
на юге Таймыра.

В кластер предполагается вклю-
чить и Пайяхский проект ком-
пании «Нефтегазхолдинг», при-
надлежащей президенту «Рос-
нефти» Эдуарду Худайнатову. 
Пайяха включает в себя несколь-
ко месторождений с запасами 
163 млн тонн, «Нефтегазхолдинг» 
планирует выйти на пик добы-
чи в 26 млн тонн в год к 2030 г. 
В этом случае общий объем до-
бычи месторождений «Роснефти» 

и «Нефтегазхолдинга» не дотянет 
до 100 млн тонн, но компания го-
сподина Худайнатова планиру-
ет в этом году кратно увеличить 
запасы. Сейчас ресурсная база 
Пайяхи – 1,5 млрд тонн нефти, 
запасы по состоянию на 1 января 
– 266 млн тонн, а по итогам буре-
ния последней скважины они мо-
гут вырасти примерно до 450 млн 
тонн.

Таким образом, общая добыча 
может достичь искомых 100 млн 
тонн, хотя некоторые эксперты 
в этом сомневаются.

Проекты «Роснефти» и партнеров 
также предусматривают создание 
экспортного порта в бухте Север 
в районе Диксона. Минприроды РФ 
включило мощности этого порта 
в план по загрузке Северного мор-
ского пути, согласно которому грузо-
поток составит 82 млн тонн к 2024 г. 
Ведомство ожидает, что в 2024 г. 
с этих проектов на Севморпуть 
поступит 14,9 млн тонн нефти.

Эдуард Худайнатов уже попро-
сил для разработки Пайяхского 
месторождения льготы по НДПИ, 
налоговые вычеты на геологораз-
ведку и льготные ставки по кре-
дитам. О поддержке кластера про-
сил и глава «Роснефти» на встрече 
с президентом: «Для запуска про-
ектов исключительную важность 
имеет создание привлекательных 
для инвестиций условий. Это пре-
жде всего касается налоговых, 
регуляторных условий, обеспече-
ния гарантированной стабильно-
сти этих проектов на весь период 
их жизнедеятельности», – сказал 
он. По его словам, принимая ре-
шение, инвесторы должны быть 
уверены, что «основные правила 
игры» не будут меняться в течение 
всего срока проекта – 30-50 лет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

выработки электроэнергии в Рос-
сии вырос на 1,5 % и достиг 1 трлн 
56 кВт-ч: «Было введено в эксплу-
атацию 4,8 гигаватт генерирующих 
мощностей. Оценивая перспекти-
ву развития объектов энергетики, 
мы рассчитываем, что за период 
с 2019 по 2024 год произойдет ввод 
новых генерирующих мощностей 
в объеме 13,5 гигаватта, а также мо-
дернизация действующих мощно-
стей в объеме 14,8 гигаватта. При-
нятая программа модернизации 
ТЭС позволит модернизировать 41 
гигаватт мощности – это 25 % всей 
тепловой генерации в стране».

Глава энергетического ведомства 
добавил, что к 2024 г. прогнозиру-
ется выйти на следующие параме-
тры: потребление электроэнергии 
составит 1139 млрд кВт-ч, средне-
годовой прирост – 1,2 %.

«На реализацию Комплексного 
плана в части развития объектов 
электросетевого хозяйства всего 
планируется направить не менее 
250 миллиардов рублей, чтобы обе-
спечить к 2024 году ввод в эксплу-

атацию 6 тысяч километров линий 
электропередачи и более 3,5 тыся-
чи МВА трансформаторных мощ-
ностей», – добавил министр.

Касаясь конкурентоспособно-
сти российского ТЭКа на мировых 
рынках, господин Новак сказал: 
«Необходимо обеспечить ста-
бильные налоговые условия, ко-
торые бы не менялись в ближай-
шее время. Об этом говорят все 
инвесторы и участники рынков. И 
конечно, нужно снижать влияние 
регуляторики, которая сегодня 
очень сложна и иногда не позво-
ляет быстро и качественно реали-
зовывать проекты».

Глава Минэнерго обратил вни-
мание, что правительством принят 
комплексный план модернизации 
и развития энергетической инфра-
структуры, который включает мо-
дернизацию генерирующих мощ-
ностей, развитие распределенной 
генерации, внедрение современ-
ных интеллектуальных систем 
учета, электрификацию глобаль-
ных транспортных магистралей, 
например, БАМа и Транссиба, рас-
ширение которых обеспечит рост 
экспортного потенциала.

«Ключевая цель, которая стоит 
в рамках повышения конкуренто-
способности, – снизить издержки 
для наших пользователей услуг, 
потребителей энергии и повысить 
эффективность самой энергети-
ки», – сообщил Александр Новак.

Россия занимает в мировой тор-
говле нефтью почти 25 %, газом 
– 22-23 %, углем – примерно 20 %, 
то есть четверть всей энергетики 
в мировой торговле приходится 
на долю России. Однако, по сло-
вам министра, для дальнейшего 
развития необходимо занимать 
новые ниши.

«Огромный потенциал сосре-
доточен в сегменте производства 
СПГ. Если сегодня доля СПГ со-

ставляет в мировой торговле 35 %, 
к 2035 году она будет выше 50 % 
и достигнет 70 % к 2040 году. В те-
чение ближайших 15 лет удвоится 
потребность в СПГ, это примерно 
плюс 300 миллионов тонн в год. 
Где-то одну треть от этого объ-
ема могла бы занять Россия, у нас 
для этого всё есть. Правительством 
подписана дорожная карта – ком-
плексный план, который позволит 
создать рабочие места и привлечь 
порядка 30-40 миллиардов дол-
ларов инвестиций в отрасль, это 
огромный заказ для отечествен-
ного машиностроения, налоговая 
база для решения социальных за-
дач», – отметил Александр Новак.

Генеральный директор ПАО 
«Россети» Павел Ливинский об-
ратил внимание на особенности 
тарифного регулирования: «Сете-
вой комплекс работает в условиях 
жесткого тарифного регулирова-
ния, так как является естествен-
ной монополией. У нас рыночно-
го механизма определения цены 
нет. Если взять текущий уровень 
операционных затрат монополии, 
по отношению к 2012 году он сни-
зился на 30 % в абсолютном выра-
жении. Мало отраслей, кто может 
похвастаться таким снижением. 
Но при ограничении предельного 
роста тарифов уровни резервов 
для реализации тех задач, кото-
рые стоят перед электросетевым 
комплексом, исчерпаны. Уровень 
износа основных фондов состав-
ляет 70 %, его нарастание увели-
чилось до 2 % в год, что грозит по-
следствиями. Только изменения 
в нормативном регулировании, 
которые уже подготовлены, позво-
лят соблюсти компромисс: с одной 
стороны, не увеличивать тарифы, 
с другой, стабилизировать состо-
яние инвестиционных средств».

Игорь ГЛЕБОВ

в планах
Модернизировать четверть 
тепловой генерации
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Концерн РУСЭЛПРОМ 
оснащает гидросиловым 
оборудованием Барсучков-
скую малую ГЭС на Став-
рополье.

Ленинградский электрома-
шиностроительный завод 
(«Русэлпром-ЛЭЗ») изго-

товил три гидрогенератора типа 
СГ для оснащения Барсучковской 
малой ГЭС. Мощность каждого 
составляет 1,75 МВт. В настоящее 

Электростанции 
Крымской 
энергосистемы
с января по март 2019 г. вырабо-
тали 1 736,6 млн кВт-ч электро-
энергии, что на 147,0 % больше 
выработки в первые три месяца 
2018 г. Увеличение производ-
ства электроэнергии в Крым-
ской энергосистеме объясняется 
вводом в эксплуатацию новых 
станций (Таврической ТЭС, Ба-
лаклавской ТЭС и Сакской ПГУ-
120).

По оперативным данным Ре-
гионального диспетчерского 
управления энергосистемы Ре-
спублики Крым и города Се-
вастополя (Черноморское РДУ, 
филиал СО ЕЭС), потребление 
электроэнергии в Крымской 
энергосистеме в январе-мар-
те составило 2 237,8 млн кВт-ч, 
что на 1,5 % больше объема по-
требления за такой же период 
2018 г.

Дефицит генерирующих мощ-
ностей на территории Крым-
ской энергосистемы покрывался 
за счет перетоков электроэнер-
гии и мощности по межсистем-
ным линиям электропередачи 
из смежной энергосистемы Ку-
бани. За три месяца 2019 г. сум-
марный переток электроэнергии 
в Крымскую энергосистему со-
ставил +501,2 млн кВт-ч.

ГК «Хевел»
ввела в эксплуатацию две новые 
солнечные электростанции в ре-
гионах, активно развивающих 
этот вид генерации.

На Оренбуржье начала рабо-
ту Чкаловская СЭС мощностью 
30 МВт. В ее основе – гетеро-
структурные солнечные модули, 
произведенные на заводе «Хе-
вел» в Новочебоксарске. Эффек-
тивность солнечного элемента 
на таких модулях достигает 23 %. 
Все остальные комплектующие 
для станции, включая инвер-
торное оборудование и опорные 
конструкции, также произведе-
ны в России. Совокупная годо-
вая выработка Чкаловской СЭС 
составляет 25,5 млн кВт-ч. Ранее 
компания уже ввела в этом реги-
оне Переволоцкую СЭС мощно-
стью 5 МВт, Соль-Илецкую СЭС 
мощностью 25 МВт, а также Пле-
шановскую и Грачевскую СЭС 
мощностью по 10 МВт.

В Республике Алтай введены 
третья очередь Майминской 
СЭС мощностью 5 МВт, а также 
Ининская СЭС мощностью 10 
МВт. Таким образом, на сегод-
няшний день в Республике Ал-
тай действуют семь солнечных 
электростанций. Установленная 
мощность солнечной генерации 
под управлением группы компа-
ний «Хевел» в регионе достигла 
55 МВт.

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан 
подготовит международ-
ную экспертизу проекта 
по строительству мусо-
росжигательного заво-
да, который реализует 
компания «РТ-«Инвест» 
(«дочка» ГК «Ростех»).

Об этом сообщила замруко-
водителя пресс-службы 
президента Татарстана 

Лилия Галимова, добавив, что эта 
процедура будет завершена к лету 
текущего года. Пока что аргументы 
сторонников строительства му-
соросжигательного завода (МСЗ) 
не снимают опасений граждан, 
считающих, что планируемый ря-
дом с поселком Осиново объект 
«станет источником негативного 
воздействия на окружающую среду 
и здоровье граждан».

Решение о строительстве спор-
ного МСЗ было принято в конце 
2016 г. в рамках федерального 
проекта «Чистая страна». Завод 
стоимостью 28 млрд руб. рассчи-
тан на сжигание до 550 тыс. тонн 
мусора в год. Реализация проекта 
в срок до 2022 г. должна умень-
шить объем захоронения отходов 
на 30 %. В пользу строительства 
завода, при сооружении которого 
будут использоваться самые совре-
менные технологии переработки 
отходов, высказывались многие 
влиятельные лица, в том числе экс-
глава федерального Минприро-
ды Сергей Донской.

Против выступают инициатив-
ные группы граждан и экологиче-
ские активисты, которые приводят 
свои контраргументы – в частно-
сти, итоги общественной экспер-
тизы проекта, которую провела 
столичная общественная органи-
зация «Принцип», указывающая 
на спорные места – от выбора пло-
щадки строительства до оставлен-
ных «за скобками» альтернатив-
ных способов утилизации отходов.

Свои претензии к «мусорным» 
проектам, планируемым не только 
в Татарстане, но и в других регио-
нах России, высказывают и право-
защитные организации – такие, 
как Совет по правам человека 
при Президенте РФ, указывающий 
на то, что выбор в пользу «наиме-
нее предпочтительного» метода 
решения проблемы – термического 
обезвреживания отходов, прово-
цирует «обоснованную социаль-
ную напряженность и оправдан-
ные протесты населения».

Ответ на опасения СПЧ дало 
в середине марта Министерство 
промышленности и торговли Рос-

«мусорные» тэс: 
бомба замедленного действия 
или источник спасения?

сии: там согласились, что политика 
обращения с отходами вызыва-
ет недоверие граждан, отметили, 
что необходимо учитывать и реа-
лизовывать альтернативные спо-
собы утилизации. Но опора исклю-
чительно на альтернативные меры 
нереальна для регионов, находя-
щихся в критическом положении, 
таких, как Подмосковье и Респу-
блика Татарстан, где реализуются 
проекты «РТ-Инвеста».

«Строительство МСЗ с выработ-
кой электроэнергии предполагает 
использование наилучшей доступ-
ной технологии, предусматриваю-
щей сжигание твердых коммуналь-
ных отходов на колосниковых ре-
шетках с дальнейшим применени-
ем системы замкнутой трехступен-
чатой газоочистки, – подчеркивает 
министерство. – Говоря об отказе 
европейских стран от сжигания от-
ходов, важно отметить, что Москва 
является крупнейшим по числен-
ности населения городом в Евро-
пе. Его численность с учетом Мо-
сковской области составляет более 
20 миллионов человек, что больше, 
чем численность населения в 85 % 
европейских стран. В связи с этим 
объемы образующихся здесь твер-
дых коммунальных отходов, даже 
учитывая перспективное внедре-
ние принципа 3R (reduce, reuse, 
recycle – сокращение, повторное 
использование, утилизация), будут 
превышать приемлемые для захо-
ронения объемы».

«Термическая переработка твер-
дых коммунальных отходов – за-

вершающий этап комплексного 
решения проблемы санитарной 
очистки, – сообщает ассоциация 
«НП «Совет рынка», выполнившая 
сравнительный анализ техноло-
гий обращения с ТКО, включая 
строительство мусоросжигатель-
ных ТЭС. – Для городов, особен-
но крупных, на текущий момент 
и на долгосрочную перспективу 
термические методы играют и бу-
дут играть ключевую роль в ре-
шении проблемы. В связи с этим 
в первом десятилетии XXI века 
в мире устойчиво прослеживается 
тенденция увеличения количества 
отходов, утилизируемых термиче-
скими методами. 

По данным фирмы Ecoprog 
GmbH, сейчас в мире эксплуати-
руется примерно 2200 предпри-
ятий по термической переработке 
ТКО общей производительностью 
280 миллионов тонн отходов в год. 
С 2010 по 2014 год было построено 
более 250 новых заводов суммар-
ной мощностью примерно 60 мил-
лионов тонн в год, в последующие 
10 лет планируется строительство 
еще примерно 550 заводов сум-
марной производительностью 
150 миллионов тонн в год. Наблю-
дается строительство предприятий 
для сжигания отходов в тех стра-
нах, где ранее этот способ утилиза-
ции ТКО вообще не рассматривал-
ся как метод решения проблемы, 
поскольку считалось, что такие 
предприятия могут наносить су-
щественный вред окружающей 
среде. Другая особенность новых 

европейских предприятий состоит 
в том, что они, по сути, являются 
ТЭС, на которых основное топли-
во – ТКО, с комбинированным от-
пуском электроэнергии и тепла. 
Как правило, эти ТЭС подключены 
к городской тепловой сети и игра-
ют заметную роль в обеспечении 
теплом».

При этом, как подчеркивает «Со-
вет рынка», «мусоросжигательные» 
проекты требуют тщательной про-
работки, поскольку содержат нема-
ло рисков – от проблемы сжигания 
несортированных ТКО до опасно-
сти возникновения избыточных, 
неэффективных энергетических 
мощностей.

«В российских условиях при соз-
дании предприятий для обраще-
ния с отходами необходимо учи-
тывать свойства, присущие рос-
сийским ТКО (с учетом отсутствия 
раздельного сбора), повышая тре-
бования к адаптации зарубежных 
технологий термического обез-
вреживания, – сообщает ассоци-
ация. – Реализация технологиче-
ских цепочек по обращению с от-
ходами в каждом регионе должна 
быть экономически обоснованной 
и базироваться на территориаль-
ной схеме обращения с отходами, 
учитывающей характер отходов, 
их логистику, потребности в те-
пловой / электрической энергии 
и возможности ее реализации».

Отдельный вопрос – выбор ме-
ханизмов окупаемости проектов 
по строительству «мусорных» ТЭС 
с минимизацией перекрестного 
субсидирования. Строительство 
и эксплуатацию мусорных ТЭС 
должны оплачивать только потре-
бители электроэнергии того регио-
на, в котором строятся заводы, счи-
тает ассоциация. Размер ежемесяч-
ных платежей для станций нужно 
сократить до цены, установленной 
по результатам долгосрочного 
конкурсного отбора мощности, 
причем этот подход должен рас-
пространяться на уже заключен-
ные договоры по мусорным ТЭС. 
Недополученную выручку мусор-
ных ТЭС при этом можно обеспе-
чивать за счет иных субсидий, на-
пример из федерального бюджета, 
формируемого в том числе за счет 
платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Малые ГЭс оснащаются оборудованием
время комплекты оборудования 
доставлены на строящийся объект.

МГЭС «Барсучковская» возво-
дится в Кочубеевском районе Став-
ропольского края на водосбросе 
выравнивающего водохранили-
ща ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС. 
Станция будет работать на излиш-
ках воды, сбрасываемой вхолостую 
после перевода Невинномысской 

ГРЭС на оборотную систему водо-
снабжения. Установленная мощ-
ность гидроэлектростанции – 5,25 
МВт, планируемая среднегодо-
вая выработка электроэнергии 
– 29,3 млн кВт-ч. Строительство 
ведет ПАО «РусГидро» в рамках 
проекта по созданию новых гене-
рирующих мощностей в Северо-
Кавказском федеральном округе.

Параллельно концерн РУСЭЛ-
ПРОМ участвует еще в одном про-
екте «РусГидро» по созданию малых 
гидро электростанций – строитель-
стве Усть-Джегутинской МГЭС в Ка-
рачаево-Черкесии на 5,6 МВт. Здесь 
будут работать два комплекта гидро-
силового оборудования мощностью 
по 2,8 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Возгорание нефтепро-
дуктов в одном из то-
варных резервуаров 
Московского НПЗ опера-
тивно выявили и локали-
зовали автоматизиро-
ванные системы пожаро-
тушения.

Это было одним из этапов 
комплексных плановых по-
жарно-тактических учений 

по ликвидации нештатной ситуа-
ции на НПЗ.

Готовность личного состава по-
жарно-спасательного гарнизона 
Москвы и силы оперативного 
реагирования предприятия оце-
нил глава МЧС России Евгений 
Зиничев. В ходе тренировки от-
работана организация совмест-
ного реагирования всех звеньев 
Московской городской системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, инже-
нерно-технического персонала 
объекта с пожарно-спасательны-
ми подразделениями, задейство-
ванными организациями и служ-
бами. На учениях продемонстри-

рованы инновационные приемы 
тушения пожаров на объектах 
нефтепереработки.

В рамках ликвидации возгора-
ния успешно отработана схема 
эффективного взаимодействия 
пожарных подразделений с ин-
женерно-техническими работ-
никами и аварийными службами 
МНПЗ, а также приемы и способы 
тушения пожаров. В трениров-
ке приняли участие 145 человек 
личного состава, задействованы 
более 35 единиц техники.

– Современные автоматизиро-
ванные системы производствен-
ной безопасности Московского 
НПЗ позволяют в кратчайшие 
сроки ликвидировать потенци-
альные нештатные ситуации, 
– подчеркнул генеральный ди-
ректор Московского НПЗ Ви-
талий Зубер. – Большое внима-
ние мы уделяем тренировкам 
и учениям, которые регулярно 
проводятся с участием собствен-
ного пожарного расчета завода. 
Это позволяет быть уверенными 
в надежной и безопасной работе 
предприятия.

Ирина КРИВОШАПКА

Результатом полной заме-
ны оборудования и рекон-
струкции гидротехнических 

сооружений станет продление 
срока службы станции и увеличе-
ние ее мощности.

Кубанская ГАЭС мощностью 
15,9 МВт в турбинном режиме 
и 14,4 МВт в насосном – головная 
электростанция Каскада Кубан-
ских ГЭС. В летний паводковый 
период станция функционирует 
в турбинном режиме, заполняя 
Кубанское водохранилище водой, 
поступающей из Большого Став-
ропольского канала. В зимний 
меженный период переключается 
в насосный режим, подавая воду 
из водохранилища в канал и обе-
спечивая работу остальных девя-
ти гидроэлектростанций каскада.

Первые гидроагрегаты Кубан-
ской ГАЭС были введены в экс-
плуатацию более 50 лет назад, ее 

оборудование устарело и изноше-
но. Планируется полностью заме-
нить все гидросиловое, гидроме-
ханическое и электротехническое 
оборудование: обратимые гидро-
агрегаты, затворы, силовые транс-
форматоры, сороудерживающие 
решетки. Вместо существующего 
открытого распределительного 
устройства будет установлено со-
временное комплектное.

Особенность Кубанской ГАЭС 
– здание станции, которое раз-
мещено на дне водохранилища 
и соединено с берегом мостом. 
Такая конструкция здания за-
трудняет его реконструкцию, по-
этому решено построить новое 
здание на берегу водохранилища. 
Основной объем работ по модер-
низации станции планируется 
выполнить в 2019-2023 гг.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

своя асУ для надежности

обновят старейшую 
гидроаккумулирующую 
электростанцию в россии
«РусГидро» приступило к комплексной модернизации 
Кубанской ГАЭС в Ставропольском крае – старей-
шей гидроаккумулирующей электростанции России.
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В 2018 году Россия обнови-
ла национальные рекорды 
по добыче ископаемого 
топлива. При этом ко-
торый год наша страна 
прочно удерживает лиди-
рующие позиции на миро-
вых рынках по экспорту 
энергоресурсов.

По итогам прошлого года Рос-
сийская Федерация сохра-
нила первое место по экс-

порту газа (248,1 млрд кубоме-
тров), второе – по экспорту нефти 
(257,7 млн тонн) и третье – по объе-
мам экспорта угля (193,2 млн тонн). 
Кроме того, в 2018-м обновлен на-
циональный рекорд по выработке 
электроэнергии, ввод новой ге-
нерирующей мощности составил 
5 ГВт, а прирост установленной 
мощности достиг отметки 3,5 ГВт. 
Итоги функционирования топлив-
но-энергетического комплекса 
были озвучены на заседании рас-
ширенной коллегии Министерства 
энергетики РФ 5 апреля.

движение  
в непростых условиях
По словам министра энергетики 
РФ Александра Новака, 2018 г. 
характеризовался тем, что от-
расли ТЭКа продолжали работать 
в условиях внешних и внутренних 
вызовов.

– Сохранилась высокая вола-
тильность нефтяных цен. 2018 год 
мы начали с 50 долларов за бар-
рель, потом цены повысились 
до 86, затем упали ниже 50 дол-
ларов за баррель. При этом сред-
няя цена за 2018 год была почти 
на 32 % выше, чем в 2017 году, 
и составила в среднем 70 долла-
ров за баррель, – комментирует 
глава ведомства. – Второй важный 
фактор – обострение конкуренции 
на рынках среди производителей 
в результате развивающихся тех-
нологий, доступности финансиро-
вания. Продолжилось использова-
ние неконкурентных методов эко-
номической борьбы, имею в виду 
безответственное применение 
санкций, давление на потребите-
лей. Мы стали свидетелями нового 
витка торговых войн, роста про-
текционизма на газовых рынках. 
Все это создает дополнительную 
неопределенность в одной из клю-
чевых сфер мировой экономики 
– энергетике. Также наблюдалось 
замедление темпов роста, изме-
нение структуры мирового спроса 
на энергоносители и межтоплив-
ная конкуренция. Из внутренних 
вызовов я бы выделил продол-
жающееся ухудшение качествен-
ных характеристик минеральной 
сырьевой базы, рост затрат, вы-
сокие издержки на привлечение 
финансирования, значительный 
износ основных фондов, а также 
избыточную регуляторику.

Несмотря на непростые условия, 
отрасли ТЭКа продолжили дина-
мично развиваться. В нефтяной 
обновлен исторический максимум 
добычи нефти и газового конден-
сата – добыто почти 556 млн тонн, 
на 1,7 % больше, чем в 2017-м. 
Капитальные вложения состави-
ли 1,425 млрд руб., на 2,4 % выше, 
чем в предыдущем году.

Между тем, условия функциони-
рования нефтяной отрасли про-
должают ухудшаться, происходит 
измельчание ресурсной базы, бо-
лее 80 % открытий представляют 
собой малые месторождения. На-
блюдается удорожание добычи 
из-за ухудшения геологических 
показателей и необходимости 
применения более дорогих тех-
нологий. Действующая фискаль-
ная система в ряде случаев уже 
недостаточно эффективна, так 
как не учитывает эти факторы. 
Очевидно, по мере исчерпания по-
тенциала роста за счет гринфилдов 
уже в начале 2020-х гг. неизбежно 
наступит период падения добычи. 
В связи с этим ключевая задача 
министерства и правительства – 
выработать и принять изменения 
в законодательство по созданию 
предсказуемых и экономически 
привлекательных условий для бо-
лее эффективного использования 
природных ресурсов.

– В 2018 году Минэнерго были 
разработаны и поддержаны на со-
вещании у председателя прави-
тельства предложения по стиму-
лированию добычи нефти. В ян-
варе текущего года утверждена 
дорожная карта мероприятий 
по реализации мер освоения не-
фтяных месторождений и уве-
личения объемов добычи нефти 
в РФ. Ею предусмотрено прове-

дение инвентаризации запасов 
месторождений на предмет рен-
табельности их разработки в те-
кущих фискальных условиях, ана-
лиз применения стимулирующих 
мер, подготовлены предложения 
по применению повышающих ко-
эффициентов к амортизации. Так 
называемый ап-лифт для новых 
инвестиций в разработку место-
рождений Западной Сибири, – го-
ворит Александр Новак. – Также 
отмечу такие механизмы, как: 
применение понижающего коэф-
фициента НДПИ на нефть для ком-
паний, применяющих третичные 
методы повышения нефтеотдачи 
пластов; методы стимулирования 
и разработки нефтяных оторочек, 
разработка которых сегодня не-
выгодна. В случае успешного вне-
дрения эти нововведения помогут 
повысить ежегодные отраслевые 
инвестиции более чем на 600 мил-
лиардов рублей в год и стабили-
зировать уровень добычи нефти 
в долгосрочной перспективе. Рост 
инвестиций позволит обеспечить 
отечественную промышленность 
надежными заказами.

Зафиксированы успехи в газовой 
отрасли: в 2018 г. добыто 725 млрд 
кубометров газа, прирост соста-
вил 5 %, в постсоветское время 
это исторически максимальный 
уровень добычи. Уровень газифи-
кации достиг 68,6 %. В зарубежье 

поставлено свыше 248 млрд ку-
бометров газа – на 10 % больше, 
чем в 2017 году. Поставки сжи-
женного природного газа выросли 
на 71 %. С учетом роста мощностей 
Россия вышла в топ трех стран 
по мощностям производства СПГ. 
Активно расширяется инфраструк-
тура для экспорта трубопровод-
ного газа – реализуются проекты 
«Сила Сибири», «Северный поток», 
«Турецкий поток».

Отдельно глава ведомства оста-
новился на сегменте сжиженного 
природного газа:

– Мы видим громадный по-
тенциал на рынке СПГ, доля его 
потребления в мире будет расти. 
Если сейчас доля СПГ в мировой 
торговле газом составляет 35 %, 
то к 2040 году превысит 60 %. По-
тенциальная ниша может дости-
гать 300-350 миллионов тонн. Рос-
сия может занять долю около тре-
ти. Для этого есть все предпосылки 
– обширная ресурсная база, геогра-
фическое положение между двумя 
основными центрами потребле-
ния, Европой и Азией, потенциал 
развития необходимых компетен-
ций и инфраструктуры. Наша стра-
тегическая цель – доведение доли 
России на мировом рынке СПГ 
с текущих 8 % до 15-20 %. Для под-
держки активного развития СПГ-
проектов правительство реализует 
комплекс мер: вводятся фискаль-

ные стимулы, развивается инфра-
структура в области разработки 
отечественных технологий сжи-
жения, – уточнил господин Новак.

Важное направление, реализуе-
мое при поддержке Минпромторга 
и Минтранса, касается расширения 
использования природного газа 
в качестве моторного топлива. 
В 2018 г. Минэнерго подготовило 
два ключевых документа – кон-
цепцию подпрограммы развития 
рынка газомоторного топлива 
и дорожную карту развития рынка 
на период до 2024 г. Следователь-
но, регионам предстоит серьезная 
работа по подготовке площадок 
для новых объектов, обеспечению 
их инфраструктурой, созданию 
условий для привлечения инвесто-
ров и расширения спроса.

Отмечаются успехи в угольной 
отрасли. Согласно программе раз-
вития угольной промышленности 
России, в 2020 г. планировалось 
увеличение уровня добычи угля 
до 425 млн тонн, однако в 2018-м 
удалось перевыполнить этот по-
казатель – добыто 439 млн тонн. 
Рост добычи составил почти 7 %, 
прирост инвестиций – около 30 %.

К 2025 г. объем добычи угля 
может достигнуть 545 млн тонн, 
а к 2030-му – 590 млн тонн. Это 
влечет за собой увеличение экс-
порта, для обеспечения которого 
принято решение по расширению 
пропускной способности Байкало-
Амурской и Транссибирской маги-
стралей в соответствии с майским 
указом президента, что позволит 
обеспечить транспортировку угля 
в восточном направлении, в том 
числе на экспорт, в 2023 г. 170 млн 
тонн, в 2025-м – до 195 млн тонн. 
Важнейшим фактором для дости-
жения этих амбициозных задач яв-
ляется применение долгосрочных 
и предсказуемых тарифов на пере-
возку угля.

Рассказал Александр Новак 
и о ситуации в секторе электро-
энергетики. В прошлом году в Рос-
сии выработка электроэнергии 
увеличилась на 1,7 %. Рост темпов 
потребления выше 1 % наблюда-
ется впервые за последние не-
сколько лет.

Глава ведомства напомнил: с 1 
июля 2018 г. начался доброволь-
ный поэтапный переход на новую 
модель регулирования системы 
отношений и ценообразования 
в сфере теплоснабжения по методу 
альтернативой котельной. К насто-
ящему времени к ценовой зоне те-
плоснабжения отнесены два муни-
ципальных образования, потенци-
альными участниками внедрения 
целевой модели рынка тепловой 
энергии являются 30 муниципаль-
ных образования в 21 субъекте РФ.

– Я хотел бы призвать губерна-
торов и все компании, работающие 
в этом направлении, более активно 
использовать возможности, кото-
рые дает принятый в прошлом 
году закон. Эта отрасль нуждается 
в инвестициях и в реализации бо-
лее эффективной работы, – сказал 
господин Новак.

Министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин 
добавил: хотя на альткотельную 
возлагаются большие надежды, 
не стоит ждать мгновенного эф-
фекта:

– Реформа готовилась долго, 
эффект будет тоже длительный, 
он будет годами распространять-

Минэнерго требуются креативные решения

новые рекорды 
и старые проблемы

Александр Новак

Денис Мантуров

Максим Орешкин

Александр Осипов

Павел Завальный

Радий Хабиров
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ся. Здесь не должно быть резких 
решений, каждая реформа долж-
на планомерно готовиться, тогда 
эффект от нее будет максимально 
позитивный.

Еще одним результатом работы 
Минэнерго в прошлом году ста-
ло совершенствование принци-
пов коммерческого учета. В конце 
года принят разработанный ве-
домством федеральный закон, на-
правленный на развитие системы 
учета электроэнергии. Документ 
позволит освободить потребите-
лей от функций по приобретению, 
установке, обслуживанию и заме-
не приборов учета электроэнер-
гии и возложить эти обязанности 
на субъекта электроэнергетики, 
то есть сетевые организации и га-
рантирующих поставщиков. С при-
нятием документа у потребителя 
останется единственная обязан-
ность – своевременная оплата по-
ставленного энергоресурса.

не рубить с плеча
Заместитель председателя пра-
вительства РФ Дмитрий Козак 
призвал коллег задуматься о пер-
спективных векторах на будущее. 
Один из важнейших – реализация 
комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной 
энергетической инфраструктуры, 
который опирается на страте-
гию пространственного развития 
и синхронизирован со схемами 
и программами развития энер-
госистем регионов, проектами 
развития транспортной, произ-
водственной и социальной инфра-
структуры.

– Перед Министерством энер-
гетики стоит чрезвычайно важная 
задача, необходимо выполнить ее 
точно в срок, чтобы не было об-
манутых ожиданий ни у бизнеса, 
ни у других отраслей, на которые 
сфера электроснабжения оказыва-
ет определяющее влияние, – гово-
рит Дмитрий Козак. – Нам предсто-
ит масштабная работа, направлен-
ная на снятие инфраструктурных 
ограничений для экономического 
развития территорий, раскрытие 
потенциала регионов, предостав-
ление дополнительных возмож-
ностей бизнесу для расширения 
своей деятельности и новых ин-
вестиций. В сфере электроэнер-
гетики придется решать целый 
ряд задач по повышению эф-
фективности, прежде всего элек-
тросетевого комплекса. Нужно 
найти разумные, креативные 
решения, связанные с устране-
нием сложившихся перекосов, 
в том числе с точки зрения та-
рифной нагрузки на другие от-
расли. Я имею в виду и диффе-
ренциацию тарифов, и резервы 
мощности, не использующиеся 
сегодня. Необходимо повышать 
эффективность, но важно не ру-
бить сплеча.

Александр Новак уточнил: 
на реализацию комплексного пла-
на в части развития объектов элек-
тросетевого хозяйства планирует-
ся направить не менее 250 млрд 
рублей к 2024 г., чтобы обеспечить 
ввод в эксплуатацию более 6 тыс. 
км линий электропередачи и свы-
ше 3,5 тыс. МВА трансформатор-
ных мощностей.

Максим Орешкин признал, 
что электросетевой комплекс – 
кладезь застарелых проблем. Сре-

ди ключевых – наличие неисполь-
зуемых резервов сетевой мощ-
ности.

– Се т е в о е  о б о р уд о в а н и е 
в среднем по стране загруже-
но на 30-35 %. Это прямое след-
ствие существующей регулято-
рики и ведет к расходам сетевых 
организаций, отвлекает средства 
от инвестпрограмм, создает более 
высокие тарифы для потребите-
лей. Поэтому пакет предлагаемых 
Минэнерго мер, в том числе отно-
сительно введения платы за не-
используемый резерв мощности, 
будем поддерживать, чтобы более 
эффективно использовать суще-
ствующие ресурсы в сетевом ком-
плексе, – заявил он. – Понятно, 
что высвобождение этих ресурсов 
должно быть направлено в первую 
очередь на новые проекты цифро-
визации, которые и дальше будут 
повышать эффективность работы 
данной отрасли.

Также в числе приоритетов Дми-
трий Козак обозначил реализацию 
масштабной программы по модер-
низации тепловой электроэнерге-
тики, заметив, что нормативные 
документы уже приняты, теперь 
надо обеспечить фактическое 
исполнение задуманного путем 
проведения прозрачных, чест-
ных и эффективных комплекс-
ных процедур.

– Утвержденная программа 
модернизации ТЭС позволит 
в течение следующих 10 лет 
глубоко модернизировать до 41 
ГВт тепловой генерации, в энер-
госистеме России это почти 
четверть. Отбор проектов модер-
низации проводится на конкурс-
ной основе. В программу входят 
проекты модернизации высоко 
востребованного в энергосистеме 
оборудования с высокими на те-
кущий момент показателями из-
носа. Главный критерий отбора 
– минимизация стоимости вы-
рабатываемой электроэнергии 
для потребителей после реализа-
ции проектов. На днях подведены 
итоги первого конкурса на период 
с 2022 по 2024 год, – комментиру-
ет глава профильного ведомства. 
– Конкурс состоялся, он показал 
большую эффективность. Значи-

тельно снижены расценки отно-
сительно плановых, не оправда-
лись ожидания больших нагрузок 
на потребителя. На 30-40 % сни-
жена стоимость в целом расходов 
на модернизацию.

В ответ на это председатель Ко-
митета Госдумы по энергетике 
Павел Завальный призвал коллег 
разобраться, о чем все-таки идет 
речь – о модернизации или капи-
тальном ремонте.

– Если проведение соответству-
ющих мероприятий не предпола-
гает роста мощности и повышения 
КПД оборудования, а направлено 
только на продление его ресурса 
на 10-15 лет, это не модерниза-
ция, через обозначенный срок 
мы придем к тому, с чего начали, 
– убежден депутат. – Модерниза-
ция предполагает повышение либо 
мощности, либо эффективности. 
Не нужно пытаться капитальный 
ремонт подменять модернизаци-
ей и решать свои проблемы за счет 
потребителей. К тому же капи-
тальный ремонт должен прово-
диться в рамках текущей эксплу-
атации, в том числе с продлением 
ресурса.

Курс на  
импортонезависимость
Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров 
сообщил, что в 2018 г. ведомства 
продолжали работу по снижению 
зависимости отраслей ТЭКа от ино-
странных технологий, материалов, 
комплектующих. Благодаря реа-
лизации целенаправленной поли-

тики импортозамещения в ТЭКе 
за этот же период доля отечествен-
ной продукции в закупках круп-
нейших государственных компа-
ний ТЭКа выросла с 50 % до 85-95 %.

– В эту работу погружены все 
руководители топливно-энер-
гетических компаний и маши-
ностроительных предприятий. 
По-другому добиться результатов 
было бы невозможно, – говорит го-
сподин Мантуров. – В целом по не-
фтегазовому оборудованию нам 
удалось снизить импортозависи-
мость почти на 10 % по сравнению 
с 2014 годом, когда мы начинали 
эту совместную работу. В 2020 году 

должны выйти на 57 %. За ми-
нувший год Минпромторг ока-
зал поддержку 45 проектам не-
фтегазового машиностроения 
в общей сложности на сумму 
более 4,3 млрд руб. С этого года 
мы обеспечиваем поддержку 
НИОКРов на разработку обору-
дования для гидравлического 
разрыва пласта. Параллельно 
ведется работа по созданию 
программного обеспечения 
для моделирования техноло-
гии. К концу следующего года 
консорциум МФТИ и Сколков-
ского института науки и техно-
логий планирует представить 
конкурентоспособный отече-
ственный продукт. По одному 

из важнейших направлений раз-
вития средне- и крупнотоннажно-
го производства СПГ утверждена 
дорожная карта локализации обо-
рудования, часть затрат на его раз-
работку будет компенсироваться 
из бюджета, – комментирует глава 
Минпромторга.

– В энергетическом машино-
строении продолжим поддержку 
создания газовых турбин большой 
мощности по проекту ГТД-110М. 

Очень рассчитываем завершить 
испытания опытно-промышлен-
ного образца в первой половине 
этого года и начать подготовку 
к серийному выпуску. На разра-
ботку головных образцов турбин 
в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 
МВт мы заложили в трехлетнем 
бюджете 7 миллиардов рублей 
на софинансирование, – говорит 
Денис Мантуров. – Включение тре-
бований локализации в программу 
модернизации ТЭС позволит пред-
приятиям энергомаша принять ак-
тивное участие в создании новых 
и модернизации существующих 
мощностей, предусмотренных 
комплексным планом расширения 
магистральной инфраструктуры. 
Дальнейшее развитие ТЭКа явля-
ется не только источником спроса 
на продукцию практически всех 
отраслей машиностроения. Это 
мощный драйвер решения задач 
диверсификации оборонно-про-
мышленного комплекса и в целом 
технологического роста обрабаты-
вающей промышленности.

Александр Новак уточнил, 
что для системного импортоза-
мещения  Минэнерго и Минпром-

торг создали центр компетенций 
и аналитический центр разви-
тия цифровых, инновационных 
и импортозамещающих тех-
нологий в ТЭКе. Кроме того, в 
2018-м Минэнерго подготовило 
план мероприятий по стимули-
рованию разработки и внедре-
ния инновационных, в том числе 
цифровых технологий в энерге-
тике до 2024 г.

Минэнерго  
услышало регионы
C предложением о запуске пилот-
ной программы по комплексному 
развитию энергетики в регионах 
выступил врио губернатора За-
байкальского края Александр 
Осипов.

– Для такого региона, как Забай-
калье, одного драйвера или одно-
го конкурентного преимущества 
недостаточно. Мы понимаем, 
что ни один проект не может быть 
реализован без электроэнерге-
тики, – наш край обладает боль-
шими природными богатствами, 
но не может в полной мере ис-
пользовать свои преимущества 

и не может реализовать потен-
циал, в том числе из-за недостат-
ка энергомощностей. Где тонко, 
там и рвется. Энергосистема За-
байкалья формировалась как си-
стема энергоснабжения железных 
дорог. В этом плане регион дав-
но вышел за пределы проектных 
мощностей, но соответствующе-
го развития энергомощностей 
не было. Поэтому сегодня мы стол-
кнулись с проблемой асимметрии 
тока и напряжения, в результате 
у нас горит и технологическое, 
и бытовое оборудование, – отме-
тил глава региона.

Возможным выходом, по его 
мнению, могла бы стать пилот-
ная программа по комплексному 
развитию энергетики в регионах. 
Александр Осипов обратился к ми-
нистру с просьбой о разработке та-
кой программы.

Внести существенный вклад 
в решение важнейшей задачи 
обеспечения технологической не-
зависимости готова республика 
Башкортостан.

– Многие наши предприятия 
готовы кратно увеличивать объ-
ем выпускаемой продукции. Так, 
компания «Озна» готова в два раза 
увеличить производство насосно-
го компрессорного оборудования, 
«Уралтехнострой» готов вдвое 
увеличить производство оборудо-
вания на обустройство нефтяных 
и газовых месторождений. Уфим-
ское приборостроительное произ-
водственное объединение готово 
к 2020 году в десять раз увеличить 
поставки для ТЭКа уникальных 
пневмоприводов. Этот перечень 
можно долго продолжать, – заявил 
врио главы Республики Башкор-
тостан Радий Хабиров.

Еще одно его предложение ка-
салось создания научно-образова-
тельного центра мирового уровня 
на базе одного из ведущих отрас-
левых вузов России, Уфимского 
государственного нефтяного тех-
нического университета, что по-
зволит обеспечить ТЭК сильными 
кадрами.

Эти и другие предложения Мин-
энерго пообещало взять на за-
метку, ведь обеспечить развитие 
отрасли можно только объединив 
усилия.

Елена ВОСКАНЯН

Несмотря на непростые 
условия, отрасли ТЭКа 
продолжили динамично 
развиваться.

Александр Новак

Нам предстоит масштаб-
ная работа, направленная 
на снятие инфраструк-
турных ограничений 
для экономического раз-
вития территорий, рас-
крытие потенциала реги-
онов, предоставление  
дополнительных возмож-
ностей бизнесу

Дмитрий Козак

Не говорить, а заНиматься
«Ложку дегтя» добавил аудитор счетной палаты рФ  
валерий Богомолов:
– По результатам проведенных проверок, необходимо отметить: уро-
вень использования бюджетных назначений по сравнению с 2017 годом 
в 2018 году увеличился, но не достиг желаемого результата. В прошлом 
году это было 96,5 %. Основной объем неиспользуемых ассигнований 
в сумме 251,9 миллиона рублей сложился по ФЦП «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Из-за не-
готовности проектной документации по объекту Певек – Билибино 
в 2018 году не был осуществлен взнос в уставный капитал «РусГидро».

Представитель Счетной палаты заметил: Минэнерго ежегодно выделяет 
средства на развитие возобновляемых источников энергии, но в 2018-м 
бюджетные ассигнования на эти цели не использованы.

– Сумма там небольшая, речь идет о принципе. Если говорим о необ-
ходимости развития ВИЭ, то нужно этим заниматься. Тем более, даны 
соответствующие поручения президентом, – подчеркнул он. – С учетом 
сложившейся ситуации, возможно, требуется какая-то доработка уста-
новленных правил и уточнение объемов бюджетного финансирования 
с целью оказания поддержки развитию ВИЭ.

По мнению Валерия Богомолова, Министерству необходимо активизи-
ровать работу по созданию государственной информационной системы 
топливно-энергетического комплекса, что может стать большим шагом 
к цифровизации.



ап
ре

ль
 2

01
9 

го
да

 №
 0

8 
(3

64
)

12 т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а н е ф т е г а з о в а я  о т р а с л ь

Российские нефтяники делают 
ставку на использование соб-
ственных топливных ресурсов, 
снабжающих электроэнергией 
и теплом как отдаленные ме-
сторождения, так и предпри-
ятия, расположенные в крупных 
промышленных центрах.

В первую очередь речь идет об утилиза-
ции попутного нефтяного газа (ПНГ), 
который не сжигается в факелах 

на месте добычи, а используется на электро-
станциях или поступает на газопереработку. 
Стимулом к рациональному использова-
нию ПНГ стали как «кнут», так и «пряник» 
– штрафы с повышающими коэффициен-
тами за сверхнормативное сжигание ПНГ 
в сочетании с возможностью засчитывать 
инвестиции в газовую программу по реа-
лизации проектов полезного использования 
ПНГ в счет этих платежей.

очевидный прорыв
Совсем недавно, до вступления в силу пра-
вительственного постановления «Об осо-
бенностях исчисления платы за выбросы 
загрязняющих веществ», Россия входила 
в мировой антирейтинг стран – лидеров 
по сжиганию ПНГ. За четыре года примене-
ния данного постановления, вступившего 
в силу 1 января 2013 г., ведущие вертикаль-
но-интегрированные нефтяные компании 
(ВИНК) страны инвестировали в проекты 
по рациональному использованию ПНГ 
более 266 млрд руб., то есть в среднем еже-
годно на 27,5 % выше, чем за три года, пред-
шествовавшие началу его применения. Се-
годня средний коэффициент утилизации 
ПНГ близок к целевому показателю в 95 %, 

а по отдельным компаниям превысил этот 
ориентир.

«Россия стала мировым лидером по сни-
жению объемов сжигания ПНГ», – объявил 
летом минувшего года Всемирный банк, 
международная финансовая организация, 
созданная для оказания финансовой и тех-
нической помощи развивающимся странам. 
Как сообщил тогда ВБ, общемировой объем 
сжигания природного газа в 2017 г. снизил-
ся на 7,1 млрд кубических метров, и самый 
большой вклад в этот процесс (2,5 млрд 
кубометров) внесла нефтегазовая отрасль 
России. В предыдущие годы ВБ сообщал 
как о печальных «рекордах», достигнутых 
лидерами сжигания ПНГ, так и о цене по-
добной расточительности. Так, по данным 
ВБ за 2015 г., объемов ПНГ, сжигаемых за год 
в газовых факелах во всем мире, достаточ-
но, чтобы «закрыть» энергетические нужды 
всех африканских стран.

К похвалам, исходящим от ВБ, присоеди-
нился и Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), обычно склонный к суровым оцен-
кам самых разных энергетических ини-
циатив – от строительства трубопровода 
«Северный поток-2» до атомных проектов. 
Ранее экологи призвали нефтегазовые ком-
пании и государственные ведомства России 
усилить работу по прекращению сжигания 
ПНГ и обеспечить работу системы космиче-
ского мониторинга за газовыми факелами. 
Именно данные спутниковой съемки, про-
анализированные ВБ, стали одним из сви-
детельств того, что российские нефтегазо-
вые компании отказываются от «сжигания 
ассигнаций».

«Важно отметить, что столь высокий ре-
зультат по снижению сжигания ПНГ до-
стигнут именно в 2017 году, когда в России 
проходил Год экологии, – сообщил Алек-
сей Книжников, руководитель програм-
мы по экологической политике ТЭКа 
WWF России. – Также важно отметить, 

что в 2017-м две первые российские ком-
пании, ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», присо-
единились к инициативе Всемирного бан-
ка по нулевому сжиганию ПНГ к 2030 году. 
Всего эту инициативу уже поддержали 77 
нефтегазовых компаний мира, правитель-
ства и институты развития».

роль компаний
О внимании, которое уделяется решению 
экологических вопросов, сообщили по ито-
гам Года экологии и сами нефтегазовые ком-
пании нашей страны. «На протяжении семи-
восьми лет мы тратим около 20 миллиардов 
рублей на все экологические программы 
компании, – заявил первый заместитель 
генерального директора ПАО «Сургутнеф-
тегаз» Анатолий Нуряев. – По состоянию 
на конец 2019 года коэффициент утилизации 
ПНГ на предприятиях компании превысил 
99 %, что превышает как среднероссийский 
показатель, так и целевые ориентиры по ути-
лизации ПНГ, поставленные перед россий-
скими компаниями к 2035 году».

Одной из экологических инициатив «Сур-
гутнефтегаза», имеющих прямое отноше-
нии как к добыче нефти, так и к проблеме 
утилизации ПНГ, стала кампания, связанная 
с добычей нефти на Ватлорском лицензион-
ном участке и месторождении им. Логачева, 
расположенных в природном парке «Нум-
то» (Белоярский район Ханты-Мансийско-
го округа). После зонирования природного 
парка, которое провели в 2016 г., нефтяни-
ки получили право вести разведку и добы-
чу нефти на части водно-болотных угодий. 
Защитники парка, противники планов 
«Сургутнефтегаза», включая ведущих тра-
диционный образ жизни местных жителей 
и экологов из Greenpeace, настаивают, чтобы 
территория, примыкающая к заповедному 
озеру Нумто, осталась в своем первоздан-
ном виде. Убеждая скептиков в безопасно-

сти применяемых технологий, нефтяники 
указывают как на данные комплексного 
экологического мониторинга, ведущегося 
на территории расположенных в границах 
парка лицензионных участках «Сургутнеф-
тегаза», так и на эффективность применяе-
мых технологий, включая 99 % утилизации 
ПНГ, который используется в основном 
для выработки электроэнергии.

«Главный драйвер сокращения выбросов 
парниковых газов – это программа ути-
лизации ПНГ», – сообщает «ЛУКОЙЛ», где 
в 2017 г. увеличили коэффициент утили-
зации ПНГ до 95,2 % и поставили перед со-
бой цель в 2018 г. довести этот показатель 
до 96,8 %. Де-факто нефтяники «ЛУКОЙЛа» 
приступили к реальным действиям по со-
кращению факельного сжигания ПНГ за-
долго до введения обязательных законода-
тельных требований.

Отдельная проблема – обеспечение долж-
ного уровня утилизации ПНГ, добываемого 
на малых и низкодебетовых месторождени-
ях. Не зря относительно невысокие резуль-
таты в этом направлении до недавнего вре-
мени демонстрировало ООО «РИТЭК» – до-
черняя структура «ЛУКОЙЛа», выступающая 
в качестве научно-технического «полигона» 
головной компании, работая на сложных 
месторождениях. Решение этой проблемы 
заключается в строительстве мультифазных 
газопроводов, позволяющих одновременно 
транспортировать нефть и газ к месту пере-
работки.

«Из четырех производственных предпри-
ятий РИТЭКа три имеют коэффициент ис-
пользования попутного газа 95 % и выше, – 
говорит вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 
генеральный директор ООО «РИТЭК» 
Николай Николаев. – В «РИТЭКБелояр-
скнефти» процент утилизации ПНГ пока 
ниже только потому, что идет опытно-про-
мышленная эксплуатация месторождений. 
При их обустройстве будет принято реше-

бесценный 
«попутчик»
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ние о способе утилизации ПНГ. В 2019 году 
мы выполним установленное правитель-
ством РФ требование об утилизации 95 % до-
бываемого попутного нефтяного газа за счет 
трех наших предприятий. Высок коэффици-
ент утилизации ПНГ в «Волгограднефтегазе» 
– почти 100 %, достигнут он и в «ТатРИТЭК-
нефти», огромную работу проделали в «РИ-
ТЭК-Самара-Нафта». Способов рациональ-
ного использования попутного нефтяного 
газа много: это и строительство компрессор-
ных станций, и продажа газа потребителям, 
и выработка собственной, экономически 
выгодной электроэнергии».

Один из путей полезного применения 
ПНГ, который демонстрирует РИТЭК, – 
возобновление весной 2019 г. подачи газа 
в сети газоснабжения, принадлежащие ООО 
«Средневолжская газовая компания». Этот 
газ будут получать жители сел Грачевка, Фи-
липповка и Большая Малышевка Самарской 
области. Для того чтобы принять подготов-
ленный и очищенный нефтяниками попут-
ный газ, специалисты ООО «СВГК» проло-
жили 14,5 км полиэтиленового газопровода 
высокого давления, построили блочный узел 
расхода газа, а также четыре подводных пе-
рехода через реки Грачевка и Кутулук.

«Этот прием попутного газа в систему га-
зоснабжения является повторным: первый 
опыт проводился несколько лет назад и был 
приостановлен по решению поставщиков по-
путного газа, – сообщает СВГК. – Новый пуск 
произошел на оборудовании, которое было 
дополнительно модернизировано. Усовер-
шенствованный газопринимающий и транс-
портирующий комплекс оснащен всем необ-
ходимым для мониторинга качества топлива, 
технических параметров системы, а также 
для ее дистанционного управления».

пути использования
О строительстве 18-километрового газопро-
вода, необходимого для транспортировки 
попутного нефтяного газа Урмано-Арчин-
ской группы месторождений, оповещает 
и «дочка» «Газпром нефти» – ООО «Газ-
пром нефть-Восток», работающая в Томской 
и Омской областях. Параллельно будут до-
строены дожимная компрессорная станция 
и вакуумная компрессорная станция Урман-
ского месторождения, 97-километровый 

газопровод высокого давления между Ур-
манским и Шингинским месторождениям, 
а также вакуумная компрессорная станция 
Арчинского месторождения. Эти работы 
– часть проекта, направленного на мак-
симальное использование возможностей 
Шингинского газоэнергетического хаба, 
работающего на одноименном месторож-
дении. «Завершение работ по всему проекту 
обеспечит высокий уровень рационального 
использования ПНГ, – сообщает генераль-
ный директор «Газпромнефть-Востока» 
Константин Карабаждак. – С 2020 года мы 
сможем гибко направлять ПНГ не только 
на собственные нужды, но и на коммерче-
скую реализацию».

Именно ПНГ станет основным топли-
вом и для энергоцентра, который строит-
ся на заполярном месторождении имени 
Требса (разрабатывается ООО «Башнефть-
Полюс», которое входит в структуру «Рос-
нефти»). «Первая очередь энергоцентра 
включает в себя 20 газопоршневых генера-
торных установок, что полностью покры-
вает текущие потребности предприятия 
в электроэнергии, – сообщает «Роснефть». 
– В ближайшей перспективе, с учетом пла-
нируемого ввода новых объектов инфра-
структуры на месторождениях имени Требса 
и Титова, мощность энергоцентра будет до-
ведена до проектных 46 МВт. Для сравнения, 
мощность региональной электростанции, 
обеспечивающей электроэнергией город 
Нарьян-Мар и ближайшие населенные пун-
кты, составляет 38 МВт».

и глубокая переработка
О повышении уровня утилизации ПНГ, вос-
требованного не только энергетиками, со-
общают и нефтяники Татарстана – главного 
нефтеперерабатывающего региона России. 
В минувшем году в управление «Татнеф-
тегазпереработка» поступило 845,4 млн 
кубометров ПНГ, добытого на месторожде-
ниях «Татнефти», что на 25,4 млн больше, 
чем в 2017 г. В наступившем году компания 
планирует переработать уже 825 млн кубо-
метров ПНГ. Из этого сырья будет получено 
261 млн кубометров сухого отбензиненно-
го газа, 172 тыс. тонн этановой фракции, 
459 тыс. тонн сжиженных газов, 245 тыс. 
тонн фракции С5 и выше, 8 тыс. тонн серы.

«В 2018 году Управлением произведена 
реконструкция газоперерабатывающего 
завода, продолжены строительно-монтаж-
ные работы общезаводской факельной си-
стемы, компрессорной установки сырого 
газа, – сообщает ПАО «Татнефть». – Вве-
дена в эксплуатацию модернизированная 
установка сероочистки при Миннебаев-
ском ЦПС, построены блочные очистные 
сооружения для системы оборотного водо-
снабжения, реконструирован ряд других 
объектов. Также в состав Управления вошел 
Елховский нефтеперерабатывающий завод 
Компании «Татнефть» (ранее Елховское не-
фтеперерабатывающее управление НГДУ 
«Елховнефть»). Реструктуризация прове-
дена в рамках формирования в «Татнефти» 
бизнес-направления «Нефтегазоперера-
ботка» с целью повышения эффективности 
системы управления процессами нефтепе-
реработки, их стандартизации, повышения 
качества работ. Сегодня более 96 % добыва-
емого на территории Татарстана ПНГ на-
ходят применение в народном хозяйстве, 
и это один из лучших показателей среди не-
фтедобывающих компаний нашей страны».

Попутный нефтяной газ и фракции лег-
ких углеводородов, которые добывают не-
фтяники Татарстана, могут стать сырьем 
и для будущего газохимического кластера, 
строительство которого предполагается 
в Альметьевском районе республики. «Важ-
нейшим фактором реализации проектов 
такого рода является наличие сырья и пре-
ференций», – сообщает Министерство эко-
номики Республики Татарстан. – Создание 
особой экономической зоны позволит при-
влечь инвестиции в строительство газохи-
мического кластера, общая сумма которых 
превысит 80 миллиардов рублей, создать 
дополнительные рабочие места, обеспечить 
существенный вклад в увеличение ВРП ре-
спублики».

Намерения стать резидентами проекта 
и участвовать в реализации 13 инвестици-
онных проектов на общую сумму 10,1 млрд 
руб. уже выразили предприятия, работаю-
щие в Альметьевском районе, – ПАО «Тат-
нефть», АО «Альметьевский трубный завод», 
входящий в состав группы «Римера» маши-
ностроительный завод «Алнас».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Россия стала мировым ли-
дером по снижению объемов 
сжигания ПНГ», – объявил ле-
том минувшего года Всемир-
ный банк. Как сообщил тогда 
ВБ, общемировой объем сжига-
ния природного газа в 2017 г. 
снизился на 7,1 млрд кубиче-
ских метров, и самый большой 
вклад в этот процесс (2,5 млрд 
кубометров) внесла нефтега-
зовая отрасль России.

Совместно изучить домани-
ковые отложения планирует 
институт геологии и нефте-
газовых технологий Казан-
ского федерального универси-
тета (КФУ) совместно с до-
черним предприятием ПАО 
«Газпром нефть» – ООО «Тех-
нологический центр «Бажен».

Соответствующее соглашение 
подписали в апреле проректор 
по научной деятельности КФУ, 

директор ИГиНГТ Данис Нургалиев 
и генеральный директор ООО «Тех-
нологический центр «Бажен» Кирилл 
Стрижнев.

Как сообщили в КФУ, документ предус-
матривает сотрудничество в области из-
учения доманиковых отложений с целью 
достижения лидирующих позиций рос-
сийской отрасли добычи нефти и газа, 
развития взаимовыгодного сотрудни-
чества в образовательной, научно-ис-
следовательской и инновационно-пред-
принимательской сферах деятельности.

«Казанский федеральный универси-
тет вместе с коллегами из ПАО «Газпром 
нефть» будет совместно заниматься 
освоением нетрадиционных запасов 
нефти, а именно запасов, содержащих-
ся в доманиковых отложениях Восточ-
но-Европейской части России, – сказал 
Данис Нургалиев. – Сегодня очень много 
компаний интересуются этим вопросом, 
потому что это большие запасы, которые 
необходимо научиться искать, бурить 
и добывать».

«На ближайшие пять лет нами будет 
сформирована «дорожная карта», вклю-
чающая в себя исследовательскую про-
грамму и план развития проекта, – от-
метил заместитель директора ИГиНГТ 
по инновационной деятельности 
Владислав Судаков. – У сотрудников 
университета существует хороший опыт 
работы по доманиковым отложениям, 
а «Технологический центр «Бажен» име-
ет огромный опыт работы по отложе-
ниям бажена. Наша совместная работа 
может стать прорывной для отрасли».

«Компания «Газпром нефть» уже не-
сколько лет сотрудничает с КФУ по ряду 
направлений, таких, как геохимия, не-
сейсмические методы, – как по традици-
онным отложениям, так и по отложениям 
баженовской свиты, исследуя в лаборато-
риях университета свои образцы, – сказа-
ла начальник Департамента развития 
ресурсной базы ООО «Газпром нефть 
НТЦ» Оксана Захарова. – Кроме того, 
мы понимаем востребованность на рын-

ке специалистов по несейсмическим ме-
тодам и хотим реализовать совместную 
образовательную программу по под-
готовке кадров по этому направлению, 
чтобы студенты геофизических направ-
лений после окончания вуза еще и имели 
некую специализацию».

«Компания ищет партнеров среди ву-
зов и научно-исследовательских инсти-
тутов, у которых есть опыт и оборудо-
вание, необходимое для исследования 
наших образцов керна. Меня впечатлило 
оснащение КФУ и опыт специалистов», – 
отметил руководитель направления 
по цифровому моделированию керна 
ООО «Газпром нефть НТЦ» Владислав 
Крутько.

С возможностями Центра дополни-
тельного образования, менеджмента 
качества и маркетинга и Инкубатора 
дистанционных образовательных про-
ектов гостей мероприятия ознакомил 
директор ЦДОМКиМ Ильдус Чукма-
ров, который рассказал о программах 
дополнительного профессионального 
образования, индивидуальных траек-
ториях дистанционного образования 
и пригласил сотрудников компании к со-
трудничеству и созданию совместных 
образовательных проектов.

Сотрудники ПАО «Газпром нефть» 
ежегодно проходят обучение в Казан-
ском университете по программам до-
полнительного профессионального об-
разования. Например, недавно завер-
шился проект по повышению квалифи-
кации 42 руководителей и специалистов 
метрологической службы ПАО «Газпром 
нефть». И, по словам Ильдуса Чукмаро-
ва, в рамках встречи обсуждались также 
проекты по созданию новых программ 
по изучению доманиковых отложений.

Кроме того, студентам ИГиНГТ были 
предложены варианты практики и ста-
жировки в «Газпром нефть НТЦ» этим 
летом. В прошлом году здесь прошли 
стажировку шесть студентов, и специ-
алисты компании высоко оценили по-
тенциал студентов, ведь ребята работали 
с реальными производственными зада-
чами и показали хорошие результаты.

Ирина КРИВОШАПКА

ооо  «технологический  центр  «Ба-
жен» – дочернее предприятие ПАО 
«Газпром нефть», главная задача ко-
торого – формирование комплекса 
коммерчески эффективных российских 
технологий для освоения баженовской 
свиты. Поиск методов разработки труд-
ноизвлекаемой нефти в России – один 
из стратегических приоритетов компа-
нии ПАО «Газпром нефть».

от презентации  
разработок  
до стажировки
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Для хранения природного газа на новом автомо-
биле установлен баллон объемом 90 л, который 
вмещает в себя 22 кубометра метана. Благодаря 

этому запас хода универсала при полной заправке бен-
зином и природным газом составляет более 1000 км.

LADA Largus CNG доступен к покупке в трех моди-
фикациях: фургон, 5-местный универсал и версия 
Cross. Ожидается, что автомобиль будет востребован 
со стороны малого и среднего бизнеса, а также част-
ных автовладельцев. Первый двухтопливный авто-
мобиль «АВТОВАЗа» – LADA Vesta CNG – продан уже 
в количестве более 3000 единиц.

Ключевой аргумент в пользу легковых газомотор-
ных автомобилей – доступная цена метана. Стои-
мость 1 кубометра природного газа в среднем по Рос-
сии составляет 16 руб. Заправку транспорта обеспе-
чивают 406 газозаправочных объектов, 309 из них 
входят в группу «Газпром».

Использование природного газа на транспорте 
становится эффективным решением по сниже-
нию затрат коммерческих автопарков на фоне 
дорожающих нефтяных видов топлива. В част-
ности, службы такси приобретают легковые ав-
томобили в газовом исполнении или устанав-
ливают газобаллонное оборудование на бензи-
новые версии.

Сервис «Яндекс.Такси» также запустил аналогич-
ный проект. Сейчас около 3000 машин, выполняющих 
заказы сервиса по всей России, работают на метане. 
На сегодняшний день компании «Газпром газомо-
торное топливо» и «Яндекс.Такси» реализуют мас-
штабный проект по переводу на природный газ ав-
томобилей такси в различных регионах Российской 
Федерации.

По материалам пресс-службы  
ООО «Газпром газомоторное топливо»

в россии 
расширился 
модельный ряд 
автомобилей на 
природном газе
В начале апреля в России стартовали продажи новой 
двухтопливной модели «АВТОВАЗА» – LADA Largus 
CNG: автомобиль может работать как на бензине, 
так и на природном газе (метане).

М Н Е Н И Е
виктор зубков, председатель со-
вета директоров Пао «газпром»:
Широкий модельный ряд совре-
менных автомобилей на природ-
ном газе – одно из обязательных 
условий развития российского 
газомоторного рынка. Важно 
сосредоточить усилия всех его 
участников на этом направлении, 
делать это системно и комплексно.

Коммерческие и частные по-
купатели должны быть уверены, 
что экономичные, экологичные и, 
что немаловажно, надежные газо-
моторные автомобили привлека-
тельны еще и по цене, и по уровню 
сервисного обслуживания.

Преимущества использования природного 
газа в качестве моторного топлива
1. Экономичность

 Стоимость 1 кубического метра метана в России составляет 16 руб. 

По расходу 1 кубометр метана эквивалентен 1 л бензина. В среднем 

на 100 км пути легковой автомобиль расходует 10 кубометров природ-

ного газа, при этом стоимость 1 км составит всего 1,6 руб., в то время 

как 1 км на бензине обойдется в 4,2 руб.

2. Экологичность

 Выбросы углекислого газа у автомобиля на метане в 2-3 раза меньше, 

чем у бензинового, а выбросы азота ниже на 90 % по сравнению с ди-

зельными автомобилями. В выхлопах газового транспорта полностью 

отсутствуют сажа и соединения серы, что обеспечивает в 9 раз меньшую 

задымленность и загрязнение воздуха.

3. Безопасность

 Метан – один из наиболее безопасных видов моторного топлива. Нижний 

предел температуры самовоспламенения метана – 650 °С, дизельного 

топлива – 320 °С, бензина – 250 °С. Природный газ почти в два раза 

легче воздуха, поэтому при разгерметизации оборудования он сразу 

улетучивается. По классификации горючих веществ МЧС России по сте-

пени чувствительности метан входит в самый безопасный 4-й класс.

т о п л и в о
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ПАО «Россети» совмест-
но с Министерством 
энергетики РФ подгото-
вили законопроект о вве-
дении платы за резерви-
руемую мощность.

Изучив документ, эксперты 
пришли к выводу, что реа-
лизация этой инициативы 

приведет к негативным послед-
ствиям для конечного потребите-
ля, в частности, к росту итоговых 
цен на электроэнергию в средне-
срочной перспективе на 50-80 %.

под ударом – малый 
и средний бизнес
– В соответствии с предлагае-
мой методикой оплаты резерви-
руемой мощности, доля сетевой 
составляющей в конечной цене 
электроэнергии для потребителя 
может достигать 70-80 %. Это будет 
способствовать увеличению цены 
для потребителя с текущих 4-4,5 
до 6-8 рублей за кВт-ч. Если учесть, 
что одновременно реализуется но-
вая программа ДПМ-штрих, то уве-
личение цены для потребителя бу-
дет более существенным. Особенно 
сильно такое удорожание отразит-
ся на предприятиях малого и сред-
него бизнеса, а значит, приведет 
к сокращению их доли на рынке, 
– подчеркнул член генерального 
совета «Деловой России», пре-
зидент Ассоциации малой энер-
гетики, директор группы ком-
паний «МКС» Максим Загорнов 
на круглом столе «Оплата резерва 
сетевой мощности: возможности 
и риски для бизнеса», состоявшем-
ся 28 марта в Москве на площадке 
«Деловой России».

Господин Загорнов отметил, 
что в обсуждаемом документе 
«Россети» вводят термин «эффек-
тивный потребитель энергии». 
Такой потребитель имеет кругло-
суточное равномерное электро-
потребление. Как утверждают раз-
работчики поправок, с введением 
оплаты за резервируемую мощ-
ность для «эффективных потре-
бителей» будут снижены тарифы 
за услуги по передаче электро-
энергии.

– Анализ постановления го-
ворит обратное – снижения цен 
по отношению к текущему уров-
ню ждать не стоит. При этом среди 
предприятий малого и среднего 
бизнеса эффективных потребите-
лей практически нет, – комменти-
рует глава Ассоциации малой энер-
гетики. – Со слов разработчиков 
поправок, в результате введения 
платы за резервируемую мощ-
ность будут высвобождены зна-
чительные объемы сетевых мощ-
ностей, они могут быть направ-
лены тем потребителям, которые 
в настоящее время не могут под-
ключиться к сетям. Однако такие 
объемы высвобождающихся мощ-
ностей, как правило, расположены 
там, где потребности в мощностях 
нет. К тому же мощности имеют 
территориальную привязку.

Спикер акцентировал внимание 
на том, что одной из угроз для себя 
ПАО «Россети» видит в динамич-
ном развитии малой распреде-
ленной генерации. В связи с этим 
в законопроекте прописаны меры, 
которые сделают развитие такой 

энергетики в России максимально 
невыгодным и поставят потреби-
телей с собственной генерацией 
в заведомо дискриминационные 
условия.

– Развитие малой распределен-
ной энергетики – мировой тренд. 
С появлением новых технологий 
изменился и подход в развитии 
энергетических систем. Объеди-
нение большого количества объ-
ектов распределенной генера-
ции в «умную сеть» обеспечивает 
высокую надежность и гибкость 
работы системы. При этом сро-
ки строительства и капиталовло-
жения в малую распределенную 
энергетику в два-три раза меньше 
в сравнении с большой централи-
зованной генерацией, – говорит 
Максим Загорнов. – Малый и сред-
ний бизнес развивает собственную 
генерацию исключительно за счет 
собственных средств, в то время 
как затраты на программу «ДПМ-
штрих» компенсируются в росте 
стоимости электроэнергии для ко-
нечного потребителя. Таким обра-
зом, малая распределенная генера-
ция сегодня является фактически 
единственным инструментом сни-
жения стоимости электроэнергии 
для потребителей из числа малого 
и среднего бизнеса.

в поисках компромисса
В ходе дискуссии было отмечено, 
что если данный документ будет 
принят, это сведет на нет эконо-
мический смысл развития пред-
приятий отечественного маши-
ностроения по производству энер-
гоустановок для распределенной 
генерации, что приведет к тормо-
жению российского высокотехно-
логичного производства.

Кроме того, будут нарушены 
поручения президента РФ по по-
вышению энергоэффективности 
отечественной экономики – пока 
весь мир успешно развивает тех-
нологии малой распределенной 
генерации, российские сетевые 
корпорации лишь укрепляют свои 
позиции, вызывая необоснованное 
удорожание процесса электроснаб-
жения, не гарантируя при этом 
повышение его качества и надеж-
ности.

Участники круглого стола счи-
тают, что параллельно или вме-
сто законодательной инициативы 
по введению обязательной допол-
нительной платы за резервируе-
мую мощность должны рассматри-
ваться и другие инициативы в сек-
торе сетевой электроэнергетики. 
К примеру, постепенный «уход» 
от котлового способа формирова-
ния тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии, увеличение про-
зрачности и понимания определе-
ния данных тарифов. Также в числе 
возможных мер предложено уве-
личение эффективности управле-
ния электросетевым комплексом 
без взимания дополнительных 
платежей. При невозможности – 
передача части сетевого комплекса 
в частную собственность (потре-
бителям).

Упомянули эксперты и о недопу-
стимости эксперимента по приня-
тию законопроекта на территории 
всей страны. Апробация, полагают 
они, должна проводиться толь-
ко в качестве пилотного проекта 
на территориях с реальным дефи-
цитом сетевой мощности, после 
чего следует оценить результаты 
пилота и уже на основании них 
принимать дальнейшие решения.

еще «цветочки»?
Вопросы конфигурации современ-
ной энергосистемы и справедливой 
оплаты за мощность, по словам ру-
ководителя направления «Элек-
троэнергетика» Центра энерге-
тики Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО Алексея Хохло-
ва, на повестке дня многих стран. 
Однако связано это с несколькими 
другими факторами, прежде всего, 
с так называемым энергетическим 
переходом, появлением большого 
количества распределенной гене-
рации на основе ВИЭ, в частности 
солнечных накрышных панелей.

По его мнению, вопрос конфи-
гурации энергосистемы и спра-
ведливой оплаты субъектов уни-
версален.

– Нужно разобраться, чего мы 
хотим добиться: справедливо рас-
пределить нагрузку между всеми 
потребителями, чтобы пользова-
тели объектов малой распреде-

ленной генерации вносили свой 
справедливый вклад в оплату се-
тевых мощностей, или пытаемся 
внедрить запретительную меру. 
Если фактически ставится вторая 
задача, а на официальных площад-
ках звучат мнения, что распреде-
ленная генерация – зло, то зачем 
придумывать сложные законо-
проекты? Давайте просто запре-
тим распределенную генерацию, 
– комментирует Алексей Хохлов. 
– Если же на первый план выхо-
дит справедливость распределения 
платы между разными субъекта-
ми, то нужно учитывать множе-
ство нюансов: если у кого-то пла-
та вырастет, то у кого конкретно 
и в каких объемах она снизится, 
не будут ли потребители платить 
за одно и то же дважды, и все ли 
проблемы перекрестного субсиди-
рования уже удалось разрешить? 
В таком случае необходимо обе-
спечить прозрачность всех рас-
ходов на сетевую инфраструктуру 
с понятными принципами рас-
пределения нагрузки между всеми 
субъектами.

вериги на ногах 
экономики
– При развитии электрических се-
тей и определении стоимости ус-
луг сетевой компании все резервы 
оцениваются в виде показателей 
– условных единиц, которые учи-
тываются в системе в целом. Эта 
стоимость распределяется на всех 
участников, то есть потребители 
оплачивают все необходимые за-
траты сетевой компании. Поста-
новка вопроса о каких-то допол-
нительных платежах – надуманная 
проблема, – считает вице-прези-
дент РАЕН, заместитель предсе-
дателя Комитета по энергетиче-
ской стратегии и развитию ТЭКа 
Торгово-промышленной палаты 
России Георгий Кутовой. – Если 
сетевой компании не хватает де-
нег, нужно разобраться, насколько 
эффективно она работает, почему 
через нее мы «прогоняем» 400 мил-
лиардов рублей перекрестного суб-
сидирования и считаем, что это 
сетевая услуга. Потребителю не все 
равно за что платить, ему важно, 
чтобы оплата была поменьше.

Эксперт уверен: формирование 
стоимости услуг сетевой компании 
должно быть прозрачным, регу-
лируемым не по принципу коэф-
фициента индексации, который, 
по его мнению, является самым 
неподходящим для этих целей.

– Необходим нормальный ана-
лиз производственных затрат, 
формирования прибыли и инве-
стиционных затрат. Что касается 
вопроса перекрестного субсиди-
рования, это как вериги, которые 
на ногах нашей экономики. Здесь 
нужна политическая воля. Однако 
Минэнерго сегодня рассматривает 
данную проблематику в другой па-
радигме, решая, как распределить 
«перекрестку» на всех участников 
рынка, – заметил спикер. – По-
явление проблематики оплаты 
сетевых резервов связано с тем, 
что мы врём с нагрузками. Когда 
заявляем о нагрузках и пытаемся 
сделать схему развития сетей реги-
она на пять лет, часто закладываем 
нагрузки с потолка – суммируем 
нагрузки наших заявок; то, что не-
известно, экстраполируем, и полу-
чается прирост, к примеру, 4-5-6 %.

Потребитель, по мнению экс-
перта, тоже неправильно заявляет 
технические условия:

– По опыту знаю, что главные 
энергетики «на всякий случай» 
завышают нагрузку приблизи-
тельно в три раза, подстраховы-
ваясь от возможных перебоев. Мы 
от этого никуда не уйдем до тех 
пор, пока не скажем потребителю 
прямо – зачем ты это делаешь? 
Если он будет активным участ-
ником процессов в энергосисте-
ме, то поймет, что принципиаль-
но его судьба зависит не от того, 
что у него трансформатор будет 
в два-три раза мощнее, чем тре-
буется, а от того, насколько эффек-
тивно он будет работать в системе, 
насколько дифференцированный 
тариф на электроэнергию ему 
предлагается. В настоящее время 
мы часто упоминаем такие трен-
ды, как распределенная генерация 
и активный потребитель, но ни-
чего не делаем, чтобы наш потре-
битель стал активным: не диффе-
ренцируем тарифы по параметрам 
электропотребления, по надежно-
сти, сезонности, величине участия 
в максимуме и качеству электро-
энергии. Это одна сторона вопро-
са. Другая – давайте потребителя 
еще накажем рублем за то, что он 
содержит эту мощность. Надо ос-
вобождать от платы за резервиру-
емую мощность тех потребителей, 
которые платят за нее. К решению 
нужно подойти комплексно: реги-
ональный рынок электроэнергии 
надо превратить в конкурентную 
среду. Если каждый пропорцио-
нально своей нагрузке будет опла-
чивать содержание этого рынка, 
у сетевой компании не возникнет 
вопросов, где взять деньги.

Участники отметили, что рынок 
распределенной генерации в Рос-
сии активно развивается. На пер-
вый план выходит потребитель, 
именно он диктует, по какому 
пути будет развиваться энергети-
ка страны. Пока ценовые предло-
жения – не в пользу естественных 
монополий. Очевидна необходи-
мость интеграции объектов рас-
пределенной энергетики в общую 
энергосистему.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

(Не) допустимый эксперимент
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В Москве 5 апреля состоялось 
очередное заседание семинара 
«Энергетика. Экономика. Обще-
ство». На этот раз профессио-
нальное сообщество обменялось 
мнениями по актуальной теме 
«Модернизация энергетики: на-
чало большого пути».

Мероприятие организовали Финан-
совый университет при Прави-
тельстве РФ и Российский государ-

ственный университет нефти и газа им. И. М. 
Губкина при информационной поддержке 
научного журнала «Стратегические решения 
и риск-менеджмент».

первые итоги и ожидания
В начале заседания руководитель Департа-
мента менеджмента Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, глав-
ный редактор журнала «Стратегические 
решения и риск-менеджмент», д. э. н., 
профессор Аркадий Трачук уточнил, что 
цель семинара — подробно рассмотреть про-
блематику обновления тепловой генерации 
в России, проанализировать возможные ре-
зультаты реализации программы модерни-
зации, обсудить потенциальные вызовы, а 
также разобраться, целесообразно ли обнов-
лять существующие мощности или выгоднее 
построить новые. В связи с этим важно услы-
шать разные точки зрения — и профессио-
нального, и научного сообщества.

Подробный доклад представил замести-
тель директора Департамента развития 
электроэнергетики Министерства энер-
гетики России Андрей Максимов. Он под-
черкнул: необходимость запуска програм-
мы модернизации обусловлена в том числе 
тем, что структура цен на электроэнергию и 
мощность не позволяет привлекать средства 
для эффективной замены оборудования.

Представитель ведомства рассказал об 
этапах и сроках проведения отбора проектов 
модернизации на 2022-2024 гг., уточнив, что 
к отбору допускается высоковостребован-
ное оборудование, исчерпавшее парковый 
ресурс, в отношении которого планируется 
реализация проекта, включающего одно или 
нескольких мероприятий из утвержденного 
правительством России перечня – проект в 
обязательном порядке должен содержать в 
себе работы, связанные с модернизацией 
турбинного и/или котельного оборудова-
ния, и может быть дополнен ограниченным 
перечнем сопутствующих мероприятий 
(замена генератора, градирни, паропрово-
дов, установка электрофильтров, дымовой 
трубы и т. д.).

При этом подача ценовых заявок для уча-
стия в отборе проектов модернизации гене-
рирующих объектов тепловых электростан-
ций осуществляется в два этапа: на первом 
подаются технические параметры проектов 
модернизации, на втором — стоимостные. 
Андрей Максимов сообщил, что на этапе 
подачи технических параметров проектов 
модернизации на 2022-2024 гг. подано 380 
заявок (в том числе на 2022 г. – 122 заявки, 
на 2023 г. – 124 заявки, на 2024 г. – 134 за-
явки) 33 участниками отбора в отношении 
82 электростанций по 164 генерирующим 
объектам (условным ГТП). В Сводный пере-
чень заявленных проектов модернизации 
на 2022–2024 гг. включено 376 заявок, со-
держащих технические параметры проектов 
модернизации, соответствующих установ-
ленным требованиям.

На этапе подачи стоимостных параметров 
проектов модернизации для целей участия 
в коммерческом отборе мощности на 2022-
2024 гг. подано 127 заявок (в том числе на 
2022 г. – 45 заявок, на 2023 г. – 37 заявок, на 
2024 г. – 45 заявок) 28 участниками отбора 
в отношении 64 электростанций.

с понятиями разбирались участники 
семинара «Энергетика, экономика, общество»

модернизация или 
капитальный ремонт?

Андрей Максимов отметил, что по ре-
зультатам конкурса в первой ценовой зоне 
оптового рынка электроэнергии и мощно-
сти преобладают проекты модернизации 
конденсационных электростанций, во вто-
рой – распределение проектов между КЭC и 
ТЭЦ почти равное. В части типов проектов: 
в европейской части – это проекты модер-
низации в части турбинного оборудования, 
в Сибири же преобладает модернизация ко-
тельного оборудования.

Заместитель директора Департамента 
развития электроэнергетики Минэнерго 
России Петр  Бобылев добавил, что одним 
из фундаментов надежной и эффективной 
работы электростанций на рынке электро-
энергии является обеспечение требуемого 
энергоэффективного уровня тепловой эко-
номичности работы генерирующего обо-
рудования.

Сегодня фактические коэффициенты по-
лезного действия и, как следствие, удельные 
расходы условного топлива на ряде «клас-
сических» ТЭЦ соответствуют уровню или 
даже меньше удельных расходов блоков ПГУ 
и находятся в районе 230-240 граммов. ПГУ 
имеет ряд иных преимуществ перед ТЭЦ, в 
частности в скорости набора и сброса на-
грузки, однако эти аспекты могут решаться 
правильной диспетчеризацией.

Петр Бобылев уточнил, что за последние 
восемь лет в целом по стране снижение 
удельных расходов топлива на производство 
электроэнергии составило около 10%. При 
этом наиболее передовыми названы ПАО 
«Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «Фортум» 

с уровнем удельных расходов топлива на 
производство электроэнергии в среднем по 
компании менее 240 г/кВт-ч.

Также представитель Минэнерго обратил 
внимание на то, что улучшение фактиче-
ских показателей тепловой экономичности 
действующих электростанций и снижение 
удельных расходов топлива неминуемо и 
позитивно влияет на улучшение экологи-
ческих показателей работы отрасли. Так, за 
последние пять лет снижение валовых вы-
бросов в атмосферу от тепловой генерации 
электроэнергетики составило 15% — такая 
динамика позволяет надеяться на дальней-
шее снижение негативного воздействия ТЭС 
на окружающую среду.

Коленвал от «Запорожца» 
по цене Porsche
В качестве оппонента выступил старший 
аналитик Московской школы управле-
ния СКОЛКОВО Юрий Мельников. Он за-
метил, что вопрос относительно дальней-
шей судьбы старых тепловых электростан-
ций волнует профессиональное сообщество 
не один год, и Минэнерго последовательно 
реализует концепцию продления срока их 
эксплуатации, называя это модернизаци-
ей. Если разобраться, речь идет, скорее, не 
о модернизации, а о капитальном ремон-
те, поскольку во главу угла ставится вопрос 
продления ресурса существующих станций, 
а не повышения их эффективности.

— По результатам регулярных дискуссий 
возникло впечатление, что между потре-

бителями и генераторами сложился некий 
консенсус, проводятся аналогии с «Запо-
рожцем» или заменой коленвала на нем. 
При этом генераторы говорят: «А что еще вы 
хотели получить задешево?», потребители 
отвечают, что им продают коленвал от «За-
порожца» по цене Porsche, — комментирует 
эксперт МШУ СКОЛКОВО. — В остальном же 
бросается в глаза несоответствие различ-
ных стратегических инициатив в отрасли 
друг другу. Например, большое внимание 
уделяется развитию цифровой экономики, 
цифровизации энергетики, использова-
нию возможностей блокчейна, инициативе 
EnergyNet. На мой взгляд, программа модер-
низации ТЭС перпендикулярна всем этим 
инициативам: если мы меняем на турбине 
ПТ-50 цилиндр высокого давления или на 
котле – барабан, видимо, под цифровизаци-
ей должны понимать навешивание на этот 
барабан датчиков с вай-фаем и оснащение 
обходчиков айпадами… Зачем нам цифро-
визация, если не меняются ни топология, 
ни технология, все оборудование может 
работать так же надежно, как работало 50 
лет до этого. Другой пример, энергоэффек-
тивность. Правила программы модерниза-
ции сконструированы таким образом, что 
проекты по замене части котла или турби-
ны получают хорошие шансы на победу по 
сравнению с любой более сложной и энерго-
эффективной модернизацией - и в этой ло-
гике никакого роста энергоэффективности 
в отрасли не будет.

Юрий Мельников заметил, что большие 
надежды на программу модернизации 
связывали с ТЭЦ, – в России потребляется 
много тепла, и для нас тепловая энергия 
важнее электрической, и были ожидания, 
что программа позволит влить в эту сферу 
долгожданные инвестиции. Однако по ито-
гам первого отбора видно, что только 10 % 
прошедших отбор заявок касаются проек-
тов на ТЭЦ (в первой ценовой зоне), осталь-
ные 90 % – это одноцелевые станции. Это 
еще один шаг в сторону «котельнизации» 
российского теплоснабжения.

– Любая модернизация ТЭС, основанная 
на переходе с паросилового на парогазовый 
цикл, – это более сложный, комплексный 
проект, чем просто замена части паровой 
турбины, значит, он потребует больше ка-
питальных затрат и больше времени на реа-
лизацию. Неважно, локализованная ли будет 
турбина, результат будет один и тот же, – по-
лагает представитель СКОЛКОВО. – У нас 
есть убеждение, что проекты, связанные 
с ПГУ, не пройдут отбор, следовательно, 
ради каждого проекта, связанного с ис-
пользованием газовых турбин, придется со-
бирать правительственную комиссию и ут-
верждать каждый проект на ней. По стране 
их при таком подходе наберется максимум 
15-20 – объем, совершенно недостаточный 
ни для инвесторов, заинтересованных в ло-
кализации, ни для «обкатки» планируемой 
«российской» газовой турбины, о которой 
так много говорится в последнее время. 
Если мы это понимаем – зачем же тратим 
субсидии из госбюджета на НИОКРы по этой 
газовой турбине?

Профессор, заведующий базовой кафе-
дрой возобновляемых источников энер-
гии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 
д. э. н. Василий Зубакин подчеркнул: тема 
модернизации многогранна и является од-
ной из насущных для энергетиков, ведь от 
реализации запланированных в рамках со-
ответствующей программы мероприятий 
зависит будущее не только отрасли, но и 
экономики в целом.

Андрей Максимов добавил, что отече-
ственная энергетика в начале большого 
пути:

— Мы не изобрели новых сущностей, про-
сто запустили механизм, который по ходу 
дела можно настраивать, приостанавливать 
либо дополнять и с ним дальше работать.

Елена ВОСКАНЯН
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В конце марта возбуждено 
очередное уголовное дело 
против предпринимателя 
и экс-чиновника. По версии 
Следственного комитета 
РФ, бывший министр От-
крытого правительства 
РФ Михаил Абызов с апре-
ля 2011 года по ноябрь 
2014 года, будучи бенефи-
циарным владельцем ком-
мерческих организаций, 
создал и возглавил пре-
ступное сообщество.

Ему предъявлены обвинения 
в хищении у российских энер-
гокомпаний и выводе за ру-

беж 4 млрд руб.
К а к  сл ед уе т и з  со о б щ е н и я 

от 26 марта на сайте Следкома РФ, 
эти средства были похищены у ОАО 
«Сибирская энергетическая компа-
ния» и ОАО «Региональные элек-
трические сети», которые осущест-
вляют производство и передачу 
электроэнергии на территории Но-
восибирской области. Защита экс-
министра уверяет, что все обвине-
ние строятся вокруг сделки Абызова 
и его компаньонов, которые сначала 
приобрели 100 % активов в четырех 
энергокомпаниях, а затем продали 
их ФГУП «Алмазювелирэкспорт» 
за 4 млрд руб. при реальной цене 
в 186 млн. По версии адвокатов, 
сделка была рыночной, но конфликт 
вокруг нее искусственно переведен 
в уголовную плоскость.

Напомним, что с 2012 по 2018 г. 
Михаил Абызов входил в состав 
кабмина РФ в должности министра 
по координации действия Откры-
того правительства – структуры, 
специально созданной Дмитрием 
Медведевым под своего помощни-
ка в то время, когда сам премьер 
в течение четырех лет занимал пост 
президента РФ.

До прихода в политику, начиная 
с 1993 г., Абызов занимал руководя-
щие должности в компаниях ТЭКа 
Новосибирской области, в том числе 
работал зампредом совета дирек-
торов ОАО «Новосибирск энерго», 
с 2005 г. возглавил ООО «УК «Куз-
бассразрезуголь». Под управлени-
ем Абызова находились 45 % акций 
крупнейшего дистрибутора нефти 
и топлива в Сибири «Новосибирск-
нефтепродукта», а с 1996 г. – 19,5 % 

акций «Новосибирскэнерго», быв-
шие до этого в собственности об-
ладминистрации. В 1998 г. Анато-
лий Чубайс пригласил предпри-
нимателя возглавить департамент 
инвестиций и бизнес-проектов РАО 
«ЕЭС России». Фактически Абызов 
полностью контролировал новоси-
бирскую энергосистему, а по версии 
следствия, сохранял контроль за де-
ятельностью своих коммерческих 
структур во время работы в прави-
тельстве.

По делу Абызова проходят также 
Александр Пелипасов, возглавляв-
ший «Новосибирскэнерго» и «СИ-
БЭКО», Максим Русаков, который 
трудился в структурах РАО ЕЭС, 
Николай Степанов, топ-менеджер 
в бизнес-группе RU-COM, управ-
ляющей активами Абызова, в том 
числе «Группой Е4». Сергей Ильи-
чев возглавлял РЭС, Галина Фрай-
денберг руководила «дочкой» Е4 
– «Сиб энергостроем». Все пятеро 
также арестованы.

Экс-министр будет находиться 
под стражей до 25 мая. Суд не убе-
дили ни список поручителей, среди 
которых глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс, экс-глава администрации 
президента Александр Волошин, 
сопредседатель фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович, зампред ВЭба 
Наталья Тимакова, ни миллиард-
ный залог, который предлагал вне-
сти владелец холдинга «Новапорт» 
и башни «Федерация» Роман Тро-
ценко. Интересы Абызова пред-
ставляет Александр Аснис, ранее 
защищавший Анатолия Чубайса, 
экс-министра обороны Анатолия 
Сердюкова, Юрия Лужкова и Елену 
Батурину. «Это бизнес-конфликт, 
которому придан статус уголовно-
го преступления», успел сообщить 
по поводу нового клиента адвокат.

Подоплеку преследования Абы-
зова связывают не только с орга-
низованным мошенничеством. Он 
успел испортить отношения с вли-
ятельными олигархами. Владелец 
«Альфа-банка» судится с Абызо-
вым за долги по крупным креди-
там, с Виктором Вексельбергом они 
предъявили встречные иски на пол-
миллиарда долларов в рамках ком-
мерческого спора.

Еще одна версия ареста Абызова, 
которую уже озвучили ряд полито-
логов, это зачистка в рядах элиты 
двухтысячных годов, что уже вос-
принимается частью сегодняшне-
го внутриполитического процесса, 
когда «экономические репрессии 
стали системным и ключевым мо-
ментом государственного строя». 
Если в 2001-2005 гг. было заве-
дено только три дела против вы-
сокопоставленных чиновников, 
то за 2018 г. – 35. Сам Абызов стал 
шестым федеральным министром 
в современной России, в отно-
шении которого возбуждено уго-
ловное дело. Прежние договорен-
ности о неприкосновенности уже 
не работают, полагают эксперты, 
и от преследований не застрахован 
никто, даже если он лоялен к власти, 
не слишком жадничает и не кон-
фликтует с кем не нужно.

Татьяна РЕЙТЕР

арест, о котором знали заранее
громкие уголовные дела в энергетике
В 2012 году было начато расследование против холдинга «Энергострим» – тогда крупнейшего в России част-
ного продавца электроэнергии. Следственный департамент МВД обвинил гендиректора Юрия Желябовского 
и троих его заместителей в обналичивании и в выводе за рубеж более 2 млрд руб., собранных со сбытовых 
компаний. Все фигуранты покинули Россию. В 2014 г. к статье о мошенничестве прибавилась еще одна – 
о создании преступного сообщества. В 2016 г. Великобритания отказала России в выдаче обвиняемых.

В 2015 году возбуждено уголовное дело в отношении экс-гендиректора АО «Ленэнерго» Андрея Сорочин-
ского. Его и финансового директора компании обвинили в умышленном размещении почти 12,5 млрд руб. 
на счетах проблемного банка «Таврический», что привело «к подрыву финансовой устойчивости компании».

В конце 2015 года спешно покинул страну глава крупнейшей теплоэнергетической компании Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов ТГК-2. По версии следствия, Андрей Королев передал на невы-
годных условиях «Тверским коммунальным системам» весь региональный энергокомплекс. Тверское пред-
приятие помимо арендных платежей было обязано оплачивать ТГК-2 его услуги агента по сделкам на оптовом 
рынке электроэнергии. Гендиректора обвинили в мошенничестве и в превышении полномочий. В 2016 г. 
по запросу России его арестовали в Румынии.

В 2016 году арестованы топ-менеджеры энергокомпании «Т Плюс» и Группы компаний «Ренова» Борис 
Вайнзихер и Евгений Ольховик. Еще один фигурант находится в федеральном розыске. Все трое прохо-
дят по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Следствие считает, что они передавали 
региональным властям взятки на общую сумму 800 млн руб. в обмен на максимально выгодные тарифы 
на тепло- и электроэнергию.

В том же году арестован первый зампред правления Федеральной сетевой компании (ФСК) ЕЭС Валерий 
Гончаров. Топ-менеджер взят под стражу в аэропорту при попытке покинуть Россию. По версии ФСБ, 
в 2012-2013 гг. Гончаров участвовал в схеме по завышению стоимости строительно-монтажных работ 
на подстанции «Восход», которая должна была объединить энергосистемы Урала и Сибири.

М Н Е Н И я
станислав митрахович, ведущий эксперт  
ФНЭБ и Финансового университета  
при Правительстве рФ:

Дело Абызова содержит в себе несколько слоев, 
некоторые из них имеют политическое отражение, 
но некоторые связаны с конкретными бизнес-кон-
фликтами. В случае с Абызовым просматривается 
стремление силовых кланов в российской элите одно-
временно и укрепить свой вес за счет расследования 
реальных экономических преступлений, и ослабить 
позиции прозападных сегментов истеблишмента, 
в первую очередь команды Дмитрия Медведева.

Абызов, которого обвинили в мошенничестве и созда-
нии преступного сообщества, был министром по делам 
Открытого правительства, считался одним из самых 
близких к Медведеву высокопоставленных чиновников 
и предпринимателей. Абызов в 2011 году возглавлял 
штаб Общественного комитета сторонников Медведева, 
будучи, по сути, публичным лицом кампании за остав-
ление Медведева на второй президентский срок. Также 
Абызов работал в РАО ЕЭС, поэтому атака на него вос-
принимается и как удар по еще одному прозападному 
клану – группировке старой ельцинской элиты. Хотя 
на самом деле Абызов успел поссориться и с В. Век-
сельбергом, и с «системным либералом» Г. Грефом.

Важным составляющим дела Абызова является про-
должение линии на ослабление нынешнего главы 
правительства (сначала было дело Магомедовых, 
дело Калви*, и вот теперь дело Абызова). Медведев, 
впрочем, от своего бывшего министра и члена ко-
манды открестился, чем, с одной стороны, показал, 
что не защищает своих соратников, но с другой 
стороны, снял с себя дальнейшие риски ассоциации 
с Абызовым. Такая стратегия позволяет Медведеву 
удерживаться на плаву, он по-прежнему, несмотря 
на все регулярные слухи об отставке, сохраняет 
должность премьер-министра (да еще и официаль-
ного лидера «Единой России»). Но в долгосрочном 
плане эта стратегия препятствует формированию до-
веренной команды вокруг Медведева. Если говорить 
конкретно про электроэнергетику (где ранее работал 
Абызов), то борьба за ключевые активы, потреби-
телей и выгодные государственные решения в этой 
сфере теперь тем более будет обходить Медведева, 
становясь ареной столкновения иных сил (Ковальчук, 
Сечин, Вексельберг, Чемезов и пр.).

*Майкл Калви – основатель и управляющий партнер 
фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital 
Partners, который специализируется на инвестициях 
в России и странах СНГ с 1994 года. Арестован в феврале 
2019 года. Калви и его коллеги подозреваются в хищении 
2,5 млрд рублей из банка «Восточный», который на 52 % 
контролируется структурой Baring Vostok.

Дмитрий григориади, председатель коллегии 
адвокатов города москвы GrigoriadisGroup:

Характер вменяемых Абызову деяний с политикой 
никак не связан. Да и сама персона не является 
«борцом с режимом», к тому же до его ареста отсут-
ствовали громкие заявления политических лидеров, 
я не слышал и об общественных обвинениях, при-
зывах восстановления социальной справедливости. 
На мой взгляд, с политикой обвиняемого связывает 
лишь прежний статус федерального чиновника, кото-
рый никак не пересекается с деяниями, вменяемыми 
следствием.

У Михаила Абызова – серьезный корпоративный 
конфликт сразу с несколькими влиятельными игро-
ками российского делового сообщества. Об этом 
говорил в своих выступлениях и премьер Дмитрий 
Медведев. Осталось большое количество неиспол-
ненных обязательств, которые станут предметом 
не юридического, а фактического обсуждения 
в рамках уголовного преследования. Эпизоды, 
вменяемые ему сейчас, безусловно, не последние. 
Появятся новые истории, утяжеляя участь обвиня-
емого. Абызову вменяют ст.210 УК РФ (организация 
преступного сообщества) – она не тяжкая а особо 
тяжкая, влекущая наказание до 20 лет тюрьмы. Эта 
статья – своего рода индикатор многогранности 
эпизодов, о которых нам еще предстоит узнать 
в ближайшее время. Главное в этой статье – ее срок 
давности – 20 лет. Согласитесь, серьезный промежу-
ток времени для следствия, чтобы внимательно по-
копаться в далеком прошлом экс-министра и найти 
новых скелетов в шкафу.

Сейчас в стране в целом много уголовных дел, 
и не только в энергетике, но и по факту невозвра-
щенных кредитов ведущим российским банкам. Дело 
Абызова – это не только энергетика, хотя и ее в деле 
будет много. Тема сбытов пока еще не раскрыта. 
Время покажет.

Энергетика в РФ по своей структуре очень непро-
зрачная. Это закрытая, сложная, зарегулированная 
система, в которой процветает избирательный 
подход – одни игроки могут загреметь в клетку 
с клеймом мошенника за взыскание с оппонента 
долга в судебном порядке, другие же в открытую 
проводят торги с липовыми ограничениями для не-
аффилированных участников, фактически похищая 
деньги энергокомпаний с госучастием без каких-
либо проблем со стороны надзирающих органов. 
И все всё видят, все всё знают, но кому-то можно, 
а кому-то – закон. Такое положение дел свойственно 
не только энергоотрасли, эти о болезни правопри-
менения в целом по стране.
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В программу вошли летняя 
и зимняя спартакиады, уча-
стие в акциях «Георгиевская 

ленточка» и «Бессмертный полк», 
а также в интеллектуальном тур-
нире «Что? Где? Когда?».

«Янтарьэнерго» заботится о по-
тенциале молодых специалистов, 
со школьной и студенческой ска-
мьи знакомя их со сферой ин-
теллектуальной энергетики. Речь 
идет о взаимодействии компа-

нии с такими учебными заведе-
ниями, как МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова 
и Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта. Помимо соз-

В ходе проекта компания вы-
пустила комиксы и мульт-
фильмы, помогающие фор-

мирвотаь у детей ответственное 
отношение к своей безопасности 

все лучшее – детям
и навыки правильного поведения 
в чрезвычайных ситуациях.

Социально значимый проект на-
правлен на повышение качества 
жизни в городах присутствия ком-
пании: Москве, Сургуте, Краснояр-
ске, Перми, Шатуре и Смоленске. 
Совместно с психологами разрабо-
таны программы, моделирующие 
различные ситуации: от перехода 
дороги до оказания первой помощи 
пострадавшему. В обучающих играх 
приняли участие около тысячи де-
тей от 3 до 6 лет и от 7 до 10 лет.

Мероприятия с приглашением 
профессиональных аниматоров 
пользуются огромным интересом 
у малышей. Где еще добрый дядя 
Миша – инспектор ДПС, вместе 
с красной гоночной машинкой 
покажут и расскажут, как нужно 
переходить через дорогу? На каком 
еще уроке вместо скучных задачек 
разыгрывается сказка о гноме, по-
терявшем свой дом, или вместо 
зазубривания правил поведения 
при пожаре устраивается диско-
тека, где с ролью дымовой завесы 
успешно справляются мыльные 
пузыри? И даже такая серьезная 

часть урока, как проверка получен-
ных знаний, вызывает у детишек 
восторг: они наперебой отвечают, 
тянут руки и с нетерпением ерзают 
на стульях.

Но, пожалуй, главным любим-
цем и детей, и взрослых стал Юни-
прошка – сказочный персонаж 
небесно-голубого цвета в белой 
каске, сопровождающий зрите-
лей по миру основ безопасности. 
Именно этот герой, ставший лю-
бимцем публики, первым пускался 
в пляс, приглашая малышей отдох-
нуть от учебы, задавал интересные 
загадки и дарил вкусные подарки 
самым активным ребятам.

Отдельного внимания заслужи-
вает реквизит, точно имитирую-
щий разыгрываемые ситуации. 
Если речь идет о дороге, то ребята 
будут шагать по ковровой дорожке 
в виде зебры, а по ее бокам распо-
ложатся дорожные знаки и свето-
фор. Если возникла необходимость 
оказать первую помощь постра-
давшему – бинтов и необходимых 
подручных средств хватит для каж-
дого. Неклассическое занятие 
не заканчивается звонком, ведь 

у организаторов встреч всегда есть 
небольшие подарки для юных уче-
ников: книги, раскраски, игрушки, 
пазлы, значки, браслеты, рюкзаки, 
всевозможные вкусности и многое 
другое.

Компания «Юнипро» готова 
в дальнейшем расширить свой 
проект, продолжив сотрудничество 
со службами ГИБДД, МЧС, УВД, 
Скорой помощи и пр. Кто знает, 
возможно, результатом слаженной 
работы большого числа специали-
стов станет не одна сотня спасен-
ных жизней.

«Когда меня спрашивают, мож-
но ли рассчитать эффективность 
этого проекта, я всегда отвечаю, 
что если благодаря проекту будет 
спасена одна жизнь или маленький 
человечек избежит какого-то не-
счастья, какой-то страшной си-
туации, то это уже будет большая 
победа всей нашей команды», – 
рассуждает Мария Большакова, 
идейный вдохновитель проекта 
«Юнипрошка – детям».

Материалы подготовила  
Мария ПЛЮХИНА

В 2018 году ПАО «Юни-
про» создало проект 
для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста «Юнипрошка – 
детям». Программа по об-
учению малышей основам 
безопасности разработа-
на совместно с професси-
ональными психологами.

Энергетическая 
опора Калининграда
Молодежь – это будущее страны. Помня об этом, 
в АО «Янтарьэнерго» разработали серию занима-
тельных мероприятий по трудовому и личностному 
развитию своих сотрудников.

дания образовательных центров 
и кафедр узкой направленности 
на базе средних профессиональ-
ных и высших учреждений обра-
зования, предприятие предлага-
ет молодежи целевое обучение. 
Например, в учебных аудиториях 
Калининградского технического 
университета размещено обору-
дование, связанное с внедрением 
принципов цифровой трансфор-
мации и построения цифрового 

РЭС в Калининградской области, 
а вместе с преподавателями Бал-
тийского федерального универси-
тета разработана целевая програм-
ма «Информационные системы 
и технологии».

«Основные направления со-
трудничества – организация под-
готовки специалистов для работы 
в компании, практика студентов 
образовательных учреждений, по-
вышение квалификации работни-
ков на базе вузов, профориентация 
студентов профильных специаль-
ностей, участие квалифицирован-
ных работников в образователь-
ном процессе», – сообщает Дирек-
ция по связям с общественностью 
АО «Янтарьэнерго».

Студенты ежегодно проходят 
практику в компании, а сотрудни-
ки компании участвуют в учебном 
процессе образовательных органи-
заций-партнеров: читают лекции 
и проводят практические занятия.

Свои идеалы и принципы рабо-
ты предприятие активно пропа-
гандирует с первых лекционных 
занятий, отбирая в свои ряды са-
мых талантливых и целеустрем-
ленных. «Янтарьэнерго» принима-
ет на себя ответственность за про-
фессиональный рост молодежи 

в компании, популяризируя идеи 
наставничества, преемственности 
поколений и создавая возможно-
сти для самореализации.

Ярким бонусом в рамках поли-
тики по привлечению новых ка-
дров стала организация большого 
числа мероприятий: фестивалей, 
олимпиад, конкурсов, форумов, 
флешмобов и пр. Выпускники при-
нимают участие в Молодежном дне 
Российской энергетической недели 
и во всероссийском конкурсе на-
укоемких инновационных проек-
тов и разработок «Энергопрорыв», 
в молодежном форуме «Форсаж-
Дети» и фестивале энергосбереже-
ния #ВместеЯрче.

По итогам 2018 г. молодежный 
актив вносил посильный вклад 
в возложение венков к мемориа-
лу героям Великой Отечественной 
вой ны, в организацию и проведе-
ние новогодних елок для детей со-
трудников компании, участвовал 
в различных спортивных и интел-
лектуальных играх.

«Привлекательными для моло-
дых специалистов в компании яв-
ляются социальные льготы и гаран-
тии. В марте этого года руковод-
ством и профсоюзной организаци-
ей «Янтарьэнерго» был подписан 
коллективный договор. Главным 
нововведением документа, защи-
щающего интересы трудового кол-
лектива, стало возобновление вы-
платы за выслугу лет. Вознаграж-
дение за преданность компании 
устанавливается в зависимости 
от непрерывного стажа работы со-
трудника», – информирует Дирек-
ция по связям с общественностью.

Результаты социальной поли-
тики предприятия впечатляют: 
география присутствия центров 
повышения квалификации для со-
трудников группы «Янтарьэнерго» 
увеличилась до 65 поставщиков 
образовательных услуг. Число сту-
дентов, прошедших учебно-про-
изводственную практику в под-
разделениях АО «Янтарьэнерго, 
достигло 63 человек.
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Современные абитуриен-
ты все чаще предпочитают 
«реальные» производства, 

имеющие прямое отношение 
к энергетике, машиностроению, 
коммунальной отрасли, профес-
сии «белого воротничка», карьере 
«белого воротничка», а работа-
ющие на перспективу компании 
начинают высматривать будущих 
сотрудников буквально со школь-
ной скамьи.

О подготовке специалистов 
для переходящей на цифровые 
рельсы энергетической отрасли 
сообщают не один и не два ав-
торитетных вуза – от Донского 
государственного технического 
университета, заключившего со-
ответствующее соглашение с ПАО 
«МРСК Юга», до Уральского энер-
гетического института (входит 
в состав Уральского федерального 
университета, УрФУ), объявивше-
го о пилотном наборе магистров 
по изучению интеллектуальных 
энергетических систем, который 
начнется в сентябре текущего года.

Цифровая трансформация про-
низывает все стороны деятельно-
сти современного вуза – от вне-
дрения цифровых технологий 
в промышленное производство, 
которое осуществляет тот же УрФУ, 
до программ дополнительного 
образования, которые внедряют-
ся на Уралмаше, Уралтрансмаше, 
в Трубной металлургической ком-
пании и на других предприятиях 
Екатеринбурга. В 2018 г. старейший 
и крупнейший федеральный уни-
верситет Урала набрал более тыся-
чи студентов, которые обучаются 
по IT-специальностям. Как прави-
ло, 90 % студентов «цифровых» на-
правлений к четвертому курсу уже 
работают по специальности, сооб-
щает директор Института радио-
электроники и информацион-
ных технологий (ИРИТка-РТФ) 
УрФУ Илья Обабков: «Дефицит 
специалистов в IT-сфере настоль-
ко велик, что студенты не просто 
хотят, они вынуждены работать, 
иными словами, они «обречены» 
на хорошее трудоустройство».

«синие воротнички» 
выигрывают у офисов

Российские вузы начинают подготовку специалистов 
для самой передовой области текущего дня – циф-
ровой энергетики. Тем временем система професси-
онального образования в РФ, пребывавшая в упадке 
в 1990-е, переживает настоящий ренессанс интереса 
к рабочим профессиям.

Особая роль принадлежит про-
ектному обучению, совмещающе-
му лекционный материал с реше-
нием конкретных производствен-
ных задач. «Мы живем в условиях 
глобализации рынков и гипер-
конкуренции, сверхсложных про-
изводственных задач, интенсив-
ного развития информационно-
коммуникационных технологий 
и размывания отраслевых границ, 
– подчеркивает старший препо-
даватель кафедры металлоре-
жущих станков и инструментов 
УрФУ Валентина Овчинникова. – 
Кроме того, технологии меняются 
каждые полтора-два года, и в таких 
условиях традиционная линейная 
система подготовки не очень эф-
фективна. Необходима модульная 
система, которая системно ведет 
к достижению нужного результа-
та, причем в команде. Такая схема 
очень удобна для предприятий, 
поскольку позволяет усиливать 
компетенции уже действующих 
сотрудников и быстро получить 
экономический результат».

С необходимостью развивать 
практическое образование со-
гласны и добывающие компании 
страны – такие, как крупнейшая 
угольная компания России «СУЭК». 
В начале текущего года «дочка» 
АО «СУЭК-Кузбасс» заключила со-
глашение о социальном партнер-
стве с Кузбасским региональным 
институтом развития профессио-
нального образования (КРИРПО), 
областным департаментом науки 
и образования и Ленинск-Кузнец-
ким горнотехническим технику-
мом. Документ, подписанный в це-
лях повышения качества подготов-
ки квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена 
для предприятий СУЭКа, ляжет 
в основу создания ведущего цен-
тра дуального обучения в регионе.

Родоначальником системы ду-
ального образования, которая 
внедряется и в России начиная 
с 2014 года, считается ведущая эко-
номика ЕС – Германия. Но по сути, 
как подчеркивают участники таких 
инициатив, это воскрешение су-

ществовавшего в СССР института 
наставничества, хорошо забытое 
старое.

«При этой системе 60 % учеб-
ного времени будущий работник 
проводит на производстве и лишь 
40 % – в аудитории, – поясняет за-
мначальника областного депар-
тамента науки и образования 
Сергей Пфетцер. – А обучением 
занимаются действующие инжене-
ры и горные мастера, трудоустро-
енные в образовательное учреж-
дение на условиях совмещения. 
В свою очередь, они приобретают 
педагогические и наставнические 
навыки в институте повышения 
квалификации. Главный продукт 
этой деятельности – всесторонне 
подготовленный студент, прошед-
ший за время обучения основные 
этапы производства, адаптирован-
ный к трудовому процессу и зна-
комый с техникой безопасности».

Дуальное содружество СУЭКа, 
создавшего корпоративную си-
стему непрерывного образования, 
включает и вузы, в том числе Куз-
басский государственный техниче-
ский университет – «инженерную 
кузницу» угольного края, активно 
работающую с угольными, маши-
ностроительными и металлурги-
ческими компаниями Кузбасса. 
«За последние шесть лет ученые 
университета провели для пред-
приятий компании 91 научное ис-
следование на общую сумму почти 
в 200 миллионов рублей, – говорит 
генеральный директор «СУЭК-Куз-
басса» Евгений Ютяев. – Наше 
взаимодействие по программе 
целевой подготовки специали-
стов, проведению совместных на-

учно-практических конференций, 
посвященных внедрению совре-
менных технологий угледобычи, 
продолжится и впредь».

А нефтехимический холдинг 
ТАИФ, контролирующий большую 
часть химической, нефтехимиче-
ской и нефтегазоперерабатываю-
щей отраслей Республики Татар-
стан, «опекает» не только учебный 
процесс в профильных колледжах 
и вузах, но и чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills, который 
пройдет в Казани. Предприятия 
республики направили на подго-
товку сборной более 150 млн руб. 
«Это не только ТАИФ, но и «Тат-
нефть, Казанский вертолетный за-
вод, Казанский авиационный завод 
имени Горбунова, словом, весь пул 
крупнейших промышленных пред-
приятий Татарстана», – поясняет 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли Республи-
ки Татарстан Алмаз Хусаинов. 
Предприятия вкладываются  и 
в создание центров по нефтяно-
му, химическому, машинострои-
тельному и другим направлениям 
подготовки рабочих.

«Сотрудничество с предприяти-
ями ГК ТАИФ в вопросах развития 
движения WorldSkills и внедрения 
данного движения в образова-
тельные учреждения республики 
началось с 2013 года, с момента 
вступления Татарстана в движе-
ние WorldSkills», – поясняет гене-
ральный директор автономной 
некоммерческой организации 
«Центр развития профессио-
нальных компетенций» Эмиль 
Губайдуллин. Предприятия хол-
динга не только предоставили не-

обходимое оборудование и рас-
ходные материалы, но и позволи-
ли привлекать своих сотрудников 
в качестве экспертов для подготов-
ки членов сборной и проведения 
этапов состязаний, создали центр, 
на базе которого могут трениро-
ваться как республиканская, так 
и национальная сборная России».

По решению генерального ди-
ректора ОАО «ТАИФ-НК» Руша-
на Шамгунова работники пред-
приятия в качестве экспертов 
направляются на соревнования 
различных уровней. При этом они 
не только оценивают участников, 
но и берут на заметку юных чем-
пионов. 

В 2018 г. компания ТАИФ-НК 
(«дочка» ТАИФ», которая занима-
ется выпуском моторных топлив) 
приняла на работу двух победи-
тельниц соревнований WorldSkills 
– выпускниц Нижнекамского не-
фтехимического колледжа. Эти 
специалисты лучше подготовле-
ны, у них мышление более ориен-
тировано на достижение высоких 
профессиональных результатов, 
они изучают профессию шире, 
чем дает среднее профессиональ-
ное образование. 

Обычно лаборанты приходят 
без опыта, поэтому сначала они ра-
ботают пробоотборщиками, а этих 
двух выпускниц сразу взяли в ла-
боранты. И при наборе молодых 
специалистов сотрудники ТАИФ 
оценивают не только средний балл 
выпускника, но и участие в олим-
пиадах и конкурсах профессио-
нального мастерства.

Анна НЕВСКАЯ
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Вопрос о необходимости раз-
вития ВИЭ в России последнее 
время все реже ставится под со-
мнение. Но пока что Российская 
Федерация существенно отста-
ет от ведущих стран по раз-
работке и освоению технологий 
использования ВИЭ.

Обеспечение энергетической безопас-
ности регионов, находящихся вне 
систем централизованного энерго-

снабжения, необходимость инновационных 
решений в энергетике обуславливают необ-
ходимость развития ВИЭ.

На сегодняшний день в России ВИЭ обе-
спечивают менее 1 % производства энергии. 
Значительные запасы традиционного вида 
топлива, не имеющая аналогов по количе-
ственным показателям минерально-сы-
рьевая база и обеспеченность экономики 
ресурсами не создали предпосылок для пе-
редового инновационного развития в дан-
ной области.

Кому нужны виЭ
По сути, объективную необходимость разви-
тия ВИЭ можно связать с моделью Майкла 
Портера. В отсутствие достаточного количе-
ства природных ресурсов, а именно первич-
ных энергоносителей, а также учитывая гео-
политические риски, у ряда стран возникает 
необходимость в поиске альтернативных 
вариантов обеспечения энергетической без-
опасности. В соответствии с теорией фак-
торного производства Портера, сектор ВИЭ 
и развитые в нем технологии в бедных энер-
гоносителями странах – это не наследуемые, 
а созданные, развитые факторы. Недостаток 
традиционных энергоносителей способ-
ствовал развитию технологий, необходи-
мых для развития ВИЭ, росту инвестиций, 
развитию большого количества сопутству-
ющих отраслей производств, необходимых 
для обеспечения функционирования всей 
системы энергетики, основанной на ВИЭ.

Мировой энергетический форум совмест-
но с компанией Mckinsey провел иссле-
дование состояния энергетики 114 стран 
на предмет перехода на ВИЭ, рассчитав 
соответствующий индекс. В составленном 
рейтинге Россия находится на 70 -м месте, 
хотя в построенной на основе индекса ма-
трице попадает в область «потенциально 
перспективных» стран.

Энергетическая отрасль является объек-
том государственного регулирования неза-
висимо от экономического развития и типа 
экономической системы, поскольку имеет 
стратегически важное значение в эконо-
мике страны, а инфраструктура энергоси-
стемы относится к естественным моно-
полиям. Цель государственного регулиро-
вания в энергетике – обеспечение баланса 
интересов государства, субъектов отрасли 
и потребителей, а также создание условий 
для стабильного функционирования всех 
составляющих отрасли энергетики, обеспе-
чивающих оптимальные темпы экономиче-
ского роста страны.

Порядка 100 стран имеют специальные 
государственные программы развития ВИЭ 
и утвержденные количественные целевые 
показатели развития на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. Развитие ВИЭ 
с темпами роста в десятки процентов в год 
на сегодняшний день невозможно без мощ-
ной государственной законодательной, фи-
нансовой и политической поддержки.

Вопрос экономической эффективности 
ВИЭ и окупаемости без государственного 

возможно ли рассчитать окупаемость виЭ* в россии?

вмешательства стоит во многих странах, 
где в концепцию энергетической политики 
входит развитие ВИЭ. Для ответа на вопрос, 
окупаются ли ВИЭ без господдержки, необ-
ходимо определить понятие окупаемости 
и господдержки. Господдержка в широком 
смысле – это не только прямое финансиро-
вание отрасли, но и создание определенных 
рамочных условий (законодательных, на-
логовых), позволяющих перераспределять 
средства и обеспечить приток капитала 
в определенную отрасль. Таким образом, 
можно говорить о создании в определенной 
степени искусственных условий для раз-
вития отрасли, в случае отсутствия кото-
рых рыночные механизмы самостоятель-
но, без стимулирующих мер, скорее всего, 
не привели бы к имеющимся результатам. 
Поскольку тема ВИЭ неразрывно связана 
с защитой окружающей среды и с обеспе-
чением энергетической безопасности, ко-
торые являются общественными благами, 
необходимость государственного регулиро-
вания не вызывает сомнений. «Невидимая 
рука рынка» не срабатывает.

При этом развитие ВИЭ может быть эко-
номически невыгодно в краткосрочной пер-
спективе на микроуровне, или невыгодно 
с учетом интересов всех действующих хозяй-
ствующих субъектов, однако может быть на-
правлено на решение стратегически важных 
задач в долгосрочной перспективе, в пользу 
которых должны приниматься решения.

Если на микроэкономическом уровне 
рассматривать в чистом виде метод оку-
паемости через учет затрат и стоимостных 
параметров самих объектов ВИЭ, то следует 
выделить инвестиционные и операционные 
затраты. Операционные затраты в свою 
очередь подразделяются на постоянные 
и переменные.

Экономические особенности
Основная и достаточно существенная осо-
бенность ВИЭ с экономической точки зре-
ния проистекает из их свойства неисчерпа-
емости и принадлежности к общественным 
благам. Исходное сырье, если говорить о сол-
нечной и ветряной энергии, можно счи-
тать условно бесплатным. Таким образом, 
в структуре затрат между станциями, рабо-
тающими на ископаемом сырье и на ВИЭ, 
принципиальная разница заключается 
в том, что в первом случае переменные за-

траты будут высоки, во втором – практиче-
ски отсутствовать.

Недостаток ВИЭ также проистекает 
из их свойств, а именно непостоянства 
и небольшой плотности энергетических 
потоков. Невозможность хранения и нако-
пления запасов и непостоянство потока де-
лают ВИЭ ненадежным сырьем. В итоге это 
приводит к значительным инвестиционным 
и постоянным операционным затратам. 
По сути, это свойство ВИЭ и является причи-
ной их высокой цены, которая выражается 
в необходимости поиска дополнительных 
технологических решений.

Если рассматривать специфические 
инвестиционные затраты, то есть затра-
ты на произведенный киловатт энергии, 
то их диапазон для ВИЭ достаточно широк. 
При одинаковой расчетной (номинальной) 
мощности ветряные установки могут про-
изводить разный объем электроэнергии 
за счет разной длины лопасти винта, а также 
за счет географического положения. Диапа-
зон затрат на производство энергии у ВИЭ 
чрезвычайно высок, как для солнечных 
установок, так и для ветряных. По подсче-
там Международного агентства возобнов-
ляемой энергетики (IRENA), разброс капи-
тальных затрат и стоимости киловатт-часа 
по различным проектам ВИЭ в мире очень 
высок. Средневзвешенная нормированная 
стоимость электроэнергии (LCOE) по сути 
дает такое же представление о затратах, 
как «средняя температура по больнице» 
– настолько велики региональные разли-
чия. Однако тенденция все же показывает 
снижение показателя средневзвешенной 
глобальной стоимости ВИЭ. По прогнозу, 
к 2020 г. LCOE ВИЭ будет в интервале 3-10 
центов США за киловатт-час.

Коэффициент использования установ-
ленной мощности у разных генерирующих 
объектов ВИЭ также может значительно раз-
личаться, более того, точно регулировать его 
не представляется возможным.

Однозначно говорить об эффективности 
или неэффективности ВИЭ, применить не-
кий стандартный расчет и метод оценки 
в отрыве от конкретных условий вряд ли 
возможно. Перспективной является малая 
автономная возобновляемая энергетика, 
ориентированная на обслуживание отда-
ленных районов, точек с небольшим объ-
емом энергопотребления и испытывающих 
трудности с сетевым энергоснабжением.

Условия окупаемости
В России опыт строительства и работы стан-
ций на ВИЭ пока не столь велик, и информа-
ции, позволяющей оценивать их экономи-
ческие параметры, немного. Тем не менее 
имеющиеся данные говорят о сопоставимо-
сти экономических параметров российских 
станций и средних мировых. В ряде случаев 
установки ВИЭ выгоднее, чем электростан-
ции на ископаемом топливе.

Развитие ВИЭ, в особенности ее интегра-
ция в центральную энергосистему требует 
также комплексного подхода и реализации 
сопутствующих мер. Повышение энерго-
эффективности является неотъемлемой со-
ставляющей развития ВИЭ. Низкая энергоэф-
фективность, высокие энергопотери в сети, 
изношенность фондов являются сдержива-
ющими факторами развития ВИЭ в России. 
Помимо этого, развитие ВИЭ сопряжено с не-
обходимостью развития технологий smart-
grid – «умные сети» и гибридных электро-
станций, совмещающих в себе, например, 
ВЭС и станцию, работающую на биогазе. Дан-
ные технологии являются на данный момент 
своеобразной заменой аккумуляторов и при-
званы решить проблемы хранения энергии.

«Умные сети» позволяют повысить эф-
фективность, надежность производства, 
распределения электроэнергии на основе 
объединения всех участников энергетиче-
ского рынка – производителей, распреде-
лительных сетей и потребителей в единое 
информационно-коммуникационное про-
странство. Гибридные электростанции дают 
возможность сохранять излишек электро-
энергии, производимой при благоприят-
ных погодных условиях, если предложение 
превышает спрос, и использовать энергию, 
когда складывается обратная ситуация 
и установки ВИЭ не могут обеспечить суще-
ствующий спрос.

Окупятся ли вложения в ВИЭ является 
во многом вопросом развития технологий, 
а также грамотного и оптимального соче-
тания традиционных и возобновляемых 
источников энергии на основе экономиче-
ских, физико-географических, хозяйствен-
ных параметров.

Внедрение ВИЭ невозможно без решения 
основных проблем ТЭКа: это энергорасто-
чительность экономики, низкая энергоэф-
фективность технологий и оборудования, 
технологическое отставание российского 
ТЭКа, недостаточный уровень инвестиций. 
Затраты на решение обозначенных проблем, 
при их правильном распределении и исполь-
зовании, несомненно окупятся. Возвращаясь 
к упомянутому индексу (Energy Transition 
Index), основанному на анализе групп по-
казателей «Показатели отрасли энергоси-
стемы» (System Performance) и «готовность 
к переходу на ВИЭ» (Transition Readiness), 
самый низкий результат в России в соответ-
ствии с данным методом оценки имеют по-
казатели устойчивости окружающей среды, 
структура энергосистемы, инвестиции и ка-
питаловложения. Таким образом, развитие 
ВИЭ, их окупаемость невозможно рассматри-
вать в отрыве от сопутствующих отраслей, 
ТЭКа в целом, а главное, макроэкономиче-
ского эффекта в долгосрочной перспективе. 
Развитие новой отрасли промышленности 
дает мультипликативный эффект в смежных 
отраслях производства и сферах деятельно-
сти, способствует развитию НИОКР. В случае 
ВИЭ это касается энергомашиностроения, 
нанотехнологий, метеорологии, технологий 
анализа больших данных.

Наталья КОЗАЕВА

*Возобновляемые источники энергии
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Они избавляют нас от мо-
нотонного труда, снижа-
ют производственные за-

траты, предупреждают аварии. 
Но вместе с комфортом возраста-
ют и риски в результате непредна-
меренных ошибок, вмешательства 
вездесущих хакеров и опасностей, 
которые несет вредоносное про-
граммное обеспечение. Надежный 
помощник может обернуться шпи-
оном или, по крайней мере, источ-
ником новых проблем…

«Умных» угроз опасается весь 
мир. Не исключение и наша стра-
на, которая может столкнуться 
как с прямыми кибернападениями 
на важнейшие инфраструктурные 
объекты, включая объекты ТЭКа, 
так и с трудно распознаваемыми 
вредоносными «закладками» в ПО. 
Как предотвратить эти риски?

По данным Всероссийского на-
учно-исследовательского институ-
та по эксплуатации атомных элек-
тростанций (ВНИИАЭС), ежегодно 
в мире происходит около 200 млн 
киберинцидентов, при этом их ко-
личество растет из года в год, и есть 
основания подозревать, что не все 
факты кибернападений становят-
ся достоянием общественности. 
Согласно прогнозам международ-
ной исследовательской компании 

В настоящее время на НПЗ проходят тестовую 
эксплуатацию инновационное оборудова-
ние и цифровые технологии. Так, например, 

на главной понизительной подстанции ГПП-220 
в ходе реконструкции установлены автоматизиро-
ванные системы управления. Это позволило повы-
сить надежность энергосистемы и обеспечить резерв 
для подключения новых установок, которые будут 
построены далее – в рамках второго этапа модерни-
зации предприятия. На подстанции ГПП-6Н работа-
ет уникальный опытный полигон «Цифровая под-

станция». Этот пилотный проект призван перевести 
управление энергетическими объектами в полностью 
цифровой формат.

«Внедрение инновационных технологий в энерго-
снабжении стало частью цифровой трансформации 
предприятия, – говорит главный энергетик Омского 
НПЗ Федор Пистер. – Тестирование опытных разра-
боток в рамках пилотного проекта даст возможность 
интегрировать в энергосистему ОНПЗ технологии по-
следнего поколения».

Ирина КРИВОШАПКА

собственная оцифрованная энергетика
Цифровые решения, внедренные в систему управления энергетическими 
объектами на Омском НПЗ, повышают надежность и прозрачность системы 
электроснабжения, снижая капитальные и эксплуатационные затраты.

Cybersecurity Ventures, к 2021 г. 
ежегодный ущерб от киберпре-
ступности в мире вырастет с 3 
до 6 трлн долл. При этом расходы 
на защиту производств увеличатся 
до 1 трлн долл., а в сфере кибер-
защиты появится около полутора 
миллионов незанятых вакансий. 
Государственные мужи принима-
ют законы о суровых наказани-
ях за кибератаки, а рейтинговые 
агентства, определяющие бирже-
вую стоимость крупнейших компа-
ний мира, все чаще учитывают уро-
вень защищенности от киберугроз.

диверсанты  
вольные и невольные
События последних лет показы-
вают: чтобы совершить успешную 
кибердиверсию, порой достаточно 
случая, чаще – знания уязвимостей 
или недостаточной защищенности 
объекта нападения. Так, в 2013 г. 
сотрудник одной из американских 
электростанций случайно заразил 
вирусом компьютеры, управляю-
щие турбинами, и вывел объект 
из строя на три недели. Несколько 
лет спустя мир узнал о немецком 
школьнике, который подключил-
ся к микроконтроллерам одной 
из ТЭЦ и вызвал аварийный оста-

нов электростанции, не выходя 
из собственной квартиры.

Более того, как показал экспери-
мент сотрудников Принстонского 
университета в США, объектом 
нападения могут стать не только 
электростанции, но и менее цен-
трализованные и не столь защи-
щенные цели – кондиционеры 
и водонагреватели. В ходе экспе-
римента они сымитировали ситу-
ацию, когда в распоряжении злоу-
мышленников имеется масштаб-
ная компьютерная сеть-ботнет, со-
стоящая из устройств «Интернета 
вещей» потребительского класса, 
в основном из водонагревателей, 
кондиционеров и других прибо-
ров с высоким энергопотреблени-
ем. Как выяснилось, повышение 
нагрузки на крупную сеть элек-
троснабжения, обслуживающую 
38 млн человек, всего на 1 % может 
вывести из строя большую часть 
электросети. Такое увеличение на-
грузки способен обеспечить ботнет 
из десятков тысяч взломанных во-
донагревателей или нескольких 
сотен тысяч кондиционеров.

средства от взлома
И все-таки, как считают профес-
сионалы, основным источником 
угроз для объектов ТЭКа становят-
ся не столько разрекламирован-
ные на весь мир хакерские атаки, 
сколько аварийные случаи, вы-
званные нештатной работой ком-
пьютерного оборудования, в том 
числе в результате так называемо-
го инсайдерского вмешательства. 
Разработку аппаратно-программ-
ных решений, защищающих энер-
гетику России от подобных угроз, 
ведет, в частности, Курчатовский 
институт, который занимается соз-
данием систем внутриреакторного 
контроля для безопасности атом-
ных электростанций более полу-
века – со времени создания пер-
вых АЭС. Здесь разрабатываются 
программы, которые непрерывно 
анализируют процессы, происхо-
дящие в реакторе, и потоки дан-
ных, обрабатываемые цифровыми 
системами АЭС. Малейшее откло-
нение от нормального течения 
этих процессов вызовет автома-
тический запуск контраварийных 
мер вплоть до полной остановки 
реактора.

Впрочем, российские ядерные 
объекты, в том числе АЭС, непло-
хо защищены от внешнего вме-
шательства, в отличие, к примеру, 
от АЭС США, где происходит боль-
шинство известных миру киберин-

цидентов. Системы управления 
российскими АЭС не подключе-
ны к публичным компьютерным 
сетям, таким, как интернет, пере-
дают необходимую информацию 
«вовне» по специальным защи-
щенным каналам связи и поэтому 
застрахованы от внешнего взлома.

Кроме того, предприятия «Рос-
атома» уходят от иностранных опе-
рационных систем, которые доста-
точно уязвимы. «Так, в 2013 году 
Microsoft прекратил поддерживать 
Windows NT, – говорит руководи-
тель департамента ВНИИАЭС 
Олег Лобанок. – Два года спу-
стя было официально объявлено, 
что в этой операционной системе 
найдено 40 тысяч уязвимостей, 
которые могут быть использова-
ны для взлома и проникновения 
в компьютер, при этом многие 
из уязвимостей были внедрены 
специально».

С применением элементной базы 
зарубежного производства связан 
еще один риск, о котором гово-
рит Олег Барабанов, директор 
по развитию и реструктуриза-
ции госкорпорации «Росатом». 
«Помимо потенциально скрытых 
в ней уязвимостей, следует учесть 
и то, что возможность ее исполь-
зования в Российской Федерации 
в рамках санкционной политики 
в любой момент может оказаться 
под вопросом, – напоминает он. – 
На решение этой проблемы направ-
лены весомые силы и средства».

Заслон от шпионажа
Уязвимости зарубежного про-
граммного обеспечения, исполь-
зуемого в российской энергетике, 
связаны не только с уже действу-
ющими и возможными в будущем 
прямыми запретами на его постав-
ки, но и с возможностями внедре-
ния вредоносного или шпионского 
ПО, позволяющего дистанционно 
собирать необработанные пер-
вичные данные и влиять на работу 
оборудования. Об этом заговорили, 
в частности, летом 2017 г., после 
скандала с поставкой в Крым тур-
бин Siemens и новой волны санк-
ций. Российское Минэнерго пред-
ложило всем поставщикам гене-
рирующего оборудования – и рос-
сийским, и иностранцам – пройти 
специальную сертификацию и рас-
крыть все коды управления обо-
рудованием. Летом текущего года 
должен вступить в силу приказ, 
который предусматривает про-
верку ПО на наличие недеклариро-
ванных возможностей. Кроме того, 

в конце минувшего года государ-
ственные компании и акционер-
ные общества получили директиву 
от вице-премьера и министра 
финансов Антона Силуанова, ко-
торая обязывает их в сжатые сроки 
сформировать подробные планы 
по импортозамещению ПО на бли-
жайшие три года.

У государства нет задачи «за-
хлопнуть крышку», полностью за-
претив иностранное программное 
обеспечение, – все меры направ-
лены только на снижение рисков, 
обнадеживает директор Депар-
тамента оперативного кон-
троля и управления в электро-
энергетике Минэнерго Евгений 
Грабчак. Поэтому вполне логично 
продолжить сотрудничество с ком-
паниями, которые демонстрируют 
открытость и используют продукт 
с открытым кодом. 

Провозглашенный в последние 
годы курс на импортозамещение 
в сфере ПО не уникален – схожие 
стратегии реализуют многие стра-
ны. Насколько реально выполне-
ние этой задачи в России? Слабые 
места наших разработчиков, при-
знанные экспертами, – разроз-
ненность предлагаемых решений, 
меньший объем бизнеса и персо-
нала, трудности, связанные с обе-
спечением тех же обширных бону-
сов для потребителей, что и у зару-
бежных конкурентов.

С другой стороны, как подчер-
кивает Иван Шумовский, руко-
водитель направления инфра-
структурных решений компа-
нии «Крок», российские компа-
нии (прежде всего частные) давно 
создают программные продукты 
высокого уровня и успешно про-
дают их за рубежом. «Ассоциация 
российских разработчиков про-
граммного обеспечения РУССОФТ 
ежегодно отмечает рост объема 
экспорта в сфере ИТ, – добавляет 
он. – Согласно данным РУССОФТа, 
в 2018 году объем зарубежных про-
даж ПО и услуг по его разработке 
российских компаний вырос на 16 % 
и достиг 8,8 миллиарда долларов. 
А подключение к вопросу мощных 
игроков в лице компаний с государ-
ственным участием может придать 
дополнительный импульс разви-
тию продуктов, добавить осоз-
нанности разработчикам ПО, так 
как госкомпании отмечают, что ряд 
российских программных про-
дуктов не «дотягивает» по функ-
ционалу или уровню технической 
поддержки до западных аналогов».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Умные» технологии – от востребованных в быту 
гаджетов до автоматизированного управления  
гигантскими производствами, завоевывают мир.
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ПАО «МОЭСК» возводит  
подстанцию 220 / 110 / 20 / 10 кВ 
«Хованская», которая станет 
самым крупным питающим 
центром в Троицком и Ново-
московском округах российской 
столицы.

подстанция «Хованская» 
даст импульс развитию «новой Москвы»
Мощность новой подстанции со-

ставит 700 МВА. Для сравнения, 
на сегодня суммарная трансфор-

маторная мощность всех высоковольтных 
подстанций в данных административных 
округах – 1431 МВА. Таким образом, прирост 
мощности достигнет почти 50 %, что даст 
мощный импульс для развития этих новых 
столичных территорий.

Ввод питающего центра обеспечит тех-
нологическое присоединение целого ряда 
социально значимых и жилых объектов: 
медицинского комплекса с родильным до-
мом в поселке Коммунарка, станции метро 
«Столбово», комплексной жилой застройки 
в поселениях Сосенское и Филимонковское. 
Суммарная мощность данных объектов со-
ставит 103,4 МВт.

На новом энергообъекте будут применены 
цифровые технологии с учетом современ-
ных требований к надежности электроснаб-

жения, управляемости и наблюдаемости 
за технологическим процессом. Уже завер-
шена установка основного силового обо-
рудования – на подстанции смонтированы 
четыре автотрансформатора: два – мощно-
стью по 250 МВА каждый и два – по 100 МВА. 
Сооружены открытые распределительные 
устройства класса напряжения 220 кВ и 110 
кВ. Благодаря использованию передовых 
технологий, в том числе систем автомати-
ческой диагностики оборудования, эксплу-
атация объекта будет обходиться приблизи-
тельно на 15 % дешевле менее современных 
аналогов.

Параллельно с возведением ПС ведет-
ся строительство кабельной линии 220 кВ 
Лесная – Хованская 1, 2, через которую бу-
дет выполнено присоединение питающего 
центра к сети. Протяженность линии соста-
вит 14,5 км. Энергетики используют эколо-
гичный тип кабеля с изоляцией из сшитого 

полиэтилена. Для пересечения автодорог 
и других зон, насыщенных коммуника-
циями, применят бестраншейный метод 
горизонтально-направленного бурения, 
которые позволяет сохранить природный 
ландшафт.

«Подстанция «Хованская» даст мощный 
импульс развитию вновь присоединенных 
территорий Москвы. Она обеспечит каче-
ственное и надежное электроснабжение 
Новомосковского округа, создаст благо-
приятные условия для активного развития 
энергетической инфраструктуры, резерв 
мощности для новых потребителей на бли-
жайшие 15-20 лет», – отметил генеральный 
директор МОЭСК Петр Синютин (на фото).

Завершение строительства и запуск энер-
гообъекта в эксплуатацию запланированы 
на 2019 г.

Игорь ГЛЕБОВ

В день пятилетия воссоедине-
ния Крыма с Россией президент 
Владимир Путин дал команду 
на ввод в эксплуатацию ключе-
вого объекта «Россетей» в Крас-
нодарском крае – подстанции 
220 кВ «Порт».

В церемонии приняли участие гене-
ральный директор «Россетей» Па-
вел Ливинский, генеральный ди-

ректор ПАО «Кубаньэнерго» Александр 
Гаврилов и персонал компании.

Подстанция 220 кВ «Порт» и ЛЭП построе-
ны в рамках государственных проектов «Соз-
дание сухогрузного района морского порта 
Тамань. Железнодорожные пути, развитие су-
ществующей железнодорожной инфраструк-
туры общего пользования в направлении су-
хогрузного района морского порта Тамань» 
и «Строительство транспортного перехода 
через Керченский пролив». Подстанция 220 
кВ «Порт» и ЛЭП включены в перечень объек-
тов инженерной инфраструктуры федераль-
ного и регионального значения, строитель-
ство и реконструкция которых планируются 
на Таманском и Керченском полуостровах 
согласно распоряжению российского прави-
тельства от 9 апреля 2016 г. № 630р.

новая энергия тамани
Новый электросетевой комплекс на Та-

мани включает в себя подстанцию 220 кВ 
«Порт» суммарной мощностью установ-
ленных трансформаторов 432 МВА и линии 
электропередачи различного класса на-
пряжения общей протяженностью186 км.

Площадь здания подстанции – более 
11 тыс. кв. м (в полтора раза больше фут-
больного поля), площадь всего энергообъ-
екта – более 30 тыс. кв. м.

ЛЭП 220 кВ соединяет подстанцию 
«Порт» с действующей подстанцией 500 
кВ «Тамань». ЛЭП уровнем напряжения 
110-35-10 кВ необходимы для подключе-
ния объектов подхода автомобильного 
и железнодорожного транспорта к мосту 
через Керченский пролив.

Подстанция полностью соответствует 
технической политике и концепции циф-
ровизации электросетевого комплекса 
ПАО «Россети».

На подстанции «Порт» достигнут высо-
кий уровень автоматизации в управлении 
технологическими процессами. Она осна-
щена развитыми информационно-техно-
логическими и управляющими системами 
и средствами (РЗА, ПА, ССПИ, АИИС КУЭ), 
в которых процессы информационного 
обмена между элементами подстанции, 
информационного обмена с внешними си-
стемами, а также управления работой осу-
ществляются в цифровом виде на основе 
протоколов МЭК.

Новая энергетическая инфраструктура 
создает условия для роста экономики Крас-
нодарского края, повышает системную на-
дежность энергосистемы Кубани в целом 
и обеспечит электроэнергией новые пор-
товые, железнодорожные, промышленные 
объекты, в том числе объекты железнодо-
рожной инфраструктуры, обеспечивающие 
подход к мосту через Керченский пролив.

Подстанция 220 кВ «Порт» – это подстан-
ция закрытого типа на базе распредели-
тельных устройств с элегазовой изоляцией. 

Преимущества подстанций такого типа – 
в их высокой надежности, длительном сроке 
эксплуатации оборудования, защищенности 
от гололедообразования и ветровых нагру-
зок, что немаловажно в сложном климате 

Таманского полуострова. Подстанция ком-
пактна, отличается повышенной безопас-
ностью для людей и животных. Сейсмоу-
стойчивость – 8 баллов.

Линии электропередачи классом напряже-
ния 220-110-35-10 кВ и общей протяженно-
стью 186 км построены в гололедоупорном 
исполнении. Это позволяет создать необхо-
димый запас прочности для безаварийного, 
бесперебойного, надежного и качествен-
ного электроснабжения электроустановок 
не только ПАО «Кубаньэнерго», но и потре-
бителей, подключенных к этим линиям.

При строительстве новых ЛЭП использо-
ваны современные стальные многогранные 
опоры. Так, например, при сооружении 
линии электропередачи напряжением 110 
и 220 кВ установлены 958 подобных опор.

Для монтажа линий электропередачи 
использован неизолированный провод 
марки АСКП, который устойчив к голо-
ледообразованию, солевым отложениям 
и ветровым нагрузкам.

Владимир САДЫМ

Пс «Порт»
Темрюкский район Краснодарского края, 
вблизи станицы Тамань
Инвестиции в строительство: 7,69 млрд руб.
Начало строительства: июнь 2017 г.
Окончание строительства: март 2019 г.
Подстанции и линейные объекты построены 
за 20 месяцев.

Подстанция «Порт», ставшая 
ключевым энергообъектом, 
построенным в ходе создания 
новейшего электросетевого 
комплекса Таманского полуо-
строва, предоставляет 432 МВА 
свободной трансформаторной 
мощности. Объект является 
частью возводимого группой 
«Россети» цифрового электро-
сетевого комплекса России.

Павел Ливинский,  
генеральный директор  

ПАО «Россети»

Сегодня сделан еще один важный 
шаг в укреплении энергетической 
безопасности Крымского полуо-
строва, да и всего юга Российской 
Федерации, в развитии экономики 
и инфраструктуры этого региона. 
На территории Краснодарского края 
в эксплуатацию вводится новая, со-
временная подстанция «Порт». Она 
нужна для развития морского порта 
«Тамань», для обеспечения работы 
Крымского моста. Еще раз хочу ска-
зать большое спасибо всем специа-
листам, которые участвовали в этой 
сложной, очень нужной людям ра-
боте. Вы успешно решили задачу, 
без всякого преувеличения, общена-
циональной значимости.

Из выступления президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина во 
время торжественной церемонии вво-

да в эксплуатацию Балаклавской ТЭС 

Фактически сегодня на Тамани соз-
дана новая электросетевая инфра-
структура. Она призвана покрыть 
потребности в энергомощностях 
крупных потребителей на полу-
острове. Безусловно, проект имеет 
высокую социальную и экономи-
ческую значимость для Краснодар-
ского края в целом. Инвестиции 
в данный проект составили более 
7,6 миллиарда рублей.

Александр Гаврилов,  
генеральный директор   

ПАО «Кубаньэнерго»
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Компания «РУСАЛ» и ПАО «Рус-
Гидро» ввели в промышленную 
эксплуатацию первую серию 
Богучанского алюминиевого за-
вода (БоАЗ), входящего в состав 
Богучанского энерго-металлур-
гического объединения (БЭМО).

Символично, что церемония запуска 
завода прошла в рамках Краснояр-
ского экономического форума в марте 

2019 г. Именно на этом мероприятии 13 лет 
назад компании подписали соглашение 
о совместной реализации проекта БЭМО 
в составе Богучанского алюминиевого за-
вода и Богучанской ГЭС.

Проект осуществлен в рекордные сроки: 
в 2012 г. запущены в эксплуатацию первые 
гидроагрегаты ГЭС, в 2015-м станция вышла 
на проектную мощность в 2997 МВт, проект-
ная мощность первой серии БоАЗ – 298 тыс. 
тонн алюминия в год.

Проект БЭМО – крупнейший энерго-ме-
таллургический инвестиционный проект 
в мире и первый в России пример госу-
дарственно-частного партнерства. Его ре-
ализация позволила создать современную 
мощную энергетическую базу, необходимую 
для развития промышленности в регио-
не Нижнего Приангарья. На предприятиях 
БЭМО создано около 10 тыс. рабочих мест.

«Запуск первой серии Богучанского алю-
миниевого завода – пример успешной мас-
штабной кооперации в российской про-
мышленности, – отметил генеральный 
директор РУСАЛа Евгений Никитин. 
– Наряду с построенным РУСАЛом Хакас-
ским алюминиевым заводом и заводом, 
строящимся в Тайшете Иркутской области, 
ввод новых мощностей БоАЗа не только обе-
спечит выпуск конкурентоспособной про-
дукции, но и внесет большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие как Сибири, 
так и страны в целом».

«Богучанская ГЭС – пятая по мощности ги-
дроэлектростанция России мощностью 2997 
МВт, – рассказал председатель правления 
– генеральный директор «Рус Гидро» Ни-
колай Шульгинов. – БЭМО – уникальный 
проект, в рамках которого крупная гидро-
электростанция строилась в паре с круп-
ным потребителем. Богучанская ГЭС уже 
выработала более 70 миллиардов кВт-ч 
электроэнергии, что превышает годовое 
энергопотребление всего Красноярского 
края. Бюджет строительства первой серии 
мощностью 298 тысяч тонн в год составляет 
1,69 миллиарда долларов. Проект финанси-
руется за счет собственных средств РУСАЛа 
и «РусГидро» и проектного финансирования 
«Внешэкономбанка» (ВЭБ)».

Площадь завода – более 2,3 кв. км. Произ-
водство на Богучанском алюминиевом заво-
де отвечает самым современным междуна-
родным экологическим требованиям в обла-
сти производства алюминия и сертифициро-
вано на соответствие международному стан-
дарту системы экологического менеджмента 
ISO 14001. Богучанская ГЭС с установленной 
мощностью 2 997 МВт расположена на р. 
Ангаре в Красноярском крае, возле города 
Кодинска, и является четвертой, нижней, 
ступенью Ангарского каскада ГЭС.

Строительство станции началось в 1974 г. 
и стало самым продолжительным в истории 
отечественной гидроэнергетики. После рас-
пада СССР строительство приостановилось 
и возобновилось только в 2006 г.

С 2013 по 2014 г. были введены все девять 
гидроагрегатов станции по 333 МВт мощно-
сти – это рекордный показатель ввода в ги-
дроэнергетике за всю постсоветскую эпоху. 
После заполнения в 2015 г. Богучанского 
водохранилища до проектной отметки стан-
ция достигла своей установленной мощно-
сти, став пятой по мощности гидроэлектро-
станцией России. Полностью строительство 
станции завершилось в декабре 2017 г. Вы-
работка Богучанской ГЭС в 2018 г. составила 
13  610 млн кВт-ч (+2,4 % к уровню 2017 г.).

Мировое потребление энергии 
в ближайшие десятилетия 
будет расти, а соотношение 
между углеводородами, воз-
обновляемыми источниками, 
ядерной и гидроэнергетикой 
сохранится примерно на ны-
нешнем уровне.

Заменят ли альтернативные источ-
ники энергии углеводороды – пока 
еще вопрос.

Об этом сказал президент России Вла-
димир Путин на пленарном заседании 
Международного арктического форума 
в Санкт-Петербурге.

Россия обладает большим потенциалом 
гидроресурсов.

«Мы развиваем и будем развивать 
атомную энергетику, – подчеркнул пре-
зидент. – У нас всего 16 % генерации 
атомной энергетики. Во Франции – 90 
с лишним. Мы должны хотя бы до 25 % 
добраться».

«Мы активно работаем над альтерна-
тивной энергией и будем работать даль-
ше, – сказал он. – Я здесь не вижу вообще 
никаких угроз».

Напомним, 8-10 апреля 2019 г. в Петер-
бурге проходил Международный аркти-
ческий форум, главной темой которого 
стала «Арктика. Океан возможностей». 
Деловая программа разделена на три ос-
новных глобальных направления: трек 
«Прибрежные территории», трек «Откры-
тый океан» и трек «Устойчивое развитие».

Китай даст крупный кредит 
на строительство ГЭС в Узбе-
кистане. Такие сведения содер-
жатся в постановлении прави-
тельства республики.

Известно, что инвестиции пойдут 
на строительство двух новых ма-
лых гидроэлектростанций на ка-

нале Даргом в Самаркандской области.
Проект нацелен на последовательное 

увеличение использования возобнов-
ляемых источников энергии, полного 
удовлетворения потребностей отраслей 
экономики и населения страны, а также 
повышение сбалансированности энер-
гетических ресурсов.

Речь идет о новых станциях – Малой 
ГЭС и Шаударской малой ГЭС. Их возведут 
за счет предоставленных льготных кре-
дитов Министерства коммерции Китая. 
Общая стоимость составит более 30 млн 
долл. Ожидается, что работы завершатся 
в конце 2021 года.

Китайский Эксимбанк предоставит 
24,8 млн долл, а Узбекгидроэнерго – 
5,8 млн долл. Мощность малой ГЭС со-
ставит 7,4 МВт, а Шаударской – 7,2 МВт. 
Ежегодно первая станция будет выраба-
тывать 34,3 млн кВт-ч, вторая – 37,8 млн 
кВт-ч.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

до «атомной» 
четверти

Китай 
профинансирует 
малые ГЭс

М Н Е Н И Е
роман орищук, генеральный директор 
оао «вНииг им. Б. е. веденеева»:
– В мировой гидроэнергетике России, 
безусловно, принадлежит лидирую-
щая роль. Мы обладаем колоссальным 
опытом и научной школой, который 
сохранили, несмотря на достаточно 
сложные периоды, сопровождающие 
нашу страну. Потенциал именно гидро-
энергетического и гидротехнического 
строительства у нас достаточно высокий 
и он ни в чем не уступает ведущим миро-
вым странам, занятым в этой отрасли. 
Однако стоить признать, что по вводу 
гидроэнергетических объектов мы се-
рьезно отстаем от конкурентов.

В настоящее время в России строятся 
три крупных объекта: Зарамагская ГЭС-1 
и Нижне-Бурейская ГЭС в этом году бу-
дут сданы, а также Усть-Среднеканская 
ГЭС, которая планируется к запуску 
в 2021-2022 годах. Суммарная мощность 
этих станций более 1200 МВт. Для совре-
менной России это довольно неплохой 
показатель. При этом, чтобы иметь пер-
спективы дальнейшего строительства, 
необходимо уделять внимание повы-
шению эффективности наших объектов.

Одна из основных задач, стоящих перед 
нашим институтом, – поиск новых тех-
нических и технологических решений, 
которые позволят сократить капиталь-
ные затраты на строительство объектов 
и сроки их реализации. И сегодня есть 
ряд направлений научной деятельности, 
которые позволяют говорить о возмож-
ности достижения заявленных целей.

Одним из таких технических решений, 
которое впервые было применено 
не только на нашем объекте, но и в ми-
ровой практике, является новый тип 
противофильтрационного элемента 
из буросекущихся глино-цементобе-
тонных свай на Нижне-Бурейской ГЭС. 
Внедрение такого решения позволило 
существенно сократить сроки строитель-
ства объекта, повысить его надежность 
в любых условиях эксплуатации. Мы 
видим возможность в ближайшей пер-
спективе применение этой технологии 
при возведении гидротехнических со-
оружений в суровых условиях Арктики. 
Данное решение было разработано со-
вместно ВНИИГ им. Б. Веденеева и ген-
проектировщиком Нижне-Бурейской 
ГЭС – институтом «Ленгидропроект». Это 
решение позволяет практически полно-
стью исключить влияние суровых при-
родно-климатических условий на сроки 
строительства объектов в части создания 
напорного фронта; может применяться 
при отсутствии местных строительных 
материалов, пригодных для устройства 
противофильтрационного элемента. 
Решение может быть применено также 
при строительстве защитных соору-
жений, предназначенных для предот-
вращения подтоплений и затоплений 
территорий поселков и городов.

При создании транспортной и энерге-
тической инфраструктуры для освоения 
месторождений природных ресурсов 
в условиях Дальнего Востока и Арктики 
мы рассматриваем возможность пред-
ложить комплексное использование раз-
витой сети водных объектов, которыми 
также богат наш Северный морской путь. 
Комплексное использование должно 
дать максимальный экономический 
эффект для развития этих территорий, 
даст возможность загрузить Севморпуть, 
привлечь дополнительный частный капи-
тал в освоение территорий, что сейчас 
затруднено практически полным отсут-
ствием инфраструктуры. Безусловно, 
решение такой задачи потребует не-
тривиального, инновационного подхода, 
а также вовлечения других участников.

собственная 
энергетика 
для алюминия
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Богучанская ГЭС



ап
ре

ль
 2

01
9 

го
да

 №
 0

8 
(3

64
)

24 п р о и з в о д С т в о

пБ Л и Ц Ч и т а й т е 
е ж е д н е в н ы е  
н о в о с т и  
н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u

В самарском ПАО «Кузнецов» 
(входит в Объединенную двигате-
лестроительную корпорацию ГК 
«Ростех») начала работу самая 
большая в России установка  
прямого лазерного выращивания  
из порошковых металлических  
материалов.

Созданное в России оборудование позво-
ляет производить детали до 2,5 м в диа-
метре. Аддитивные технологии (АТ, из-

вестны также как «3D-печать») – одно из наи-
более динамично развивающихся направлений 
«цифрового» производства, которое позволяет 
применить новый подход к созданию изделия, 
сократить количество деталей конструкции 
и их стоимость.

Высокоскоростное изготовление деталей 
и узлов по технологии прямого лазерного вы-
ращивания – одно из перспективных направ-
лений развития АТ. В ПАО «Кузнецов» работы 
по данному направлению велись в рамках фе-
деральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплек-
са России на 2014-2020 гг.». Заказчик работ – 

Министерство высшего образования и науки 
России, исполнитель – Санкт-Петербургский 
политехнический университет, индустриаль-
ный партнер – ПАО «Кузнецов».

Команда специалистов университета создала 
для предприятия технологию высокоскорост-
ного прямого лазерного выращивания круп-
ногабаритных узлов и деталей из порошковых 
жаропрочных и нержавеющих металлических 
материалов, а также разработала для этого про-
цесса необходимое оборудование. В качестве 
соисполнителя выступил Самарский универси-
тет, который произвел сопло для коаксиальной 
подачи металлического порошка.

Технология заключается в возможности вы-
ращивания «с нуля» на одном станке крупно-
габаритных корпусных деталей. Процесс на-
поминает послойное создание деталей по 3D 

модели. Струя металлического порошка пода-
ется на заготовку, а лазерный луч разогрева-
ет порошок, что приводит к его сплавлению. 
Сама установка представляет собой большую 
прозрачную герметичную камеру. Вся работа 
проводится роботом, рука которого снабжена 
специальной распылительной головкой, по-
зволяющей менять вид подаваемого порошка 
непосредственно в процессе выращивания.

«Ввод в эксплуатацию Лаборатории аддитив-
ных технологий в ПАО «Кузнецов» – это важный 
шаг в техническом перевооружении завода. 
Пока предприятие в начале пути – мы присту-
паем к освоению технологии, однако первые 
подсчеты уже показывают перспективность 
данного направления», – отметил заместитель 
генерального директора – управляющий 
директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев.

В качестве пилотных были выбраны детали 
для индустриального газотурбинного двигате-
ля НК-36СТ, диаметром до двух метров – кольцо 
наружное 4 и 5-й ступени и выходной корпус. 
Проводятся исследования свойств выращен-
ных образцов.

К 2021 г. номенклатуру изготавливаемых 
в лаборатории аддитивных технологий дета-
лей планируется довести до 53 наименований.

Игорь ГЛЕБОВ

Сафоновский завод энергетическо-
го машиностроения (СЗЭМ), вхо-
дящий в структуру электротех-
нического концерна РУСЭЛПРОМ, 
выполнил контракт на проекти-
рование, производство и поставку 
дизель-генераторных станций 
для АО «Ямалкоммунэнерго».

В настоящее время СЗЭМ изготовил и от-
грузил в Ямало-Ненецкий округ (в го-
род Лабытнанги и поселок Тазовский) 

три ДГС по 320 кВт и одну мощностью 500 
кВт. Оборудование предназначено для осна-
щения резервной системы подачи электро-
энергии в указанных населенных пунктах. Все 
ДГС выполнены на базе дизельного двигате-
ля Cummins, который обеспечивает высокую 

производительность и надежность в качестве 
резервного источника питания электросе-
тей. При исчезновении тока в магистральной 

электросети запуск дизельной электростанции 
производится автоматически, без присутствия 
человека.

Все энергоагрегаты поставляются полностью 
готовыми к работе после прохождения 2-ча-
совой обкатки. Они укомплектованы глуши-
телями, аккумуляторными батареями, залиты 
маслом и охлаждающей жидкостью. Продукция 
исполнена в блок-контейнере типа «СЕВЕР», 
что защищает ее от воздействия неблагоприят-
ного северного климата и обеспечивает работу 
ДГС в рабочем диапазоне внешних температур 
от –50 до +50°С. Конструкция стен, пола и по-
толка блок-контейнера обеспечивает тепло-
изоляцию и исключает сквозное промерзание. 
Внутри контейнера постоянно поддерживается 
комфортная температура для запуска и работы 
электростанции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ижорские заводы, входящие в груп-
пу ОМЗ (Объединенные машино-
строительные заводы), посетила 
делегация Министерства промыш-
ленности и торговли России.

Гостям показали технологические и произ-
водственные возможности предприятия, 
сделав акцент на импортозамещающую 

продукцию.
Сегодня в цехах заводов на разной стадии 

производства находится не только традицион-
ное для предприятия оборудование для атом-
ной энергетики, но и ответственное обору-
дование для нефте- и газопереработки, изго-
тавливаемое по проектам ведущих мировых 
лицензиаров и предназначенное для коренной 
модернизации отечественных нефтегазопере-
рабатывающих мощностей.

Кроме того, в марте Ижорские заводы при-
ступили к изготовлению опытных образцов 
манифольда и донной опорной плиты с инте-
грированной защитой в рамках проекта Мин-
промторга по производству подводных добыч-
ных комплексов. Потребность российских не-
фтегазовых компаний в элементах подводных 
добычных комплексов очень велика, при этом 
сегодня доля импорта этой продукции со-
ставляет около 90 %. Работа Ижорских заводов 
в рамках программы «Развитие судостроения 
и техники для освоения шельфовых месторож-
дений на 2013-2030 гг.» Минпромторга позво-
лит существенно ослабить эту зависимость.

По окончании осмотра производственных 
мощностей прошло рабочее совещание, где 
обсудили ход перспективных проектов и воз-
можности Ижорских заводов по освоению но-
вого наукоемкого оборудования, в котором за-
интересована отечественная промышленность.

«На примере Ижорских заводов мы видим, 
что тяжелое машиностроение сегодня дина-
мично развивается и имеет очень хорошие 
перспективы для активного роста. Ижорские 
заводы осваивают инновационные технологии, 
расширяют рынки, смело берутся за решение 
амбициозных задач. Взятый предприятием 
курс на импортозамещение позволяет говорить 
о широких возможностях в рамках реализации 
отечественных проектов по импортоопереже-
нию и наращиванию экспортного потенциала», 
– подчеркнули представители Минпромторга.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Зао «Минералинтех»
на базе своего деревообрабаты-
вающего производства в Дми-
тровском районе Московской 
области ввело в эксплуатацию 
завод по производству пеллет 
класса EN Plus – A1. Одна из це-
лей проекта – улучшение эко-
логии региона и утилизация от-
ходов деревообрабатывающего 
производства.

Проектирование и строитель-
ство завода производственной 
мощностью 4000 тонн в год осу-
ществила инжиниринговая ком-
пания «Биоинвест». «Уже в кон-
це второго квартала 2019 г. про-
изводство выйдет на проектную 
мощность, это обосновывается 
повышением сезонного спро-
са на данный вид топлива», – 
поясняют в инжиниринговой 
компании.

Главный источник сырья – от-
ходы хвойных пород древесины. 
Выпускаемые пеллеты новый 
производитель намерен экс-
портировать, но не исключает 
реализацию на местный рынок, 
если будет потребность в дан-
ном виде биотоплива.

Компания аББ (ABB)
открывает свой первый россий-
ский инжиниринговый центр 
в Калининграде. Центр обеспе-
чит работой более 100 высоко-
квалифицированных специали-
стов. Разработки центра ориен-
тированы не только на россий-
ский, но и на глобальный рынок. 
Российский центр расширит сеть 
подобных центров швейцарской 
электротехнической компании, 
один из которых расположен 
в Бангалоре, Индия, другой – 
в Остраве, Чехия.

Кроме того, вместе с ведущи-
ми российскими университе-
тами компания разрабатывает 
программу развития инженер-
ных компетенций с фокусом 
на автоматизацию, электроин-
жиниринг и программирование.

Завод «сименс 
трансформаторы»
(Воронеж) заключил семь кон-
трактов на поставку 12 транс-
форматоров для солнечных и ве-
тряных электростанций в Рос-
сии, Казахстане и на Украине.

За семь лет работы завод по-
ставил на солнечные электро-
станции более 10 трансформа-
торов суммарной мощностью 
около 500 МВА классом напря-
жения до 220 кВ. География по-
ставок включает в себя Россию, 
Казахстан и Белоруссию. 

С новыми заключенными 
контрактами совокупная мощ-
ность выпущенных трансфор-
маторов для электростанций 
на основе ВИЭ составит более 
1,4 ГВА.

детали газовых турбин напечатают на 3D-принтере

ижорские заводы готовы 
«импортозаместить» 
оборудование для шельфа

дизельные электростанции для Ямала
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Один из главных 
элементов в системе 
контроля качества 
кабельно-проводниковой 
продукции (КПП) – 
исследование свойств 
материалов, из которых 
делают изоляцию 
и оболочку кабелей 
и проводов.

Нередко производители ме-
няют состав полимерных 
композиций, а без серьез-

ных исследований обнаружить из-
менение рецептуры невозможно. 
Между тем сегодня мало кто из ка-
бельных предприятий может по-
хвастаться наличием технических 
и технологических возможностей 
для глубокого анализа поставляе-
мых материалов. «Холдинг Кабель-
ный Альянс» (ХКА) одним из пер-
вых в отрасли поставил контроль 
качества полимеров во главу угла. 
О том, как организован этот про-
цесс на заводах ХКА, рассказал тех-
нический директор компании 
Алексей Саушкин.

– Алексей Викторович, уни-
фицирован ли процесс контроля 
качества материалов и готовой 
продукции на предприятиях ХКА 
или существует специфика в за-
висимости от видов продукции, 
производственных цепочек?

– Контроль унифицирован, объ-
ем испытаний по каждому виду 
продукции устанавливается в кар-
тах контроля на предприятиях. 
Другое дело, что проверять после 
каждого этапа всю продукцию, 
выпускаемую серийно, нет необ-
ходимости, но для новых изделий 
вводится дополнительный кон-
троль на различных этапах про-
изводства.

За качество кабельной продукции должны 
отвечать и кабельщики, и поставщики материалов

обоюдная ответственность

В нормативно-технической до-
кументации на всю выпускаемую 
продукцию прописаны этапы 
контроля ее качества, в частности, 
приемо-сдаточные испытания, ко-
торые проводятся непосредствен-
но перед отправкой продукции 
клиенту, и периодические – раз 
в полгода-год. Они требуют анали-
за более широкого диапазона па-
раметров. Кроме того, существует 
операционный контроль при про-
изводстве – на определенных 
операциях проверяется качество 
продукции, что позволяет выявить 
бракованные изделия до приемо-
сдаточных испытаний, а значит, 
избежать всех возможных рисков.

– Расскажите об испытатель-
ной базе, в том числе о лаборато-
рии на заводе «Электрокабель».

– На предприятии «Электрока-
бель» оборудована самая совре-
менная лаборатория, где прово-
дится широкий спектр испытаний 
кабельно-проводниковой продук-
ции. Ежегодно лаборатория по-
полняется новым оборудованием. 
Так, в прошлом году приобретен 
комплекс оборудования для тер-
моанализа, позволяющий испы-
тывать полимерные материалы 
на входном контроле – разработа-
ны специальные методики оценки 
качества материалов через оценку 
соответствия эталонным образ-

цам. Кроме того, данные приборы 
помогают оценить срок службы бу-
дущего изделия благодаря методу 
экспресс-оценки.

– Когда уместны экспресс-ис-
пытания?

– В том случае, если необходи-
мо в сжатые сроки разработать 
кабельное изделие, допустим, 
со сроком службы 60 лет. Традици-
онные методы оценки занимают 
в среднем от двух до трех лет, а ис-
пользуя приборы для экспресс-ис-
пытаний, можно провести оценку 
срока службы кабельного изделия 
в течение нескольких месяцев. Со-
ответственно, это экономит время, 
и уже на начальном этапе понятно, 
с какими материалами мы имеем 
дело.

– Какие требования сегодня 
предъявляются к материалам?

– В нашем холдинге внедрена 
система дополнительных требо-
ваний, что обусловлено в том чис-
ле существующей проблематикой 
пожаробезопасности материалов. 
Дело в том, что поставщики в ос-
новном работают по самостоятель-
но установленным техническим 
условиям. Мы не согласны с по-
добным подходом и при заключе-
нии договоров устанавливаем свои 
технические требования, в соот-
ветствии с которыми принимаем 
материалы на процедуре входного 
контроля.

Кстати, многие кабельные за-
воды России, озаботившись каче-
ством продукции, выпускаемой 

из материалов, не соответствую-
щих ГОСТам, также начали предъ-
являть к поставщикам дополни-
тельные требования. Надеюсь, 
в ближайшие два года нам удастся 
навести порядок в данной сфере, 
и на рынке будут присутствовать 
только качественные материалы, 
ведь от этого напрямую зависит 
качество продукции.

– Кто должен нести ответ-
ственность за поставку, пере-
работку некачественного мате-
риала и, как следствие, выпуск 
некачественного кабеля?

– Речь идет об обоюдной от-
ветственности. В первую очередь, 
ответственность должны нести 
поставщики такого материала, 
но и кабельщикам следует зани-
мать более активную позицию: 
их задача – настроить системы 
входного контроля, при необходи-
мости приобрести дополнительное 
оборудование, прописать регла-
менты проверки. Как только наве-
дем порядок с входным контролем 
на предприятиях, поставщики не-
качественных материалов поймут, 
что теряют рынок.

– Как и чем регламентировано 
производство кабельной продук-
ции? ГОСТ и ТУ – в чем разница 
и как разобраться потребителю?

– ГОСТ – это общеотраслевой 
стандарт, устанавливающий общие 
требования к кабельному изделию, 
на его основе производители инди-
видуально разрабатывают техни-
ческие условия. При этом в техус-

ловиях должны быть прописаны 
высокие требования к продукции, 
ведь при сертификации ее обяза-
тельно проверяют на соответствие 
ГОСТу. В действующей ситуации 
однозначно сказать, что если вы 
покупаете кабель по ТУ, то этот ка-
бель плохой, нельзя. Для того чтобы 
не ошибиться с выбором, бытово-
му покупателю лучше ориенти-
роваться на известные компании-
производители, которые дорожат 
своей репутацией на рынке.

– Нужно ли ужесточать тре-
бования к такой продукции, что-
бы она была безопасной?

– Сегодня стандартами и ГО-
СТами установлены достаточно 
жесткие требования, усиливать 
их нет смысла. В целом, в послед-
нее время наблюдается улучшение 
ситуации. Большая заслуга здесь 
принадлежит проекту «Кабель 
без опасности», в рамках которо-
го отбираются образцы кабельной 
продукции в том числе с объек-
тов массового скопления людей 
– школ, детских садов, больниц, 
аэропортов. Применение там не-
качественной продукции может 
привести к трагедиям. Периоди-
чески встречаемся с коллегами 
на площадке ассоциации «Элек-
трокабель», обсуждаем проблема-
тику качества материалов, разра-
батываем стандарты качества – так 
называемые технические требо-
вания; готовы делиться опытом 
с единомышленниками.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

«Силовые машины»  
разработали проект  
по модернизации тепло-
фикационной паровой 
турбины Т-100-130 номи-
нальной мощностью 100 
МВт, которую устано-
вят на действующей ТЭЦ.

Работы по модернизации бу-
дут выполнены на работа-
ющей станции в течение 90 

дней, без прекращения электро-
снабжения потребителей.

Ленинградский Металлический 
завод ПАО «Силовые машины» в 
своей разработке представил ши-
рокий диапазон технических ре-
шений, позволяющих в оптималь-
ные сроки и с минимальными за-
тратами выполнять как поузловую 
модернизацию оборудования с 
повышением технико-экономиче-
ских параметров до уровня совре-
менных образцов, так и комплект-
ную замену турбин данного типа.

Модернизация предусматривает 
замену основных узлов турбины, 
в том числе полную замену изно-

стомегаваттная турбина «идет» на действующую тЭЦ

шенной проточной части цилин-
дра высокого давления, что обе-
спечит рост КПД проточной части 
ЦВД на 8%.

По словам конструкторов, ги-
дромеханическая система регу-
лирования будет полностью ре-

конструирована в современную 
электрогидравлическую систему 
автоматического регулирования 
и защиты. Это обеспечит надеж-
ность и высокую маневренность 
работы оборудования, снизит 
общую нечувствительность си-

стемы регулирования скорости, 
обеспечит возможность участия 
энергоблока в первичном регу-
лировании частоты и мощности 
в энергосистеме с качеством, со-
ответствующим требованиям АО 
«СО ЕЭС».

Комплексная модернизация по-
зволит увеличить максимальную 
мощность турбины, улучшить 
показатели экономичности и на-
дежности, сократить стоимость ее 
жизненного цикла.

«На сегодня количество изго-
товленных теплофикационных 
турбин мощностью от 100 до 130 
МВт составляет порядка 260 штук, 
– прокомментировал замести-
тель генерального директора 
– директор по сбыту «Силовых 
машин» Алексей Култышев. – 
Большая их часть установлена в 
России, в составе теплоэлектро-
станций таких компаний, как «Газ-
пром энергохолдинг», Сибирская 
генерирующая компания, «Интер 
РАО», «Тат энерго», Дальневосточ-
ная генерирующая компания. С 
учетом естественного износа обо-
рудования требуется глубокая мо-
дернизация с заменой проточных 
частей. Мы готовы к реализации 
подобных проектов, в результате 
которых заказчик получит турби-
ну с повышенной установленной 
мощностью и экономической эф-
фективностью».

Ирина КРИВОШАПКА



ап
ре

ль
 2

01
9 

го
да

 №
 0

8 
(3

64
)

26 п р о и з в о д С т в о

«Электроприводы  
«Силовых машин» успеш-
но освоились в «БЕЛАЗе» – 
такое утверждение про-
звучало в рамках клиент-
ской конференции «Дни 
БЕЛАЗа», организованной 
ПАО «Силовые машины» 
и посвященной взаимодей-
ствию с одним из ключе-
вых заказчиков компании.

Специалисты обсудили пре-
имущества новинок произ-
водителя, темы, связанные 

с повышением качества продук-
ции, сервисными услугами по из-
готовлению и поставкам электро-
оборудования для карьерной тех-
ники белорусского производства.

В двухдневной встрече на за-
воде «Электросила» участвовали 
представители холдинга «БЕЛАЗ», 
а также дилеров и сервисных цен-
тров белорусского предприятия.

Вполне успешным и перспек-
тивным назвал сотрудничество 
двух компаний заместитель гене-

Антон Гребенщиков, директор по про-
дажам промышленной продукции ПАО 
«Силовые машины»

понимание бизнеса – залог успешности проекта
рального директора по качеству 
и стандартизации производства 
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющей 
компании «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
Сергей Лесин. Он рассказал 
об опыте эксплуатации оборудова-
ния «Силовых машин» и поделился 
предложениями по повышению 
качества продукции и сервисного 
обслуживания.

Встреча специалистов позволила 
им узнать много нового по вопро-
сам эксплуатации оборудования. 
И заказчикам, и поставщикам, 
и партнерам было крайне важно 
открыто обсудить все связанные 
с этим вопросы.

«Обычно мы контактируем 
с заказчиками по отдельности, 
но здесь у нас появился уникаль-
ный шанс собрать всех вместе, 
– сказал руководитель проекта 
«Карьерная техника» дирек-
ции по продажам промышлен-
ной продукции ПАО «Силовые 
машины» Алексей Герасимов. 
– Формат встречи способствовал 
открытому обсуждению вопро-
сов, некоторые из них мы услы-
шали впервые. Также мы получили 
много информации по эксплуата-
ции оборудования. Только на од-
ной из трех фокус-групп за два 
часа мы обсудили более десятка 
важных тем. Особое внимание 
было уделено решению вопросов 
обслуживания машин. По резуль-
татам обсуждения каждый взял 
определенные обязательства – 
и мы, и наши партнеры. Несмотря 
на то что мы ежегодно проводим 
три-четыре обучения в Жодино, 
на заводе «БЕЛАЗ», заказчики хо-
тят видеть нас непосредственно 
на местах эксплуатации, чтобы мы 
проводили обучение наладчиков 
в реальных условиях. Очень наде-

емся, что подобные мероприятия 
будут проходить ежегодно, чтобы 
мы могли получать обратную связь 
от заказчика, а также делиться сво-
ими достижениями».

Как отметил начальник секто-
ра тяговых генераторов и регу-
лируемых электродвигателей 
ПАО «Силовые машины» Дми-
трий Давыдов, было высказано 
много пожеланий, одно из кото-
рых касалось увеличения или до-
полнения комплектов запчастей 
к технике.

«Мы взяли его в работу и по-
стараемся максимально удовлет-
ворить заказчика, – подчеркнул 
Дмитрий Давыдов. – Кроме того, 
эксплуатирующие организации 
предложили разработку нового 
оборудования – аккумуляторных 
приводов, альтернатив существу-
ющему оборудованию. Договори-
лись, что будем работать в этом 
направлении, ждем техническое 
задание».

Действительно, такие меропри-
ятия, где удается собрать участни-
ков всех сторон одного проекта, 
большая редкость.

«Со стороны заказчика были ди-
ректор по качеству «БЕЛАЗа», тех-
нические специалисты, предста-
вители дилеров, с нашей стороны 
– производственники, конструк-
торы, специалисты службы каче-
ства и сбыта, – рассказал дирек-
тор по управлению качеством 
и контролю бизнес-процессов 
ПАО «Силовые машины» Рустам 
Атаулин. – Приятно, что участники 
мероприятия с энтузиазмом под-
ключились к обсуждению. Наши 
конструкторы, специалисты служ-
бы качества и производственники 
продемонстрировали хорошую 
подготовку к продуктивному диа-
логу. По некоторым направлени-
ям мы решили продолжить диалог 
на площадке «БЕЛАЗа», где плани-
руем более предметно обсудить 
и договориться о решениях».

«Встреча была по-настоящему 
полезной для всех участников, 
и это главный результат, – отме-
тил директор по продажам про-
мышленной продукции ПАО 
«Силовые машины» Антон Гре-
бенщиков. – Нам удалось достичь 
конкретных решений и договорен-

ностей. Этот диалог будет продол-
жен. Наше сотрудничество с «БЕ-
ЛАЗом» динамично развивается. 
За последние несколько лет мы 
увеличили объемы поставок про-
дукции вдвое и расширили линей-
ку, охватив практически все виды 
техники, где используются элек-
троприводы. Наконец, мы начали 
развивать собственную дилерскую 
сеть и организовывать сервисные 
склады. Мы можем гордиться всей 
линейкой продукции для «БЕЛАЗа». 
В стране мы стали первопроходца-
ми в этом направлении – в России 
и СНГ никто до нас не производил 
приводы переменного тока для ка-
рьерной техники».

В рамках конференции органи-
заторы показали гостям производ-
ственные подразделения предпри-
ятия «Электросила», в том числе 
комплексы электроаппаратуры 
и электрических машин, а также 
недавно созданный музей исто-
рии завода.

М Н Е Н И Е
игорь ДрозДов, коммерческий 
директор ооо «автотехинмаш»:
– Многое изменилось за по-
следние два года, когда мы на-
чали плотное сотрудничество 
с «Силовыми машинами». Отрадно 
видеть, как меняется отношение 
компании к вопросам, которые 
волнуют «БЕЛАЗ», дилеров и по-
требителей. Сейчас совершенно 
по-другому строятся бизнес-про-
цессы «Силовых машин», люди, 
которые ими управляют, хорошо 
нас понимают. Техника «БЕЛАЗ» – 
один из мировых лидеров в своем 
сегменте, мы не можем позволить, 
чтобы она проигрывала в каче-
стве конкурентам.

Первое в России произ-
водство технических 
и чистых ионообменных 
смол для подготовки воды 
в тепловой и атомной 
энергетике, химической 
и металлургической про-
мышленности запустили 
в ООО ПО «ТОКЕМ».

Мощность нового пред-
приятия сможет закрыть 
потребности российской 

атомной энергетики на 90 %.
Общий размер инвестиций 

в проект составил 200 млн руб. 
Фонд развития промышленно-
сти (ФРП) предоставил предпри-
ятию льготный заем по програм-
ме «Проекты развития» в размере 
100 млн руб. на закупку технологи-
ческого оборудования.

С помощью привлеченных 
средств компания освоила новые 
технологии производства техни-
ческих ионообменных смол не-
прерывным способом и производ-
ства чистых ионообменных смол, 
приобрела новое современное 
оборудование и закупила основ-

в Кемерове начали выпускать ионообменные смолы для аЭс

ное химическое сырье. Внедрение 
новых технологий производства, 
энергосберегающих технологий, 
средств автоматического управ-
ления и контроля производства 
позволило увеличить производи-
тельность труда на 55 % и снизить 
себестоимость готовой продукции 
примерно на 15 %.

Реализация проекта позволи-
ла увеличить производство смол 
технического класса (в том числе 
полуфабрикатов для производства 
чистых смол) вдвое, до 12 тыс. кубо-
метров в год, а чистых ионообмен-
ных смол – в 3,5 раза, до 1,38 тыс. 
кубометров в год. После запуска 
нового производства продукция 

ТОКЕМа сможет обеспечить по-
требности российских АЭС на 90 %.

ТОКЕМ также планирует экспор-
тировать порядка 12 % продукции 
в страны ближнего (Белоруссия, 
Казахстан, Узбекистан, Азербайд-
жан, Киргизия) и дальнего (Фин-
ляндия, Китай, Южная Корея, США, 
Иран) зарубежья.

«Компания владеет современной 
технологией производства моно-
дисперсных ионообменных смол, 
которая позволяет выпускать и по-
ставлять на рынок наиболее эффек-
тивные и востребованные материа-
лы. Наша продукция – это результат 
работы собственного научно-ис-
следовательского центра, который 
обеспечивает внедрение инноваций 
и развитие производства. Льготный 
заем ФРП сыграл положительную 
роль в решении задачи модерниза-
ции производства технических и чи-
стых ионообменных смол в целях 
обеспечения потребностей России 
отечественного смолами», – сооб-
щил генеральный директор ООО 
ПО «ТОКЕМ» Андрей Тихомиров.

Технические и чистые ионо-
обменные смолы используются 
для умягчения и обессоливания 
воды в энергетике и промышлен-
ности, подготовке воды для быто-
вых целей, подготовке питьевой 
воды в пищевой промышленно-
сти. В атомной энергетике ионо-
обменные смолы используются 
для очистки воды, применяемой 
в контурах охлаждения реакторов.

Татьяна РЕЙТЕР
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Проект, выполненный в Белоруссии, 
в УТЗ считают хорошим заделом на бу-
дущее. Так, предложенные решения уже 
легли в основу проекта по модернизации 

турбины ПТ-80, который Уральский 
турбинный завод выполняет для 
Улан-Баторской ТЭЦ-4 в Монголии. 
На предприятии рассчитывают и на 
другие проекты.

«Турбины серии ПТ-60 в свое вре-
мя были одними из самых массо-
вых. Сегодня подошел срок их за-
мены или модернизации. При этом 
направления модернизации могут 
быть разными, – отмечает глав-
ный конструктор УТЗ. – Кто-то из 
заказчиков требует полностью ис-
ключить производственный отбор, 
кто-то, наоборот, нацелен его уве-
личить. Третьи хотят максимально 
нарастить тепловую нагрузку. УТЗ 
готов реализовать все возможные 
варианты. Проект Гродненской 
ТЭЦ-2 подтвердил, что мы готовы 
создавать нестандартные техни-
ческие решения для выполнения 
сложных технических задач заказ-
чика».

Игорь ГЛЕБОВ

турбины функционировать не только на 
циркуляционной воде, как было до рекон-
струкции, но и на сетевой, тем самым ис-
ключая потери тепла в конденсаторе.

п р о и з в о д С т в о

На Гродненской ТЭЦ-2 (Респу-
блика Беларусь) завершается 
реконструкция турбины ПТ-60.  
Основное оборудование постав-
лено Уральским турбинным за-
водом. В конце марта состоялся 
пробный пуск турбоагрегата  
с поэтапным выходом на номи-
нальную частоту вращения  
3000 об/мин.

Гродненская ТЭЦ-2 – крупнейший ис-
точник электроэнергии и тепла в Грод-
ненской области, кроме того, станция 

обеспечивает промышленным паром пред-
приятия города, в частности одно из круп-
нейших химических предприятий страны 
«Гродно Азот».

Модернизация турбины ПТ-60 давно на-
зрела. За более чем 40 лет эксплуатации 
агрегат прошел 11 капитальных ремонтов, 
наработав более 338 тыс. часов, многие 
элементы турбины выработали свой пар-
ковый ресурс, предельно изношено было 
и вспомогательное оборудование. Но самое 
главное, турбоагрегат не соответствовал со-
временным требованиям эффективности.

Реконструкцию ПТ-60 на Гродненской 
ТЭЦ-2 нельзя назвать типовым проектом. 
Речь шла не просто о замене практически 
всего оборудования (за исключением кор-

Реконструкция турбины началась в 2016 г. 
Это один из самых значимых проектов РУП 
«Гродноэнерго», реализуемых в последние 
годы в соответствии с Государственной 
программой развития Белорусской 
энергосистемы. После реконструкции 
паровая турбина получит маркировку ПТ-
70-12,8/1,27, номинальная электрическая 
мощность турбоагрегата составит 70 МВт, 
а установленная электрическая мощность 
Гродненской ТЭЦ-2 вырастет с 302 до 312 
МВт. При условии, что установленная 
электрическая мощность турбоагрегата 
будет использоваться на уровне 
проектного годового количества рабочих 
часов (6089), дополнительная выработка 
электроэнергии на неизменном тепловом 
потреблении увеличится примерно на 
32 млн кВт-ч в год, при этом удельный 
расход топлива на отпуск электроэнергии 
по станции снизится не менее чем на 2 
грамма условного топлива на кВт-ч.

пуса цилиндра низкого давления, который 
отремонтировали и довели до проектного 
состояния непосредственно на станции): 
в проекте применены оригинальные кон-
структивные решения.

«ЦВД развернут на 180°, РВД и РНД 
соединены жесткой муфтой. Рабочие 
лопатки РВД выполнены с цельноф-
резерованными бандажами. Кроме 
того, установлены регулирующие 
клапаны с улучшенными аэродина-
мическими и конструктивными ха-
рактеристиками, уплотненная регу-
лирующая диафрагма, легкосъемные 
элементы тепловой изоляции турби-
ны многоразового использования и 
шумозащитный кожух», – перечисля-
ет нововведения главный конструк-
тор УТЗ Тарас Шибаев.

При этом принципиальных изме-
нений компоновочных решений в са-
мом машинном зале станции удалось 
избежать. Турбина большей мощно-
сти установлена на фундамент старой 
турбины ПТ-60. Монтаж проводился в 
условиях действующего цеха.

Перед УТЗ заказчиком была по-
ставлена цель разработать и устано-
вить современное эффективное па-
ротурбинное оборудование.

«Планка была задана высокая, – 
рассказывает Тарас Леонидович. – На 
этой станции уже установлена паро-
газовая установка зарубежного производ-
ства с достаточно высокими показателями 
по эффективности выработки электроэнер-
гии. На таком фоне нам нельзя было пока-
зывать низкую эффективность».

И машиностроители справились с по-
ставленной задачей. Новая турбина – не 
просто мощнее, она обладает гораздо боль-
шей тепловой эффективностью. Агрегат 
обеспечивает отборы пара на производ-
ство трех разных давлений с возможностью 
переключения с одного отбора на другой. 
Увеличен отпуск пара из дополнительного 
отбора на производство и из теплофика-
ционного отбора до 100 и 200 т/ч соответ-
ственно. Турбина обеспечивает в полтора 
раза большую тепловую нагрузку, чем ра-
нее. Дополнительную эффективность до-
бавляет то, что агрегат может работать в 
режиме «ухудшенного вакуума». Это тех-
ническое решение позволит конденсатору 

нестандартные 
решения  
для белоруссии
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«Газпром» и АО «Русгаз-
добыча» окончательно 
договорились о конфигура-
ции комплекса по перера-
ботке и сжижению газа, 
создаваемого на берегу 
Балтики в Усть-Луге Ле-
нинградской области.

Ввод в эксплуатацию первой 
очереди газохимического 
комплекса намечен на вто-

рую половину 2023 г., второй – 
до конца 2024 г. Запуск предпри-
ятия позволит увеличить экс-
порт сжиженного природного газа 
и сжиженного углеводородного 
газа (СПГ и СУГ) на 30-40 %. Остав-
шийся после переработки природ-
ный газ будет направлен в газо-
транспортную систему «Газпрома».

Сырьем для предприятия сто-
имостью в 700 млрд руб. станет 
этансодержащий природный газ, 
добываемый «Газпромом» из ачи-
мовских и валанжинских зале-
жей месторождений Надым-Пур-
Тазовского региона в Ямало-Не-
нецком округе. СП «Газпрома» 
и «Русгазодобычи» будет пере-
рабатывать 45 млрд кубометров 
газа в год, производя 13 млн тонн 

СПГ, до 4 млн тонн этана и свыше 
2,2 млн тонн СУГ. Востребованный 
на российском рынке этан будет 
поставляться на газохимический 
завод мощностью более 3 млн тонн 
полимеров в год, который «Русгаз-
добыча» строит в Усть-Луге.

«В сжатые сроки мы постро-
им самое мощное предприятие 
по переработке и сжижению газа 
в стране, – сообщает «Газпром». – 
Выбранная техническая конфигу-
рация проекта позволит максими-
зировать экономический эффект 
для его участников. Объединение 
в формате единой площадки про-
изводства СПГ и этана существен-
но улучшает экономику и удель-
ные показатели проекта, позволяет 
значительно снизить ресурсные 
и ценовые риски».

Перспектива строительства за-
вода по производству СПГ на Бал-
тике обсуждалась еще в середине 
минувшего десятилетия, но была 
отвергнута в пользу заморожен-
ного впоследствии СПГ-проекта 
на базе Штокмановского газокон-
денсатного месторождения в Ба-
ренцевом море. В 2013 г. «Газпром» 
возвращается к идее проекта «Бал-
тийский СПГ», при этом рассма-
тривает несколько потенциальных 
площадок размещения завода: две 
в Выборгском районе Ленинград-

ской области и одна – в Кингисепп-
ском (Усть-Луга). В январе 2015 г. 
«Газпром» делает окончательный 
выбор в пользу Усть-Луги, пояснив, 
что данный вариант оптимален 
с точки зрения ледовой обстанов-
ки и строительства фарватеров. 
Выбор Усть-Луги одобрил и губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Ранее предполагалось, что пар-
тнером «Газпрома» в реализации 
проекта «Балтийский СПГ» станет 
англо-нидерландская нефтегазо-
вая компания Shell. В марте 2019 г. 
«Газпром» изменил концепцию 
реализации проекта, которая те-
перь предусматривает полную 
интеграцию «Балтийского СПГ» 
и газоперерабатывающего завода 

в Усть-Луге. Единственным пар-
тнером объявлена «Русгаздобыча», 
акционером которой является На-
циональная газовая группа, опера-
тором проекта – «Русхимальянс».

«После объявления «Газпромом» 
29 марта о выборе окончательной 
концепции проекта «Балтийский 
СПГ», мы приняли решение пре-
кратить участие в этом проекте, – 
сообщил председатель концерна 
в России Седерик Кремерс, ком-
ментируя сообщения СМИ о ве-
роятном выходе Shell из балтий-
ского СПГ-проекта. – Это решение 
не окажет влияния на другие со-
вместные проекты с «Газпромом», 
реализуемые в рамках стратеги-
ческого партнерства, созданного 
двумя компаниями в 2015 году».
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пао «новатэк»
предлагает создать  кластер  по 
экспорту сжиженного природ-
ного газа (СПГ) на Ямале и Гы-
данском полуострове.  Как   объ-
явил глава компании Леонид 
Михельсон,  создание кластера 
мощностью до  140 млн тонн  СПГ 
в год  позволит России занять до  
20% мирового рынка СПГ.

«НОВАТЭК» – основной акци-
онер первого в России проекта 
по сжижению природного газа 
«Ямал СПГ», реализованного 
на базе Южно-Тамбейского ме-
сторождения. Запуск третьей 
линии «Ямала СПГ» в 2018 г. по-
зволил НОВАТЭКу стать крупней-
шим производителем СПГ в Рос-
сии и занять около 5 % мирового 
рынка сжиженного газа.

Кластер 
нефтегазового 
оборудования 
появится через пять лет на тер-
ритории четырех регионов 
Уральского федерального округа, 
сообщил директор Центра кла-
стерного развития Курганской 
области Сергей Сухарев. Сто-
имость проекта составит 2 млрд 
руб. (70 % – средства федераль-
ного Министерства промышлен-
ности и торговли, выделяемые 
по программе развития Аркти-
ческой зоны, 30 % – регионов 
и участников проекта).

Здесь создадут испытательные 
площадки, лабораторию и серти-
фикационный центр для активи-
зации производства отечествен-
ного оборудования для нефте-
газовых компаний. Как объявил 
Сергей Сухарев, в  перспективе 
российские производители обо-
рудования  могут  поставить на 
внутренний рынок продукции на 
55-60 млрд руб. и создать  около 
20 тыс. рабочих  мест.

Федеральное 
агентство по 
недропользованию 
(Роснедра) готово   обсудить дол-
госрочные планы добывающих   
компаний по освоению шельфа 
Арктики.  Как  сообщил глава 
ведомства  Евгений Киселев,  
участниками совещания станут 
«Газпром»,  «Газпром нефть» и 
«Роснефть»,  «имеющие интерес-
ные проекты».

Как поясняет глава Роснедр, 
совещание будет посвящено 
перспективам освоения мелкого  
шельфа, в  отношении которого 
не действуют западные санк-
ции. Теоретически участниками 
совещания могут стать  также 
НОВАТЭК  и «Нефтегазхолдинг» 
Эдуарда Худайнатова,  данные 
которых могут способствовать  
открытию новых запасов нефти 
и газа на шельфе.

Госхолдинг «Росгеология»,  
«обезглавленный» после скандаль-
ной отставки бывшего замруково-
дителя Руслана Горринга и после-
дующего прекращения полномочий 
гендиректора Романа Панова, 
получил нового руководителя.

Им стал экс-глава Внешэкономбанка, 
заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Сергей Горьков 

(на фото). Глава российского Минприроды 
Дмитрий Кобылкин аттестовал господина 
Горькова как «опытного управленца, возглав-
лявшего крупнейшие в стране национальные 
финансовые структуры».

Пятидесятилетний Сергей Горьков – вы-
пускник Академии ФСБ и Российского эко-
номического университета им. Плеханова. 
С 1997 по 2005 г. занимал руководящие долж-
ности в кадровых службах нефтяных компа-
ний «ЮКОС» и «ЮКОС-Москва» (владельцем 
основного пакета акций и председателем 
правления компаний в это время был Ми-

хаил Ходорковский). До 2008 г. господин Горь-
ков входил в совет директоров транспортной 
группы Fesco, принадлежавшей его бывшему 
коллеге по ЮКОСу и экс-министру топлива 
и энергетики Сергею Генералову. С 2008 
по 2016 г. руководил Департаментом кадровой 
политики Сбербанка, а затем был председа-
телем правления этого банка, курировавшим 
международные операции. С 2016 по 2018 г. 
Сергей Горьков занимал должность председа-
теля Внешэкономбанка, уступив впоследствии 
свое место первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову.

«Наша задача – разработать новую страте-
гию, сформировать новые направления, где мы 
можем быть более активными, – заявил Сергей 
Горьков. – Необходимо развить долгосрочные 
отношения с нашими крупными клиентами 
в части углеводородных компаний и в части 
минерально-сырьевых компаний, по твер-
дым ископаемым, построить новый механизм 
управления компанией». Вместе с тем, как на-
помнил глава Минприроды, управленческой 
команде и всему коллективу «Росгеологии», 
помимо решения стратегических задач, необ-
ходимо оперативно решить проблемы с неис-
полнением ранее взятых обязательств по важ-
ным государственным заданиям, принять меры 
по недопущению повторения таких срывов.

Именно проблемы с выполнением госзака-
за являются слабым местом «Росгеологии»: 
как сообщил в январе текущего года Алексей 
Гордеев, вице-премьер по вопросам АПК, 
природных ресурсов и экологии, снижение 
размеров госзаказа в 2018 г. составило до 15 %, 
и такое же понижение ожидается в 2019 г.

О нарушениях в работе «Росгеологии» регу-
лярно сообщает Счетная палата РФ, отмечая, 
что данная тенденция наблюдается с 2016 г. Так, 
из-за неисполнения «Росгеологией» своих обя-

зательств неосвоенные остатки бюджета «Рос-
недр» по итогам 2018 г. достигли 4,3 млрд руб. 
В итоге с учетом неисполненных обязательств 
2018 г. «Росгеология» в 2019 г. должна выпол-
нить работы на сумму свыше 20 млрд руб. по 126 
государственным контрактам. «Это в 1,3 раза 
превышает среднегодовой объем обязательств 
по контрактам и влечет риски очередного срыва 
сроков их реализации», – сообщает ведомство.

По мнению контрольного органа, к наруше-
нию сроков исполнения государственных кон-
трактов привели организационные недостатки 
со стороны как «Росгеологии», так и Роснедр. 
В частности, на организационный процесс 
в среднем уходит два-четыре месяца, а на под-
готовку проектной документации и прове-
дение ее экспертизы – от четырех до шести 
месяцев. В результате в первый год действия 
контракта исполнитель не может приступить 
к полевым работам в связи с наступлением не-
благоприятного для этого времени года.

«росгеологию» возглавил 
опытный финансист

ао  «росгеология» – госхолдинг, выполняю-
щий полный спектр геологоразведочных работ 
на твердые полезные ископаемые и углеводо-
роды. Самая масштабная по географии присут-
ствия геологоразведочная компания в России. 
100 % капитала «Росгеологии» находится в соб-
ственности государства (Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом 
(Росимущество)).

Федеральное агентство по недропользованию 
(роснедра) – федеральный орган исполнитель-
ной власти, находящийся в ведении Министер-
ства природных ресурсов и экологии России. 
Осуществляет функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере недропользования.

проект в Усть-Луге выходит на финишную прямую
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В течение последних недель 
мир наблюдал за снижением 
спотовых цен на газовых ха-

бах. В результате в Азии они упали 
почти втрое за полгода – с 12 долл. 
за миллион британских тепловых 
единиц в сентябре до 4,46 долл. 
к 21 марта (156 долл. за тыс. кубо-
метров). На крупнейшем европей-
ском хабе TTF в Нидерландах газ 
по сравнению с сентябрем 2018 г. 
подешевел на 50 %.

Основными причинами рекорд-
ного с начала 2015 г. обвала цен 
эксперты называют теплую зиму 
в Европе, а также массированный 
запуск новых мощностей по про-
изводству сжиженного природного 
газа в Австралии, Катаре и США, 
что должно увеличить производ-
ство СПГ на 27 %, до 46 млрд ку-
бометров, по сравнению с 2018 г. 
При этом Китай, ключевой потре-
битель СПГ, который до сих пор 
обеспечивал 70 % дополнительного 
спроса, намерен снизить закупки. 
Аналитики предсказывают избы-
ток предложения на рынке СПГ, ко-
торый продавать куда-либо, кроме 
Европы, будет некуда.

Кроме того, впервые с 2015 г. 
на мировом рынке сложилась си-
туация, когда газ в Европе сто-
ит дороже, чем СПГ в Азии, хотя 

«Газпром» готов  
начать работу по ав-
томатизации сопрово-
ждения поставок газа 
и контроля за соблюде-
нием договорных условий. 
Вначале эта работа 
будет вестись только 
для крупных промышлен-
ных потребителей.

Об этом сообщил предсе-
датель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Мил-

лер в ходе рабочей встречи с пре-
мьер-министром Дмитрием 
Медведевым.

«В частности, это касается циф-
ровизации процесса поставок 
газа, внедрения в нашу работу 
технологии распределенных ре-
естров, – отметил господин Мил-
лер. – В настоящее время вместе 
с Газпромбанком разработан 
прототип технологической плат-
формы, которая предусматривает 
автоматизацию процесса заклю-
чения, мониторинга и исполне-
ния договоров. Эта система также 
предполагает автоматический ар-
битраж и автоматический расчет 
платежей за газ. Система абсолют-
но открыта для всех участников 
договорного процесса. Она полно-
стью защищена от несанкциони-
рованного вмешательства и не-
санкционированных изменений».

ПАО «Газпром нефть» 
завершило начальный 
этап по внедрению  
первой в России циф-
ровой системы для по-
стоянного мониторинга 
качества и количества 
нефтепродуктов.

На сегодняшний день к си-
стеме «Нефтеконтроль» 
подключены все автоза-

правочные станции компании, 
80 % ее нефтебаз и топливоза-
правочных комплексов, а также 
нефтеперерабатывающие заводы 
«Газпром нефти».

Система «Нефтеконтроль» раз-
работана специалистами «Газ-
пром нефти» на основе рос-
сийских компонентов и про-
граммных продуктов. Обработка 
«больших данных» в реальном 
времени с помощью технологий 
распределенных вычислений 

и машинного обучения позволяет 
сравнивать фактические данные 
об отклонениях с установленны-
ми нормативными диапазонами. 
Благодаря способности опреде-
лять и прогнозировать источни-
ки возможных отклонений новая 
система повысила достоверность 
учета вдвое, сократила потери 
по качеству и количеству про-
дукции.

«Мы продолжаем совершен-
ствовать систему «Нефтекон-
троль – Газпром нефть», которая 
к 2020 году будет охватывать все 
объекты цепочки создания стои-
мости нашей компании, – пояс-
няет заместитель генерального 
директора по логистике, пере-
работке и сбыту ПАО «Газпром 
нефть» Анатолий Чернер. – 
Благородя подключению совре-
менных алгоритмов мы кратно 
повышаем эффективность и ста-
бильность цепи производства 
и поставок потребителям товар-
ных нефтепродуктов».

Объем перевалки сухогрузов 
вырос за счет угля и мине-
ральных удобрений, объ-

ем перевалки наливных грузов 
– за счет сырой нефти и отгрузки 
сжиженного природного газа через 
порт Сабетта на Ямале (на Даль-
нем Востоке осуществляется пере-
грузка).

«Газпром» внедряет 
цифровизацию поставок

«цифровые» заправки 
гарантируют качество

на дальнем востоке 
растет перевалка топлива
Морские порты Дальнего Востока в 2018 г. увеличили 
грузооборот на 4,5 % – до 200,5 миллиона тонн, со-
общило Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта.

Лидеры роста – порт Влади-
восток, увеличивший перевалку 
на 24,7 %, порт Де-Кастри (Хаба-
ровский край), увеличивший объ-
ем перевалки нефти в экспорте 
(рост на 16,7 %), угольный порт 
Шахтерск на Сахалине (+41,3 %).

В портах Ванино Хабаровского 
края и Находка Приморского края 

объем перевалки грузов остался 
почти неизменным и составил со-
ответственно 29,3 и 24,3 млн тонн. 

Цены на газ обновили 
многолетний минимум
Европейские цены на газ показали минимальный уро-
вень с 2017 года. Они ниже цен официального прогноза 
Минэкономразвития России и «Газпрома», на основе 
которых сверстан российский бюджет текущего года.

традиционно складывалась об-
ратная ситуация. Это означает, 
что ближневосточным и амери-
канским производителям может 
быть выгоднее отправлять танкеры 
на европейский рынок. Эксперты 
предсказывают ужесточение кон-
куренции между СПГ и российским 
трубным газом, когда пик сезон-
ного спроса в Азии будет пройден 
и эти объемы придут в Европу.

В феврале Европа импортирова-
ла 6,3 млн тонн СПГ против 3,3 млн 
тонн годом ранее. По прогнозам, 
максимальная мощность европей-
ских терминалов может удвоиться 
до 80,6 млрд кубометров за год. 
По данным за февраль, запас газа 
в хранилищах ПХГ в Европе со-
ставил более 46 млрд кубометров, 
что почти на 20 % больше, чем год 
назад.

Ситуация на европейском рынке 
сулит дальнейшее падение газо-
вых цен: чтобы остановить при-
ток СПГ, стоимость спотовых кон-
трактов на TTF должна опуститься 
еще на 25 %. Это означает, что «Газ-
прому» придется снизить цену газа 
до 140 долл. за тыс. кубометров, 
чтобы избавиться от американских 
конкурентов.

Европа дает три четверти газо-
вой выручки «Газпрома» – 2,7 трлн 

руб. из 3,6 трлн за январь-сен-
тябрь прошлого года. Снижение 
цены на газ в среднем по году на 1 
долл. за тыс. кубометров сокра-
щает выручку холдинга примерно 
на 13 млрд руб. при неизменном 
курсе рубля. То есть даже при те-
кущих ценах компания потеряет 
около 700 млрд руб. по сравнению 
с 2018 г. В пессимистичном сцена-
рии если цены упадут до 140 долл. 
за тысячу кубов, речь может идти 
о сумме уже в 1,04 трлн руб.

Для «Газпрома» это может озна-
чать сокращение экспорта труб-
ного газа, особенно на фоне высо-
кой базы 2018 г., когда компания 
поставила за рубеж 201,7 млрд 
кубометров. За два с половиной 
месяца 2019 г. компания поста-
вила на ключевой для себя рынок 
только 40,8 млрд кубометров газа 
– на 8,2 % меньше, чем за тот же 
период прошлого года.

Кроме того, цены на газ в евро-
пейских газовых хабах оказались 
значительно ниже уровней, кото-
рые компания заложила в бюджет. 
С конца февраля спотовые коти-
ровки газа на TTF в Нидерландах 
опускались ниже 200 долл. за ты-
сячу кубометров, хотя форвардные 
контракты с поставкой через год 
продавались по 233 долл.

Текущий уровень ниже как офи-
циального прогноза Минэконом-
развития РФ (233 долл. за тысячу 
кубометров), так и еще более оп-
тимистичного прогноза самого 
«Газпрома», на основе которого 
холдинг сверстал бюджет на теку-
щий год. «Газпром» планировал 
продавать газ в среднем по 248 
долл. за тысячу кубов. Генераль-
ный директор дочерней струк-
туры «Газпром экспорт» Елена 
Бурмистрова в конце февраля 
говорила о возможном диапазо-
не цен в 2019 г. от 230 до 250 долл.

Между тем, в 2018 г. прирост ев-
ропейского импорта СПГ составил 
11 % до 72 млрд кубометров. Более 
95 % прироста пришлось на постав-
ки с «Ямал СПГ» (проект «НОВАТЭ-
КА»), что позволило России занять 
четвертое место среди экспортеров 
СПГ в Европу после Катара, Ниге-
рии и Алжира. В январе-феврале 
импорт СПГ из России в Европу 
рос по сравнению с прошлым го-
дом даже быстрее, чем из США, 
что тоже увеличило долю спото-
вых продаж.

Татьяна РЕЙТЕР
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На энергетическом рынке 
России сложилась уникаль-
ная ситуация: эксперты 

уверены – возможность заработать 
появилась не только у крупных, 
в основном государственных кор-
пораций, но и у небольших част-
ных компаний.

Это обусловлено развитием но-
вых направлений: производством 
накопителей, солнечных батарей 
и ветряков, а также возникнове-
нием бизнесов по их продаже, 
установке и техническому обслу-
живанию.

Следовательно, у молодых биз-
несменов появился шанс занять 
лидерские позиции в новом сек-
торе. Об этом говорили на Всемир-
ном саммите по умной энергетике 
World Smart Energy Summit Russia. 
Мероприятие организовала меж-
дународная консалтинговая ком-
пания Redenex.

Главный критерий – 
доступность
Президент ГК «Русэнергосбыт» 
Михаил Андронов проанализи-
ровал происходящее на мировом 

рынке накопителей, подчеркнув, 
что прогноз роста глобального 
рынка систем накопления электро-
энергии, участвующих в сетевых 
и системных услугах, обнадежи-
вает. Многие страны активно ис-
пользуют накопители, что приво-
дит к качественному изменению 
ситуации. Вопрос в том, насколько 
этот тренд актуален для России.

– Учитывая размеры нашей 
страны, до сих пор остаются изо-
лированные районы, где основ-
ное потребление электроэнергии 
происходит за счет выработки 
на дизельных электростанциях, 
которые по сравнению с любой 
гибридной установкой, где есть 
ветряк, солнечная батарея и на-
копитель энергии, безусловно, 
проигрывают. На данный момент 
половина России находится вне 
единой энергосистемы, в таких 
районах можно и нужно зараба-
тывать деньги, – считает господин 
Андронов.

Кстати, заряда накопителей, 
проданных в мире в 2017 г., хва-
тило бы, чтобы два года снабжать 
Санкт-Петербург, где ежегодно по-
требляется 24 млрд кВт-ч.

На волне популярности нако-
пителей Siemens запустил произ-
водство батарей нового поколения 
для жилых домов, максимально 
эффективных для хранения энер-
гии, выработанной потребите-
лями.

– С развитием технологий ба-
тареи будут стоить значитель-
но дешевле, – уверен спикер. 
– К тому же с литий-ионными – 
экономичными, емкими, но до-
рогими, уже конкурируют натрий-
ионные – они большего размера, 
но стоят кратно дешевле. Учиты-
вая, что стоимость накопителей 
снижается, а емкость увеличива-
ется, спрос на них в обозримом 
будущем возрастет. Можно про-
вести аналогию с энергосберега-
ющими лампочками: лет десять 
на всех федеральных каналах 
гос органы агитировали нас отка-
заться от ламп накаливания, был 
введен запрет на производство 
ламп накаливания свыше 100 Вт, 
но это, откровенно говоря, мало 
помогало. Сегодня же практически 
повсеместно используются энер-
госберегающие лампы, поскольку 
они стали доступнее.

Другой яркий мировой тренд 
– переход на электромобили. 
В 2017 г. было продано 3 млн элек-
тромобилей, что составляет при-
мерно половину производства 
таких гигантов, как Volkswagen 
и Ford. По оценке агентства «Ав-
тостат», на начало 2018 г. на до-

рогах России был 1771 электро-
мобиль, в профильном ведомстве 
считают, что в ближайшие годы 
эта цифра может значительно вы-
расти. И здесь у бизнеса множество 
возможностей – от строительства 
электрозаправок до дилерства.

Третья тенденция касает-
ся управления спросом на элек-
троэнергию. Михаил Андронов 
уточнил, что эффективность ис-
пользования генерации на 2018 г. 
в США составила 83 %, в России же 
– 63 %. При этом использование 
Demand Response (ценозависимо-
го управления спросом) позволяет 
при меньшем количестве гене-
рирующих мощностей обеспечи-
вать баланс спроса и предложения 
в энергосистеме.

– Как известно, в нашей стране 
планируется введение новых мощ-
ностей и восстановление старых. 
Установка накопителей позволит 
снизить затраты на строительство 
генерации на 25-30 миллионов 
долларов, – подчеркнул он.

Базовые принципы 
пока не меняются
Заместитель председателя прав-
ления СО ЕЭС Федор Опадчий 
согласился, что практически все 
мировые тренды в развитии энер-
гетики находят отражение в оте-
чественной энергосистеме. Но, 
как и во всем мире, они имеют 
свою специфику, связанную с осо-

бенностями функционирования 
энергосистемы и отрасли в целом. 
К уже перечисленным он добавил 
развитие генерации на основе воз-
обновляемых источников энергии 
– данная тенденция, с поправкой 
на российскую специфику, в том 
числе климатическую, также ха-
рактерна для нашей страны.

– Общий объем планируемой 
к строительству генерации на ос-
нове ВИЭ в ОЭС Юга к 2023 году 
составляет порядка 5 тысяч МВт, 
или более 30 % от максимума по-
требления мощности в этом энер-
гообъединении, – отмечает госпо-
дин Опадчий. – Таким образом, 
вся мировая повестка, связанная 
с технологической интеграцией 
ВИЭ-генерации в энергосистему 
не в теории, а на практике, ста-
новится актуальна и для России, 
и решением этих вопросов нам 
предстоит заниматься в самое бли-
жайшее время.

Упомянул он и наблюдающийся 
в мире процесс децентрализации 
энергетики, что тоже характерно 
для России, хотя и в меньшей сте-
пени. Так, в рамках реализации 
дорожной карты национальной 
технологической инициативы 
«Энерджинет» разработана кон-
цепция активного энергетического 
комплекса – микроэнергоячейки, 
объединяющей розничный источ-
ник генерации и непосредствен-
но присоединенных к нему про-
мышленных потребителей в еди-

на новых технологиях можно и нужно зарабатывать
Всемирный саммит по умной энергетике 
World Smart Energy Summit Russia
Москва, event-hall «Даниловский»
26-27 марта
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ный потребительский комплекс, 
взаимодействующий с помощью 
цифровых технологий с энергоси-
стемой и технологически управ-
ляемый с помощью современных 
технических решений и программ-
ных средств.

Не стоит забывать про цифро-
визацию энергетики – соответ-
ствующие проекты, направленные 
на улучшение взаимодействия 
участников отрасли, совершен-
ствование технологий прогнози-
рования и управления энергоси-
стемой, а также повышение на-
блюдаемости ее объектов, актив-
но развиваются. Федор Опадчий 
подчеркнул, что 20 марта принято 
постановление правительства 
РФ, разработанное в рамках НТИ 
«Энерджинет», которое дает старт 
реализации пилотного проекта 
по управлению спросом потре-
бителей розничного рынка с уча-
стием агрегаторов – организаций, 
выявляющих и координирующих 
способность группы конечных по-
требителей управлять своей на-
грузкой и конвертируют ее в то-
вары и услуги на рынках электро-
энергии, мощности и системных 
услуг.

Особого внимания, полагает 
спикер, заслуживает роль систем-
ных операторов в энергетике бу-
дущего.

– Роль системных операто-
ров в части управления энерго-
системой возрастет. До тех пор, 
пока не будет изобретен иной 
способ передачи электроэнергии 
как по проводам или не будет 
найдена технология бесплатного 
хранения или передачи электро-

энергии, как произошло в сфе-
ре телекоммуникаций, базовые 
принципы энергетики не поменя-
ются – уверен господин Опадчий. 
– В то же время мы наблюдаем 
переход от крупных единичных 
энергоблоков к мелким, с точки 
зрения производства энергетика 
становится более распределенной. 
Выходит, системные операторы 
должны научиться взаимодей-
ствовать с большим количеством 
субъектов, имеющих небольшие 
объемы генерации. Роль большой 
энергосистемы будет заключать-
ся в том, чтобы обеспечивать ба-

лансирование участников рынка 
между собой, но при этом не будет 
снижаться.

разные приоритеты
К целям в области устойчивого 
развития, сформулированным 
ООН, одна из которых – переход 
к чистой, современной и доступ-
ной по цене энергии, обратился 
региональный советник Евро-
пейской экономической комис-
сии ООН Олег Дзюбинский.

– Несмотря на стремительное 
развитие технологий, на данный 

момент более 1 миллиарда 300 мил-
лионов человек во всем мире 
не имеют доступа к современной 
энергии, а больше 1 миллиарда лю-
дей имеют ограниченный доступ. 
Качество энергии тоже не всегда 
удовлетворительное, ведь одно 
дело формально иметь подключе-
ние к энергосети, другое – чтобы 
эта энергия была доступна в тече-
ние 24 часов, не было резких коле-
баний по частоте и напряжению.

При этом для потребителя важ-
но, чтобы дома и на работе было 
достаточное освещение, чтобы 
температура в помещении была 

комфортной, и его не волнует, 
как это будет достигнуто, – отме-
чает эксперт. – Говоря об energy 
transition («энергетическом пе-
реходе»), мы подразумеваем, 
что энергетический сектор будет 
меняться, как, впрочем, будет ме-
няться и принцип его работы пу-
тем перехода от продажи энергии 
как товара к продаже ее как услуги.

Я бы провел аналогию с телеком-
муникационной сферой: пользуясь 
услугами интернет-провайдера, 
нас не интересует скорость работы 
сети и сколько байтов в секунду пе-
редается, нам важно, чтобы фильм, 
который мы планируем скачать 
или посмотреть онлайн, транс-
лировался качественно и не пре-
рывался. Вполне вероятно, в бу-
дущем придем к тому, что потре-
бители смогут заключать договор 
с энергетическими компаниями, 
в котором будет прописано, какую 
температуру в помещении или ка-
чество освещения она должна обе-
спечивать.

По мнению господина Дзюбин-
ского, сегодня значительную роль 
играют международные органи-
зации, являющиеся платформой, 
для обсуждения странами ключе-
вых проблем в различных сферах, 
в том числе в энергетике. В настоя-
щее время, подчеркнул он, многие 
озабочены ухудшением экологи-
ческой обстановки, изменениями 
климата, цифровой трансформа-
цией. Однако нужно понимать, 
что найти единый эффективный 
рецепт, который был бы применим 
в любой точке мира, невозможно.

Окончание на стр. 32
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Начало на стр. 30-31

Это связано с тем, что остаются 
страны, для которых уголь являет-
ся самым дешевым видом топлива, 
и они не собираются от него отка-
зываться. Другие, как, например, 
Африка, озабочены тем, что не все 
население имеет доступ к энергии, 
и понятно, что вопросы клима-
та, цифровизации для них менее 
важны. Европа же сконцентриро-
вала внимание на климатических 
изменениях. Словом, приоритеты 
у стран разные. Для России же, 
считает эксперт, одинаково важ-
ны все эти направления: и доступ-
ность энергоресурсов, и вопросы 
климата, и развитие возобновля-
емой энергетики, и цифровизация.

– Цифровизация является важ-
ным инструментом, без которого 
невозможно обеспечить уровень 
сервиса, необходимый потреби-
телю, ведь он становится просью-
мером, непосредственным участ-
ником энергетических процессов, 
– заметил Олег Дзюбенко.

Главный специалист по ре-
шениям в области ЖКХ SAP SE 
(Германия) Жеро Бизер уверен, 
что роль цифровых технологий 
продолжит возрастать, благодаря 
использованию передовых реше-
ний поставщики электроэнергии 
смогут предложить новые про-
дукты как традиционным кли-
ентам, так и просьюмерам. Бо-
лее того, цифровизация поможет 

в прогнозировании долгосрочных 
сценариев, какие активы надо за-
менить и как укрепить энергоси-
стему, чтобы справиться с ростом 
производства ВИЭ и увеличением 
количества электромобилей.

Полезные рекомендации по вне-
дрению smart-технологий дал ге-
неральный директор Центра 
энергетических технологий Ан-
дрей Макаров. В частности, он 
подчеркнул, что эффективность ко-
манды, участвующей в реализации 
цифрового проекта, определяют 
не должности участников, а их лич-
ная мотивация. Проект цифровиза-
ции становится успешным только 
в случае повседневного погружения 
в его проблемы первого руководи-
теля компании. А эффективность 
реализации проекта определяет 
не только амбициозность участни-
ков рабочей группы, но и эффек-
тивная система мотивации.

Не менее важно четко видеть 
желаемую цель: это может быть 
повышение качества и надежности 
электроснабжения потребителей; 
снижение аварийности и эксплуа-
тационных затрат в электрических 
сетях; повышение управляемости 
электросетевой инфраструктурой; 
существенное снижение потерь 
электроэнергии; повышение про-
зрачности при учете потребления 
электроэнергии юридическими 
и физическими лицами; обеспече-
ние возможности включения в сеть 
распределенной генерации.

У потребителя 
появилась 
альтернатива
Интересную мысль высказал пред-
седатель Наблюдательного со-
вета ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии», сопред-
седатель Программного коми-
тета World Smart Energy Summit 
Russia Александр Старченко:

– Складывается впечатление, 
что нынешняя энергетическая 
революция во всем мире движет-
ся не столько странами, сколько 
компаниями и потребителями, 
а регуляторы в большей или мень-
шей степени за этими движениями 
должны успевать.

Олег Дзюбинский поддержал 
коллегу, подчеркнув, что хотя 90 % 
потребителей по-прежнему при-
держиваются принципа «чем про-
ще, тем лучше» и не хотят вникать 
в особенности функционирования 
энергосистемы, 10 % готовы уча-
ствовать в происходящих процес-
сах и подхватывать тренды.

Михаил Андронов добавил, 
что вовлечение потребителей 
в энергопроцессы – на пользу 
энергосистеме, ведь на данный 
момент в среднем станции ис-
пользуются на 60 %, а малая энер-
гетика в России недостаточно 
развита. Если потребители начнут 
создавать объекты собственной 
генерации, это позволит повы-

сить эффективность в масштабах 
страны – чем более дешевая будет 
электроэнергия, тем меньше будут 
издержки на ее производство, хра-
нение, передачу.

– Например, в западной Герма-
нии, где население и промышлен-
ность находятся рядом, эффект 
будет не такой, как в России, учи-
тывая наши огромные расстояния 
и большие издержки на транс-
портировку энергии. Новая энер-
гия важна для России, мы можем 
стать лидерами, – сказал господин 
Андронов.

Федор Опадчий считает, что од-
ной из важнейших особенностей 
нашего времени является наличие 
альтернативы: потребителю никто 
не запрещает иметь собственный 
источник генерации, не требую-
щий сервиса и участия персонала. 
Как только он выработает ресурс, 
можно будет произвести замену.

– Большая энергетика пытается 
выстраивать интерфейсы, которые 
дают опцию участия потребителя. 
Если вы хотите в этом участвовать, 
можете получить конкретную эко-
номическую выгоду, это ваш вы-
бор. Но у вас появляется другой 
способ взаимодействия с энерго-
системой, кроме получения от нее 
товара, сервиса. Это уже двусто-
роннее взаимодействие, и оно, 
несомненно, будет развиваться, – 
подчеркнул Федор Опадчий.

Елена ВОСКАНЯН

на новых технологиях можно и нужно зарабатывать
Во Всемирном саммите по ум-
ной энергетике World Smart 
Energy Summit Russia приняли 
участие 500 экспертов из 25 
стран. В рамках деловой про-
граммы было представлено 
свыше 90 практических кейсов 
от российских и зарубежных 
лидеров рынка.

В течение двух дней на пло-
щадке Event-hall Даниловский 
работали пять залов, где рас-
сматривались ключевые темы 
саммита – цифровизация, 
распределенная и промыш-
ленная энергетика, развитие 
энергоэффективных зданий 
и городов и интеллектуальное 
ЖКХ. В отдельные потоки были 
выделены специальные про-
граммы для лидеров и старт-
апов – Центр знаний и Energy 
Tech Hub.

В рамках саммита состоялась 
выставка инновационных 
решений от лидеров отрас-
ли и стартапов – Schneider 
Electric, «Фабрики Цифровой 
Трансформации», компании 
НОРБИТ, «ЭнергоТехСервиса», 
Voltaware, Wirenboard, Prosoft 
Systems, Tibbo Systems, «Энер-
гомеры», «Петербургского 
завода измерительных при-
боров», а также компаний 
ITSumma, RCNTEC, Erachain, 
MCA, Smart Energy, InfoPro.



ап
ре

ль
 2

01
9 

го
да

 №
 0

8 
(3

64
)

33в ы С т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

Использование кабельной 
продукции, не соответ-
ствующей требованиям 

технических регламентов, создает 
серьезный риск чрезвычайных си-
туаций, угрожает здоровью и без-
опасности людей.

Проблема безопасности кабель-
но-проводниковой продукции 
(КПП) и расширенной ответствен-
ности не только производителей 
КПП, но и материалов для нее, 
была в центре дискуссии «Аспек-
ты безопасности. Проект «Кабель 
без опасности», которая состоялась 
20 марта в рамках Всероссийского 
кабельного конгресса.

Как заметил руководитель про-
екта «Кабель без опасности» 
Владимир Кашкин, низкое ка-
чество материалов, используемых 
для производства КПП, сегодня яв-
ляется одной из главных проблем 
кабельной отрасли. Многие кабель-
ные заводы в погоне за коммер-
ческой выгодой покупают самые 
дешевые материалы, побуждая 
их производителей не заботиться 
о качестве продукта. С другой сто-
роны, до сих пор не все кабельные 

Материальный интерес
XVIII Международная выставка кабельно-проводниковой 
продукции Cabex и II Всероссийский кабельный конгресс
Москва, «Сокольники»
19-21 марта

заводы имеют возможность про-
ведения компетентного входного 
контроля, чем пользуются недо-
бросовестные производители ма-
териалов.

Заместитель технического 
директора по науке «Холдин-
га Кабельный Альянс» Андрей 
Боев пояснил, что в регулирующем 
стандарте закреплены такие пара-
метры, как плотность материала, 
количество включений, электри-
ческое сопротивление материала, 
механические характеристики, 
технологические характеристики 
и другие.

– Производители могут по-
ставить материал, который будет 
соответствовать по плотности, от-
носительному удлинению, но, на-
пример, не будет соответствовать 
по сроку службы. Чтобы испы-
тать данные материалы, скажем, 
на нераспространение горения 
по категории А, надо изготовить 
довольно большой объем кабеля, 
– прокомментировал представи-
тель ХКА. – Мы не можем себе по-
зволить изготавливать с каждой 
партии получаемого материала 

образцы и проводить испытания. 
Соответственно, нам пришлось ис-
кать методы, позволяющие быстро 
провести испытания и получить 
результат, чтобы принять решение, 
можно ли изготавливать кабель 
из данного материала. В начале 
2018 года мы приобрели прибор 
для синхронного термического 
анализа, позволяющий в динами-
ческом режиме при нагреве об-
разца с определенной скоростью 
определить качество материала. 
Есть определенные требования 
к условиям испытания – по темпе-
ратуре, влажности, атмосферному 
давлению и вибрации. Кроме того, 
проведя предварительно испыта-
ния каждой композиции каждой 
марки материала, можем опреде-
лить критический параметр потерь 
массы. Установив критический 
параметр, можно определять срок 
службы. Таким образом, за два 
часа, а именно столько требуется 
для экспресс-исследования, мы ре-
шаем сразу две задачи: определя-
ем стабильность получаемой ком-
позиции и срок службы материала.

Вопросом входного контроля 

материалов озадачены и другие 
добросовестные производители 
КПП, ведь низкосортные полимеры 
– «гарантия» выпуска некачествен-
ной и опасной для бизнеса и по-
требителя кабельной продукции.

Владимир Кашкин напомнил, 
что для борьбы с фальсифициро-
ванной КПП в 2016 г. ассоциации 
«Электрокабель» и «Честная по-
зиция» запустили проект «Кабель 
без опасности». Производители 
и поставщики кабеля подписали 
публичное обязательство выпу-
скать и продавать только каче-
ственную продукцию. К проекту 
присоединились свыше 150 ком-
паний.

– Совместными усилиями нам 
удалось снизить долю фальси-
фиката на рынке кабельно-про-
водниковой продукции с 32 % 
до 11 %. При этом число грубых 
нарушений конструкции и мар-
кировки в сегменте «розничная 
торговля» уменьшилось с 90 % 
до 25 %, а в сегменте «строитель-
ство» – с 70 % до 30 %, – уточнил 
руководитель проекта, отметив, 
что в 2018 г. большое внимание 
было уделено борьбе с так называ-
емыми «заводами – фантомами», 
которые фактически не являются 
производителями, поскольку из-
начально были созданы для реа-
лизации на рынке фальсифициро-
ванной и контрафактной кабель-
ной продукции.

О взаимодействии проекта «Ка-
бель без опасности» с контроль-
но-надзорными органами расска-
зал начальник отдела контроля 
и анализа Управления государ-
ственного надзора и контроля 

Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии Максим Ким. Он под-
черкнул значимость проекта, за-
верив, что ведомство оперативно 
реагирует на выявляемые наруше-
ния, поскольку полностью поддер-
живает позицию добросовестных 
участников рынка.

Одним из важнейших результа-
тов проекта «Кабель без опасно-
сти», достигнутым совместно с Го-
сударственной комиссией по про-
тиводействию незаконному обо-
роту промышленной продукции, 
стало внедрение механизма вход-
ного контроля кабельных изделий 
на бюджетных стройках страны.

– В девяти регионах была про-
ведена проверка 44 объектов капи-
тального строительства, показав-
шая, что более 50 % применяемого 
здесь кабеля имело нарушения в об-
ласти сертификации, а 82 % не соот-
ветствуют требованиям пожарной 
безопасности, – заявил рефе-
рент департамента Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ Анатолий Игошин.

В 2019 г. ведомство совместно 
с общественниками планирует рас-
ширить список регионов, подхва-
тивших инициативу по входному 
контролю КПП. В то же время речь 
пока идет только о муниципаль-
ных и региональных стройках, так 
как механизма влияния на част-
ных застройщиков нет. Однако те 
из них, кто понимает все риски 
от использования некачественного 
кабеля, уже задумались о добро-
вольном участии в инициативе.

Елена ВОСКАНЯН
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Мероприятие пройдет 
в рамках Всероссийской 
недели охраны труда 

(ВНОТ) при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ, Министерства энергетики РФ, 
Министерства промышленности 
и торговли РФ.

Свыше 120 российских и зару-
бежных компаний представят но-
вейшие разработки и актуальные 
решения в области охраны труда, 
индивидуальной и коллективной 
защиты. По сравнению с выстав-
кой прошлого года площадь пре-
зентационных павильонов увели-
чится на 20 % и составит 7500 кв. 
метров.

– Выставка SAPE проходит уже 
в десятый раз. За годы работы 
она масштабировалась, стала по-
пулярнее и востребованнее. Есть 
как постоянные экспоненты, ко-

умные каски, релаксационные капсулы 
и испытательные лаборатории:
чем еще удивит выставка по охране труда SAPE-2019

X Международная выставка по промышлен-
ной безопасности и охране труда «SAPE-2019 
– Комплексная безопасность труда»
Сочи, Главный медиацентр
23-26 апреля

торые приезжают из года в год, 
так и новые, которые рады при-
соединиться к нашей большой 
команде, – комментирует Влади-
мир Затынайко, генеральный 
директор АО «Электрифика-
ция» – компании-организато-
ра SAPE. – Новшеством SAPE-
2019 станет специальный раздел 
по промышленной безопасности, 
отражающий современные мето-
ды предотвращения и минимиза-
ции последствий аварий на особо 
опасных производствах угольной, 
нефтехимической, металлурги-
ческой и электроэнергетической 
промышленности.

П р од у к ц и ю  и  т ех н ол о г и и 
на SAPE-2019 представит целый 
ряд компаний, в числе которых – 
3М, «Восток-Сервис», «Техноавиа», 
Honeywell, «Модерам», Dräger, 
«РОС ОМЗ», Ansell, MOLDEX.

Мировой и российский лидер 
в области решений для охраны тру-
да и промышленной безопасности, 
компания 3М, представит линейку 
респираторов нового поколения, 
которые обеспечивают защиту, 
комфорт, долговечность, легкость 
и удобство использования. На стен-
де будет работать мобильная лабо-
ратория, где технические эксперты 
познакомят посетителей с инже-
нерными разработками для опре-
деления эффективности СИЗ в про-
мышленных условиях и научат 
определять подлинность СИЗ орга-
нов дыхания. Впервые на уличной 
площадке SAPE будет представлена 
новая интерактивная экспозиция 
3М, где посетители выставки смо-
гут принять участие в обучающем 
квесте по охране труда и протести-
ровать решения в действии.

Ведущий отечественный раз-
работчик и производитель совре-
менных средств индивидуальной 
защиты – Суксунский оптико-ме-
ханический завод РОСОМЗ проде-
монстрирует SMART СИЗ: умную 
защитную каску, позволяющую 
удаленно наблюдать за соблюде-
нием правил техники безопасно-
сти работников, защитный щиток 

сварщика с подогреваемым свето-
фильтром, работающий при кри-
тически низких температурах 
окружающей среды.

Ассоциация клиник по медици-
не труда «М-Профико» представит 
на выставке проект «Медосмотры 
по всей России», успешно реализу-
емый в 64 регионах нашей страны. 
Специально разработанная про-
грамма позволяет работодателю 
проверять статус прохождения 
медосмотра сотрудниками, а также 
статус профпригодности в режиме 
«онлайн» по защищенному каналу 
связи. В настоящий момент про-
грамма отслеживает свыше 20 тыс. 
работников разных многофили-
альных организаций.

Крупнейший в России и Европе 
изготовитель и поставщик спец-
одежды, спецобуви и СИЗ, группа 
компаний «Восток-Сервис», при-
везет на SAPE-2019 разработки 
из тканей и материалов отече-
ственного производства: образ-
цы современной одежды в стиле 
sport&casual, перчатки с полимер-
ным покрытием, сохраняющим 
пластичность при низких темпе-
ратурах, коллекции рабочей обуви 
нового поколения с облегченной 

подошвой и улучшенной конструк-
цией, а также современное обору-
дование для обеспечения сервиса 
в рамках проектов аутсорсинга.

Традиционно среди участников 
SAPE – резиденты инновационно-
го центра «Сколково»: компании 
ВИЗИТЕК и КВАЗАР. Они презенту-
ют электронную систему полного 
медицинского освидетельствова-
ния, модель удаленного управле-
ния предприятием, релаксаци-
онную капсулу для скоростного 
восстановления сил, а также очки 
виртуальной реальности, проеци-
рующие сложнейшую работу с мел-
кими деталями.

В этом году значительно рас-
ширится уличная экспозиция вы-
ставки. Компании Honeywell, НПК 
«Пожхимзащита», «Техноавиа» 
на площади Главного медиацентра 
на все дни работы мероприятия 
развернут испытательные поли-
гоны для применения СИЗ в усло-
виях, максимально приближенных 
к реальным. Специалисты МЧС 
России продемонстрируют совре-
менные технологии спасения лю-
дей при чрезвычайных ситуациях.

Ирина ОРЛОВА
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Далеко не все теории 
и прогнозы Сергея Пере-
слегина получают одобре-
ние ученых и поддержку 
широкой общественно-
сти. Однако он находит, 
чем аргументировать 
свою точку зрения.

Своим видением будущего 
энергетики, развития робо-
тотехники и искусственного 

интеллекта, появления беспровод-
ной передачи энергии и затяжной 
«холодной войны» России с США 
и Европой Сергей Переслегин по-
делился с читателями «ЭПР».

Сергей Переслегин – физик 
по образованию, работает в обла-
сти прогнозирования и стратеги-
рования, ныне – директор Центра 
экономики знаний в Междуна-
родном НИИ проблем управления 
(МНИИПУ, Москва), руководит ана-
литическими группами «Знание-
вый реактор», «Конструирование 
будущего», «Социософт» (Санкт-
Петербург»). Критик фантастики 
и адепт альтернативной истории, 
большей частью военной.

Как он сам признается, ему все 
равно, как его называют. «Я без-
условный оптимист. Пессимизм 
в жизни и работе не помогает со-
всем. Меня можно назвать писа-
телем – у меня больше тринадцати 
книг: фантастика (критика), гео-
политика, прогностика, военная 
история. А зарабатываю деньги 
я в основном на стратегическом 
консалтинге и прогнозах», – гово-
рит Переслегин. Среди крупных 
работ в этой области он выделя-
ет прогноз развития энергетики 
на 75 лет по заказу Димитров-
градского НИИ атомных реак-
торов и «Росатома» (2009 год), 
модерирование и окончательная 
сборка ежегодного Пермского 
стратегического семинара «Усть-
Качка 2015-2018», проект реформ 
и стратегический прогноз разви-
тия образования в Азербайджане, 
«…да и много чего еще было инте-
ресного в разных уголках страны 
и мира».

«Как мы, прогностики, ехидно 
говорим, прогноз движения Луны 
можно сделать хоть на миллиард 
лет вперед. А финансового рынка 
на год – сложная задача, слиш-
ком уж он неустойчив и зависим 
от решений конкретных людей, 
– отмечает Сергей Переслегин. – 
Энергетика же является основой 
всей существующей промышлен-
ности, она очень инертна, поэтому 

здесь легко предсказывать будущее 
и делать длинные прогнозы. Если 
нужно обозначить только процен-
ты, это можно сделать с высокой 
точностью. А вот увидеть, что в ней 
возникнет нового, – другая задача! 
Новое ведь «сперва» будет иметь 
очень небольшой объем и на ба-
зовых прогнозах точно не отра-
зится. Зато скажется на трендах, 
тенденциях, а это уже сложно под-
считать».

Тем не менее свое видение даль-
нейшего развития энергетики 
у Сергея Переслегина есть, причем 
достаточно нестандартное. На-
пример, отвечая на вопрос о вли-
янии климатических изменений 
на энергетику будущего, он с гор-
достью вспоминает, как известный 
эксперт отнес его к числу «полных 
отморозков», которые в наше вре-
мя только и «могут возражать про-
тив концепции глобального поте-
пления». Впрочем, сам прогнозист 
озвученные прессой ужасающие 
изменения климата считает «ком-
мерческим обманом» и апеллирует 
к палеонтологам и виноградарям 
– последние, по его словам, «эти 
циклические колебания знают 
по крайней мере с XI века и ничуть 
не видят катастрофическими». 
У Сергея Переслегина – свое виде-
ние и свои аргументы, о которых 
он рассказал «ЭПР».

на пути  
к максимальному 
плюсу
– Нет никакого глобального по-
тепления как антропогенного 
фактора. Есть положительный 
температурный полупериод. Тем-
пература на Земле меняется по пе-
риодическим законам, можно вы-
делить целый ряд больших, сред-
них и малых ритмов. Мы сейчас 
находимся на восходящей части 
одного из больших ритмов, при-
мерно тысячелетнего. И эта вос-
ходящая часть будет продолжаться 
еще как минимум сто лет, до се-
редины XXII века. Предыдущий 
такой цикл был в Х веке, тогда ви-
кинги открыли Гренландию, чье 
название, как известно, означает 
«Зеленая страна», там росли кора-
бельные леса. Ньюфаундленд на-
зывался «Винленд» – «Виноградная 
страна», там рос виноград. А по-
том положительный полупериод 
сменился отрицательным, тем-
пература упала, Гренландия по-
крылась льдом, колонии зачахли. 
В XVII веке наступил малый лед-
никовый период – самое холодное 
время в Европе. Потом минус на-
чал меняться на плюс.

Сейчас большая часть пути 
к максимальному плюсу пройде-
на. Будет еще теплее, но большую 
часть подъема температуры мы 
прошли.

К чему это приведет? В значи-
тельной степени растает часть 
западного арктического ледника 
(для тех, кто не в курсе: она все вре-
мя тает!) и в большей степени очи-
стится Северный Ледовитый океан. 
Станет возможной круглогодичная 
навигация на усиленных судах, 
но без ледокольного сопровожде-
ния. России это только выгодно.

Зимы станут теплее, а осад-
ков – больше. Я склонен думать, 

что на потребление энергоноси-
телей сильного влияния этот поло-
жительный полупериод не окажет: 
будем тратить меньше энергии 
на отопление, больше на конди-
ционеры.

Поскольку повысится влажность, 
увеличится дебет рек, гидроэлек-
тростанции начнут давать больше 
энергии. Это касается, в частности, 
Норвегии, и там к этому готовы. 
На наши большие реки Сибири, 
где стоят наши крупные ГЭС, это 
вообще вряд ли окажет влияние. 
Я сильно сомневаюсь, что влияние 
на мировую отрасль энергетики 
будет сколько-нибудь значимым.

А все научные выкладки о гло-
бальном потеплении после жур-
налистской обработки являют-
ся смесью фактов с вымыслом. 
С XVII века, то есть с тех пор, 
как у нас есть климатические 
данные, среднеевропейская тем-
пература растет. А крепче всего 
гвоздь в гроб гипотезы глобаль-
ного потепления забили француз-
ские виноделы, у которых данные 
собираются с XI века, поскольку 
от температуры сильно зависит 
качество вина. Так вот, количество 
хорошего и плохого вина, а зна-
чит, и жарких, и холодных лет в XX 
и в XI веке было примерно оди-
наковым. И с точки зрения вино-
дельни глобального потепления 
не отмечается.

Проблема в том, что кто-то пы-
тается решить экономическую за-
дачу, используя заведомо недобро-
совестные подходы. Идет попытка 
вытащить на рынок солнечную 
и ветроэнергетику, которой в лю-
бой другой ситуации никто бы 
не занимался, потому что очень 
дорого, за исключением некото-
рых отдельных мест, где ветряки 
и солнечные батареи (или их пред-
шественники) и так всегда были 
и сейчас тоже есть. Но, поскольку 
появилась концепция глобального 
потепления, полностью бредовая 
конструкция, лоббирование эконо-
мических интересов тоже идет. Та-
кие манипуляции неграмотными 
чиновниками и обывателями пе-
риодически возникают и, как пра-
вило, вызывают много шума, а по-
том исчезают по-тихому. «Озоно-
вые дыры», к примеру, это из не-
давней, но прошедшей моды бо-
роться со спреями.

станет выгодным 
и электромобиль, 
и электролет
– Энергетика крайне консерва-
тивна. И если завтра возникнет 
дешевый термояд, который можно 
собирать за копейки, он все равно 
достаточно долго не поменяет 
структуру энергетики.

Сегодня принципиальным яв-
ляется не генерация электро- 
или теплоэнергии, а ее доставка 
потребителю. Если бы появилась 
технология высокотемпературной 
сверхпроводимости (это малове-
роятно, но вдруг), это резко по-
меняло бы все сетевое хозяйство. 
Например, многие сети сегодня 
уже устарели, и менять их все рав-
но придется. И вот если появится 
изобретение, которое позволит 
не просто поменять, а поменять 
с выгодой, в это будут вложены 

средства, и изменения будут за-
метны. Это повлияет на наш об-
раз жизни, поскольку позволит 
сильно снизить потери энергии 
при транспортировке.

А если удастся перейти на бес-
проводную передачу энергии, это 
опять резко поменяет ситуацию. 
К примеру, сейчас электромобиль 
лишен всякого смысла: вы сначала 
сжигаете где-то там мазут, полу-
чаете электроэнергию, потом ею 
заряжаете аккумулятор, и этот ак-
кумулятор у вас дальше крутится 
в машине. Проще было в ней сразу 
сжигать тот же мазут или нефть. 
При сегодняшних системах пере-
дачи энергии сжигать за тыся-
чу километров – очень большие 
потери. А вот если вы энергию 
сможете передавать по лучу пря-
мо в автомобиль, не нужен будет 
аккумулятор, он будет не привя-
зан к горючему, вот это поменя-
ет ситуацию кардинально. Ста-
нет выгодным и электромобиль, 
и электролет.

Вот MIT (Массачусетский техно-
логический институт) начал про-
верку известных экспериментов 
по беспроводной передаче энер-
гии большой мощности. То есть 
очень уважаемый институт, ко-
торый в таких вещах до сих пор 
ошибался очень редко, считает, 
что есть смысл вкладываться в бес-
проводную передачу энергии. 
И значит, есть вероятность, что та-
кие изменения произойдут.

Еще одно – уже сейчас можно 
делать дешевую локальную ядер-
ную генерацию, которая способна 
обеспечить энергией один квартал 
или дом. Но это слишком террори-
стически уязвимая вещь. Как вы 
понимаете, захватят террористы 
одну из этих станций, бомбу, ко-
нечно, не сделают, а вот ядовитые 
расщепляющие вещества извлекут 

будущее безусловного оптимиста
в приличном количестве. И мало 
никому не покажется. Но эта про-
блема, в принципе, может быть 
решена политически. Вот еще одна 
возможность сильного изменения 
мира. Вместо огромных глобаль-
ных станций – локальные, которые 
дают энергию и тепло там, где это 
нужно. При этом возможно соче-
тание: основную базовую генера-
цию делают глобальные системы, 
а локальные системы дают воз-
можность справляться с местными 
пиками или быстро обслуживать 
новых потребителей.

Российская тема: программа 
развития Арктики. Значит, нам 
придется создавать и форматы 
стандарта арктических городов, 
и арктическую энергетику. Иногда 
всплывает советский проект «Бе-
лая земля»: целиком освещенные 
прогретые дороги на всем про-
тяжении России. Это тоже новые 
требования к энергетике.

Так что дело не в отрасли, 
а в том, что потребители сей-
час могут изменить требования 
к энергетике. Как к географии 
мощностей, так и к возможности 
их маневренного использования. 
И это может привести, при по-
явлении инновационных техни-
ческих прорывов, к другому типу 
энергетики.

в поисках  
«святого Грааля»
– Нормальная задача прогно-
стиков – это создание прогноза 
и стратегии. Это означает, что мы 
не можем исследовать за ученых 
или конструировать за инжене-
ров. Но можем довольно точно 
показать, в каких местах есть на-
дежда что-то найти, изобрести. 
Например, есть такая техника: 
конструирование технологических 
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пакетов. Это когда вы пытаетесь 
представить эволюцию техноло-
гий и одновременно существую-
щие технологии, научные иссле-
дования, возможные продукты, 
потенциальные открытия собрать 
в систему. В этом случае часто об-
наруживаются «дырки».

То есть видно, что вот в этом ме-
сте что-то должно быть, а этого нет. 
И вы можете сказать специалистам: 
поищите в этом месте, на стыке, 
между, рядом, в соседней инженер-
ной ветви. Скорее всего, вы най-
дете не то, что мы вам написали, 
как «дикую карту», но что-то здесь 
должно быть, вы это можете най-
ти. И такие случаи «угадыва-
ния поля» у нашей группы были 
и в атомной энергетике, и в фото-
нике, и в авиации, а также в сце-
нариях развитии городов и при-
нятии политических решений.

Дальше. Некоторые интересные 
вещи можно подсказать. Напри-
мер, это и наш прогноз, не только 
эмайтишный (MIT .– Ред.), что есть 
большая вероятность перехода 
к беспроводной передаче энергии. 
И в эту сторону нужно смотреть. 
Прогностики всего мира занима-
ются такими вещами, как прогно-
зирование тех областей, в которых 
может случиться технологический 
прорыв. То есть там, где наука рез-
ко переходит в технологии. Бли-
жайшая область – геофизика, где 
может возникнуть ряд технологий, 
основанных на нашем новом по-
нимании структуры Земли.

В рамках одного из моих про-
гнозов был предложен «Святой 
Грааль» энергетиков: использова-
ние энергии ионосферы. Она про-
является разрушительно, в виде 
гигантских гроз и молний. Если бы 
научиться снимать эту энергию, 
мы, во-первых, улучшили бы кли-
мат, уменьшили бы количество 

разрядов молний. А во-вторых, 
энергии здесь на порядки больше, 
чем все, что мы используем: уголь, 
нефть, газ, уран. В принципе, если 
появится хорошая теория, рас-
сматривающая Землю целиком, 
от ядра до верхней ионосферы, 
возможно, в рамках превращения 
этих теорий в технологии, воз-
никнет возможность вытаскивать 
энергию ионосферы.

Умные дома  
потребуют сетей
– Люди сейчас начали говорить 
про «умный дом», «умный город», 
иногда доходит до такого оксюмо-
рона, как «умный университет», 
вероятно, чтобы не обсуждать тему 
«умный человек». Лучше все-таки 
иметь умного человека и глупую 
технику, чем наоборот. Но в умной 
технике есть очень интересная, 
принципиально сильная возмож-
ность. По сути, речь идет о том, 
что дом, квартира становятся 
все более и более требовательны 
к энергии. Все это, конечно, пока 
игрушки. Но эти игрушки будут 
развиваться. Придет 3D, 4D,6D, 
придет настоящая трехмерная го-
лография. Появится возможность 
получать физические нагрузки, 
находясь в виртуальном мире. На-
пример, у вас дома что-то вроде 
бегущей дорожки, но вам будет 
казаться, что вы бежите по ка-
кой-нибудь красивой местности, 
и вы можете даже потрогать дере-
вья, остановиться отдохнуть, по-
дышать. Вот это все резко повысит 
коммунальное потребление домо-
седов-интровертов.

Один из базовых прогнозов: 
в ближайшие двадцать лет в сред-
нем будет падать, хотя и не очень 
быстро, промышленное потребле-
ние и будет расти коммунальное. 

Все эти виртуальные и робото-
игрушки – это предвестники того 
изменения дома, которое будет 
происходить. Дом – как часть боль-
шой среды. Частично реальной, 
частично виртуальной. И этот ча-
стично виртуальный дом будет 
требовать энергии. Само по себе 
это не так страшно. Будет обычный 
рост, который и так идет послед-
ние 100 лет, и никуда не денется. 
А вот то, что придется сильно ме-
нять внутридомовые сети, которые 
не рассчитаны на подобные на-
грузки, – вот это проблема.

робототехника всех 
сделает безработными
– Сегодня значение робототех-
ники сильно недооценивают. 
Как и социальные последствия 
в области безработицы. Гово-
рят, сто миллионов безработных, 
миллиард безработных. Робото-
техника, как сейчас ее понимают, 
это не роботы, которые бегают 
по улицам или возят машины. Это 
господство искусственного интел-
лекта в промышленности, вообще 
в производстве. Так что робототех-
ника сделает безработными прак-
тически всех.

Государство должно задуматься 
и после этого поставить перед со-
бой существенно другой тип задач. 
Мы не хотим понять простую вещь. 
В течение столетий базовой зада-
чей государства было обеспечение 
военной безопасности, что стро-
илось на создании сильного про-
изводства. По известной форму-
ле: дайте мне хорошие финансы, 
я сделаю хорошее производство, 
оно сделает хорошее оружие. 
А сейчас эта задача, прежде всего 
за счет робототехники, начинает 
решаться автоматически.

Это уже не требует внимания 
ни государства, ни народа, людей. 
А это означает, что нужно понять: 
высвободившиеся ресурсы – а они 
огромны – на что они должны быть 
потрачены? Куда их нужно деть? 
По сути дела эту задачу решали уже 
несколько раз. Но всякий раз ее ре-
шать было трудно. Когда-то было 
очень важно уметь делать физи-
чески тяжелую работу, богаты-
ри пользовались спросом. Потом 
оказалось, что машины делают эту 
тяжелую работу все равно лучше. 
И пришлось сильно поменять об-
разование. Всякий раз возникает 
ситуация, когда после большого 
переворота в средствах произ-
водства, то образование, которое 
до этого было сверхэлитарным, 
становится общим для всех, пото-
му что иначе людям нечего делать 
в этом мире. И чем тогда будут от-
личаться элиты?

Мы сейчас понимаем, что со-
временное сверхэлитарное обра-
зование – это тонкие различения. 
Человек, который может различать 
добро и зло, благо и пользу, рабо-
тающее и неработающее, важное 
и неважное. Это очень сложная за-
дача, и роботы этого пока не уме-
ют. Да и люди умеют далеко не все. 
Предположим, у нас возникнет 
образование, благодаря которому 
практически каждый – 90 % людей 
– научится и разбираться в тонких 
различениях, и собирать несоеди-
нимое (тоже задача, которой робот 
не владеет). Тогда возникнет целая 

группа задач, которые будут ре-
шать люди. В то время как обеспе-
чение простых вещей типа произ-
водства будут делать роботы.

Но нет ответа на вопрос: а что же 
станет в этот момент с образова-
нием высокоэлитарным? Чему 
такому будут учить элиту, чего 
остальные знать не будут? Это те 
остальные, которые знают тонкие 
различения, искусство сборки, 
ориентируются в сложных систе-
мах знаний, выходят за преде-
лы логики Аристотеля, – вот это 
знают все. Что тогда такого будут 
знать избранные? А пока нет от-
вета на этот вопрос, нельзя сделать 
существующую систему общедо-
ступной. Это проблема, которая 
есть во всем мире. 

В этом плане робототехниче-
ская революция – это огромный 
вызов человеческой философии. 
Сможет ли она сделать шаг, по-
нимая, что теперь у нас есть такое 
представление, как предельный 
искусственный интеллект? Не тот, 
который есть сейчас, не тот, кото-
рый будет через 50 лет, а предел, 
который является одновременно 
и пределом человеческих возмож-
ностей. Мы вновь приходим к из-
вестной задаче всемогущества. 
Но она из сугубой теории стано-
вится сугубой практикой. Это со-
держание происходящей сейчас 
философской революции Запада, 
от которой мы отстаем.

Мы столкнулись с очень серьез-
ным вызовом. Этот вызов в нор-
мальной ситуации является ис-
точником движения и мышления. 
И нам, и государству сейчас нуж-
но думать. Мы столкнулись с той 
ситуацией, где нужно сперва ре-
шить задачу в мыслительном про-
странстве, в философском, про-
гностическом, а уже потом начать 
что-то делать. Как правило же, 
сперва выделяют деньги на заты-
кание дыры, потом что-то дела-
ют, а потом уже думают о страте-
гическом.

рационализация 
конфликта
– Есть такое понятие в прогности-
ке: «самосбывающийся прогноз». 
Это означает, что люди что-то про-
гнозируют, а потом делают. Вот, 
например, американцы. Они не-
сколько лет назад ввели понятие  
«конфликтные минералы». Они 
сказали, что следующие мировые 
конфликты будут идти не столько 
вокруг нефти и газа, сколько вокруг 
конфликтных минералов. Это ред-
коземы, золото, вольфрам. И дей-
ствительно, с 2015 по 2018 год гео-
графия локальных стычек на уров-
не вплоть до племенных в Африке 
почему-то стала идти не в местах 
в большей степени нефтяных 
или газовых потенциальных по-
лей, а в местах, где есть эти кон-
фликтные минералы. Впрочем, 
за нефть и газ драться тоже будут 
еще довольно долго.

Конфликтность заложена в че-
ловеческой природе. В нашей био-
логии, в нашей истории, в нашей 
социологии. А каким образом мы 
этот конфликт рационализируем, 
то есть переводим в то, что мы 
сражаемся не ради славы, победы 
и наших богов, а исключительно 
прагматично за «конфликтные» 

будущее безусловного оптимиста

минералы или нефть, способ ра-
ционализации может поменяться, 
но это рационализация конфликта, 
а не его причина.

придумать что-то  
нам легко
– Сегодняшняя «холодная война» 
с США, с Европой будет усиливать-
ся, и будет длиться долго, поколе-
ние, а может быть, и больше. Я ду-
маю, что она будет продолжаться 
даже в случае полной капитуляции 
России по всем вопросам. Клас-
сический вековой конфликт – он 
надолго.

Можно сколь угодно ругаться 
с Западом, сколь угодно зани-
маться блокадой, но Запад считает 
Россию частью мирового порядка. 
И в новом порядке России выде-
лено место. Может быть, не очень 
хорошее и приятное, но оно есть, 
а для многих стран там места 
не будет вообще. И не в том дело, 
что они нас очень любят, мы про-
сто для них уже некая привычная 
сторона. А чего ожидать от, на-
пример, Кореи, если как делать ее 
одним из элементов порядка, они 
еще не знают. И предполагают, что 
ничего хорошего.

У нас, русских, очень силь-
ный богатый язык. Он сложный, 
и по числу букв, и, тем самым, 
фонетических конструкций, а они 
развивают мозг, и по словарному 
запасу, и по широте спектра значе-
ний слов. Это, с одной стороны, де-
лает нашу российскую цивилиза-
цию довольно расплывчатой. Нам 
легче что-то придумать, чем это 
что-то потом заставить работать 
и приносить прибыль. Но зато 
придумать-то нам легко.

Наша сильная сторона никуда 
не делась. Мы все еще хорошо уме-
ем думать. И не разучимся, потому 
что в значительной мере это завя-
зано на язык и на то, что у нас вы-
сокий статус образования. Да, его 
как могут гробят, но образование 
– это очень сложный механизм, 
где очень большую роль играет 
и семья, и информационная среда, 
и разнообразные клубные структу-
ры, а не только государство. И даже 
если государство свою часть угро-
бит полностью, остальное-то оста-
нется. И останутся люди, способ-
ные к мышлению.

Россия не умеет драться за рын-
ки, не умеет их удерживать и, 
тем более, проникать на существу-
ющие. Но Россия умеет создавать 
системы рынков. Новые, которых 
в мире еще не было. Это сильное 
умение, и его нужно иметь в виду.

А еще мы очень хорошие сбор-
щики. Если вы поищете работу, 
которая открывала и полностью 
закрывала некую тему, то есть, бук-
вально, – одна статья, одна книга, 
то с интересом выясните, что та-
ких на русском языке много. Запад 
их часто не учитывает, не вставля-
ет в рейтинги, но всегда пользует-
ся. В качестве простого, но очень 
хорошего примера – таблица Мен-
делеева. Это как раз тот случай, где 
в одной работе полностью откры-
та и закрыта тема. Это то, что мы 
умеем лучше других. Именно это 
и нужно делать.

Беседовал  
Валерий ПРЕСНЯКОВ
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Использование пальмового 
масла в качестве биото-
плива должно прекратить-

ся в ЕС в 2030 г. в рамках реформы 
законодательства Евросоюза, ка-
сающегося возобновляемых ис-
точников энергии.

В рамках новых правил, кото-
рые вступят в силу в 2020 г., го-
сударствам – членам ЕС больше 
не придется выполнять опре-
деленный процент своих обя-
зательств по внедрению возоб-
новляемых источников энергии 
за счет использования биотопли-
ва на основе пищевых продуктов. 
В течение многих лет участники 
кампании призывали изменить 
закон, утверждая, что он создает 
искусственный, экономически 
неоправданный рынок биотопли-
ва в Европе, при этом вытесняя 
продовольственные культуры, 
что порождает дефицит и доро-

В провинции Тартус на западе 
Сирии начала работу первая 
в стране солнечная электро-

станция. На площади свыше 3 га 
установлены более 6000 солнеч-
ных панелей, которые будут еже-
суточно производить до 2 МВт 
электроэнергии.

Солнечные панели приобрете-
ны в Китае, но смонтированы на 
оборудовании собственного про-
изводства. Из-за санкций Сирия 
не может приобрести продукцию 
многих иностранных компаний. 
Сейчас мощности электростанции 

хватает для того, чтобы обеспе-
чить электричеством 500 домов.

Эксперты обращают внимание, 
что в Сирии созданы почти иде-
альные условия для развития воз-
обновляемой энергетики: солнеч-
ная погода в течение почти всего 
года и сильные ветры, которые не 
позволяют оборудованию пере-
греваться. Именно поэтому для 
энергоснабжения наиболее важ-
ных объектов, таких, как школы 
и больницы, выбраны солнечные 
электростанции.

~ eprussia.ru ~

Заместитель министра 
энергетики Узбекистана 
Шерзод Хаджаев заявил, 

что страна начинает программу 
по развитию солнечной энергети-
ки. В ближайшие десять лет пла-
нируется построить около 25 сол-
нечных электростанций. Первая 
из них, мощностью 100 МВт, будет 
заложена в Навоийской области.

По словам замминистра, 
в 2019 г. в Узбекистане планиру-
ется выработать 67,5 млрд кВт-ч 
электроэнергии, в 2030 г. этот 
показатель достигнет 120 млрд 
кВт-ч, при этом рост ВВП может 
сохраниться на уровне 8-8,5 % 
в год.

Эксперты, в свою очередь, по-
лагают, что в течение ближайших 
10-11 лет спрос на электроэнер-
гию в республике увеличится бо-
лее чем на четверть и составит 
43,5 млн тонн в нефтяном эк-
виваленте. По предваритель-
ным расчетам, потенциал ВИЭ 
в Узбекистане составляет при-
мерно 51 млрд тонн в нефтяном 
эквиваленте, а технический по-

тенциал – почти 180 млрд тонн.
Господин Хаджаев также от-

метил, что производить электро-
энергию на базе возобновляемых 
источников энергии Узбекистан 
планирует исключительно за счет 
прямых иностранных инвести-
ций.

Так, сообщается, что компания 
SkyPower Global, зарегистриро-
ванная на Каймановых остро-
вах, намерена вложить 1,3 млрд 
долл. в строительство солнечных 
электростанций в Ташкентской, 
Самаркандской, Навоийской, 
Джизакской, Сурхандарьинской 
и Кашкадарьинской областях. 
Интерес к этой сфере также про-
являют энергетическая компания 
Masdar (входит в Abu Dhabi Future 
Energy Company, Объединенные 
Арабские Эмираты) и француз-
ская Total EREN. Немецкая Graess 
Energy уже приступила к строи-
тельству солнечной электростан-
ции 20 МВт в Муйнаке, инвести-
ции составят 24 млн долл.

~ eprussia.ru ~

С 1 апреля независимый си-
стемный оператор Вели-
кобритании National Grid 

Electricity System Operator (NGESO) 
приступил к выполнению функ-
ций оперативно-диспетчерского 
управления национальной энер-
госистемой.

Выделение NGESO в качестве 
самостоятельного юридическо-
го лица в составе энергохолдинга 
National Grid завершило процесс 
разделения функций по оператив-
но-диспетчерскому управлению 
и передаче электроэнергии.

Предпосылками реструктуриза-
ции послужили существенные из-
менения в национальной энерго-
системе, связанные с увеличением 
доли возобновляемых источников 
электроэнергии и децентрализа-

с и Р и Я

Запущена первая  
солнечная электростанция

у з б Е К и с т а н в Е л и К о б Р и т а н и Я

солнечный старт

Е в Р о с о ю з

ес откажется 
от пальмового 
масла  
в качестве 
топлива

говизну продовольствия в стра-
нах-поставщиках, и нанося урон 
окружающей среде. По данным 
многих экспертов, экологический 
ущерб от изменений в землеполь-
зовании в результате выращива-
ния биотопливных культур пре-
восходит положительный эффект 
от сокращения применения иско-
паемого топлива на транспорте.

Новое соглашение устанавли-
вает целевой показатель в 14 % 
возобновляемых источников 
энергии для транспорта до 2030 г. 
– часть общего целевого показа-
теля в 32 %. Государства-члены 
могут продолжать использовать 
биотопливо на основе пищевых 
продуктов для достижения своих 
целей в области «зеленых» ви-

дов транспорта, но их вклад бу-
дет ограничен – максимум 7 %. 
Остальные необходимо будет обе-
спечить электроэнергией или со-
временным биотопливом, которое 
не производится из продоволь-
ственных культур.

Дополнительные ограничения 
будут наложены на биотопливо 
из пальмового и соевого масла, 
которое все еще может использо-
ваться, но не может быть на уров-
не выше показателей потребле-
ния каждой страны в 2019 г. Это 
должно привести к постепенному 
снижению использования паль-
мового масла с 2023 г., пока оно 
не достигнет 0 % в 2030 г.

~ eprussia.ru ~

Британская энергосистема перешла под  
управление независимого системного оператора

цией энергосистемы, активным 
внедрением новых технических 
и рыночных инструментов, и вы-
званным этим усложнением про-
цесса управления режимами. В но-
вых условиях только системный 
оператор с независимым статусом 
способен ослаблять потенциаль-
ные и реальные конфликты инте-
ресов субъектов отрасли и обеспе-
чивать их готовность к адаптации 
по мере развития энергосистемы.

Ранее функции системного опе-
ратора выполняла другая дочерняя 
компания холдинга – National Grid 
Electricity Transmission (NGET), 
собственник высоковольтной пе-
редающей сети в Англии и Уэльсе. 
Решение о выделении в составе 
National Grid отдельной компа-
нии с функциями независимого 

системного оператора было при-
нято в 2015 г. С 2017 г. начался 
процесс выделения NGESO в соот-
ветствии с указанием Министер-
ства энергетики Великобритании 
и по согласованию с отраслевым 
регулятором.

Независимый системный опе-
ратор NGESO выполняет базовые 
функции оперативно-диспетчер-
ского управления: оперативное 
управление электроэнергетиче-
ским режимом, обеспечение ба-
ланса энергосистемы и функцио-
нирования конкурентных рынков, 
поддержку конкурентного доступа 
к сетевой инфраструктуре и фор-
мирование комплексного подхода 
к развитию энергосистемы.

~ РИА «Ноовсти» ~
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Французская генерирующая 
компания EDF, являющая-
ся оператором всех атом-

ных электростанций во Франции 
и крупнейшим оператором АЭС 
в мире, объявила о создании сво-
ей дочерней компании Hynamics, 
которая будет заниматься всеми 
вопросами, связанными с раз-
витием водородной энергетики.

Как сообщается в пресс-релизе 
EDF, целью нового проекта явля-
ется поддержка программы по де-
карбонизации промышленности 
и мобильности и по развитию 
транспортных средств, не выде-
ляющих парниковых газов, с ис-
пользованием электричества, 
основанного на атомной и воз-
обновляемой энергии.

Ранее, в июне 2018 г., EDF ин-
вестировала 16 млн евро в ком-
панию McPhy, которая специ-
ализируется на производстве во-
дорода путем электролиза воды, 
хранении водорода и зарядных 
станциях, став одним из основ-
ных акционеров. Новая компания 
Hynamics создавалась как стартап 
при поддержке EDF. Соединив-
шись с McPhy, она стала крупным 
оператором рынка водородной 
энергетики.

По словам представителей 
Hynamics, компания решила от-
казаться от практики некото-
рых из своих конкурентов, кото-
рые производят электричество 

для получения водорода путем 
сжигания ископаемого топлива. 
Вместо этого будет использована 
электроэнергия, которая произ-
водится на имеющихся в стране 
58 атомных энергоблоках, а также 
на гидроэлектростанциях и с по-
мощью ветровой и солнечной 
энергетики. В результате плани-
руется наладить производство во-
дорода, на 96 % свободного от CO2.

В планах Hynamics – увеличе-
ние производства водорода, спо-
собного генерировать 100 МВт, 
то есть 8,5 тонн водорода в день. 
Hynamics также объявила о соз-
дании 40 промышленных площа-
док для производства водорода 
во Франции, Бельгии, Германии 
и Великобритании.

~ eprussia.ru  ~

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u

на 12 месяцев – 9000 рублей,
полугодие – 4500 руб
на PDF-версию (на год) – 3500 рублей

СтоимоСть подпиСки  
по РоССии (С НдС 20 %)

Заполните купон и отправьте по факсу: 

(812) 325‑20‑99, (812) 346‑50‑15 (‑16)
или по электронной почте: podpiska@eprussia.ru

Акция! 

Подарок можно получить только при  
оформлении годовой подписки через редакцию

При подписке на печатную версию 
газеты на 2019 год подписчик получит 

в подарок коллекционные монеты серии 
«65‑летие Победы в ВОВ 1941‑1945 гг.»

ОФОРМИ ИлИ пРОдлИ на втОРОе пОлугОдИе пОдпИску 
на газету «ЭнеРгетИка И пРОМышленнОсть РОссИИ» 

количеСтво экземпляРов _______________________________

2019 2020пе
Ри

о
д 

по
дп

иС
ки 1     2     3     4      5     67     8     9    10    11   12

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ______________________________________________________________________

Ф. И. О. И ДОЛЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Ф. И. О. И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН _____________________________________    ФАКС _________________________________________    

E-MAIL  ________________________________________________________________________________________

полугодовая подписка 4050 руб

PDF веРСия в подарок
годовая подписка со скидкой 10% – 8100 руб

Узбекистан инициировал 
процесс выбора площад-
ки для первой в стране 

АЭС, чтобы предоставить лицен-
зию на площадку уже в сентябре 
2020 г., сообщает World Nuclear 
News со ссылкой на Международ-
ное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ). Узбекистан входит 
в число 30 стран, которые рассма-
тривают, планируют или активно 
работают над включением ядер-
ной энергетики в свою энергети-
ческую структуру.

По просьбе правительства Узбе-
кистана, МАГАТЭ и недавно соз-
данное Агентство по развитию 
ядерной энергетики УзАтом про-
вели в феврале семинар по аспек-
там безопасности и небезопас-
ности, которые должны быть рас-
смотрены при выборе площадки 
и при ее оценке для атомных 
электростанций. Семинар был по-
священ вопросам безопасности, 
стандартам безопасности и дру-
гим аспектам по выбору и оценке 
площадки для атомных электро-
станций.

На семинаре была представлена 
позиция МАГАТЭ для разработ-
ки новой ядерно-энергетической 
программы. Согласно новому под-
ходу, площадка и вспомогательные 
объекты являются одной из 19 со-

ф Р а н Ц и Я

атомный оператор выходит 
на рынок водородной энергетики

у з б Е К и с т а н

выбор 
площадки 
для первой аЭс

ставляющих ядерной инфраструк-
туры, которые потребуют опреде-
ленных действий при реализации 
программы. В соответствии с этим 
МАГАТЭ предоставляет комплекс-
ные услуги, в том числе по вопро-
сам безопасности, охраны, норма-
тивно-правовой базы, развития 
людских ресурсов, аварийного 
планирования и гарантий. К ним 
относятся коллегиальные обзоры 
и консультативные миссии, такие, 
как комплексная проверка ядер-
ной инфраструктуры и служба про-
верки проекта площадки и влия-
ния окружающей среды.

По словам генерального ди-
ректора УзАтома Джурабека 
Мирзахмудова, Узбекистану не-
обходимо удвоить производство 
электроэнергии к 2030 г., чтобы 
удовлетворить спрос. Парламент 

страны в прошлом году ратифи-
цировал Парижское соглашение 
об изменении климата и придер-
живается сокращения использо-
вания природного газа для про-
изводства электроэнергии. В на-
стоящее время правительство пла-
нирует повысить эффективность 
систем электропередачи в стране, 
обновить существующие газовые 
и гидроэнергетические соору-
жения, построить новые и вне-
дрить возобновляемые источники 
энергии. Узбекистан также решил 
построить российскую атомную 
электростанцию   с двумя энерго-
блоками ВВЭР общей мощностью 
2400 МВт, котора я  сможет обе-
спечить около 15  % потребности 
страны в электроэнергии к 2030 г.

Татьяна РЕЙТЕР
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Цель подобных объединений 

– снижение потребления 
энергоресурсов и уменьше-

ние выбросов CO2. Периодически 
предприятия проводят встречи 
участников сети, где анализирует-
ся энергопотребление, ход предло-
женных мероприятий. Члены сетей 
постоянно пользуются экспертной 
поддержкой.

В конце прошлого года обнаро-
довали мониторинг работы 21 сети 
повышения энергоэффективности, 
которые в совокупности охваты-
вают 253 предприятия. Большая 
часть (78 %) проанализированных 
сетей сформирована по смешан-
ному принципу.

В целом данные предприятия 
реализовали 1051 мероприятие, 
в том числе 865 с оцифрованным 
эффектом. Это позволило обеспе-
чить перевыполнение установлен-
ного целевого показателя эконо-
мии энергоресурсов на 6 %.

В среднем каждое участвующее 
в сети предприятие получило го-

сети повышения 
энергоэффективности 
в Германии: первый опыт
Среди мер по повышению энергоэффективности 
в Германии одно из важных мероприятий – создание 
сетевых объединений по повышению энергетической 
эффективности, когда предприятия и организации 
объединяются в сеть (по отраслевому, территори-
альному либо смешанному принципу) для снижения 
затрат на энергоресурсы.

довую экономию конечного энер-
гопотребления в размере 984 тыс. 
кВт-ч и снижение выбросов СО2 
на уровне 418 тонн. Существен-
но большего значения экономии 
энергопотребления удалось до-
биться крупным предприятиям 
(имеющим свыше 250 сотрудников 
или годовой оборот более 50 млн 
евро): 2541 тыс. кВт-ч в год. Таких 
предприятий в рассматриваемых 
сетях – около половины. Наимень-
шая часть участников (всего 14 %) 
– представители малого бизнеса 
(менее 50 сотрудников или годо-
вой оборот не более 10 млн евро).

Интересно, что компании, по ко-
торым проводился мониторинг, 
представляют разные отрасли эко-
номики, а именно:
• производство и обработка ме-

таллов;
• автомобилестроение и машино-

строение;
• нефтехимия и производство 

пластмасс;
• логистика и транспорт;

• операции с недвижимостью;
• производство продуктов пита-

ния и табачных изделий;
• туризм;
• торговля;
• сельское хозяйство.

Каждое из 865 мероприятий 
с оцифрованным эффектом в сред-
нем принесло годовую экономию 
в размере 289 тыс. кВт-ч. Все ме-
роприятия разделены на 15 кате-
горий. Наибольший суммарный 
эффект принесли следующие ме-
роприятия:
• повышение эффективности тех-

нологического процесса (включая 
все виды расходуемых ресурсов 
с учетом отраслевой специ фики);

• использование комбинирован-
ной выработки тепловой и элек-
троэнергии;

• вторичное использование тепло-
вой энергии;

• повышение эффективности 
электропривода;

• замена и модернизация освеще-
ния.
Согласно опросам руководите-

лей и профильных специалистов 
предприятий, 96 % из них положи-
тельно относятся к участию своей 
компании в сети повышения энер-
гоэффективности.

К. т. н. Александр  
МОГИЛЕНКО


