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Заместитель генерального 
директора Пао «россети» 
константин михайлик: 
«ЦифровиЗаЦия меняет 
структуру и функЦионал 
биЗнес-ПроЦессов в любой 
комПании».
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Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики Российской 
Федерации

Дмитрий Андреевич 
Васильев
начальник управления 
регулирования электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной 
службы России

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрий Борисович Офицеров
Председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «Релематика»

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

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

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

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

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

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «сообщество 
потребителей энергии»

Д м и т р и й  В а с и л ь е в
Начальник управления регулирования 
электроэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы России

ремьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев 13 ноября 2019 года подписал по-
становление Правительства РФ № 1450 
«О внесении изменений в пункт 81 (5) 
Основ ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике». Документ, в частности, вводит 
понятие «ставки перекрестного субси-
дирования». Такая ставка теперь будет 
рассчитываться и публиковаться регу-
лятором, причем как для для потребите-
лей, осуществляющих расчеты за услу-
ги по передаче электрической энергии 

по двухставочной цене (тарифу), так и для потреби-
телей, осуществляющих расчеты за услуги по пере-
даче электрической энергии по одноставочной цене 
(тарифу).

Кроме самих изменений, постановление поруча-
ет ФАС разработать и утвердить серию документов, 
связанных с особенностями формирования тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям, не относящимся к на-
селению и приравненным к нему категориям по-
требителей. Предполагается, что к 2025 году все ре-
гионы должны завершить переход на равномерный 
алгоритм распределения перекрестного субсидиро-
вания по уровням напряжения, а в случае нарушения 
данного подхода предусмотрена ответственность 
в виде компенсации за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации.

Продолжение на стр. 27.
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н а в и г а т о р
л и ч н о с т ь
Ф р е д е  Б л о б ь е р г : 
« В а ж н о  о п р а в д а т ь 
д о в е р и е »
В гостях у нашего издания – про-
фессор Фреде Блобьерг, лауреат пре-
мии «Глобальная энергия» 2019 года, 
глава Центра отказоустойчивой 
силовой электроники института 
IEEE, Комитета промышленно-сило-
вой электроники при университете 
Ольборг.

Блобьерг сумел привлечь более 
50 млн долларов только на исследо-
вательские проекты, направленные 
на снижение риска нестабильности 
энергосети при подключении к ней 
ВИЭ. 

«В реализации плана по изме-
нению энергетической парадигмы 
системы преобразования энергии 
играют важнейшую роль», уверен 
герой интервью, что совсем не уди-
вительно для «зеленой» энергетики 
родной для него Дании.

7
э к о л о г и я
И н н о в а ц и и  н а х о д я т 
м е с т о  п о д  с о л н ц е м
Учитывая, насколько весомой ста-
новится государственная заинте-
ресованность в охране окружаю-
щей среды (Национальный проект 
«Экология» оценивается астроно-
мической суммой в более чем 4 трлн 
рублей), спрос за полученный ре-
зультат тоже обещает быть очень 
строгим. 
При существующих проблемах 
с охраной окружающей среды спра-
виться с задачами нацпроекта 
без применения инновационных 
решений становится практически 
невозможно.

О том, какими могут быть эти ре-
шения, разбирались эксперты в ходе 
сессии «Инновации в экологии: 
технологическое развитие с ответ-
ственностью и заботой о будущем 
планеты», которая прошла в рамках 
XII Международного инновацион-
ного форума в Санкт-Петербурге.

10

Дежурная 
по номеру 

ТАТЬЯНА 
РЕЙТЕР

рошечным 
греческим 
островком Ти-
лос в Эгейском 
море управляет 
губернатор 
Анастасиос 
Алиферис. Он 
единственный 
на острове 
врач и каждый 
день с утра 
принимает 

пациентов, а после обеда 
погружается в муни-
ципальные заботы.

Сейчас на Тилосе посто-
янно живет около трехсот 
человек (в разы меньше, 
чем в многоквартирном 
доме российского мегапо-
лиса), среди которых есть 
один-единственный таксист 
и один-единственный по-
жарный. А еще здесь есть 
единственный в мире музей 
карликовых слонов, один 
из старейших в Греции хра-
мов и современная высоко-
технологичная система дис-
танционной диагностики, ко-
торую создал глава острова, 
выпускник столичного ме-
дицинского университета.

Поэтому каждый за-
болевший островитянин 
может при необходимости 
консультироваться online 
с коллегами своего губер-
натора – врачами-специ-
алистами из Афин. Говорят, 
что во многом благодаря 
такому новшеству насе-
ление удаленного от гре-
ческой столицы на сотни 
километров острова за не-
сколько лет выросло втрое.

Кто как, а я за такую вот 
цифровую трансформацию.

павел ливинский, 
 глава группы компаний «россети» :

– благодаря реализуемым мерам, включая 
консолидацию, цифровую трансформацию 
и развитие дополнительных сервисов, 
производительность труда растет на 40 %, 
операционные расходы сокращаются 
на 30 %, капитальные (при сохранении тех же 
физических объемов) – на 15 %, а показатели 
надежности улучшаются в 2 раза.

с п е ц и а л ь н ы й  п р о е к т
П е р с п е к т и в ы 
р а з в и т и я 
э л е к т р о с е т е в о г о 
к о м п л е к с а
Новый проект издания, в создании 
которого приняли участие предста-
вители Минэнерго и ПАО «Россети», 
эксперты отрасли, поставщики 
оборудования и российского со-
фта, приурочен к открытию второго 
Международного форума «Электри-
ческие сети».

Прежде всего, в спецвыпуске на-
шел отражение цифровой тренд 
развития отрасли – об особенностях 
Концепции цифровой трансформа-
ции до 2030 года подробно расска-
зывает заместитель генерального 
директора ПАО «Россети» Констан-
тин Михайлик.

По мнению председателя про-
фильного комитета Госдумы Павла 
Завального, сейчас в сфере циф-
ровизации параллельно решается 
ряд задач – развитие технологии, 
совершенствование нормативной 
базы, а также «избавление от мифов 
и перестройка сознания общества».

С точки зрения главы ПАО «Рос-
сети», перечень первоочередных 
шагов для выполнения поставлен-
ных задач впечатляет: принятие 
регуляторных мер для решения во-
просов в части перекрестного суб-
сидирования, оплаты резерва мощ-
ности и взимания платы за льготное 
техприсоединение. 

Кроме того, важно обеспечить 
финансирование проектов по кон-
солидации электросетевых активов, 
внедрить новые принципы долго-
срочного регулирования и многое-
многое другое.

2019 год для электросетевого 
комплекса – начало большого «циф-
рового пути», к которому производи-
тели оборудования подошли в сте-
пени высокой готовности, о чем по-
старались рассказать руководители 
ряда отечественных предприятий 
по выпуску электротехнической, 
силовой и сетевой техники. 

Не стали исключением компании, 
которые специализируются на раз-
витии технологий искусственного 
интеллекта и создании ПО для «ум-
ных» сетей.

17-36

о х р а н а  т р уд а
С п е ц о д е ж д а : 
р а з н о ч т е н и я  н о р м 
и  ф а к т о в
Обзор, предоставленный Ассоциа-
цией «НП Территориальных сетевых 
организаций», посвящен проблеме, 
которая касается каждой энергоком-
пании, обеспечивающей работников 
специальными одеждой, обувью 
и средствами индивидуальной за-
щиты (СИЗ).

Расходы компаний на предусмо-
тренные нормативами СИЗ растут 
с каждым годом и заставляют со-
кращать финансирование других 
мероприятий по охране труда.

Поэтому Ассоциация предлагает 
изменить Типовые нормы с опре-
делением состава спецодежды 
в зависимости от рисков, которым 
подвергается работник при терми-
ческом воздействии электродуги. 
Вопрос в том, будет ли спецодежда 
по-прежнему применяться «с запа-
сом» или оптимизированно.

37
ф и н а н с ы
« З е л е н ы е » 
о б л и г а ц и и  в ы х о д я т 
н а  р о с с и й с к у ю 
б и р ж у
Свершилось: первые отечественные 
«зеленые» облигации уже торгу-
ются на Мосбирже. Привлеченные 
средства будут направлены на фи-
нансирование и рефинансирование 
кредитов для реализации энерго-
эффективных проектов, развития 
ВИЭ и экологически чистого транс-
порта. Таким же образом капитал 
«зеленых» бондов применяется 
во всем мире, где их оборот вырос 
за 2012-2019 гг. более чем в 300 (!) раз.

Едва ли такие темпы будут до-
ступны российскому рынку. Но экс-
перты уверены, что уже в ближай-
шие 2-3 года российские «зеленые» 
облигации в России станут распро-
страненным инструментом финан-
сирования экологических проектов.

45
Электросетевой 
комплекс стоит на 
пороге консолидации. 
К чему приведет 
сосредоточение 
региональных и даже 
корпоративных сетей 
под эгидой  
Пао «Россети»?

единая технологическая политика, в том числе в области цифровизации,  
повысит эффективность и надежность работы сетей ..................................................................... 22%
Будут оптимизированы тарифы и плата за техприсоединение ..................................................... 17%
в монополизме всегда есть недостатки ................................................................................................ 61%
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Глава российского государства 
уточнил, что речь идет в том 
числе о продвижении пред-

ложенной нашей страной ранее 
инициативы формирования плат-
формы энергетических исследова-
ний БРИКС.

Владимир Путин напомнил, 
что в июне 2019 года состоялась 
первая и весьма результативная 
встреча с участием экспертов всех 
стран объединения, где обсужда-

В конце октября 
в профильном ведомстве 
произошло очередное 
назначение. 

Евгений Грабчак, с дека-
бря 2014 года занимавший 
должность директора Де-

партамента оперативного кон-
троля и управления в электро-
энергетике Министерства энер-
гетики РФ, стал заместителем 
министра. Именно на него теперь 
возложена координация полно-
мочий ведомства по вопросам 
технического регулирования 
и промышленной безопасности, 
энергетического машиностро-
ения, чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны в сфере 
ТЭКа, а также ряд полномочий 
в сфере электроэнергетики.

вопрос остается 
открытым
Уже в ноябре новый замминистра 
встретился с журналистами, что-
бы ответить на ряд актуальных 
вопросов. В первую очередь, была 
затронута проблематика строи-
тельства Ударной ТЭС мощностью 
465 МВт на Таманском полуостро-
ве. По словам Евгения Грабчака, 
вероятно, сроки ввода тепловой 
электростанции будут перенесены 
на один-два года, хотя инвестор 
данного проекта – компания «Тех-
нопромэкспорт» пока не обраща-
лась с просьбой переноса сроков 
строительства.

страны БРиКс сформируют 
собственный взгляд 
на развитие энергорынков
Россия намерена развивать взаимодействие между го-
сударствами «пятерки» по энергетической проблема-
тике. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил 
14 ноября в ходе встречи лидеров БРИКС в Бразилии. 

лись перспективные темы для про-
ведения совместных исследований 
в области нефти, газа, энергоэф-
фективности. По мнению Прези-
дента РФ, работу в этом направле-
нии необходимо продолжать.

Участвовавший в мероприятии 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак после завершения 
встречи заявил, что Россия вы-
ступает за укрепление энерге-
тической составляющей диалога 

в рамках БРИКС в условиях кар-
динальных изменений в мировой 
энергетике.

– Получение объективной ин-
формации о ключевых тенденциях 
в энергетическом секторе является 
важным элементом стратегиче-
ского планирования деятельно-
сти правительственных структур 
и компаний стран БРИКС, – убеж-
ден глава профильного ведомства.

Значимой составляющей диа-
лога, по его мнению, является 
проведение на регулярной осно-
ве встреч министров энергетики 
стран БРИКС, а также созданный 
механизм – Комитет Старших 
должностных лиц по энергетике.

– Накануне саммита БРИКС 11 
ноября состоялась четвертая встре-
ча министров энергетики стран 
БРИКС, основными вопросами 
которой стали развертывание дея-
тельности Платформы энергетиче-
ских исследований БРИКС, доступ 
на рынки, применение тарифов, 
энергопереход, энергоэффектив-
ность и энергобезопасность, – 
уточнил Александр Новак.

Кстати, по словам заместителя 
министра энергетики РФ Ан-
тона Инюцына, целью создания 
платформы является получение 
консолидированного собственного 
взгляда стран БРИКС на развитие 
энергетических рынков.

– Сегодня мы ссылаемся 
на оценки различных институтов, 
международных организаций, 
банков. У стран БРИКС должно по-
явиться свое собственное мнение, 
на которое мы сможем опираться 
при принятии политических и эко-
номических решений, – считает 
Антон Инюцын.

Ключевая задача – провести 
два-три исследования к саммиту 
БРИКС в 2020 году. Россия предло-
жила сконцентрировать внимание 
на изучении сферы газомоторного 
топлива и передовых технологий, 
а также на развитии энергетиче-
ского сектора в странах БРИКС.

Еще одним перспективным на-
правлением российской стороне 
представляется развитие молодеж-
ного энергетического трека.

– В октябре 2019 года на полях 
«Российской энергетической не-
дели» прошел 2-ой Молодежный 
энергетический саммит БРИКС. 
Благодаря таким мероприятиям 
мы развиваем научно-исследова-
тельский потенциал среди пред-
ставителей молодого поколения, 
интересующихся вопросами энер-
гетики, – заметил министр Новак.

Между тем, с 1 января 2020 года 
Российская Федерация станет 
председателем саммита БРИКС. 
В этой связи одной из главных 
задач, по словам Владимира Пу-
тина, является повышение эф-
фективности работы «пятерки» 
по обеспечению преемственности 
в реализации тех начинаний, кото-
рые были согласованы в последние 
годы в целом.

Девизом российского предсе-
дательства станет «Партнерство 
БРИКС в интересах глобальной 
стабильности, общей безопасности 
и инновационного роста». В пла-
нах – проведение порядка 150 ме-
роприятий разного уровня. По-
мимо главного события – саммита 
БРИКС в Санкт-Петербурге, много-
численные встречи, форумы и за-
седания состоятся в Челябинске 
и других городах нашей страны.

– В ходе своего председатель-
ства Россия будет уделять особое 
внимание расширению внешне-
политической координации между 
нашими государствами на ключе-
вых международных площадках, 
прежде всего в ООН, где странами 
БРИКС накоплен действитель-
но хороший опыт взаимодей-
ствия, – уточнил Владимир Путин. 
– Мы выступаем с общих позиций 
по широкому кругу вопросов оо-
новской повестки дня. Это и миро-
творчество, и борьба с террористи-
ческой угрозой и транснациональ-
ной преступностью.

Президент РФ считает, что госу-
дарства БРИКС должны более ини-
циативно брать на себя лидирую-
щую роль в ООН. Страны должны 
активно и в постоянном режиме 
заниматься продвижением пози-
тивной международной повестки 
дня, объединяя вокруг себя еди-
номышленников для совместного 
решения глобальных и региональ-
ных проблем.

– Одной из первоочередных 
задач для взаимодействия участ-
ников «пятерки» в ООН считаем 
выработку международных стан-
дартов в деле предупреждения 
терроризма и противодействия 
распространению террористи-
ческой идеологии, в том числе 
в интернете. Российское предсе-
дательство планирует плотно со-
трудничать с партнерами в вопро-
сах борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма, 
возвращения активов, получен-
ных преступным путем, – заявил 
Владимир Путин.

Елена ВОСКАНЯН

евгений Грабчак впервые 
встретился с журналистами

в новом статусе
– Учитывая, что мы не видим 

интенсивных строительно-мон-
тажных работ, которые должны 
были производиться на объекте, 
понимаем – станция не будет вве-
дена в запланированный срок, 
– комментирует замминистра. – 
При этом стоит отметить, что ин-
вестор неоднократно просил нас 
оказать содействие в получении 
технических условий на газоснаб-
жение строящейся ТЭС. Мы ему 
помогали, но, видимо, до сих пор 
есть какие-то трудности. Посколь-
ку технические условия на газо-
снабжение не получены, инвестор 
не может согласовать компоновку 
основного оборудования. Из-за от-
сутствия понимания по конфи-
гурации оборудования остается 
открытым вопрос об объемах ис-
пользования газа – месячных, су-
точных и о том, как он будет ре-
гулировать пики в часы высокого 
газопотребления.

Спикер подчеркнул, что инве-
стор данного проекта взял на себя 
обязательство по применению 
на этом объекте российских га-
зотурбинных технологий малой 
мощности (25 МВт), которые ОДК 
обещала довести до 32 МВт. Пред-
полагалось, что какая-то часть ге-

нерирующих мощностей ТЭС будет 
обеспечена выработкой с этого 
типа оборудования. Это, к слову, 
прописано в условиях конкурса. 
Другое дело, что производство 
таких газотурбинных установок 
– процесс не быстрый, да и спрос 
на них есть, их необходимо зака-
зывать за полтора года.

– Вероятно, коллеги из «Техно-
промэкспорта» придут к нам либо 
в Совет рынка с просьбой освобо-
дить их от штрафа и уведомят о пе-
ренесении сроков, но пока подоб-
ных действий не было предпри-
нято, – уточнил Евгений Грабчак.

Консолидация 
необходима 
и неизбежна
Еще один вопрос касался рекон-
струкции электрических сетей 
в Крыму и Севастополе. Согласно 
расчетам, поступившим в ведом-
ство, Крым оценил стоимость ре-
конструкции в 19 миллиардов руб-
лей, а Севастополь – в 10 милли-
ардов рублей. Уточняется, что эти 
суммы необходимы на модер-
низацию сетей для приведения 
их уровня в соответствие со сред-

ним по России. Однако запрашива-
емые средства не зафиксированы 
в федеральной целевой программе 
развития Крыма и Севастополя.

– Предполагалось, что меро-
приятия будут профинансированы 
из внебюджетных источников. На-
прямую мы в бюджет обращаться 
не хотели, но если правительство 
решит, что бюджет может дополни-
тельно выделить какие-то средства 
на развитие крымской инфраструк-
туры, безусловно, мы обратимся, – 
подчеркнул Евгений Грабчак.

Также он упомянул о том, 
что крымские электросети бу-
дут консолидированы на базе АО 
«Крымэнерго».

– Все крымские сети консоли-
дируются на базе Росимущества. 
При существующем ГУП «Крым-
энерго» создано акционерное 
общество «Крымэнерго», сейчас 

идет процесс передачи активов 
из ГУПа – в казну РФ, из казны 
– в акционерное общество. Все 
финансовые вливания, в том чис-
ле дополнительные финансовые 
средства, которые будут направ-
ляться на реконструкцию и мо-
дернизацию сетей Крыма, будут 
происходить в АО «Крымэнерго», 
– сообщил замминистра.

Что касается захода в Крым ПАО 
«Россети», это, по мнению пред-
ставителя ведомства, чревато вы-
сокими санкционными рисками.

– Сегодня АО «Крымэнерго» 
на 100 % принадлежит Росиму-
ществу. В дальнейшем предпола-
гается, что у Росимущества оста-
нется 50 %, оставшаяся половина 
– у местных субъектов, – пояснил 
господин Грабчак.

Елена ВОСКАНЯН
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Активную деятельность доктора Блобьер-
га подтверждает тот факт, что он является 
автором и соавтором свыше 700 публи-
каций, включая классическую для спе-
циалистов книгу «Управление в силовой 
электронике». Более 650 его статей заре-
гистрированы в IEEE Xplore Digital Library, 
все они были опубликованы в журналах 
с регистрацией ISI.

В числе достижений лауреата «Глобаль-
ной энергии» – членство в Европейской 
ассоциации силовой электроники и элек-
троприводов, Комитета электропривода 
сообщества промышленной электроники 
института IEEE, Комитета промышленных 
преобразователей электроэнергии и Ко-
митета силовых компонентов и приборов 
IEEE. Ко всему прочему, он является редак-
тором работ IEEE по промышленной элек-
тронике и электротехнике, а также по си-
ловой электронике, редактором датского 
журнала Elteknic.

Сегодня Фреде Блобьерг возглавляет 
Центр отказоустойчивой силовой элек-
троники (CORPE, Center of reliable power 
electronics) при университете Ольборг, ос-
нованный в 2012 году, и является лидером 
в своей сфере.

– В сферу моих научных интересов вхо-
дят разные области: это и силовая элек-
троника, и статические преобразователи 
электроэнергии, и электроприводы пере-
менного тока, а также моделирование 
силовых полупроводниковых устройств, 
качество электроэнергии, ветряные турби-
ны, специальные системы электропитания, 
надежные и экологичные инверторы, – го-
ворит ученый.

Еще в 1990-х годах он сделал ряд изобре-
тений в области технологий приводов с ре-
гулируемой скоростью вращения ротора, 
сейчас они штатно применяются в ветря-
ных турбинах и позволяют рационально 
вырабатывать электроэнергию, экономя 
десятки миллионов долларов в год. Такие 
приводы находят применение и в промыш-
ленной автоматизации.

– Вместе со своей командой я разработал 
решения для интеграции фотоэлектриче-
ских установок и ветряных турбин, отли-
чающихся нестабильной выдачей энергии 
в электросети, – уточняет профессор. – Эти 
технологии необходимы для надежного 

и устойчивого функционирования энер-
госистем в целом, и сегодня установленная 
мощность таких ВИЭ-установок, подсо-
единенных к сетям, превышает 1000 ГВт, 
что эквивалентно установленной мощно-
сти электростанций США всех типов.

Заслугой Фреде Блобьерга является вне-
дрение новых концептуальных методов 
обеспечения надежности силовой элек-
троники для возобновляемых источни-
ков энергии в целях снижения стоимости 
преобразователей энергии при одновре-
менном повышении их надежности. Им 
разработаны совершенно новые средства 
проектирования, причем эта работа вы-
полняется в очень тесном сотрудничестве 
с промышленными предприятиями.

Так, исследователь разработал несколько 
оптимальных с точки зрения энергетики 
систем управления для асинхронных, ин-
дукторных реактивных двигателей, двига-
телей с постоянными магнитами. Иннова-
ции продемонстрировали повышение КПД 
на 15-20 % по сравнению со стандартными 
методами управления и нашли примене-
ние в коммерческих приводах (Danfoss, 
Grundfos).

нашел ключ  
к снижению затрат
В настоящее время внимание ученого 
сосредоточено на двух новых исследо-
вательских направлениях. Первое связа-
но с повышением надежности силовой 
электроники за счет использования новых 
методов проектирования на основе ре-
альных физических моделей. Это, по сло-
вам доктора Блобьерга, позволит усилить 
отказоустойчивость техники. Второе же 
направление предусматривает повыше-
ние стабильности работы энергосистемы 
при взаимодействии с ней большого числа 
преобразователей силовой электроники, 
используемых, прежде всего, на солнечных 
и ветровых станциях.

– Новая энергетическая парадигма фо-
кусирует усилия промышленности евро-
пейских стран на развитии зеленой гене-
рации. К 2050 году Дания рассчитывает 
полностью отказаться от энергогенерации 
за счет ископаемых источников энергии. 
Для достижения этой амбициозной цели 
нам нужно внедрять новые технологии 
преобразования энергии, в частности си-
ловой электроники, – убежден Фреде Бло-
бьерг. – В реализации плана по изменению 
энергетической парадигмы системы пре-
образования энергии играют важнейшую 
роль. Использование высокоэффективной 
силовой электроники в производстве элек-
троэнергии, ее передаче, распределении 
и применении для конечных пользовате-
лей, а также передовые решения в обла-
сти систем управления будут способство-
вать дальнейшему широкомасштабному 
внедрению ВИЭ. Более того, сегодня до-
стижения силовой энергетики становятся 
важнейшей частью производства электро-
энергии, способствуют снижению затрат 
на энергоресурсы для конечного потре-
бителя, повышают стабильность выдачи 
энергии в сеть от нестабильных источни-
ков – энергии солнца и ветра. Эти факто-
ры, на мой взгляд, имеют принципиальное 
значение применимости новаций в еже-
дневной жизни.

Л и ч н о с т ь

Глава Центра отказоустойчивой 
силовой электроники (CORPE, 
Center of reliable power electronics) 
при университете Ольборг, про-
фессор Фреде Блобьерг начал за-
ниматься силовой электроникой 
примерно 30 лет назад. 

Уже тогда он понял, что разработки 
в этой сфере обладают огромным 
практическим потенциалом, ведь 

их результаты могут применяться в возоб-
новляемой энергетике, в передаче больших 
объемов энергии высокого напряжения, 
в изготовлении приводов с регулируемой 
скоростью для робототехники, производ-
стве электромобилей, электрических кора-
блей и других устройств. Интуиция не об-
манула ученого: сегодня о его разработках 
говорит весь мир. Россия – не исключение: 
в 2019 году профессор Блобьерг стал лауре-
атом Международной премии «Глобальная 
энергия» и приехал на форум «Российская 
энергетическая неделя» в Москву.

Концептуально  
новые методы
Фреде Блобьерг родился в 1963 году в горо-
де Эрслев (Дания). После окончания уни-
верситета Ольборга в 1987-м более года 
проработал в датском филиале электротех-
нической компании ABB. С 1988-го учился 
и работал в том же университете, где закон-
чил аспирантуру, а в 1998-м получил звание 
профессора в области силовой электроники 
и электропривода.

В 2000-м преподавал в университете Па-
дуи в Италии. Одновременно с этим руко-
водил программой исследований ветровых 
турбин в Исследовательском центре РИСО 
(Датская Национальная лаборатория устой-
чивой энергетики). В 2002-м преподавал 
в Технологическом университете Кертин, 
города Перт в Австралии. С 2006 по 2010 год 
доктор Блобьерг являлся деканом фа-
культета инженерии, науки и медицины. 
В этот же период до 2012 года был глав-
ным редактором публикаций по силовой 
электронике в авторитетной ассоциации 
специалистов в области радиоэлектрони-
ки, электротехники и аппаратного обе-
спечения вычислительных систем и сетей 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers).

Кроме того, с 2005 по 2008 год – за-
служенный преподаватель Сообщества 
силовой электроники IEEE, в 2010-2011 
и в 2017-2018 гг. – заслуженный преподава-
тель Сообщества промышленной электро-
ники и электротехники IEEE.

Фреде Блобьерг:
«важно оправдать доверие»

Параллельно, полагает он, важно мак-
симально электрифицировать общество – 
в системах отопления, вентиляции, конди-
ционирования и на транспорте. Для такой 
работы крайне необходимы развитые тех-
нологии хранения ресурсов и энергохрани-
лища, гибко адаптирующиеся к нагрузкам.

Стоит отметить, что профессор Блобьерг 
участвовал в более чем пятидесяти науч-
но-исследовательских проектах производ-
ственных компаний. Результаты его иссле-
дований пригодились таким корпорациям, 
как ABB, Grundfos, Danfoss, Vestas, Game-sa, 
KK- Electronics, Fuji, Mitsubishi, Rockwell 
Automation, Sanken, и многим другим.

Кстати, благодаря своему авторитету 
он привлек более 50 миллионов долларов 
только на исследовательские проекты, на-
правленные на снижение повышенного 
риска нестабильности энергосети при под-
ключении к ней множества преобразова-
телей энергии фотоэлектрических систем 
и ветрогенераторов.

исследования  
на высоком уровне
Новость о присвоении звания лауреата пре-
мии «Глобальная энергия» «за выдающийся 
технический вклад в развитие интеллекту-
альной системы управления для широкого 
использования ВИЭ» стала для Фреде Бло-
бьерга приятной неожиданностью.

– Электрификация делает мир более эф-
фективным. Технология, над которой я ра-
ботаю, поможет преобразовать электро-
энергию из одной формы в другую и делает 
это с большей эффективностью. Она может 
применяться в разных областях. Это очень 
важно для всего человечества, – отметил 
ученый во время церемонии награждения, 
состоявшейся в ходе форума «Российская 
энергетическая неделя». – Несомненно, 
премия «Глобальная энергия» привлекла 
внимание к той исследовательской области, 
которой я занимаюсь уже много лет. Многие 
услышали про Ольборгский университет 
и проводимые здесь исследования. Что ка-
сается меня, то работы теперь точно приба-
вится, так как многие, наверняка, захотят ус-
лышать, чем именно я занимаюсь. Для меня 
большая честь быть включенным в список 
великих имен других лауреатов, и я сделаю 
все, что в моих силах, чтобы оправдать до-
верие и проводить действительно важные 
для всего мира исследования на высоком 
уровне. Принимая эту премию, особенно 
хочу подчеркнуть вклад моих коллег – про-
фессоров, инженеров, докторантов со всего 
мира, которые приняли эстафетную палочку 
от меня, восприняли мои идеи и в значи-
тельной степени развили их.

Елена ВОСКАНЯН

По данным Microsoft 
Academic, по числу своих пу‑
бликаций и их цитируемо‑
сти доктор Блобьерг зани‑
мает первое место в мире 
из более чем 1,5 миллиона 
ведущих исследователей – 
причем тех, кто работает 
во всех областях техники, 
а не только в сфере элек‑
тротехники. Times Higher 
Education определила его 
как самого цитируемого 
и успешного исследователя 
в мире в области техники.

Компания Thomson Reuters 
включила Фреде Блобьерга 
в список «Самых влиятель‑
ных научных умов мира» 
в 2014‑2017 годах.
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В российской энергетике нет 
более динамичной отрас-
ли, чем солнечная генера-

ция: объем вводимых мощностей 
солнечных электростанций (СЭС) 
за последние несколько лет вырос 
многократно. Как сообщили в Ас-
социации предприятий солнечной 
энергетики, сейчас суммарная уста-
новленная мощность построенных 
солнечных электростанций в Рос-
сии составляет 970 МВт, включая 
солнечную генерацию в Крыму. 
Всего по договорам предоставле-
ния мощности (ДПМ) – основному 
источнику инвестиций в ВИЭ – 
в стране до 2024 года должно быть 
построено около 5,5 ГВт возобнов-
ляемых мощностей, в том числе 1,7 
ГВт солнечной генерации.

По данным НП «Совет рынка», 
в I-III кварталах 2019 года общий 
объем выработки электроэнергии 
на квалифицированных объектах 
ВИЭ, подтвержденных сертифика-
тами, составил 752,8 тыс. кВт-час. 
Из них на солнечные источники 
энергии приходится 576,5 тыс. кВт-
час, или ¾ всего объема оптового 
и розничного рынков электроэнер-
гии, выработанной ВИЭ.

Перевод на российские 
рельсы
«Благодаря программе поддержки 
развития возобновляемой энерге-
тики в России и условиям по лока-
лизации оборудования, которые 
были в нее заложены изначаль-
но, в России появилось и успешно 
работает несколько производств 
совокупным объемом более 700 
МВт, – рассказал нашему изданию 
директор Ассоциации пред-
приятий солнечной энергетики 
Антон Усачев. – Если говорить 
про производство фотоэлектриче-
ских модулей, то это предприятие 
«Хевел» в Новочебоксарске с го-
довым объемом производства 260 
МВт, завод «Солар Системс» мощ-
ностью 220 МВт 
солнечных мо-
дулей в год. Есть 
заводы «Хелиос-
Ресурс» в Мыти-
щах и Саранске, 
выпускающие 
160 МВт, зелено-
градское пред-
приятие «Телеком-СТВ». Наряду 
с производством солнечных мо-
дулей в России налажен выпуск 
инверторов, опорных конструкций 
и другого сопутствующего обору-
дования».

Напомним, что установленные 
Минэнерго РФ целевые показате-
ли степени локализации объектов 
генерации на основе ВИЭ предпо-
лагают использование не менее 
70 % отечественных компонентов 
для солнечных электростанций, 
строящихся с 2016 по 2020 год. 
К 2024 году оборудование для ге-
нерации на основе ВИЭ может 
быть локализовано до уровня 
90 %, чтобы получить статус «рос-
сийского». Такие требования сле-
дуют из проекта постановления, 
разработанного Минпромторгом 
в августе 2019 года по поручению 

кто  
и для чего 
делает 
солнечные 
панели 
в россии

вице-премьера Дмитрия Козака. 
В частности, изготовление самих 
фотоэлектрических преобразова-
телей и их соединение в единую 
матрицу должно производить-
ся в России. Стекло, кремниевые 
слитки и пластины для фотоэлек-
трических модулей солнечных 
станций с 1 января 2022 г. должны 
быть локализованы в странах Ев-
разийского экономического союза. 
Сейчас многие высокотехнологич-
ные компоненты для производства 
солнечных панелей – серебросо-
держащие пасты, инкапсулянты, 
солнечный кабель – закупаются 
за рубежом. Даже осветленное 
стекло с нужным спектром про-
пускания и низким содержанием 
примесей – преимущественно им-
портный товар.

Теперь на очереди законодатель-
ные изменения, которые могут за-
претить иностранным компаниям 
строительство СЭС. Минпромторг, 
выступивший с подобной инициа-
тивой, считает, что проектирова-
нием и монтажом электростанций 
должны заниматься только россий-
ские компании, не подконтроль-
ные иностранным организациям 
или государствам.

Соблюдение требований по ло-
кализации означает для участни-
ков рынка допуск к госпрограммам 
поддержки ВИЭ, то есть к строи-
тельству крупных сетевых или ав-
тономных СЭС, поясняет Евгений 
Теруков, заместитель генераль-
ного директора по научной ра-
боте ООО «НТЦ тонкопленоч-
ных технологий в энергетике». 
Организация, сформированная 
из специалистов и ученых ФТИ им. 
А. Ф. Иоффе РАН, обеспечила тех-
ническую поддержку заводу «Хе-
вел», который был модернизиро-
ван в 2017 году и выпускает гете-
роструктурные солнечные модули. 
Сейчас НТЦ ведет научно-исследо-
вательские и опытно-конструктор-
ские работы, направленные на по-

вышение каче-
ства и снижение 
себестоимости 
солнечных мо-
дулей «Хевел».

«В програм-
ме прописаны 
жесткие усло-
вия по локали-

зации, – подтверждает он. – Поэто-
му можно сказать, что в большой 
энергетике импортные модули 
не используются. Пока условие 
по практически полной лока-
лизации производства модулей 
для строительства СЭС в России 
выполняет только «Хевел»».

Текущий объем построенных 
в России СЭС, отвечающих дей-
ствующим на сегодня требованиям 
по локализации, уже превысил 800 
МВт. Однако на розничном рынке 
(B2C) требования по локализации 
отсутствуют, отмечают в Ассоци-
ации, поэтому в этом секторе на-
ряду с отечественной продукцией 
продается импортная. Текущий 
объем проектов в этом сегменте 
пока слишком мал, но имеет пер-
спективы роста после вступления 
в силу закона о микрогенерации, 

который позволит сальдировать 
собственное потребление и произ-
водство электроэнергии с частных 
установок и тем самым ускорит 
их окупаемость.

«Несмотря на отсутствие норма-
тивного регулирования, рынок так 
называемой микрогенерации пе-
решагнул порог в 15 МВт и растет 
темпами на уровне 3 МВт ежегод-
но, – говорит Антон Усачев. – В пер-
вую очередь, солнечные установки 
ставят владельцы домохозяйств, 
которым дорого или по техни-
ческим условиям невозможно 
подключиться к сети, а также те, 
кто хочет повысить надежность 
электроснабжения или увеличить 
выдаваемую мощность».

сумма технологий
В подмосковном Зеленограде – со-
ветском центре микроэлектрони-
ки – первые солнечные элементы 
начали производить еще в конце 
1970-х гг. Сейчас на территории 
России действует ряд отечествен-
ных предприятий, выпускающих 
широкий ассортимент продукции 
на основе нескольких типов сол-
нечных панелей. Так, ООО «ХЕЛИ-

ОС-Ресурс» позиционирует себя 
как первая российская компания 
– производитель мультикристал-
лических кремниевых пластин.

Краснодарское предприятие 
«Сатурн» использует для произ-
водства две освоенныетехнологии: 
на основе монокристаллического 
выращенного кремния и арсенид-
галлиевую с германиевой подлож-
кой, которая отличается особо вы-

сокими характеристиками. Спектр 
выпускаемых изделий предпри-
ятия очень широкий – от солнеч-
ных панелей для космоса и элек-
троснабжения особо ответствен-
ных объектов до сборных модулей 
для коттеджей и миниатюрных 
солнечных панелей для электро-
технических изделий.

Зеленоградское ЗАО «Телеком-
СТВ» – один из старожилов на рынке 

солнечной генерации. Предприятие 
действует с 1992 года и поставляет 
продукцию на основе запатенто-
ванной технологии изготовления 
кремниевых пластин диаметром 
до 15 мм и солнечных модулей 
на их основе. В ассортименте на-
считывается свыше 70 наимено-
ваний солнечных модулей, а также 
так называемые спецмодули, про-
изводимые для нужд ВПК и сило-

вых структур. У компании есть ряд 
патентов на технологии и инже-
нерные решения, которые активно 
реализованы в модулях на основе 
монокристаллического и мульти-
кристаллического кремния, в том 
числе гибкие солнечные модули. 
По данным предприятия, оно един-
ственное в стране выпускает источ-
ники солнечной энергии для бес-
пилотных летательных аппаратов.

Новые требования предусматривают 
локализацию с 2022 года основных компо-
нентов для солнечных панелей в странах 
Евразийского экономического союза.

До 2024 года должно 
быть построено 1,7 ГВт 
солнечной генерации.

В нашей стране работают предприятия, 
которые выпускают ежегодно более 700 МВт 
фотоэлектрических модулей.
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НПП «Квант» (Москва) первым 
предложило производство крем-
ниевых солнечных батарей с двух-
сторонней чувствительностью, 
а также монокристаллы арсенида 
галлия. Компания поставляет сол-

нечные панели для космической 
отрасли с очень высокими удель-
ными характеристиками и мини-
мальной деградацией в ходе экс-
плуатации. В основе изделий ис-
пользован трехкаскадный аморф-

ный кремний. Все это позволяет 
расширить КПД некоторых видов 
панелей до 25-35 %.

Группа компаний «Хевел» – клю-
чевой участник рынка солнечной 
генерации – разрабатывает и про-

изводит солнечные модули, а так-
же проектирует, строит и эксплу-
атирует СЭС. Предприятие выпу-
скает солнечные модули на основе 
единственной в стране технологии 
«тонких пленок» на базе аморфно-
го кремния, которая обеспечивает 
одну из самых высоких в мире эф-
фективность модулей массового 
выпуска. В дорожной карте НТЦ 
тонкопленочных технологий уста-
новлено улучшение КПД ячейки 
до 23 %. В рамках госпрограммы 
по поддержке возобновляемой 
энергетики доля ГК «Хевел» состав-
ляет более 60 % всего объема стро-
ительства солнечных парков в Рос-
сии (около 1 ГВт). Если до недав-
него времени «Хевел» строил СЭС 
на оптовом энергорынке по до-
говорам на поставку мощности 
для зеленой генерации, то в апреле 
2019 года заявил о запуске продаж 
солнечных модулей для частных 
домохозяйств. По словам Евгения 
Терукова, компания постоянно 
работает над совершенствованием 
технологии и рассматривает вари-
анты использования других мате-
риалов, в частности перовскитов, 
для увеличения эффективности.

Еще один участник оптово-
го рынка СЭС, Группа компаний 
«Солар Системс», была создана 
в 2014 году с участием китайской 
компании AMUR SIRIUS POWER 
EQUIPMENT CO., LTD. Сейчас ком-
пания реализует проекты 17 СЭС 
в пяти регионах страны общей 
установленной мощностью 365 
МВт. В подмосковном Подольске 
«Солар Системс» локализует про-
изводство кремниевых слитков 
и пластин мощ-
ностью 180 МВт 
в год. По дан-
ным компании, 
это единствен-
ное предпри-
ятие в России, 
которое имеет 
современные 
печи для выплавки слитков из мо-
нокристаллического кремния 
и станки для алмазной нарезки 
кремниевых пластин.

Солнечные модули под маркой 
ZRMT выпускает также АО «Ря-
занский завод металлокерами-
ческих приборов (ЗМКП)». Здесь 
в 2008 году была установлена авто-
матизированная линия компании 
Spice Corporation с годовым объ-
емом выпуска 12 МВт.

вот узаконят 
микрогенерацию…
В октябре Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект о по-
правках в Налоговый кодекс, ко-
торые коснутся владельцев объ-
ектов микрогенерации на основе 
ВИЭ мощностью до 15 кВт. В случае 
вступления в силу законопроек-
та обладатели бытовых солнеч-
ных или ветровых станций смо-
гут продавать излишки вырабо-
танной электроэнергии в общую 
сеть без уплаты НДФЛ на подоб-
ные сделки вплоть до 1 января 
2029 года.

Сам закон о микрогенерации, 
который призван узаконить про-
дажу излишков электроэнергии 
в сеть, был принят в первом чтении 
еще в феврале 2019 года. По словам 
первого заместителя председа-
теля комитета по энергетике 
Госдумы Сергея Есякова, поправ-

ки ко второму чтению законопро-
екта уже утверждены, а принять его 
могут к концу года. Парламентарий 
отметил, что в законопроекте за-
интересован очень большой круг 
лиц по экономическим, экологи-
ческим и административным при-
чинам.

Между тем, на скорейшее при-
нятие новых законов о микроге-
нерации рассчитывают не только 
потенциальные потребители воз-
обновляемой энергетики, но и по-
ставщики. Хотя объемы крупных 
солнечных парков растут, малые 
российские предприятия по про-
изводству солнечных панелей, 
рассчитанных на розничных по-
купателей, переживают не луч-
шие времена. Как сообщили на-
шему изданию на одном из таких 
предприятий, многие из них либо 
закрываются, либо сокращают 
и без того небольшое, на несколько 
МВт, производство.

По данным предприятия, спрос 
на бытовую продукцию снижает-
ся на протяжении пяти-шести лет, 
и она из причин – рост цен про-
порционально валютному курсу 
на импортные компоненты, ко-
торые в той или иной степени ис-
пользует каждый производитель. 
Если несколько лет назад дачник 
мог поставить автономную солнеч-
ную станцию на 1,5-2 кВт за 70 ты-
сяч рублей, то сегодня ее цена вы-
росла до 150 тысяч, а мини-СЭС 
на большой коттедж обойдется 
в 300-500 тысяч.

Упадок российских компаний, 
занимающихся изготовлением 
солнечных модулей, связан так-

же с сильней-
шей ценовой 
конкуренци-
ей со сторо-
ны китайских 
импортеров. 
Их цены, кото-
рые, по оцен-
кам экспертов, 

как минимум в 1,5 раза ниже 
оте чественных аналогов, состав-
ляют конкуренцию не только не-
большим компаниям, но таким 
гигантам рынка, как «Хевел», об-
ладающему лучшим соотношени-
ем цена / качество на российском 
рынке. По данным компании, 
за последний год себестоимость 
оборудования уже снизилась более 
чем на 20 %.

«Плюсы нашей технологии – 
в высоких технических характе-
ристиках по сравнению со стан-
дартными технологиями, – гово-
рит Евгений Теруков. – Пока мы 
не можем конкурировать по цене 
с китайскими производителями, 
но и это вопрос времени. Увели-
чение эффективности и объемов 
производства сможет решить эту 
проблему, что дает основания рас-
сматривать возможность сбыта 
ФЭП не только в РФ, но и на меж-
дународном рынке».

Если в стране начнут действо-
вать законы о микрогенерации 
и законодательные ограничения 
на импортные поставки, то рос-
сийский рынок может вырасти 
еще на 20-30 %. Сейчас, по данным 
экспертов, оборот рынка оборудо-
вания для микрогенерации превы-
шает 1 млрд рублей в год, а общий 
потенциал микрогенерации оце-
нивается не менее чем в 50 МВт.

Татьяна РЕЙТЕР

Рынок микрогенерации 
уже превысил 15 МВт 
и ежегодно прирастает 
на 3 МВт.
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Экология: 

Вопросы заботы об эко-
логии с каждым годом 
становятся все более 
актуальными. В авангар-
де процесса минимизации 
техногенного влияния 
на природу стоят самые 
современные инновацион-
ные технологии: по пере-
работке отходов, очистке 
воды и атмосферы, исполь-
зованию «зеленой» энерге-
тики и многое другое.

Инновационные предложе-
ния в сфере защиты окру-
жающей среды обсудили 

эксперты в рамках Презентаци-
онной сессии XII Петербургского 
Международного инновационного 
форума. Организатор сессии «Ин-
новации в экологии: технологиче-
ское развитие с ответственностью 
и заботой о будущем планеты» 
мероприятия – редакция журна-
ла «ЭКОВЕСТНИК». Модератором 
круглого стола выступил главный 
редактор газеты «Энергетика 
и промышленность России» Ва-
лерий Пресняков.

ндт
В ходе сессии «Инновации в эко-
логии: технологическое развитие 
с ответственностью и заботой 
о будущем планеты» представи-
тель Минприроды РФ Сергей 
Кокорин рассказал о нацпроекте 
«Экология», подобного которому 
еще не было в истории постсовет-
ской России. Консолидированный 
бюджет нацпроекта составляет 
более 4 триллионов рублей, пери-
од исполнения – 6 лет (до 2024 г.)

Он также отметил, что без внедре-
ния наилучших доступных техноло-
гий (НДТ) многие из программ нац-
проекта невозможно реализовать.

НДТ – это технологический про-
цесс, технический метод, основан-
ный на современных достижениях 
науки и техники, направленный 
на снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Эта 
концепция успешно применяется 
в ряде стран.

– Экспертным сообществом, ко-
торое назначается Правительством 
РФ, под каждую отрасль деятель-
ности разрабатываются информа-
ционно-технические справочники 
по НДТ. Сейчас их уже более 50, – 
отметил Сергей Кокорин.

Утвержден перечень 300 объек-
тов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, 
относящихся к I категории, вклад 
которых в суммарные выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ 
в Российской Федерации состав-
ляют не менее, 60 %. Они перехо-
дят на НДТ постепенно с 2017 года.

Микроэлектроника
Мнением о том, что микроэлек-
троника – база экологических ин-
новаций, поделился Николай Кру-
гляков, заместитель директора 
по коммерции АО «Светлана-
Полупроводники» ГК «Микрон».

ГК «Микрон» – крупнейший про-
изводитель и экспортер микро-
электроники в России, производит 
более 700 типономиналов продук-
ции, включая интегральные схе-
мы для защищенных носителей 
данных, идентификационных, 
платежных и транспортных до-
кументов, управления питанием 
и RFID-маркировки для различных 
отраслей цифровой экономики.

В области экологии «Микрон» 
представляет решения на осно-
ве микросхем. Это, прежде всего, 
контроллеры освещения и датчи-
ки светового потока, применение 
которых позволяет эффективно ис-
пользовать электроэнергию.

Кроме того, предприятие пред-
лагает использование датчиков 
для контроля наполняемости му-
сорных контейнеров и вывоза му-
сора по сценарию интернета вещей 
(IoT). Система позволяет скорректи-
ровать графики работы операторов 
в и минимизировать случаи вывоза 
пустых контейнеров. Такое решение 
контроля ТБО не только ответствен-
но по отношению к окружающей 
среде, но и эффективно для бизне-
са, уверен Николай Кругляков.

– Вопрос заботы об экологии 
возник уже давно, – отметил спи-
кер. – Но подходить к нему надо 
взвешенно. Процесс идет, он эф-
фективен, но требует времени.

Мусорные контейнеры
Для решения проблемы экологич-
ного сбора мусора направлено ре-
шение ООО «НЬЮЭКОТЕХ» – спе-
циальные мусорные контейнеры, 
две трети которых располагаются 
под землей. Как отметил главный 
инженер компании Рустам По-
весьма, низкие температуры по-
зволяют мусору находиться в более 
экологичном состоянии. Контей-
неры герметичны, а разнообра-
зие их объемов и форм позволяет 
создать благоприятную обстановку 
в парках, зонах отдыха, историче-
ских местах городов. Контейнер 
состоит из пластика, устройства 
для подъема мешка, самого мешка 
и оборудован автономной систе-
мой пожаротушения. Система име-
ет длительный срок эксплуатации. 
Сменный мешок заменяется раз 
в 2-3 года. Периодически произ-
водится мойка и дезинфекция. Вы-
воз мусора осуществляется маши-
ной, имеющей кран-манипулятор 
на бункере или за кабиной. Многие 
модели контейнеров могут решить 
проблему с раздельным сбором 
мусора.

– Последнее время много го-
ворится о сортировке отходов, 
– отметил Рустам Повесьма. – 
Но для того, чтобы двигаться 
в этом направлении, нужно соз-
давать инфраструктуру.

Цифровое управление 
вывозом тКо
Евгений Самойлов, руководи-
тель направления «Цифровое 
управление вывозом ТКО» МТС, 
рассказал об использовании циф-
ровых технологий для решения 
экологических задач. Кроме того, 
что компания входит в экологиче-
скую инициативу международной 
ассоциации телеком-операторов 
GSMA и стремится минимизи-
ровать собственное воздействие 
на экологию, МТС также пред-
лагает целый пакет решений 
для промышленных компаний 
и умных городов: экомониторинг, 
системы умного освещения, дис-
танционный контроль энергопо-
требления. Наиболее интересной 
разработкой МТС считает уни-
кальную на сегодняшний день си-

стему сквозного контроля за вы-
возом отходов.

Специально разработанные 
датчики в онлайн-режиме кон-
тролируют объем наполненности 
мусорных баков любых типов. 
Данные поступают в единый центр 
управления, где выстраивается 
оптимальный маршрут для мусо-
ровозов. На транспорт МТС также 
устанавливает датчики и камеры, 
которые позволяют обеспечить 
видеонаблюдение в формате 360. 
Это позволяет контролировать сво-
евременность и качество уборки 
отходов. Такие решения уже реали-
зованы в Самарской, Сахалинской, 
Смоленской и Нижегородской об-
ластях. Завершить комплексное 
решение по сквозному контролю 
МТС предлагает установкой на по-
лигоне системы автоматического 
взвешивания.

Внедрение таких систем инте-
ресно и городу, и жителям, и пред-
приятиям. С одной стороны, это 
дает возможность минимизиро-
вать расходы и контролировать 
тарифообразование и качество 
уборки, с другой – прогнозировать 
загруженность полигонов и мусо-
роперерабатывающих заводов, – 
рассказал Евгений.

в помощь  
водной флоре и фауне
Основными причинами разруше-
ния экологической ситуации ми-
ровых и российских вод является 
загрязнение, потепление клима-
та и небрежное отношение к вод-
ной флоре и фауне. Как отметила 
Надежда Шевцова, директор 
по новым проектам Tele2, не-
сбалансированный вылов рыбы 
и морепродуктов является одной 
из основных причин разрушения 
экологии мировых вод, наряду 
с загрязнением и потеплением 
климата. В результате, сегодня 
30 % видов рыбы и морепродук-
тов находятся под угрозой исчез-
новения. При этом спрос на рыбу 
и морепродукты быстро растет – 
за последние 50 лет в мире объем 
добычи вырос в 5 раз.

В сложившейся ситуации спасе-
нием стала аквакультура, то есть 
выращивание и вылов гидро-
бионтов. Мировая аквакульту-

ра в последние годы показывает 
стремительный рост, что позво-
ляет не только снизить нагрузку 
на естественные природные запа-
сы, но и поддержать их популяции.

Сегодня 47 % всех потребляемых 
гидробионтов в мире выращено 
фермерами, а не добыто. В РФ этот 
показатель составляет 4,7 %, однако 
быстро растет.

Для того чтобы стимулировать 
рост марикультуры в России, Теле2 
разработала цифровое решение, 
которое позволяет автоматизиро-
вать процессы измерения показа-
телей воды, критически важных 
для микробионтов.

Решение представляет набор 
датчиков, измеряющих эти пока-
затели. Полученные данные по мо-
бильной сети Теле2 передаются 
в аналитическую систему. 

Сотрудники марихозяйств мо-
гут в режиме онлайн отслеживать 
показатели, наиболее критичные 
для их процессов. При наруше-
нии установленных порогов ма-
рифермы получают уведомления 
и могут оперативно устранить 
проблему.

Пилотное решение протести-
ровано в этом году в нескольких 
марикультурных хозяйствах в ак-
ватории Приморского края.

В результате применения циф-
рового решения в одном из бас-
сейнов была предотвращена ги-
бель гидробионтов благодаря он-
лайн-мониторингу температуры. 
А в другом – увеличен объем про-
изводства за счет планирования 
календаря процессов на базе на-
блюдения динамики точных дан-
ных 24 / 7.

Данное решение может быть 
использовано для экологическо-
го мониторинга. Все показатели, 
которые входят в состав решения, 
являются критичными и для эко-
логической ситуации: соленость 
воды, температура, насыщенность 
кислородом и уровень кислот-
ности. Они могут быть полезны 
для контролирующих экологиче-
ских органов, экологических орга-
низаций, производств. То есть всех, 
кому необходимо следить за ситу-
ацией в экологии.

Цифровые решения направлены 
на повышение эффективности мо-
ниторинга экологии.

инновации 
находят место 
под солнцем
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Зарубежный опыт
Опытом экологических проектов 
в Республике Сербской подели-
лась Марияна Опарница, специ-
алист по региональному сотруд-
ничеству Представительства 
Республики Сербской в Санкт-
Петербурге.

Республика Сербская, энтитет 
в составе Боснии и Герцегови-
ны, подписала и ратифицировала 
многочисленные международные 
конвенции в области экологии, не-
смотря на то, что влияние Боснии 
и Герцеговины на изменение кли-
мата незначительно (менее 1 %). 
Принятие конвенций в области 
экологии обеспечило Республике 
Сербской доступ к международ-
ным финансовым фондам.

В качестве примера совместного 
финансирования проекта Мария-
на Опарница рассказала о модер-
низации отопительной системы 
и оснащения ГУЗ Больница им. св. 
апостола Луки в Добое.

Общее количество вложенных 
средств составило 1,5 млн КМ 
(конвертируемая марка, денежная 
единица Республики Сербской), 
в результате реализации проекта 
ежегодная экономия на отоплении 
здания составляет более 100 тыс. 
КМ, выбросы CO2 сократились 
на две трети.

Сфера утилизации Республики 
Сербской характеризуется низким 
уровнем раздельного сбора мусора 
(1,3 % переработанных отходов). 
Более 240 тонн муниципальных 
отходов размещается на свалках, 
полигонов по переработке опас-
ных отходов в республике нет. 
При этом доминирует принцип 
«произведи-используй-выбрось».

– Сфера утилизации отходов 
Республики Сербской требует ин-
вестиций. Цель – переход к цир-
кулярной экономике и домини-
рованию принципа «продукт-от-
ходы-продукт», – резюмировала 
Марияна Опарница.

Международное 
сотрудничество
Примером реализации совместной 
работы двух стран в области эколо-
гии является проект «Применение 
инновационных решений для по-
вышения экологической безопас-
ности международных автодорож-
ных перевозок в приграничных 
регионах России и Финляндии» 
(Green InterTraffic). Как рассказала 
Людмила Карелина, вице-пре-
зидент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной пала-
ты (ТПП СПб), проект был иници-
ирован около двух лет назад и ре-
ализуется в рамках Программы 
приграничного сотрудничества 
«Юго-Восточная Финляндия – Рос-
сия» 2014-2020.

Для выполнения задач проекта 
был создан консорциум партне-
ров, в который вошли с россий-
ской стороны ТПП СПб, Санкт-
Петербургский государственный 
университет, Институт радарной 
метеорологии и ООО «Транс-
портная интеграция». Финляндия 
представили в консорциуме Фин-
ский метеорологический институт 
и Лаппенрантский технологиче-
ский университет.

Основные цели проекта: созда-
ние комплекса мер для развития 
экологической и транспортной 

безопасности международных 
перевозок на трассе Е-18 СПб – 
Хельсинки, разработка единого 
подхода при оценке экологиче-
ской нагрузки и рисков на авто-
магистрали, а также выработка 
программы совместных действий 
по снижению экологической на-
грузки и оснащению автомаги-
страли современными информа-
ционными сервисами привлече-
ние бизнеса для реализации ме-
роприятий программ.

Проект Green InterTraffic обе-
спечит:
• новые инновационные методы 

и общие подходы, разработан-
ные для поддержки экологи-
ческого и интеллектуального 
трансграничного транспорта;

• разработку «Дорожных карт» 
и  новый инструмент ГИС 
по экологической безопасности 
для улучшения экологического 
бизнеса целевых групп, включая 
транспорт, техническое обслу-
живание и туризм;

• расширение знаний об аспек-
тах деловой активности в обла-
сти охраны окружающей среды 
для лиц, принимающих реше-
ния, дорожных пользователей 
и местных жителей.

образование и наука
– Интеграция науки и образова-
ния для обеспечения экологиче-
ской безопасности имеет огром-
ное значение, – отметил Расул 
Ахтямов, к.т. н., доцент кафедры 
«Техносферная и экологическая 
безопасность», Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения (ПГУПС). – Со-
циодинамика культуры является 
неотъемлемой частью экологиче-
ского менеджмента. Только путем 
экологического образования всех 
граждан РФ можно создать функ-
ционирующую систему для реше-
ния экологических проблем и при-
менения мер по регулированию 
природопользования.

– В рамках концепции развития 
экологической культуры мы за-
нимаемся решением нескольких 
задач, – пояснил Расул Ахтямов. – 
В их числе распространение имею-
щихся знаний, получении практи-
ко-ориентированных результатов 
научных исследований, коммер-
циализация результатов научных 
исследований.

Вуз должен развивать соот-
ветствующие профессиональные 
и надпрофессиональные навы-
ки студентов, – уверен спикер. – 
Без них выпускникам будет сложно 
интегрироваться в производствен-
ную, научную, коммерческую об-
ласти.

В качестве примера развития 
надпрофессиональных навыков, 
которые позволят выпускникам 
быть успешными в будущем, Расул 
Ахтямов привел пример работу сту-
денческого кружка экологической 
культуры Terra, который занимает-
ся научной, информационной и ор-
ганизационной деятельностью. 
Разработанный им проект эколо-
гического фестиваля GreenFrog 
признан лучшим в сфере экологии 
на всероссийском конкурсе лучших 
региональных природоохранных 
практик «Надежный партнер – Эко-
логия 2019 года». 

Славяна РУМЯНЦЕВА
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Переход на наилучшие до-
ступные технологии неиз-
бежен. Однако, как пока-
зывает практика, не все 
предприятия отрасли 
к этому готовы. Камней 
преткновения настолько 
много, что устранить 
их можно только сообща.

ожидания не совпали 
с реальностью
Ответственный секретарь ко-
миссии по горнопромышлен-
ному комплексу Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) Максим 
Довгялло отмечает: когда закла-
дывались основы формирующей-
ся в настоящее время системы 
нормирования в области охраны 
окружающей среды, предполага-
лось, что ее создание упростит ряд 
процедур для предприятий, кото-
рые являются наиболее опасны-
ми с точки зрения экологического 
воздействия на эту среду. В первую 
очередь, за счет внедрения НДТ.

– Сегодня мы понимаем: чтобы 
реализовать проекты повышения 
экологической эффективности, 
добиться показателей, которые 
позволят предприятиям существо-
вать, а я напомню, что в случае, 
если предприятие I категории вне-
дряет НДТ и по своим параметрам 
в них не вписывается, ему придет-
ся платить за воздействие на окру-
жающую среду с коэффициентом 
100, – комментирует эксперт. – 
Главная проблема, которая стоит 
перед всеми нами, заключается 
в том, что поставлена под сомне-
ние целесообразность зеркально-
сти перечней нормативов загряз-
няющих веществ и их численных 
значений, изложенных в справоч-

никах НДТ и нормативных доку-
ментах, выпускаемых Министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии РФ. До настоящего времени 
эта проблема как-то разрешалась, 
катастрофических ситуаций, кото-
рые позволили бы сказать, что си-
стема, предлагаемая для восприя-
тия на стадии принятия докумен-
та, и система на стадии внедрения 
отличаются – нет. А вот проблема, 
связанная с тем, что Минприро-
ды прямо говорит, что перечень 
маркерных веществ, изложенных 
в справочниках НДТ, является ус-
ловием обязательным, но недоста-
точным, и далее мы должны делать 
расчеты и ставить систему мони-
торинга по иным загрязняющим 
показателям – не только вклю-
ченным в маркерные вещества, 
но и тем, которые в маркерные 
вещества не включены, а включе-
ны в соответствующие перечни, 
встает в полный рост.

Максим Довгялло сообщил, 
что Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей пытал-
ся неоднократно выйти на Мин-
природы для обсуждения этого не-
маловажного нюанса, кардинально 
меняющего подходы, но консенсус 
до сих пор не найден.

– Взять, к примеру, многостра-
дальный рыбохозяйственный нор-
матив. По маркерным веществам 
по рыбохозяйственному норма-
тиву, который записан в справоч-
нике, мы можем контролировать 
процессы, можем на них воздей-
ствовать, но по всем остальным 
веществам наше воздействие здесь 
достаточно условное, – поясняет 
спикер. – В угольной промышлен-
ности, где работа ведется в том 
числе с подземными водами, эта 
проблема приобретает, в прин-
ципе, циклопический характер. 
Подобные трудности могут воз-
никнуть и в электроэнергетике: 

при подаче заявки на КЭР (ком-
плексное экологическое разре-
шение. – Прим.авт.) нас будут 
анализировать не только по мар-
керным веществам, но и по тем, 
на которые мы влиять не можем. 
Вот и получится, что предпри-
ятие I категории, выполняющее 
требования по технологическим 
нормативам, но не выполняющее 
требования по тем нормативам, 
которые технологическими не яв-
ляются и в принципе недостижи-
мы, поскольку в том же рыбхозе 
норматив достигнуть невозмож-
но, получит коэффициент 100 
на выбросы. В довольно короткой 
перспективе это может привести 
к банкротству предприятий – и до-
бывающей промышленности, и, 
собственно, генераторов. Речь идет 
не столько о том, что мы получим 
какую-то дополнительную нагруз-
ку и убытки, ведь никто не позво-
лит генерирующим компаниям 
в два-три раза поднять тарифы, 
чтобы окупить ставки, сформи-
рованные с коэффициентом 100, 
а о том, что отраслевые компании 
окажутся заложниками ситуации: 
имея, с одной стороны, тариф 
и обязательные платежи – с дру-
гой, они, ввиду отсутствия техно-
логий, позволяющих достигнуть 
желаемых государством показате-
лей, не смогут сократить выбросы. 
Все это приведет к жестким убыт-
кам и, вполне вероятно, в горизон-
те трех-четырех лет к банкротству 
компании.

Спикер убежден: чтобы выйти 
из тупика, нужно сконцентриро-
вать внимание не на кулуарных 
обсуждениях, надо выносить дан-
ный вопрос на более широкую 
площадку.

– В первую очередь, необходима 
консолидация позиций различ-
ных промышленных объединений 
и объединений работодателей, – 

продолжает господин Довгялло. – 
До сих пор не выработана четкая 
позиция профильных ведомств, 
в частности, Минпромторга и Мин-
энерго по данному вопросу, они 
не являются активными участни-
ками этого процесса. Возможно, это 
связано с тем, что в министерства 
не поступало внятных просчетов 
по столь серьезной проблематике 
со стороны отраслевых объеди-
нений работодателей. В этой свя-
зи хотелось бы попросить коллег 
из отраслевых объединений под-
готовить расчеты, иллюстрирую-
щие, как переход на НДТ и невоз-
можность соблюдения нормативов 
могут повлиять на тариф и рен-
табельность самих предприятий, 
а ведомства – призвать включить-
ся в эту работу. По моему мнению, 
именно Минэнерго может высту-
пить в роли лидера и донести зна-
чимость вопроса до коллег из Мин-
транса, Минпромторга, Минсель-
хоза – они тоже являются потре-
бителями электроэнергии и тепла 
и не должны оставаться в стороне. 
Как, впрочем, и Минтруд, и Мин-
экономразвития – уже сейчас все 
понимают: нюансы, упомянутые 
мной, отразятся как минимум 
в части тарифов на тепло, отчего 
пострадает население. Соответ-
ственно, нужно закладывать эти 
расходы либо в бюджет, это надо 
решать с Минфином, или в показа-
тели инфляции и обсуждать с Ми-
нэкономразвития.

Начальник отдела нормиро-
вания технико-экономических 
показателей департамента раз-
вития электроэнергетики Ми-
нистерства энергетики РФ Геор-
гий Попов заверил, что услышал 
позицию РСПП и заявил о готовно-
сти начать дискуссию на площадке 
представляемого им ведомства.

– Безусловно, мы должны со-
блюдать нормативы, стремить-

ся к их снижению и повышению 
экологической эффективности 
нашей работы. Но давайте гово-
рить честно: один грамм сэконом-
ленного топлива путем повыше-
ния энергоэффективности в разы 
лучше, чем снижение выбросов 
в атмосферу на сотые доли про-
цента. А если сэкономим два грам-
ма условного топлива при том же 
балансе и той же выработке и от-
пуске тепла, снижение выбросов 
будет феноменальным, – подчер-
кнул господин Попов.

на те же грабли
Вице-президент, заместитель 
генерального директора по опе-
рационной деятельности – глав-
ный инженер ПАО «Фортум» 
Парвиз Абдушукуров убежден: 
придерживаться заданного на за-
конодательном уровне вектора, 
конечно, нужно, но невозможно 
и дальше закрывать глаза на не-
которые серьезные пробелы.

– Когда писалось законода-
тельство, мы активно участвовали 
в этом процессе и пытались об-
ратить внимание коллег на име-
ющиеся коллизии, но их все-таки 
проигнорировали. Главный посту-
лат Федерального закона № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 
сводится к минимизации нега-
тивного влияния на окружающую 
среду. Для реализации задуман-
ного введено понятие НДТ – это 
то, что государство признает эта-
лоном и уточняет, что такое воз-
действие допустимо. Получается, 
в имеющемся законодательстве, 
например, с точки зрения очистки 
сточных вод методика построена 
таким образом, что если мое пред-
приятие стоит у реки, я, забирая 
из нее заведомо грязную воду, дол-
жен сбросить очищенную до по-
казателей, соответствующих нор-

сообщество ищет 
выход из тупика
Переход на ндт по-прежнему 
вызывает множество вопросов
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Дуговая защита «ПроЭл-мини» предназначена для защиты шкафов 
КРУ, КРУН, КСО от дуговых замыканий

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

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

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

Эксплуатационные возможности:
•  оснащение КРУ устройствами защиты непосредственно на заводе-

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

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

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

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

соединения с устройствами РЗА КРУ.

«ПроЭл-мини»

«овод-л»

УДЗ «ПРОЭЛ-Мини»

УДЗ «ОВОД-Л»
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мативам. То есть, таким образом, 
я следую не принципу «не навре-
ди», а «очисти то, что уже успели 
загрязнить другие выше по тече-
нию». Эта методика будет поло-
жена в основу КЭР, – говорит экс-
перт. – Принцип же «не навреди», 
заложенный в законе, опирается 
на тот минимальный показатель, 
который сейчас называют терми-
ном НДТ. Выходит, в основу закона 
заложили одно, в расчеты – совер-
шенно другое. Так, согласно зако-
ну, мы должны «оприбориться». 
Если я по прибору взял воду одно-
го показателя, то должен сбросить 
ровно такую же воду. Если прибор 
показывает, что я не нарушаю свой 
норматив, эта история должна су-
зиться до тех, у кого нет приборов 
или превышены показания.

Абсолютно зеркальная ситуация 
по выбросам. «Фортум», наверное, 
одна из немногих компаний, кото-
рая закупила необходимые прибо-
ры, как только вышел закон.

– По выбросам мы «оприбори-
лись», по сбросам «оприборим» 
свои активы в этом году. Более 
того, мы выставили все это на пу-
бличное обозрение, отдали в ор-
ганы надзора. Тем не менее к нам 
каждые два месяца приходят с про-
верками, хотя по приборам видно, 
что мы ничего не нарушаем. Я бы 
хотел обратить внимание на то, 
что любому нашему активу устано-
вили какие-то допустимые выбро-
сы, при этом, кроме ПДВ (предель-
но допустимые выбросы – Прим. 
авт.) есть и ПДК (предельно до-
пустимая концентрация – Прим.
авт.). И мы каждый раз наступа-
ем на те же грабли. Если нам раз-
решили построить объект с опре-
деленными технологическими 
нормативами и минимальными 
выбросами, не надо на стадии по-
лучения разрешения приближать 
его к жилому кварталу или после 
возведения объекта близко к нему 
строить жилье, чтобы потом нас же 
обвинить в том что ПДК в жилой 
застройке почему-то превыша-
ет норматив. У нас стоит прибор, 
подтверждающий, что мы ничего 
не нарушаем, так какая нам разни-
ца, что творится в микрорайоне? 
Не стройте жилые дома так близ-
ко к энергообъекту либо не раз-
решайте нам строить на этой тер-
ритории. Но, после того как объ-
ект построен – тем более такой, 
как ТЭЦ или котельная, как мы 
можем сократить выбросы? Мо-
жем только отключить отопление, 
другого способа нет, ведь мы уже 
используем НДТ и выбрасываем 
ровно столько, сколько разрешило 
государство, – рассуждает Парвиз 
Абдушукуров. – Сейчас, когда мы 
пойдем в КЭРы, учитывая фор-
мулы и то, что нам нужно будет 
пройти все экологические экспер-
тизы, нахлебаемся столько, что за-
стрянем на месте. Подчеркиваю: 
при том, что по сбросам и выбро-
сам будем «оприборены», не смо-
жем пройти эту историю.

Также спикер обратился к По-
становлению Правительства РФ 
от 28.09.2015 года № 1029, где го-
ворится, что к объектам I катего-
рии относятся объекты по обеспе-
чению электроэнергией, паром 
с использованием оборудова-
ния с установленной электриче-
ской мощностью 250 МВт и более 
при потреблении в качестве ос-
новного твердого и (или) жидко-

го топлива или с установленной 
электрической мощностью 500 
МВт и более при потреблении в ка-
честве основного газообразного 
топлива.

– Представляете, нас измеря-
ют по электрической мощности?! 
То есть угольная котельная с уста-
новленной тепловой мощностью 
1,5 тыс. / Гкал является объектом 
III категории, а станция с ПГУ от-
носится к I категории. Что же яв-
ляется источником загрязнения? 
Котел и дымовая труба, а не мощ-
ность генератора. В России тысячи 
ГРЭС до 100 МВт с установленной 
тепловой мощностью 1,5 тыс. / Гкал. 
Давайте решим, что мы опреде-
ляем: мощность или выбросы? 
Как можно было категоризировать 
энергообъекты таким образом? 
А к I категории отнесены объекты 
по добыче сырой нефти, природ-
ного газа вообще без каких-то кри-
териев. То есть добываешь два ли-
тра нефти – значит, относишься 
к I категории. Так мы же должны 
считать ущерб. Выходит, розлив 
двух литров нефти – это I катего-
рия? На мой взгляд, нужно макси-
мально серьезно отнестись к та-
ким нюансам. Даже те компании, 
которые хотят быть лучшими, 
готовы «оприбориться», не пони-
мают, куда им двигаться. Давай-
те попытаемся вместе устранить 
имеющиеся пробелы, – обратился 
к коллегам эксперт. – В частности, 
мы считаем, что устанавливать 
нормативы выбросов или сбросов 
нужно все-таки на уровне техно-
логических показателей и сто-
ит зафиксировать эту величину 
на весь жизненный цикл. Кроме 
того, при наличии систем непре-
рывного контроля надо отменить 
всякого рода проверки, если пред-
приятие не выходит за пределы 
установленного норматива. Также 
видится необходимым разработать 
механизм целевого расходования 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду или штра-
фов. Эти деньги не должны ухо-
дить в бюджет. Если мы платим 
за негативное воздействие, с это-
го фонда можно тратить деньги 
только на восстановление балан-
са. Кстати, такой фонд можно ис-
пользовать и для стимулирования 
предприятий к переходу на более 
эффективные способы очистки. 
Необходимо предусмотреть в ка-
честве основных критериев кате-
горирования величину удельных 
выбросов, то есть категорировать 
предприятия именно по тому фак-
тору, который оказывает негатив-
ное влияние.

Выслушав коллегу, Георгий По-
пов признал:

– Мы устали объяснять Минпри-
роды, что это нонсенс – устано-
вить в качестве критерия катего-
рийности объекта электрическую 
мощность. На самом деле пробле-
ма еще глубже – непонятно, речь 
идет об общей мощности станций 
или общей мощности энергобло-
ка. К сожалению, в имеющемся 
законодательстве не учитывается 
специфика энергетической от-
расли. Возможно, это наша недо-
работка, потому что мы не смогли 
или не нашли время объяснить 
коллегам из Минприроды некото-
рые нюансы. Этим надо заняться 
в самое ближайшее время.

Елена ВОСКАНЯН
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Об этом объявил вице-
президент, руководи-
тель аппарата НОЭ Ле-

онид Питерский в ходе Между-
народного конгресса «Энергоэф-
фективность. XXI век. Архитек-
тура. Инженерия. Цифровизация. 
Экология».

волонтерское движение 
за энергоэффективность
Национальное объединение организаций в области 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности (НОЭ) планирует развернуть большую 
волонтерскую работу среди населения по популяри-
зации энергосберегающих технологий. 

– У нас в стране создана боль-
шая нормативная база для под-
держки добровольных движений, 
и многие чиновники и руководи-
тели предприятий уже поддержали 
наше начинание – пояснил спикер. 
По его словам, добровольцы зай-
мутся не только популяризацией, 

но и конкретной помощью мало-
имущим семьям и пожилым жите-
лям, в том числе смогут бесплатно 
установить энергосберегающие 
лампы, приборы учета, провести 
их поверку.

Первой акцией нового движе-
ния уже стало проведение бес-
платных вебинаров для муници-
палитетов, на каждом из которых 
около пяти тысяч человек смогли 
получить консультации по выбору 
энерго сберегающих мероприятий, 
разъяснению законодательства 
и другие услуги. «Общий вклад во-
лонтеров в ВВП в 2016 году достиг 
16,5 млрд рублей, и мы тоже можем 
внести свою лепту», – отметил Ле-
онид Питерский.

Татьяна РЕЙТЕР
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Технологии имеют безграничные 
возможности, а значит, сюжеты 
писателей-фантастов, прежде 
казавшиеся чем-то невероят-
ным, в ближайшее время могут 
воплотиться в реальность.

Судя по результатам исследований, 
большинство россиян верит, что до-
стижения в сфере науки и технологий 

делают их жизнь легче, комфортнее, удоб-
нее. Вместе с тем, неготовность пользовать-
ся такими технологиями, принимать их тор-
мозит не только инновационное развитие, 
но и развитие науки. Получается, в новом 
цифровом мире науку и технологии нужно 
защищать уже от современной «инквизи-
ции», вовлекая общество в технологическую 
повестку. И параллельно создавать некие 
этические ограничения, барьеры или осно-
вы для того, чтобы технологии легче входи-
ли в нашу жизнь и общество проще адапти-
ровалось к ним. Об этом говорили на сессии 
«Технооптимисты против техноскептиков. 
Определяя запрос на инновации», состо-
явшейся в рамках Московского междуна-
родного форума инновационного развития 
«Открытые инновации».

Здоровый скептицизм  
вполне оправдан
– Официальной религией россиян является 
не буддизм и не православие, а пессимизм. 
Наши сограждане, скорее, поверят эксперту, 
который утверждает, что все будет плохо. 
Однако за пессимизмом скрывается вера, 
что на самом деле все будет хорошо, – от-

метил декан экономического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова Александр 
Аузан.

Он представил результаты исследования 
об инновационной активности населения 
и степени принятия россиянами новых тех-
нологий, проведенного при поддержке РВК.

– Таким образом, мы попытались на-
щупать, есть ли в нашей стране реальный 
спрос на инновации. Это принципиальный 
момент. К примеру, когда я спросил у коллег 
в Сан-Франциско, почему им удалось соз-
дать научно-технологическую долину имен-
но на Западном побережье, а не в Гарварде, 
Лейпциге или Манчестере, услышал неожи-
данный ответ – «в Сан-Франциско многие 
люди любят новые игрушки». Спрос на но-
винки, желание попробовать что-то не-
обычное, инновационное – не решающий, 
но очень важный фактор, позволяющий 
делать выводы об аппетите к инновациям, 
– считает спикер.

или есть ли у россиян аппетит к инновациям
Пессимизм как религия?

Возвращаясь к результатам опроса, мож-
но отметить, что 54 % граждан РФ очень 
положительно или скорее положительно 
относятся к роботам и искусственному ин-
теллекту, в то время как в Германии этот 
показатель достиг отметки 57 %, в Румы-
нии – 59 %, Эстонии – 73 %, Швеции – 80 %, 
Нидерландах – 81 %.

Если посмотреть отношение к конкрет-
ным технологиям и научно-техническим 
инновациям (НТИ), то 54 % россиян по-
ложительно относятся к доставке товаров 
дронами (54 %).

– Я охотно верю, что жители, допустим, 
Республики Саха (Якутия), которая является 
самой большой административно-терри-
ториальной единицей в мире, как манны 
небесной ждут возможности получать дро-
нами многочисленные товары и пользовать-
ся разного рода услугами, – комментирует 
Александр Аузан.

Умеренно положительно респонденты от-
носятся к беспилотным автомобилям и ро-
ботизированным хирургическим операци-
ям (35 % и 39 % соответственно).

– Тенденция с беспилотниками меня 
не удивляет, но вот готовность россиян 
к инвазивному вмешательству, честно го-
воря, вызывает вопросы – все-таки речь 
идет об организме человека, – продолжает 
эксперт.

Негативно относятся опрошенные к ис-
кусственно выращенному мясу. По словам 
представителя МГУ, это еще и экономиче-
ски неактуальная инновация, по крайней 
мере, пока. В начале октября на Междуна-
родной космической станции израильская 
компания Aleph Farms вместе с партнерами 
из России и США реализовала успешный 
эксперимент по созданию искусственного 
мяса. По расчетам, один килограмм такого 
мяса сейчас стоит 10 тысяч долларов.

Между тем, одним из наиболее значимых 
факторов доверия к новым технологиям 
является доверие власти (прежде всего, ре-
гиональной и муниципальной). При этом 
россияне чаще доверяют государственным 
органам власти и научно-образовательным 
учреждениям как агентам внедрения инно-
ваций, реже – частным компаниям. Правда, 
здесь нужно оговориться: жители крупных 
городов больше доверяют частным орга-
низациям, а в малых населенных пунктах 
высоки показатели доверия именно госу-
дарству.

Кроме того, выяснилось, что россияне 
настороженно относятся к передаче персо-
нальных данных о здоровье и образе жиз-
ни. Только 51 % респондентов доверит эти 
данные лечащему врачу, а 28 % не готовы 
делиться ими в принципе.

– Мы видим, как одни страны строят 
свои институциональные системы на том, 
что персональных данных вообще не долж-
но быть, пытаются ввести тотальный циф-
ровой контроль. Другие, же наоборот, пы-
таются экономическими и юридическими 
способами решить вопрос о защите пер-
сональных данных, выработать подходы 
работы с ними и сформулировать условия 
отторжения таких данных.

Мы же до сих пор не определились с этим 
вопросом. Думаю, здоровый скептицизм на-
ших сограждан в отношении того, что с пер-
сональными данными может произойти 
как хорошее, так и плохое, вполне оправдан. 
Это правильная исходная точка для движе-

ния в будущее, – отмечает Александр Аузан. 
– Если брать во внимание важные истори-
ческие факторы, то первая расшифровка ге-
нома человека стоила около миллиарда дол-
ларов США, это были государственные сред-
ства. Затем частный бизнес довел стоимость 
расшифровки генома примерно до 10 тысяч 
долларов за индивидуальный геном – столь-
ко же стоит килограмм искусственного мяса. 
Это дорого для мирового рынка. Сегодня 
при желании можно расшифровать геном 
за тысячу долларов, а то и меньше.

Мы прошли этот путь за счет фармацев-
тических компаний, которые меняют свою 
поддержку на возможность использования 
персональных данных. Следовательно, чело-
веку приходится выбирать между доступно-
стью фантастически важных и интересных 
вещей и огромной угрозой манипулируемо-
сти, причем не только его персональными 
данными, но и им самим.

Клиент как  
соучастник процесса
Технологию, выходящую из лаборатории, 
не стоит воспринимать как финальный про-
дукт. Более того, инженер, занимающийся 
разработкой инновационного решения, 
должен на берегу задуматься о том, на ка-
кую аудиторию оно рассчитано и как на него 
отреагирует общество. В противном случае, 
полагает исследователь CEA-Saclay Алек-
сей Гринбаум, даже прорывная технология 
может быть не принята обществом.

– Хороший пример – то, что сейчас про-
исходит в Европе с генетически модифици-
рованными продуктами – на них нет спроса. 
Я считаю, что к клиенту нужно относиться 
не как к сосуду, принимающему то, что вы 
в него вливаете, а как к соучастнику созда-
ния технологии, – рассуждает он. – При этом 
важно понимать, что пользователь ни-
когда не станет экспертом, он будет отно-
ситься к своему телефону, электромобилю 
или к какой-то инновации как к некоему 
черному ящику. С точки зрения обывате-
ля, мир технологий остается магической 
сферой.

К тому же в школах сегодня физика препо-
дается на уровне конца XIX века. Даже если 
мы вдруг начнем реформировать школьное 
образование, только через несколько поко-
лений сможем дойти до знаний современ-
ной физики, которая действует на каждо-
го пользователя внутри «черного ящика». 
Не стоит забывать, что пользователи вос-
принимают технологии эмоционально: с од-
ной стороны, боятся, с другой – надеются, 
что их будущее изменится.

Алексей Гринбаум заметил, что инженер, 
создавая технологический продукт, на-
ходится под влиянием ряда ограничений, 
и по факту, решая определенную задачу, вы-
полняет функциональный проект. При этом 
в большинстве случаев не думает, что будет 
дальше с его проектом, какое влияние он 
окажет на общество, какая будет на него 
реакция.

– Не стоит делегировать кому-то другому 
эти вопросы и обсуждать преимущества ин-
новации уже после ее представления обще-
ственности – в таком случае может оказать-
ся, что продукт не будет воспринят должным 
образом и не будет работать так, как заду-
мывалось, – говорит эксперт. – За рубежом 
комитетами по этике выработан подход, 

согласно которому инженеру напоминают, 
что есть вопросы, которые он должен не за-
быть задать себе в процессе работы.

Допустим, занимаясь проектом в области 
машинного обучения и искусственного ин-
теллекта, он должен задуматься о защите 
частной жизни, прозрачности его техно-
логий, о воспроизводимости результата. 
Не надо давать специалисту готовый ответ, 
он и так умный – сам ответит. Но необходи-
мо напомнить ему о взаимодействии тех-
нологий и общества. На мой взгляд, за этот 
аспект должны отвечать так называемые 
чемпионы ответственных инноваций – 
в качестве консультантов могут выступать 
эксперты, обладающие авторитетом, но они 
должны быть не представителями власти, 
а, скорее, выходцами из науки, профессио-
нального сообщества. Таких людей инжене-
ры готовы слушать.

Кто платит за инновации?
С тем, что наука является неотъемлемой 
частью социальной и даже политической 
системы, согласна директор по стратеги-

ческим коммуникациям РВК Екатерина 
Куманина. При этом у общества есть запрос 
не столько на эффективную науку, сколь-
ко на безопасную, комфортную «магию», 
чтобы что-то происходило, но не слишком 
ломало устоявшуюся систему. Можно ли 
совместить понятия «наука эффективная», 
которая действительно дает рывки, ломает 
устои, генерирует революционные решения, 
и общественно понимаемые, комфортные 
науку и технологии?

Заместитель директора Института про-
блем передачи информации РАН Михаил 
Гельфанд напомнил, что наука и техноло-
гии – разные области человеческой деятель-
ности, хотя их нередко путают.

– Наука – это про понимание того, 
как устроен мир, а технология – про то, 
как сделать что-то полезное и важное, – за-
метил он. – Вообще, мне кажется, мы соз-
даем искусственную тему для обсуждения. 
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Когда я был маленьким, мы во дворе варили 
суп в формочках, а кто побогаче – в искус-
ственных кастрюлях. Добавляли туда песок, 
траву. Хотя выглядело правдоподобно, по-
нимали, что есть такой суп не нужно. Когда 
мы сейчас на полном серьезе обсуждаем 
восприятие обывателем науки и техноло-
гий, это вызывает улыбку.

В России нет проблемы взаимоотноше-
ния науки и общества, потому что в на-
уке налогоплательщик ничего не решает. 
В нормально устроенном обществе люди, 
занимающиеся фундаментальной наукой, 
заинтересованы в диалоге с обществом, 
поскольку, в конечном счете, оно их содер-
жит. Не секрет, что фундаментальна наука – 
и физика, и биология – вещь дорогая, на это 
идут налоги граждан, и им стоило бы объ-
яснить, что то, над чем работают новаторы, 
хорошо, правильно, полезно и интересно.

волшебство  
в повседневной жизни

С небес на землю участников дискуссии 
спустил специальный представитель 
Президента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития Дмитрий 
Песков, заявив, что нельзя принимать ре-

шения о технооптимизме или технопес-
симизме граждан «на основании мифов, 
которые живут в головах людей, а также 
на основании социологических исследова-
ний, одно из которых было сегодня проде-
монстрировано».

– По мере оцифровки мир превращается 
в большую сеть, становится все больше похо-
жим на интернет. Я бы выделил три группы 
факторов, свидетельствующих о том, что мы 
идем в ногу со временем, – комментирует 
спецпредставитель главы государства. – 
Прежде всего, играет роль наличие физиче-
ской возможности взаимодействия в Сети 
и цена доступа в эту Сеть. Если физическая 
возможность доступа падает, а цена растет, 
значит, все плохо. Но это не относится к Рос-
сии: с точки зрения физического доступа 
к интернету и стоимости особенно мобиль-
ного беспроводного доступа мы устойчиво 
входит в топ-5 стран мира. У нас самый де-
шевый, самый быстрый интернет.

Вторая группа факторов – готовность ме-
нять привычки ради этого взаимодействия, 
допустим, класть деньги на онлайн-счет, 
оплачивать услуги при помощи мобильного 
устройства. По степени развития мобильно-
го банкинга Россия также устойчиво входит 
в топ-5 стран мира. Люди действительно го-
товы кардинально менять привычки, мы ви-
дим это на примере каршеринга – по темпам 
роста этого сервиса и масштабам его флота 
тоже входим в топ-5 в масштабах мира.

Наконец, третья группа факторов подра-
зумевает готовность платить штраф за удоб-
ство во взаимодействии с тем же государ-
ством. Это хорошо иллюстрирует история 
с оплатой штрафов за поездку на машине 
и взаимодействие с ГАИ, ГИБДД. Бывает, 
что гражданин получает штраф за пре-
вышение скорости или другое нарушение 
правил дорожного движения, в котором «за-
светился» проданный им десять лет назад 
автомобиль. Сомневаюсь, что каждый пой-

дет в ГАИ и будет тратить время на разбор 
ситуации, проще заплатить штраф за соб-
ственное удобство. Поэтому, если смотреть 
не на опросы, а на реальные факторы из-
менения наших потребительских привы-
чек, готовность платить штраф за удобство 
и объективные показатели доступа, картина 
вполне оптимистичная.

Вице-президент по развитию цифро-
вого и нового бизнеса Beeline Джордж 
Хелд поддержал это мнение, добавив, 
что инновации не только делают нашу жизнь 
удобной, но и помогают двигаться вперед, 
достигать новых высот в разных сферах. 
В том же Телекоме инновации играют клю-
чевую роль. Другое дело – готово ли обще-
ство воспринимать что-то непривычное?

– В мою руку встроен чип, с помощью ко-
торого я могу оплатить услугу в транспорте 
или ресторане. Когда таким образом плачу 
в модном хипстерском баре в центре Мо-
сквы, неизменно оказываюсь в центре вни-
мания, – говорит господин Хелд. – Несколь-
ко месяцев назад, будучи в командировке 
в Новосибирске, я решил воспользоваться 
общественным транспортом. Забежав в ме-
тро, понял, что у меня с собой нет ни налич-
ных денег, ни кредитной карты. Приложив 
руку к турникету, привычно прошел в метро, 

но внизу, после спуска с эскалатора, меня 
уже ждал отряд милиции. Целый час потре-
бовался на то, чтобы объяснить им, что я, бу-
дучи вице-президентом Билайна, не стал бы 
воровать 20 рублей у новосибирского метро.

Директор по стратегическому марке-
тингу Яндекса Андрей Себрант обратил-
ся к высказыванию английского писателя 
и футуролога Артура Чарльза Кларка, кото-
рый говорил, что любая хорошо развитая 
технология неотличима от магии, и это, по-
лагает эксперт, для общественного сознания 
абсолютная правда.

– Волшебство окружает нас и в повсед-
невной жизни. Взять те же беспилотные 
автомобили. Давайте вспомним сказку, в ко-
торой Иванушка ехал на печи по деревне. 
Представляя эту картинку, мы не пугались, 
что печь едет сама. Другой пример – в дет-
стве все читали «Волшебника Изумрудного 
города» – а задумывались ли вы, в какой 
момент железный дровосек превращается 
в нашей голове в терминатора? Это вопрос 
манипуляции нашими представлениями 
о том, что могут сделать наука и техноло-
гии, – считает представитель Яндекса. – Эти 
манипуляции основаны на простой вещи.

Компании, занимающиеся превращением 
передовой науки в передовую технологию 
и те продукты, которыми пользуются мил-
лионы людей, вынуждены учиться на чу-
жих ошибках, поскольку до них эти ошибки 
еще никто не успел сделать. В этом случае 
они часто опираются на какой-то историче-
ский опыт. Но нужно помнить: любое новое 
технологическое достижение, применяемое 
кем-то по злому умыслу или по неосторожно-
сти, может быть обращено против людей. Раз-
рабатывая и внедряя инновации, мы должны, 
насколько можем, минимизировать все риски 
и просчитать возможные последствия.

Елена ВОСКАНЯН
Фото ТАСС / Открытые инновации
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16 автоноМная и распредеЛенная генерация

Арктический регион нуждается 
в инновационных энергетических 
решениях в области автоном-
ной генерации, которые готовы 
предложить российские ученые.

Интересный для освоения Арктиче-
ский регион пока довольно сложно 
назвать привлекательным для биз-

неса. Это объясняется тем, что развитие 
береговых и шельфовых месторождений 
связано с высокой капиталоемкостью, суро-
выми климатическими и географическими 
условиями и неразвитостью инженерной 
и транспортной инфраструктур, а также пол-
ным отсутствием централизованного энер-
госнабжения. Именно этот факт предполага-
ет, что регион может быть обеспечен теплом 
и светом за счет автономной генерации.

Инвесторы и недропользователи говорят, 
что проекты в этом регионе будут сопрово-
ждаться чрезвычайно высокими рисками 
и, возможно, непредсказуемыми техноген-
ными ситуациями. Но даже те, кто счита-
ет Арктику сложной, заинтересованы в ее 
перспективном и инновационном разви-
тии. И здесь должны внедряться самые со-
временные технологии и проекты, многие 
из которых были продемонстрированы 
на 14-й Международной конференции и вы-
ставке по освоению ресурсов нефти и газа 
Российской Арктики и континентального 
шельфа стран СНГ (RAO / CIS Offshore 2019).

Гибрид холодных стихий
Учетные ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный энергетический университет» 
(Н. П. Местников, Э. Г. Нуруллин) предлагают 
использовать гибридную станцию на основе 
параллельной работы ветровой, солнечной 
и дизельной энергетики.

По мнению разработчиков, гибридные 
станции являются одним из основных 
технических решений для эффективного 
пользования топливно-энергетическими 
ресурсами и электроснабжения объектов 
малых геологоразведочных экспедиций 
Арктической части РФ. Гибридные станции 
типа «ветер + солнце» наиболее целесо-
образно внедрять вдоль северного бассей-
на р. Лена в Якутии и по береговой линии 
глубиной до 100 км вдоль Охотского моря 
на территории Хабаровского края и Ма-
гаданской области. Для проверки данных 
полученных путем математического мо-
делирования, была разработана и собрана 
гибридная станция мощностью 650 Вт типа 
«ветер + солнце».

Безопаснее урана
Ученые из АО «ОКБМ Африкантов» считают, 
что для устойчивого промышленного раз-
вития и успешного решения социальных 
вопросов регионов с децентрализованным 
энергоснабжением необходимы надежные ло-
кальные источники электрической и тепловой 
энергии. Одним из вариантов решения дан-
ной задачи является использование атомных 
электростанций малой мощности (АСММ).

Атомная генерация характеризуется дли-
тельным сроком работы без перегрузки то-
плива, высокой надежностью, подтвержден-
ной многолетней успешной эксплуатацией, 
маневренностью, безопасностью.

В настоящее время АО «ОКБМ Африкантов» 
работает над проектами АСММ наземного 
и плавучего исполнения на базе реакторных 
установок (РУ) РИТМ-200. Шесть реакторов 
РУ РИТМ-200 установлены на строящихся 
универсальных атомных ледоколах (УАЛ) 
«Арктика», «Сибирь», «Урал». Планируется по-
ставка еще двух комплектов оборудования РУ 
на четвертый и пятый УАЛ. Разработка про-
ектов АСММ основывается на опыте создания 
и эксплуатации РУ для ледокольного флота 
России (ОК-150, ОК-900, ОК-900А, КЛТ-40 
и КЛТ-40М). АСММ может быть в наземном 
и плавучем вариантах исполнения.

Кстати, в России есть реальный опыт соз-
дания плавучего энергоблока «Академик 
Ломоносов» для ПАТЭС в городе Певек Чу-
котского АО на базе реакторной установки 
КЛТ 40С, прототипом которой являются ре-
акторные установки действующих ледоко-
лов. В июле 2019 года завершены комплекс-
ные швартовные испытания ПЭБ (плавучий 
энергоблок) в Мурманске. Полученный опыт 
проектирования и строительства этого 
энергоблока позволяет определить основ-
ные характеристики перспективных, ком-
мерчески успешных плавучих энергоблоков.

Данное направление малой энергетики 
получило дальнейшее развитие, поэто-
му разрабатывается эскизный проект АС 
на базе оптимизированного ПЭБ (ОПЭБ) 
с реакторной установкой РИТМ-200М.

ОПЭБ разрабатываются в двух вариантах. 
В исполнении несамоходного судна – анало-
гичное ПЭБ «Академик Ломоносов» судно 
стоечного типа с размещенной на нем атом-
ной энергетической установкой. Данный 
вариант предусматривается для площадок 
размещения ПАЭС в акваториях, где требу-
ется защита ПЭБ от внешних воздействий 
гидротехническими сооружениями.

ОПЭБ может быть дооснащен теплофи-
кационной установкой для производства 
тепла на нужды береговой инфраструкту-

ры, а также опреснительной установкой 
для удовлетворения потребностей региона 
размещения в пресной воде.

В качестве альтернативного варианта 
внешнего энергоснабжения объектов, в том 
числе шельфовых, ученые предлагают кон-
цепцию создания судов обеспечения элек-
троэнергией (СОЭ), которая представляет 
собой самоходное судно с ядерной энергети-
ческой установкой, имеющее системы дви-
жения, раскрепления и / или динамического 
позиционирования, распределения и выда-
чи электроэнергии потребителю. Такое суд-
но может находиться на достаточном удале-
нии от берега. Судно передает вырабатывае-
мую электроэнергию по подводным кабелям 
и способно обеспечивать электроэнергией 
не только береговые сооружения, но и над-
водные и подводные объекты на удалении 
до 50 км от судна. Существенные преиму-
щества этого варианта – отсутствие доро-
гостоящих гидротехнических сооружений, 
минимизация сооружений на береговой 
площадке и высокая мобильность. В числе 
других преимуществ: возможность приме-
нения для внешнего энергоснабжения шель-
фовых объектов в незамерзающих морях, 
безопасное использование в районах с сейс-
мической активностью и вероятными цуна-
ми. А также использование отработанных 
судовых технологий атомной энергетики, 
позволяющее обеспечить высокий уровень 
безопасности, длительную автономность 
и необходимую мощность, сократить сроки 
проектирования и строительства. Примене-
ние реакторов РИТМ-200М обеспечит экс-
плуатацию СОЭ на одной загрузке активной 
зоны до 10 лет. Быстрое перемещение с од-
ного места базирования на другое направле-
но на оперативное обслуживание различных 
объектов, в том числе аварийных.

Ядерная энергетическая установка (ЯЭУ) 
включает в себя две реакторные установки 
типа РИТМ-200, две паротурбинные уста-
новки, главные генераторы и вспомогатель-
ные системы. Оборудование реакторной 
установки размещено внутри герметичной 
защитной оболочки. Длительность эксплу-
атации распредустройства без перегрузок 
является одной из ключевых характеристик 
АСММ, определяющих ее экономическую 
эффективность и конкурентоспособность. 
В связи с этим важной особенностью явля-
ется использование инновационной актив-
ной зоны увеличенного объема с большим 
энергоресурсом и низким обогащением.

Выполнение требования по нераспро-
странению ядерных материалов и техно-
логий предусматривает применение более 
ураноемкого, чем традиционное интерме-

таллидное топливо, керметного топлива 
(гранулы диоксида урана, диспергирован-
ные в матрице из сплава типа силумин), 
примененного в активной зоне РУ КЛТ-40С 
ПЭБ «Академик Ломоносов».

Как отмечают авторы проекта, АСММ 
на базе РУ типа РИТМ-200 соответствует 
всем современным мировым требованиям 
и тенденциям в области безопасности объ-
ектов атомной энергетики.

Безопасность обеспечивается несколь-
кими системами: двумя каналами системы 
электромеханической аварийной останов-
ки РУ активно-пассивного принципа дей-
ствия; четырьмя каналами активных и пас-
сивных систем расхолаживания реактора, 
рассчитанными на неограниченное время 
действия; четырьмя каналами активных 
и пассивных систем охлаждения активной 
зоны; комплектом специальных техниче-
ских средств управления авариями актив-
но-пассивного принципа действия.

Каждый из каналов любой системы безо-
пасности полностью обеспечивает функцию 
безопасности с учетом принципа единично-
го отказа. Комплект перечисленных систем 
безопасности обеспечивает поддержание 
РУ в безопасном состоянии во всех типах 
аварий, включая аварии с течью теплоно-
сителя первого контура в условиях полного 
обесточивания.

Кроме того, воздействие на население 
при нормальной эксплуатации и проектных 
авариях не превышает 0,01 % естественного 
радиационного фона. Так что проживание 
в зоне планирования защитных мероприя-
тий для людей допустимо.

Специалисты «ОКБМ Африкантов» пола-
гают, что ключевыми достоинствами раз-
работанных вариантов АСММ на базе РУ 
типа РИТМ-200 для наземных и плавучих 
атомных электростанций, определяющих 
их экономическую эффективность и кон-
курентоспособность, являются повышенная 
электрическая мощность и длительность 
эксплуатации без перегрузок топлива.

Основное оборудование имеет действую-
щие прототипы и может выпускаться оте-
чественными предприятиями. При этом 
использование проектных материалов близ-
ких прототипов, наличие производствен-
ных мощностей с отлаженной коопераци-
ей предприятий – изготовителей оборудо-
вания, использование унифицированного 
оборудования позволит минимизировать 
сроки, стоимость проектирования и строи-
тельства АСММ, а также снизить стоимость 
эксплуатации атомной станции.

Ирина КРИВОШАПКА

высокорисковая 
арктика: 
автономный подход



но
яб

рь
 2

01
9 

го
да

 №
22

 (
37

8)

17

с п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к н о я б р ь  2 0 1 9  Г о д а

перспектИвы развИтИя
Электросетевого комплекса
новые возможности  и  решения
с п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к н о я б р ь  2 0 1 9  Г о д а

Елена Медведева:
цИФровые реШенИя 
дают новое качество  26

Siemens:
как раБотает  
«умная сетЬ»  23

Дмитрий Васильев:
ставкИ должны  
выровнятЬся  27

Константин Михайлик:
стартовые позИцИИ – 
многооБещающИе  18

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Министерства энергетики Российской Федера-

ции поздравляю вас с открытием второго Международного 
форума «Электрические сети»! 

Тема нынешней встречи – «Цифровая трансформация 
электроэнергетики: новые возможности для регионов и 
инвесторов» отражает основные направления изменений, 
которые идут в отрасли. 

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи. Это, 
прежде всего, повышение надежности электроснабжения 
потребителей, снижения потерь и внедрение новых, про-
рывных технологий базе отечественных программных про-
дуктов. Решение этих задач открывает новые возможности 
для регионов не только в области обновления существую-
щей инфраструктуры и материально-технической базы, 
но и в части привлечения дополнительных инвестиций. 

За четыре дня работы предстоит обсудить огромный 
спектр вопросов, но главная цель всех дискуссий – сделать 
электроэнергетическую отрасль России более эффектив-
ной и надежной.

Убежден, что форум пройдет на высоком профессиональ-
ном уровне, станет настоящим событием в отрасли, а его 
результаты внесут заметный вклад в процесс обновления 
электросетевого комплекса России.

Желаю участникам плодотворной работы и дальней-
ших успехов!

Министр энергетики Российской Федерации 
Александр Новак

Электросетевой комплекс России сегодня движется по пути 
опережающей цифровой технологической трансформации, 
которая позволит вывести отрасль на новый уровень эффек-
тивности и инновационного развития, будет способствовать 
росту ее инвестиционной привлекательности. 

Требуются унификация технических стандартов, совершен-
ствование нормативно-правового поля, внедрение понятных 
долгосрочных правил работы, прежде всего, в области тариф-
ного регулирования. И, конечно, отрасли нужны современ-
ные технологические решения на базе отечественных пред-
приятий.

Генеральный директор компании «Россети»  
Павел Ливинский

Здоровый 
оптимиЗм 

и драйв
еще никто 

не отменял

Меня поразил отчет, опубликованный в одном из СМИ по-
сле крупного мероприятия, собравшего сотни энергетиков 
страны. Журналист внимательно анализировал насколько 

дорогие бренды костюмов и обуви у участников. Если речь шла 
об участии зарубежных компаний в реконструкции – то мой колле-
га пытался понять, как это вредит нашим производителям. Когда же 
звучали названия отечественных предприятий – начинал фантази-
ровать, в чем причина выбора этого подрядчика. Если звучал до-
клад о предстоящих изменениях в отрасли, то журналист подходил 
к спикеру с вопросами о том, что, как и насколько ухудшится в сле-
дующие годы в энергетике.

В этом номере «ЭПР» (на 14 странице) декан экономического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Аузан говорит 
о том, что официальная религия россиян – пессимизм. Правда, 
с оговоркой, что мы – пессимисты, которые все же в душе всегда 
надеются на лучшее.

Есть ощущение, что запаздывание нашей нормативной базы 
тоже связано с тем, что технический прогресс многими законода-
телями воспринимается как навязывание «неведомыми врагами» 
чего-то бесполезного. Вот и заместитель генерального директора 
ПАО «Россети» Константин Михайлик справедливо отметил, что ре-
ализация новых проектов зачастую тормозится несовершенством 
законодательной базы.

Самое странное, что в быту мы смело используем новые гаджеты, 
понимая, как они экономят наше время и деньги, а вот в энергетике 
новые технологии пробивают себе дорогу с трудом.

На мой взгляд, перспективы развития сетевого комплекса стра-
ны напрямую связаны с тем, насколько смело и целенаправленно 
руководство сетевых компаний будет ломать стереотипы прошлого 
века, применяя новейшие технологии. И когда я узнаю, что Siemens 
и «Ленэнерго» на технологию «умной сети» переводят крупный уча-
сток Санкт-Петербурга, и одна из задач этого – сократить потери 
электроэнергии вдвое, то уверен – это лучший пример здорового 
оптимизма.

Главный редактор газеты
«Энергетика и промышленность России»

Валерий Пресняков

Партнер выпуска
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«Россети» переходят на цифру и оптимизируют бизнес
«стартовые позиции – многообещающие!»

–  Константин Александрович, 
в вашей  зоне ответственности 
находятся ключевые направления 
работы компании: оптимизация 
бизнес-процессов, антикризисное 
управление, увеличение операци-
онной эффективности. В чем вы 
видите источники роста опера-
ционной  эффективности ПАО 
«Россети», какие ресурсы внутри 
компании необходимо задейство-
вать для достижения целевых по-
казателей?

– На сегодня все наиболее оче-
видные инструменты повышения 
эффективности и снижения затрат 
уже использованы. Для дальней-
шего продвижения в данном на-
правлении мы планируем уточне-
ние референтной модели (карты) 
бизнес-процессов филиалов и ДЗО 
(дочерних и зависимых обществ) 
ПАО «Россети», которые направ-
лены на выявление областей неэф-
фективности. На основании этого 
планируется построить ресурсную 
модель.

Мы видим ряд возможных ры-
чагов для оптимизации процес-
сов. В том числе предполагается 
оптимизировать систему плани-
рования и проведения ремонтов, 
взаимодействия подразделений, 
использовать сочетание хозспосо-
ба и подряда при ремонте и обслу-
живании сетей и других методов. 
Важно также определиться с опти-
мальной численностью ремонтных 
и выездных бригад. Идет работа 
по централизации и аутсорсин-
гу вспомогательных процессов 
на создаваемых ОЦО (центрах 
компетенций). В этом году мы уже 
создали два центра компетенции 
по НИР и пилотам.

–  Оцените, пожалуйста, стар-
товые позиции компании в этой 
связи. Что, на ваш взгляд, может 
оказаться самым сложным в оп-
тимизации бизнес-процессов?

– Стартовые позиции оцениваю, 
как многообещающие. У нас есть 
опыт проведения проектов повы-
шения эффективности в двух ДЗО 
– ФСК и МОЭСК. Поэтому мы мо-
жем анализировать как успешные 
моменты, так и те, которые следует 
додумать и переформатировать.

Самым сложным будет процесс 
унификации подходов под все 
наши ДЗО. У каждого есть свои осо-
бенности, в том числе климатиче-
ские и территориальные. Поэтому 
необходимо будет нормализовать 
метрики, по которым будут отсле-
живаться те или иные показатели.

–  Как давно  необходимость 
цифровой трансформации  ста-
ла для «Россетей» практической 
задачей? С какими проблемами 
и ограничениями  при реализа-
ции проектов цифровой транс-
формации вы, может быть, уже 
столкнулись?

– Решением совета директоров 
ПАО «Россети» была одобрена Кон-
цепция «Цифровая трансформация 
2030», а также план мероприятий 
по ее реализации (протокол от 21 
декабря 2018 года № 336). Позже 

совет директоров скорректировал 
план мероприятий Концепции.

На основании положений «Циф-
ровой трансформации 2030» под-
готовлен перечень девяти пи-
лотных проектов. Их реализация 
в 2019-2020 годах позволит дать 
оценку эффективности примене-
ния предусмотренных Концепцией 
технологий.

Сейчас формируются «пилоты» 
второй очереди, которые до кон-
ца года будут рассмотрены на со-
вете директоров ПАО «Россети». 
К «пилотам» предъявляются обя-
зательные основные требования: 
окупаемость не более 10 лет, срок 
реализации до 3 лет, влияние 
на изменение бизнес-процессов, 
масштабируемость в группе ком-
паний, использование прорывных 
технологий.

Надо отметить, что «пилотиро-
вание» новых технологий иногда 
тормозится несовершенством за-
конодательства: действующие пра-
вовые нормы не всегда и не в пол-
ной мере дают возможность реа-
лизации таких проектов для под-
тверждения заявленных показате-
лей. Решением может быть созда-

В условиях новых задач, связанных с цифровой 
трансформацией и повышением эффективности 
компании, ПАО «Россети» активно меняет вну-
тренние и внешние бизнес-процессы. У руля преоб-
разований стоят молодые, но уже опытные специ-
алисты, умеющие решать разноплановые задачи. 
Один из них, заместитель генерального директора 
Константин Михайлик, рассказал «ЭПР», какой 
станет крупнейшая в России и в мире энергетиче-
ская компания в ближайшее время.

Перечень пилотных проектов, реализуемых в рамках Концепции 
«Цифровая трансформация 2030» в 2019‑2020 гг. (утвержден советом 
директоров ПАО «Россети», протокол от 18 апреля 2019 года № 349):

1) Программный метод выявления очагов потерь с помощью Big Data 
(больших данных)

2) Прогнозирование вероятности отказов оборудования

3) Апробация нового подхода к взаимодействию участников розничных 
рынков электроэнергии, основанного на технологии «блокчейн»

4) Управление передачей электроэнергии с использованием технологии 
«больших данных»

5) Опытная эксплуатация технологии  lorawan

6) Комплексный проект «цифровой электромонтер»

7) Мобильное приложение для клиентов ПАО «МОЭСК»

8) Цифровая воздушная линия электропередачи

9) Применение систем накопления электроэнергии.
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ние экспериментальных правовых 
режимов для тестирования новых 
технологий – «регуляторные пе-
сочницы», которые должны снять 
данные ограничения и обеспе-
чить быстрое внедрение новых 
решений.

Поэтому необходимо ускорить 
доработку и внесение в Правитель-
ство Российской Федерации про-
екта Федерального закона «Об экс-
периментальных правовых режи-
мах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» с учетом расширения 
экспериментального правового 
режима федерального законода-
тельства на компании топливно-
энергетического комплекса.

–  Какие проекты в русле циф-
ровой трансформации  вы мог-
ли бы выделить? Как вы оцени-
ваете рентабельность применя-
емых инноваций и сроки окупае-
мости этих проектов?

– Прежде всего, это комплекс-
ный проект «цифровой электро-
монтер», цифровая воздушная 
линия электропередачи, про-
граммный метод выявления оча-
гов потерь с помощью Big Data, 
управление передачей электро-
энергии с использованием техно-
логии «больших данных».

По каждому проекту рассчитана 
финансово-экономическая модель 
и подтверждена окупаемость, од-
нако фактическую оценку эффек-
тивности проектов можно опреде-
лить после их завершения и опыт-
но-промышленной эксплуатации.

Проекты по цифровизации 
внедряются не только в центре, 
но и в регионах России. Очевидно, 
что в провинции необходимости 
для модернизации технического 
потенциала экономики, откры-
тия новых производств и пред-
приятий, развития кластеров, а 
следовательно, перспектив у этих 
проектов больше.

–  То есть периферии  следует 
уделять более пристальное вни-
мание, чем центральным регио-
нам? Каким образом это делать: 
формировать  специальные про-
граммы,  направлять инвести-
ции, развивать государственно-
частное партнерство, создавать 
новые смежные отрасли?

– Первоочередные задачи, ре-
шаемые в рамках цифровизации, 
в мегаполисах и на периферии 
разные. В мегаполисах на первом 
месте – вопрос предоставления 
новых услуг, качественного улуч-
шения существующих, в сельской 
местности актуальнее надежное 
и качественное электроснабжение 
по приемлемой цене.

Но и мегаполисы, и периферию 
объединяет одно – электросетевая 
инфраструктура, которая протяну-
лась до каждого потребителя и ко-
торую можно и нужно развивать, 
внедряя новые решения.

–  Цифровизация меняет биз-
нес-процессы  в компаниях  и ве-
дет  к появлению  новых  задач 
внутри организации. Как, по ва-
шему мнению, изменится конфи-
гурация компании под влиянием 
«цифры»?

– Безусловно, цифровизация 
меняет структуру и функционал 

бизнес-процессов в любой ком-
пании. Что касается «Россетей», 
то можно отметить несколько 
основные аспектов. Количество 
уровней управления сократится, 
например, при цифровизации си-
стем ОТУ и СУ количество уровней 
управления уже снизилось с 3 до 2. 
Количественно и качественно из-
менятся горизонтальные звенья 
управления. Бизнес-процессы 
будут направлены на получение 
новой прогнозной информации 
для принятия решений на основе 
предиктивной обработки данных, 
собранных с оборудования в режи-
ме реального времени. Информа-
ция позволит принимать решения 
по вопросам, аномалиям, которые 
возникнут или могут возникнуть 
в будущем по эксплуатации, ре-
монтам, планированию развития 
электрических сетей.

Это позволит максимально сни-
зить возникновение технологи-
ческих нарушений и исключить 
системные аварии.

–  Можно уже  сейчас  сказать, 
какова  роль  компании  в увели-
чении доли электротранспорта 
в российском автопарке? Какие 
еще проекты «Россетей» можно 
отнести к выполнению нацпро-
екта «Экология»?

– По нашим оценкам, перевод 
всего лишь 5 % парка автомобилей 
России на электротягу даст при-
рост в 1,5 ГВт пиковой нагрузки 
и более 8 млрд кВт-ч потребления 
электроэнергии. Такой сценарий 
является как возможностью, так 
и вызовом для электросетевого 
комплекса. Несмотря на суще-
ственное отставание российского 
рынка электромобилей, «Россети» 
уделяют этому вопросу значитель-
ное внимание, так как темпы ро-
ста этого рынка уже превышают 
60-70 % в год.

Мы подходим к данному вопросу 
как к новой возможности для биз-
неса компании. Речь идет не толь-
ко о дополнительной выручке 
за счет новых сервисов, но и о ми-
нимизации рисков для отрасли 
с точки зрения потенциала управ-
ления спросом на электроэнер-
гию и его сглаживанием в пико-
вое время: электромобильный 
парк по сути представляет собой 
распределенную мобильную сеть 
накопителей, которая за счет мо-
нетарных инструментов может 
привнести дополнительную мощ-
ность, которая критична в период 
пиковой нагрузки на сеть.

Развитие электромобилей явля-
ется частью экологической повест-
ки России. «Россети» планируют 
расширять не только географию 
электротранспорта, но и дивер-
сифицировать это направление 
за счет электрификации обще-
ственного транспорта. Причем 
как наземного, так и водного. Со-
вместно с Правительством Мо-
сквы «Россети» развивают сеть за-
рядных станций для электробусов, 
а в Санкт-Петербурге совместно 
с партнером планируют прове-
сти пилотный проект по запуску 
электрокатамаранов. Рассчитыва-
ем на его успешность, что позво-
лит в последующем тиражировать 
данный проект в другие города, где 
присутствуют речные пассажир-
ские перевозки.

Подготовила Татьяна РЕЙТЕР

– На сегодняшний день можно выделить важную проблему – 
переход российского электросетевого комплекса к цифре и вне-
дрение технологии цифровых двойников в рамках четвертой 
промышленной революции.

Считаю, что процесс цифровизации должен идти последова-
тельно. Ее внедрение должно идти от наиболее промышленно-
развитых регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург, Красноярск, Казань, Краснодар и др. и со време-
нем достигнуть всех регионов России.

Цифровизация ПАО «Россети» в рамках программы до 2030 
года идет полным ходом, и уже сейчас реализация пилотных 
проектов позволяет повысить эффективность управления элек-
тросетевым комплексом.

Использование технологий big data и искусственный интел-
лект позволит автоматизировать и упростить процедуры тех-
присоединения потребителей.

По моему мнению, сейчас наиболее актуально использовать отечественные инновацион-
ные разработки, что должно быть реализовано в рамках технологии импортозамешения и им-
портоопережения. Например, применение отечественного программного обеспечения CAE 
Fidesys позволяет на этапе проектирования оптимизировать конструкцию и расположение ос-
новных элементов ЛЭП, минимизировать эксплуатационные риски на ранних этапах, осуще-
ствить перебор нескольких вариантов цифровых моделей ЛЭП с целью выбора оптимальной 
конфигурации, оценить влияние различного рода нагрузок на прочностные характеристики 
будущей конструкции. Затем на этапе эксплуатации оценить возможность внесения конструк-
тивных изменений в существующие элементы ЛЭП, безопасность ее модернизации (например, 
в результате размещения дополнительного оборудования) и оценку ресурса и долговечности 
при различных режимах эксплуатации.

– В настоящее время в России при участии специалистов 
Системного оператора реализуется целый ряд проектов, 
соответствующих глобальным тенденциям цифровиза-
ции отрасли и переходу к интеллектуальной энергетике. 
В ближайшие годы мы будем и дальше развивать эти на-
правления.

– В ближайшей перспективе назрела необходимость ре-
шения системных проблем, которые сегодня стали тормо-
зом для развития энергорынков, для развития конкуренции 
и повышения эффективности. Прежде всего, необходимы 
быстрые и решительные шаги по снижению и полной лик-
видации перекрестного субсидирования в электроэнерге-
тике. Также важный вопрос связан с оценкой последствий 
ратификации Парижского соглашения.

– Основные проблемы, которые можно выделить в россий-
ском электросетевом комплексе на современном этапе, это не-
исполнение стандартов, принятых управляющей компанией 
(Россети), в т. ч. по энергосбережению, износ оборудования, 
как моральный, так и физический, разветвленность сетей 0,4 кВ.

Безусловно, цифровизация при условии ее широкого внедре-
ния, нужна. И подтверждение тому опыт Евросоюза, где итогом 
полной цифровизации стала оперативность решений всех во-
просов эксплуатации.

Любые инновации в строительстве электрических сетей тре-
буют наличия отечественного производства инновационного 
оборудования.

Сейчас отечественные предприятия узнают задания на про-
изводство на стадии организации закупок, что очень несвое-
временно. Это должно быть синхронизировано. Импортное 
оборудование имеется, на него и делают ставку, оставляя оте-
чественного производителя «за бортом» поддержки иннова-
ционных стремлений электросетевого комплекса.

Федор опадчий, 
заместитель Председателя 
Правления ао «со еЭс»:

дмитрий вологжанин, 
дирек тор ассоциации «совет 
производителей энергии»:

александр Лосев,  
первый заместитель 
генерального дирек тора – 
технический дирек тор МЭтЗ:

Максим соннов, 
заместитель генерального 
дирек тора ооо «Фидесис»:
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мещение – не просто задача, а га-
рантии защиты критической ин-
фраструктуры, – отметил господин 
Ливинский.

Лучше действовать 
сообща

Председатель комитета акцио-
неров Nord Stream 2 AG Герхард 
Шредер подтвердил: цифровая 
трансформация становится все бо-
лее важным трендом в глобальном 
масштабе, но не стоит забывать: 
давая большие возможности, она 
создает серьезные вызовы в части 
кибербезопасности.

– Практически все сферы, будь 
то финансы, энергетика или во-
доснабжение, в настоящее вре-
мя сильно зависят от информа-
ционных технологий, что дела-
ет инфраструктуры уязвимыми 
для преступников и экономиче-
ского шпионажа. Стремительно 
модернизируемые энергосистемы 
также становятся более зависи-
мыми от цифровых структур. Это, 
в первую очередь, можно увидеть 
в энергоснабжении: крупные элек-
тростанции все чаще заменяются 
децентрализованными системами. 
Параллельно добавляются новые 
комплексные вызовы, связанные 
с развитием ВИЭ, – комментиру-
ет эксперт. – К примеру, в Герма-
нии сейчас порядка 1,6 миллиона 
децентрализованных установок 
генерации, при помощи которых 
потребители не только получают 
электричество, но и благодаря сол-
нечным батареям, установленным 
на крышах их домов, участвуют 
в процессе электроснабжения.

В то же время отрасли энерге-
тики – электро- и теплоснабже-
ние, мобильность переплетаются 
в целях более эффективного ис-
пользования «зеленой» генера-
ции. Все это сигнализирует нам 
о необходимости формирования 
на международном уровне умного, 
безопасного цифрового энергети-

системно. Внедрение в отраслях 
ТЭКа современных цифровых тех-
нологий и платформенных реше-
ний должно удовлетворять нашему 
ключевому приоритету – обеспече-
нию энергобезопасности.

Анатолий Тихонов напомнил, 
что в мае 2019 года принята новая 
Доктрина энергетической безопас-
ности РФ с целью поддержания 
защищенности экономики и на-
селения страны от угроз на уров-
не, соответствующем требовани-
ям законодательства, в том чис-
ле обеспечения защищенности 
критической информационной 
инфраструктуры всех объектов 
энергетики.

Одна из трансграничных угроз, 
упомянутых в документе, касает-
ся противоправного использова-
ния информационных техноло-
гий, в том числе осуществления 
компьютерных атак на объекты 
инфраструктуры и сети связи, 
способных привести к нарушению 
функционирования инфраструкту-
ры и объектов ТЭКа. Риском в об-
ласти энергобезопасности, свя-
занным с этим вызовом, является 
недостаточный уровень защищен-
ности инфраструктуры от актов не-
законного вмешательства и опас-
ных природных явлений.

– С учетом задач, обозначенных 
Президентом РФ, и запуска наци-
ональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции», Минэнерго в тесном взаи-
модействии с компаниями ТЭКа 
подготовлен ведомственный про-
ект «Цифровая энергетика». Он 
призван объединить всех участ-
ников отрасли – государство, ком-
пании ТЭКа и смежных отраслей, 
разработчиков цифровых реше-
ний для формирования наиболее 
эффективной стратегии разви-
тия и реализации запланирован-
ных инициатив с целью перехода 
от уровня отдельных компаний 
к цифровой трансформации все-
го ТЭКа, – подчеркнул господин 
Тихонов.

Работа будет вестись по четырем 
основным направлениям: одно 
общеотраслевое касается созда-
ния условий разработки, развития 
цифровых сервисов и решений, 
оставшиеся три делятся по отрас-
лям – электроэнергетика, нефтегаз 
и угольная промышленность. Вдо-
бавок к этому ключевым момен-
том является обеспечение энерго-
безопасности во всех подпрограм-
мах ведомства, он также решается 
в тесном взаимодействии между 
компаниями.

– При разработке базовых тре-
бований и критериев ко всем вне-
дряемым решениям мы пытаемся 
состыковать их в доверенной циф-

ровой среде и сделать так, чтобы 
взаимодействие государства, ком-
паний и потребителей было макси-
мально удобным и защищенным, 
– уточнил замминистра.

В то же время он отметил, 
при решении задач энергобезо-
пасности нужно делать акцент 
на трех аспектах. Прежде всего, 
необходимо на уровне компаний 
сформировать у сотрудников базу 
межфункциональных компетен-
ций в области безопасных инфор-
мационных и операционных тех-
нологий. Многие компании, в том 
числе «Россети», подготовили про-
граммы по обучению персонала 
на базе научных организаций. Та-
кие программы должны постоянно 
совершенствоваться, а значит, сто-
ит обратить внимание на лучший 
международный опыт.

Второй аспект касается гармо-
низации вопросов по стандартиза-
ции в области безопасности, фор-
мирования процессов управления 
безопасностью цепочек поставок. 
К слову, отечественные компании 
идут в ногу со временем: тот же 
«Газпром» уже тестирует такие по-
ставки в защищенной среде.

Третий шаг предполагает раз-
работку базовых отраслевых па-
раметров и показателей обеспе-
чения совместимых технологий, 
которые позволят защитить ТЭК 
от киберугроз.

Что касается непосредственно 
электроэнергетики, здесь боль-
шая работа проводится по линиям 
формирования нормативной базы. 
К настоящему моменту приняты 
и внедряются правила техфунк-
ционирования электроэнергети-
ческих систем, для эффективности 
их применения разрабатываются 
порядка 25 подзаконных актов.

– Мы понимаем, какие задачи 
стоят в области кибербезопасно-
сти и как будем их решать. Рас-
пространение и развитие цифро-
вых решений в ТЭКе в перспек-
тиве может обеспечить не только 
повышение надежности работы 
энергосистем и снижения издер-
жек производственных процес-
сов, но и даст импульс для мас-
штабных технологических про-
рывов в смежных отраслях, ста-
нет дополнительным драйвером 
для развития всей отечественной 
экономики. Сегодня важно вос-
пользоваться созданным компа-
ниями и государством заделом, 
сформировать требования к вне-
дряемым технологическим реше-
ниям и обеспечить необходимую 
безопасность ТЭКа в контексте 
развития новых технологий, – 
резюмировал Анатолий Тихонов.

Елена ВОСКАНЯН

Хакеры атакуют
Не секрет, что за глобальную энер-
гобезопасность всей страны от-
вечает ПАО «Россети». Учитывая 
переход компании на цифровую 
сетевую инфраструктуру, одним 
из ключевых в повестке дня ста-
новится вопрос безопасности по-
требителей и разработки эффек-
тивной стратегии в области кибер-
безопасности.

– Проблема кибербезопасности 
действительно стоит очень остро, 
– подтвердил генеральный ди-
ректор, председатель правления 
ПАО «Россети» Павел Ливин-
ский в ходе форума «Российская 
энергетическая неделя». – По-
пытки проникновения в корпора-
тивный периметр нашей группы 
компаний и дочерних обществ 
осуществляются ежедневно – речь 
идет о 30 тысячах атак, а в диапа-
зоне года – о 9 миллионах атак. 
Злоумышленники пытаются взло-
мать непосредственно технологи-
ческие системы управления через 
электронную почту, через другие, 
в том числе, личные мобильные 
сервисы, через портал подачи 
заявок на технологическое при-
соединение и через калькулятор 
техприсодинения. Кроме того, соз-
дают фишинговые лжесайты, что-
бы запутать потребителя. В ходе 
проведенного нами моделирова-
ния выяснилось, что 57 % россиян 
не могут отличить настоящий сайт 
от фишингового, несмотря на не-
соответствие брендированию ком-
пании и другие специфические 
критерии, свойственные только 
ГК «Россети».

Тем не менее, уточнил спи-
кер, в 2018 году и за три квартала 
2019-го ни одна хакерская атака 
не удалась. Обезопасить электро-
сетевой холдинг удалось благода-
ря ряду мер, а именно: наличию 
корпоративной технологиче-
ской сети без доступа к публич-
ным сетям, что сегодня принято 
как стандарт в рамках концепции 
цифровой трансформации, защи-
те каналов связи с использовани-
ем передовых технологий, а также 
использованию российского обо-
рудования программного обе-
спечения.

– Наша первоочередная зада-
ча в области кибербезопасности, 
как одной из системообразую-
щих компаний страны – четко 
следовать международным трен-
дам, брать на вооружение лучшие 
мировые практики, эффективно 
сотрудничать с ведущими зару-
бежными компаниями, при этом 
активно внедряя отечественные 
разработки, поскольку в вопросе 
кибербезопасности импортоза-

импортозамещение 
как гарантия защиты 
критической инфраструктуры

ческого менеджмента. Объединив 
усилия, мы должны создать такую 
структуру, которую могли бы за-
щитить от злоупотребления и са-
ботажа. При этом на политическом 
уровне государства должны задать 
верные рамочные условия для обе-
спечения суверенитета своей ин-
фраструктуры.

Герхард Шредер добавил, 
что важная многоплановая зада-
ча стоит и перед промышленно-
стью – завоевать доверие клиентов 
и потребителей, в том числе гаран-
тируя им защиту личных данных.

В то же время, какие бы реше-
ния ни принимались, залогом 
успеха, по мнению спикера, явля-
ется энергетическая кооперация 
в международном масштабе, ведь 
киберпреступность – общий вы-
зов, от которого не застрахована 
ни одна страна.

– Учитывая, что страны Евросо-
юза, в частности Германия с одной 
стороны и Россия с другой, имеют 
общие интересы не только по это-
му, но и по другим основополагаю-
щим вопросам, мы должны устано-
вить более тесное и доверительное 
сотрудничество. Следует как мож-
но скорее обсудить взаимное по-
шаговое снятие контрпродуктив-
ных санкций. Когда на междуна-
родной арене наступают трудные 
времена, необходимо действовать 
сообща, – заявил господин Шредер.

требования  
нового времени
Заместитель министра энерге-
тики РФ Анатолий Тихонов от-
мечает: цифровизация ТЭКа – во-
прос экономической и энергетиче-
ской безопасности страны.

– В условиях масштабной циф-
ровой трансформации нашей эко-
номики перед отраслями энер-
гетики стоят новые вызовы, свя-
занные с беспрецедентным повы-
шением требований к мощности, 
гибкости и эффективности функ-
ционирования отраслей ТЭКа. 
Соответствовать требованиям 
нового времени может только ка-
чественно новый ТЭК, финансово 
и экономический устойчивый, ди-
намически развивающийся, осна-
щенный передовыми технология-
ми и высококвалифицированными 
кадрами, – говорит представитель 
ведомства. – Обеспечить такое со-
стояние ТЭКа призвана полномас-
штабная цифровизация, которая 
станет драйвером повышения эф-
фективности функционирования 
отраслей энергетики. Между тем, 
у цифровизации есть другая сто-
рона, связанная с инновационной 
и кибербезопасностью. К решению 
этих вопросов нужно подходить 

Россия вступает в эру цифровой экономики. Цифровизация объявлена главным 
курсом в нашей стране на ближайшие годы. Однако в новой реальности критиче-
скими становятся вопросы кибербезопасности электроэнергетики как жизнеобе-
спечивающей инфраструктуры.
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В рамках соглашения предпо-
лагается участие компании 
«Инфотех Груп» в качестве 

технологического партнера в соз-
дании комплекса автоматизиро-
ванных систем технологического 
управления (АСТУ). Партнерство 
организаций будет направлено 
на повышение качества разраба-
тываемых для нужд ПАО «Россети» 
программных продуктов и инфор-
мационных систем, их стандарти-
зацию и распространение.

Необходимость повышения эф-
фективности процессов «Россети» 

сотрудничество в рамках импортозамещения

требуют тесной интеграции АСТУ 
с системами управления активами, 
а также с системами корпоратив-
ного сегмента. Ответом на этот вы-
зов будет перечень бизнес-прило-
жений, которые будут адаптирова-
ны «Инфотех Груп» под нужды ПАО 
«Россети» с перспективой внедре-
ния в дочерних организациях.

В том числе такими бизнес-при-
ложениями являются:
• Система мониторинга местопо-

ложения оперативных бригад;
• Электронный оперативный жур-

нал;

• Система автоматизации процес-
сов технического обслуживания 
и ремонта оборудования;

• Система автоматизированно-
го прогнозирования состояния 
технологического оборудова-
ния, в том числе на основе ана-
лиза больших данных (BigData), 
и другие.
Все приложения должны предо-

ставлять привычный пользова-
телям набор функций, де-факто 
являющихся стандартными для от-
расли, и при этом обеспечивать 
бесшовную интеграцию с автома-
тизированными системами тех-
нологического и ситуационного 
управления, работающими не-
посредственно с электросетевым 
оборудованием.

Следует отметить, что автома-
тизация функций обеспечения 
рабочего режима оборудования 
предполагает внедрение системы 
прогнозирования его техническо-
го состояния на основе больших 
данных – и наличие такой системы 
предусмотрено концепцией циф-
ровой трансформации ПАО «Рос-
сети»-2030. Прототип системы уже 
был продемонстрирован техноло-
гическим партнером руководству 
электросетевого холдинга, в част-
ности были продемонстрированы 
функции автоматизированной 
обработки больших объемов раз-
нородных неструктурированных 
данных с целью выявления де-
фектов электротехнического обо-

рудования и прогнозирования 
их развития.

Согласно классификации ПАО 
«Россети», такую систему можно 
отнести к классу АСМД (автомати-
зированных систем мониторинга 
и технического диагностирования) 
с одним отличием – она должна 
принимать и обрабатывать пока-
зания не только «своих» датчиков, 
а вообще любые данные от любых 
систем мониторинга, установлен-
ных на предприятии. Это позволя-
ет выявлять скрытые закономер-
ности в работе технологического 
оборудования и обеспечивает про-
гнозирование развития дефектов 
на самых ранних стадиях.

Ключевой особенностью за-
планированных ПАО «Россети» 
бизнес-приложений является 
их модульность и использование 
платформенных компонентов. 
Функциональные по отдельности, 
они значительно усиливают свою 
эффективность при совместной 
работе в едином информацион-
ном пространстве. Использова-
ние современных протоколов ин-
теграционного взаимодействия 
в значительной степени упростит 
интеграцию указанных бизнес-мо-
дулей в АСТУ, от технологического 
слоя которой должен поступить 
большой объем данных о состоя-
нии инфраструктуры.

Напомним, что в соответствии 
с концепцией цифровой трансфор-
мации ПАО «Россети», одной из це-

лью которой является изменение 
логики процессов и переход ком-
пании на риск-ориентированное 
управление на основе внедрения 
цифровых технологий и анализа 
больших данных, к 2030 году пла-
нируется на 10 % увеличить сро-
ки службы активов предприятия, 
и на 50 % улучшить показатели 
SAIDI / SAIFI (ключевые показатели 
надежности электроснабжения), 
и привлечение АО «Инфотех Груп» 
в качестве технологического пар-
тнера направленно именно на вы-
полнение указанных задач.

Даниил ГРАНКИН

АО «Инфотех Груп» 
(Infotech Group) – российская 
IT-компания, занимающаяся раз-
работкой и внедрением иннова-
ционных решений с использова-
нием передовых технологий (IoT, 
MDM,  Blockchain).  На  базе  соб-
ственной  платформы  INFOTECH 
компания  создает  системы 
и  сервисы  для  государственных 
структур,  крупных  корпораций, 
среднего и малого бизнеса. «Ин-
фотех Груп» автоматизирует стра-
тегически важные отрасли: про-
мышленность, электроэнергетика, 
охрана и безопасность, городское 
хозяйство. Входит в состав круп-
нейшего российского объедине-
ния  компаний  –  разработчиков 
программного обеспечения «Рус-
софт» и является членом Нацио-
нальной ассоциации участников 
рынка промышленного интернета 
(НАПИ).

Компания «Россети» намерена автоматизировать 
систему технологического и ситуационного управле-
ния электрической сетью. Проект будет реализован 
в рамках процесса импортозамещения. С этой целью 
энергокомпания подписала соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве с российским разработчиком 
программного обеспечения (ПО) «Инфотех Груп».

мнемощит: 
технология, 
которая 
всегда 
актуальна 
Любой масштабный техно-
логический процесс для сво-
его управления и контроля 
требует от оператора 
видения и понимания кар-
тины «в целом». Эффек-
тивным инструментом 
для этого является актив-
ная мнемосхема – главный 
щит управления.

Традиционный главный щит 
управления представляет 
из себя активную мнемосхе-

му процесса, позволяющую как оце-
нивать и контролировать текущее 
состояние процесса «в целом», так 
и вносить в него управляющие воз-
действия. Данный интерфейс между 
человеком и оборудованием при-
меняется в диспетчерских центрах 
предприятий транспорта, нефтехи-
мии, в атомной, гидро, тепловой ге-
нерации, коммунальном хозяйстве, 
на горно-обогатительных предпри-

ятиях и объектах распределитель-
ной энергетики. Технологический 
процесс многих объектов, например 
насосной или распределительной 
подстанции, практически не меня-
ется годами. Для таких предприятий 
на первый план выходят требования 
к надежности функционирования, 
долговременности эксплуатации, эр-
гономике, удобству и экологичности, 
экономике – стоимости эксплуата-
ции, модернизации, обслуживания. 
По всем этим параметрам мнемощи-
ты выигрывают у других технологий, 
основанных на отображении видео-
информации.

надежность, удобство 
и безопасность, 
экономичность
В отличие от конкурирующих тех-
нологий мнемощит является полно-
ценным средством управления. Уста-

новленный на объекте, он использует 
независимые кабельные и цифровые 
связи с технологическим оборудо-
ванием. Это не еще один (но просто 
большой) монитор, а система ду-
блирующая и резервирующая ми-
кропроцессорные АСУ. При выходе 
из строя компьютеризированных 
систем, оборудования или линий 
связи с объектом управления, дис-
петчерский персонал при наличии 
мнемощита продолжает сохранять 
контроль над технологическим про-
цессом. Выход же из строя любого 
элемента щита приводит к потере 
одного сигнала, а не всего объекта. 
При этом вышедший из строя эле-
мент меняется в течение минут са-
мостоятельно эксплуатационным 
персоналом.

Полотно щита – это матовая не све-
тящаяся поверхность с необходимым 
минимумом отображаемой сигнали-
зации. Появление любого нового сиг-
нала, контрастного на фоне «темно-

го» неактивного полотна щита, будет 
легко обнаружено и локализовано. 
Мнемощит безопасен для зрения 
при долговременном многочасовом 
наблюдении в течении рабочей сме-
ны. Работа с ним не приводит к вы-
сокой утомляемости и связанными 
с этим ошибочными действиями 
персонала.

Ключи управления на мнемощите 
размещены непосредственно рядом 
с индикаторами и мнемосимвола-
ми того оборудования, которым они 
управляют. Воздействие на объект 
управления осуществляется интуи-
тивно понятным образом. Что осо-
бенно ценно в ситуации, требующей 
быстрых безошибочных действий.

Создание мнемощита, его ремонт 
и модернизация, эксплуатационные 
затраты (энергопотребление, потреб-
ность в кондиционировании, стои-
мость ЗИП) существенно дешевле, 
чем для видеостены аналогичных 
размеров. В силу своей простоты, мо-
дернизация щита не требует ни при-
влечения сторонних специалистов 
(с организацией соответствующих 
конкурсных процедур), ни специаль-
ного инструмента.

Мнемощиты российского 
производства
Одним из изготовителей щитов высо-
чайшего качества (как компонентов, 
так и инженерных решений) в России 
является «Производственная компа-
ния СИБАЛТ» из Санкт-Петербурга.

При создании щита данной ком-
панией, мнемосхема наносится 
на полотно методом гравировки – 
наиболее износостойким способом, 
по сравнению с другими техноло-

гиями (прямой печати по пластику, 
наклейками, шелкографией…) Ком-
пания предоставляет 10-летнюю 
гарантию на защиту от истирания 
мнемосхемы.

Светодиодные индикаторы – про-
извольных форм и размеров – при-
крытые матовой поляризованной 
поверхностью, обеспечивают мягкое, 
равномерное и комфортное для глаз 
свечение всего элемента.

При изготовлении используются 
общепромышленные широко рас-
пространенные и известные ком-
поненты: Kraus&Naimer, ABB, ин-
дикаторы «Электроприбор» и др. 
Что обеспечивает как надежность 
работы, так и доступность комплек-
тующих, в случае необходимости за-
мены или дооснащения. Металличе-
ское поле щита, крепящееся к раме 
из отливаемого в России профиля, 
обеспечивает устойчивость к ви-
брации и гарантирует сохранение 
геометрии мнемосхемы в течении 
многолетней эксплуатации и при не-
равномерных температурных и иных 
воздействиях.

Щиты отгружаются собранными 
секциями с внутренней кабельной 
разводкой, в комплекте с заводской 
конструкторской документацией, 
полностью готовыми к установке 
и подключению к внешним цепям. 
Время установки на объекте и тру-
дозатраты с этим связанные – мини-
мальные из возможных.

Компания осуществляет поддержку 
заказчиков и генеральных подрядчи-
ков на всех этапах проекта: от разра-
ботки технического задания до ввода 
щита в эксплуатацию. 

Евгений ГЕРАСИМОВ
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не научное 
любопытство
В мероприятии, организованном 
ПАО «Интер РАО», Ассоциацией 
«РНК СИГРЭ» и ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», при участии ООО «Бо-
Энерго», приняли участие свыше 
200 экспертов из более чем 100 
компаний. Представители экс-
плуатации энергооборудования, 
инжиниринговых компаний, науч-
ных институтов и испытательных 
центров, разработчики и произ-
водители оборудования отмети-
ли важность, своевременность 
и актуальность темы конферен-
ции, вытекающей из задачи, по-
ставленной в проекте «Цифровая 
энергетика», – повышение надеж-
ности и эффективности энерго-
оборудования путем внедрения 
риск-ориентированного управле-
ния на базе цифровых технологий.

– К организации подобной кон-
ференции нас подтолкнуло не на-
учное любопытство, а попытка 
найти системное решение тех-
нических проблем, с которыми 
отрасль столкнулась в связи с ла-
винообразным отказом оборудо-
вания, – говорит руководитель 
Национального исследователь-
ского комитета (Подкомитета) 
А1 РНК СИГРЭ «Вращающиеся 
машины», заместитель гене-
рального директора ООО «Ин-
тер РАО – Инжиниринг» Виктор 
Беляков. – Поэтому призываю 
коллег продуктивно поработать, 
поучаствовать в соревновании 
мнений – только таким образом 
сможем выявить как имеющиеся, 
так и возможные риски и вырабо-
тать консолидированную позицию 
по борьбе с ними.

Ректор Национального ис-
следовательского университета 
«МЭИ» Николай Рогалев добавил, 
что мы живем в удивительное вре-
мя, когда в рамках Индустрии 4.0 
появляется много умных решений, 
в том числе сенсоров и датчиков, 
что позволяет перейти к диагно-
стике по состоянию.

– Датчики – это, конечно, хо-
рошо, но нужно грамотно интер-
претировать то, что они показы-
вают, ведь речь идет о специфиче-
ских алгоритмах, математических 
моделях. Важно, что в России, 
и в частности в МЭИ, дан старт ра-
боте в данном направлении. Есть 
уверенность, что через научные 
исследования и обмен опытом мы 

легко не будет
переход на ремонт 
по техсостоянию: 

19-20 ноября в НИУ «МЭИ» состоялась первая на-
учно-техническая конференция Национального ис-
следовательского комитета А1 «Вращающиеся элек-
трические машины» РНК СИГРЭ «Техническое диа-
гностирование высоковольтных вращающихся машин. 
Предпосылки перехода на ремонт по техническому 
состоянию».

создадим системы диагностики 
по техническому состоянию. Если 
сможем правильно диагности-
ровать и вовремя вмешиваться 
в процесс с точки зрения текущих 
ремонтов, то облегчим себе жизнь, 
поскольку энергетика – очень ка-
питалоемкая отрасль, и вопросы 
обновления оборудования стоят 
остро не только в нашей стране, 
но и во всем мире.

Директор по международным 
отношениям РНК ИСГРЭ, совет-
ник генерального директора 
ООО «Интер РАО – Инжиниринг» 
Тарас Купчиков уверен: примене-
ние автоматизированных систем, 
ко всему прочему, позволит суще-
ственно изменить бизнес-процес-
сы в энергокомпаниях.

– Эти системы затрагивают два 
краеугольных камня, определяю-
щих надежность работы оборудо-
вания и затраты на обеспечение 
ремонта. Как известно, это два са-
мых консервативных бизнес-про-
цесса в отрасли, поэтому не стоит 
рассчитывать, что внедрение но-
вых систем пройдет легко. Нам 
с вами еще придется доказывать 
их жизнеспособность, – полагает 
эксперт.

Профессиональный 
взгляд
О перспективах цифровизации 
контроля текущего техническо-
го состояния и развития методов 
предиктивной диагностики тур-
богенераторов на электрических 
станциях говорил куратор Наци-
онального исследовательско-
го комитета (Подкомитета) А1 
РНК СИГРЭ «Вращающиеся ма-
шины», начальник отдела ООО 
«Интер РАО – Инжиниринг», 
доктор технических наук Юрий 
Виницкий. Он напомнил, что «Ин-
тер РАО» не является разработчи-
ком оборудования и аппаратуры, 
но имеет инженерное подразде-
ление, которое умеет применять 
готовые решения, адаптировать 
их к конкретным реалиям.

– Цифровизация или интеллек-
туализация технологического кон-
троля позволяет осуществить он-
лайн-мониторинг и диагностику 
турбогенераторов или более пол-
ную оценку их технического состо-
яния и повышения эксплуатацион-
ной надежности. Онлайн-монито-
ринг и диагностирование на базе 
цифровых технологий – современ-

ный подход к контролю техниче-
ского состояния турбогенерато-
ров для риск-ориентированного 
управления, по-другому сегодня 
просто нельзя, – комментирует 
докладчик.

По его мнению, основой он-
лайн-мониторинга и диагностики 
должна стать комплексная инфор-
мационная модель технического 
состояния в виде набора базовых 
и текущих моделей по основным 
контролируемым параметрам 
с учетом режимов, условий экс-
плуатации и нагрузки, параме-
тров окружающей среды и охлаж-
дающих сред, то есть различных 
систем охлаждения генераторов.

– Важно отметить факт, что не-
приятности с генераторами про-
исходят не каждый день, поэтому 
собрать статистику по разным 
отказам и аварийным ситуациям 
довольно сложно. Чтобы сделать 
реальную цифровую систему от-
рабатывания плохих процессов, 
которые происходят в генераторе, 
нужна статистически-математиче-
ская модель. Она потребуется обя-
зательно для настройки тех моде-
лей, которые либо уже используют-
ся для диагностики и мониторинга 
состояния оборудования, либо пла-
нируются к использованию, – по-
ясняет Юрий Виницкий. – Говоря 
об этом, нужно учитывать крити-
ческие элементы и ресурсы, опре-
деляющие узлы турбогенераторов. 
К таким критическим элементам 
относятся: вращающиеся массы 
– ротора, статора, корпуса, под-
шипники и т. д., особенно там, где 
речь идет о водородно-водяном 
охлаждении, я уже не говорю о ге-
нераторах с масляным охлажде-
нием, когда эти вопросы являются 
крайне критическими и вызывают 
определенные дополнительные 
требования к системам монито-
ринга и диагностики оборудо-
вания. Ресурсоопределяющими 
узлами являются: ротор и статор, 
в соответствующих директивных 
документах определено, как ими 
управлять и как их учитывать.

Спикер акцентировал внима-
ние на том, что эффективность 
диагностирования и мониторин-
га турбогенератора оценивается 
по ожидаемому снижению риска 
повреждений. Это значит, для вы-
бора решаемых задач онлайн-ди-
агностирования и мониторинга 
необходимо обследовать турбоге-
нератор и его АСУ ТП с целью по-

лучения информации о том, какие 
турбогенераторы и дефекты каких 
узлов отличаются наибольшим ри-
ском и подлежат диагностирова-
нию и мониторингу в первую оче-
редь? Контроль каких параметров 
уже имеется в АСУ ТП и должен 
быть дополнен задачами диагно-
стирования дефектов и дополни-
тельным мониторингом? Какова 
степень изменчивости режимов 
эксплуатации турбогенераторов?

– Оценка эффективности вне-
дрения диагностических систем, 
проведенная путем анализа воз-
можности предупреждения 228 
отказов мощных турбогенераторов 
показала, что интеллектуализа-
ция АСК ТГ (автоматизированной 
системы контроля турбогенера-
тора. – Прим.авт.), позволяющая 
предотвратить ряд отказов, сэко-
номила бы до 50 % недовыработки 
электроэнергии и примерно столь-
ко же по числу отказов, – заметил 
эксперт.

Опыт и практикуемые подходы 
НПО «ЭЛСИБ» по оценке и диа-
гностике генераторов и крупных 
электрических машин по фактиче-
скому состоянию, а также возмож-
ности по сервисному обслужива-
нию и капремонту электрических 
машин представил технический 
директор ПАО НПО «ЭЛСИБ» Ан-
дрей Чириков.

– Нас как производителя тур-
бо- и гидрогенераторов, электро-
двигателей, систем возбуждения 
для генераторов очень интересует 
жизненный цикл, срок эксплуата-
ции нашего оборудования, в каких 
условиях оно работает и, конечно, 
диагностирование – диагностика 
и определение по фактическому 
состоянию реального состояния 
продукции, – говорит он. – Одна-
ко мы получаем эту информацию 
только в том случае, когда обра-
щаемся непосредственно к экс-
плуатирующим организациям. 
Тем не менее, за рубежом есть та-
кие системы, которые позволяют 
удаленно производителям мони-
торить ситуацию, видеть, как ра-
ботают их машины, в некоторых 
случаях, по согласованию с экс-
плуатирующей стороной, даже 
вмешиваться в управление. Нас же 
вопрос ремонта генератора, то есть 
оценки его фактического состоя-
ния, ранее практически не касался, 
поскольку генераторы, отработав 
свой срок, подвергались необхо-
димым ремонтам. Впоследствии 

с этим стали возникать проблемы 
из-за определенных экономиче-
ских аспектов. Таким образом, 
часть генераторов отработала уже 
не по одному нормативному сро-
ку службы.

Согласно приведенной стати-
стике (по состоянию на 2019 год) 
свыше 400 турбогенераторов в на-
шей стране отработали более со-
рока лет.

– Что касается НПО «ЭЛСИБ», 
у нас таких генераторов свыше 250, 
– уточняет Андрей Чириков. – Не-
которые наши машины отработа-
ли и по 58 лет. Диагностика таких 
машин еще более затруднительна 
ввиду того, что они в свое время 
не были оснащены практически 
никакими приборами, за исклю-
чением прибора теплоконтроля, 
расходомеров и в случае водород-
ных машин – соответствующими 
устройствами контроля. Сейчас 
из тех турбогенераторов, что нахо-
дятся в эксплуатации, можем диа-
гностировать их состояние только 
по теплу и уровню вибрации.

Д о к л а д ч и к  п о д ч е р к н у л , 
что у турбогенераторов, отрабо-
тавших 40-60 лет, неизбежно воз-
никают вопросы по состоянию 
изоляции – последствия физиче-
ского старения и условий эксплу-
атации машины, по состоянию 
активной стали статора, ее на-
греву. Также одним из наиболее 
подверженных износу узлов тур-
богенератора является ротор. Вы-
сокий уровень электромагнитных, 
тепловых механических нагрузок, 
различные аномальные режимы 
работы за время длительной экс-
плуатации приводят к старению 
изоляции обмоток генераторов, 
а это требует как минимум ремон-
тов с полной заменой изоляции 
обмоток, а иногда и с заменой об-
моточной меди.

Кстати, в течение последних де-
сяти лет НПО «ЭЛСИБ» фиксиру-
ет учащение случаев экстренного 
внепланового капитального ре-
монта с заменой обмоток стато-
ров и роторов турбогенераторов, 
поставок новых турбогенерато-
ров на замену аварийно вышед-
ших из строя машин. Наблюдается 
тренд на увеличение таких пре-
цедентов.

Продолжение темы –  
в следующих номерах «ЭПР».

Елена ВОСКАНЯН
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2323перспектИвы развИтИя Электросетевого комплекса

На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
компания Siemens и «Ленэнерго» 
подписали важное соглашение 
– о переходе большого участ-
ка энергетической системы 
Санкт-Петербурга на техно-
логию «умной сети». Похожий 
проект уже реализуется в Уфе. 
Ожидается, что он поможет 
сократить потери электро-
энергии вдвое. Рассказываем, 
как работает «умная сеть» 
Siemens и каких результатов 
ждать от ее внедрения в север-
ной столице.

в каком состоянии находятся 
электросети в России
Потребление электроэнергии в России рас-
тет: в 2017 году оно составило 1059,5 млрд 
кВт-ч, а в 2018-м – уже 1076,1 млрд кВт-ч. 
Для электроэнергетической отрасли это яв-
ляется настоящим вызовом. В ответ на ко-
торый она наращивает производство: если 
в 2017 году было выработано 1073,6 млрд 
кВт-ч, то в 2018-м – уже 1 091 млрд кВт-ч. 
Однако имеющаяся инфраструктура элек-
троэнергетики – оставшаяся еще с совет-
ских времен – не полностью соответству-
ет запросам населения и бизнеса. Одна 
из главных проблем – изношенность се-
тевой и генерирующей инфраструктуры. 
По подсчетам экспертов, в некоторых ре-
гионах она достигает 90 %.

На реализацию государственного плана 
модернизации электросетей до 2024 года 
будет направлено не менее 250 млрд руб-

Умная сеть для северной столицы
лей. По словам министра энергетики 
Александра Новака, в эксплуатацию бу-
дут введены более 6 тыс. км линий элек-
тропередачи, более 3,5 тыс. МВА транс-
форматорных мощностей. Согласно этому 
плану, количество субъектов РФ, в которых 
управление электросетевым хозяйством 
будет осуществляться с применением ин-
теллектуальных систем, должно вырасти 
с 10 в 2020 году до 70 в 2024 году.

Как в «Ленэнерго» 
было принято решение 
о модернизации
Параллельно с государством модерниза-
цией своих сетей занимаются и отдельные 
распределительно-сетевые компании. На-
пример, «Ленэнерго» – одна из крупней-
ших (и старейших, существует с 1886 года) 
в стране РСК. Она обслуживает доволь-
но большой рынок – территорию Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, где 
проживает 4,6 % населения страны (почти 
7 млн человек). В 2018 году, судя по отчету 
компании, отпуск электроэнергии из сети 
составил 33,9 млн кВт-ч, прирост к пре-
дыдущему году – 2,6 %. Наращивая объ-
ем передачи электроэнергии Ленэнерго, 
смогла одновременно и снизить количе-
ство технологических нарушений: с 3,9 тыс. 
в 2014 году до 3 тыс. в 2018-м. А средняя 
длительность перерыва электроснабжения 
потребителей и вовсе сократилась в не-
сколько раз: с 3,39 часа в 2014-м до 1,67 
часа в 2018 году.

Цифровые технологии – наиболее эффек-
тивное решение для снижения потерь элек-
троэнергии, уменьшения количества техно-
логических нарушений, увеличения скоро-
сти их ликвидации и обеспечения надеж-
ности и бесперебойности энергоснабже-

ния. И для решения этих задач в «Ленэнер-
го» выбрали цифровые решения Siemens.

Для этого требуются серьезные инвести-
ции. Как сообщается, «Ленэнерго» вложит 
в цифровое переустройство сетей в одном 
только Адмиралтейском районе Петербур-
га 1,5 млрд рублей. В «Ленэнерго» выбра-
ли оптимальный подход к модернизации 
электросетей – создание комплексного 
плана их развития на основе цифрового 
двойника сети, ее виртуальной копии. 
Она уже создана в программе PSS SINCAL 
Siemens. Работая с цифровым двойни-
ком, можно выявить проблемные места 
сети, выбрать ее оптимальную структу-
ру, средства автоматики для управления, 
а также рассчитать стоимость реализации 
проекта.

Цифровой двойник даже даст возмож-
ность сэкономить – отказавшись от точеч-
ной модернизации, которая в долгосроч-
ном периоде оказывается более дорого-
стоящей. Кроме того, он является основой 
для оценки внедрения «умной сети» (Smart 
Grid) – технологии, позволяющей обеспе-
чить бесперебойное и надежное электро-
снабжение с помощью автоматизации про-
цессов переключения и анализа данных, 
получаемых от сети. Созданием именно та-
ких сетей и занимается компания Siemens 
по всему миру. В России первый подобный 
проект модернизации электрических сетей 
уже реализуется в Уфе в компании «БЭСК».

Как работает «умная сеть»
В Уфе «умная сеть» действует следующим 
образом. Все оборудование для передачи 
электрической энергии (трансформатор-
ные и распределительные подстанции) 
оснащено устройствами релейной защиты 
SIPROTEC Compact Siemens, телемеханики 
и телеуправления, контроллерами SICAM 

TM, а также устройствами, обнаружива-
ющими место повреждения в кабельных 
городских сетях. Данные с этих устройств 
поступают в диспетчерский центр, где в ав-
томатическом режиме происходит оценка 
текущей ситуации. В случае аварии си-
стема управления указывает диспетчеру 
место повреждения и способы удаленного 
переключения для организации питания 
неповрежденного участка. Благодаря это-
му электроснабжение отключенных по-
требителей восстанавливается в течение 
2,5 минуты, а не в течение 2 часов, как это 
было ранее.

От этого выигрывают и потребители, 
и сама компания. Благодаря цифровиза-
ции АО «БЭСК» уже снижает затраты, ми-
нимизирует перебои в ее подаче. И сокра-
щает потери электроэнергии. Если на мо-
мент начала проекта в Уфе они составляли 
16-17 %, то к 2020 году, как ожидается, этот 
показатель будет меньше в 2 раза. А сверяя 
показания счетчиков с данными по реаль-
ному количеству отпущенной потребите-
лям электроэнергии – «Башкирэнерго» мо-
жет быстро выявить несанкционированные 
подключения.

Такую же «умную сеть» Siemens выстро-
ит и для «Ленэнерго». Первым участком, 
охваченным модернизацией, станет рай-
он в центральной части Санкт-Петербурга, 
включающий 175 трансформаторных и рас-
пределительных подстанций. 141 из них 
будет цифровизирована. В результате поте-
ри мощности в сети будут снижены на 1,7 %. 
По словам главного инженера энерге-
тической компании Андрея Майорова, 
работы по проектированию закончатся 
в 2019 году. После этого Siemens поставит 
оборудование – контроллеры и датчики 
– для 140 цифровых трансформаторных 
подстанций. Их внедрение в Петербурге 
должно начаться уже в 2020 году.

Mercedes-Benz «Московия»  
(ООО «Мерседес-Бенц Ману-
фэкчуринг Рус» – ООО «МБМР») 
– дочернее предприятие не-
мецкого концерна «Даймлер АГ» 
– завод по производству седана 
Е-класса и внедорожных моделей 
немецкой компании, который 
начал работу в индустриаль-
ном парке «Есипово», располо-
женном в Московской области, 
в апреле 2019 года. 

Промышленный объект реализует 
полный цикл работ по созданию 
автомобильных компонентов и вы-

пуску готовых автомобилей, включая в себя 
кузовной и покрасочный цеха, а также ли-
нию окончательной сборки.

В ноябре 2018 года по итогам тендера 
компания «Сименс» подписала контракт 
с ООО «МБМР» на аутсорсинг технического 
обслуживания завода в Есипово. Команда 
подразделения «Промышленный сервис» 
поддерживает работоспособность и об-
служивает все технологическое оборудо-
вание на производстве «Мерседес-Бенц» 
в Есипово. Любой вид сервисных работ 
для электрического и механического обо-
рудования всего производства (3 цеха + 
сортер) осуществляется специалистами 
«Сименс», причем как для оборудования 
производства «Сименс», так и для обору-
дования других производителей (кроме 

оборудования, для обслуживания которого 
необходима специальная сертификация 
или только определенные компании име-
ют право производить наладку и сервис-
ные работы). Команда «Сименс» работает 
в режиме 24 / 7 – такой график необходим 
для проведения профилактических работ 
и предупредительного сервиса, который 
может проводиться только после останов-
ки технологического оборудования, ночью 
и в воскресенье.

Проект электроподвесной дороги (си-
стема EMS) для транспортировки кузо-
вов в цехе сборки реализован совместно 
с коллегами из Китая и включает в себя 
программирование, шеф-монтаж, пуско-
наладочные работы, обучение и ввод в экс-
плуатацию 19 подвесов.

Система управления и контроля ав-
томатическими тележками (AGV fleet 
management) работает следующим об-
разом: тележки перевозят кузова из цеха 
сварки в накопительный сортер и далее 
из сортера до участка EMS линий сборки. 
Проект реализован совместно с колле-
гами из «Сименс АГ» и включает в себя 

программирование, шеф-монтаж, пу-
сконаладочные работы, обучение и ввод 
в эксплуатацию 54 автоматически управ-
ляемых тележек.

На двух линиях в цехе сборки установ-
лены станции стыковки шасси с кузовом 
«Свадьба» (Marriage Station). Проект реали-
зован «под ключ» локальными экспертами 
«Сименс» совместно с коллегами из штаб-
квартиры и включает в себя: разработку 
проекта, производство столов и подъемных 
механизмов, программирование, поставку, 
монтаж, пусконаладку, обучение и ввод 
в эксплуатацию 2 станций стыковки.

Все три проекта работают в связке друг 
с другом. AGV-тележки осуществляют по-
дачу кузовов системе EMS, которая достав-
ляет уже подсобранный кузов на участок 
«свадьбы», где кузов соединяется с шасси 
и автомобиль отправляется на финальную 
сборку и тестирование.

Экспертами подразделения «Автомати-
зация в энергетике» были проведены ра-
боты по анализу качества электроэнергии, 
разработаны мероприятия по увеличению 
надежности электроснабжения.

В рамках реализации решения для по-
строения эффективной системы энерго-
распределения на заводе были установ-
лены КРУЭ «Сименс» типа NPXLUS C – 27 
шт. и КРУЭ 8DJH – 10 шт., трансформаторы 
GEAFOL – 13 шт., НКУ SIVACON 0,4 кВ – 17 
шт. Специалисты «Смарт Энерго» (партнер 
компании «Сименс») осуществили монтаж 
и наладку всего электрораспределительно-
го оборудования «Сименс».

Результатом стали очевидные преиму-
щества для клиента – такие, как высокая 
надежность энергосистемы предпри-
ятия, минимизация эксплуатационных 
расходов и безопасность оперативного 
персонала.

Благодаря комплексному подходу к реа-
лизации проекта была обеспечена поставка 
на объекты всего спектра оборудования, 
позволяющего организовать распределе-
ние электроэнергии, а также автоматиза-
цию энергоснабжения и производственных 
процессов с использованием инновацион-
ного оборудования «Сименс».

По материалам компании «Сименс»

Исследование по проекту
Комплексное решение «сименс»  
для завода «Мерседес»
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Сегодня завод предлагает 
своим клиентам инноваци-
онную линейку трансформа-

торов ТМГ-33, отвечающую самым 
строгим европейским и российским 
стандартам энергоэффективности 
и экологичности.

Проблема энергосбережения 
в России, еще недавно имевшая 
лишь формальный характер, сегод-
ня приобретает чрезвычайную ак-
туальность. Экономное расходова-
ние топливно-энергетических ре-
сурсов называют одной из главных 
предпосылок для экономического 
роста страны. На государственном 
уровне поставлена задача к 2020 
году на 20 % снизить энергоемкость 
российской экономики на единицу 
продукции. Кроме того, в нынеш-
них условиях именно на компанию, 
поставляющую электроэнергию 
конечному потребителю, ложится 
финансовое бремя потерь в рас-
пределительных сетях. Уменьшая 
эти потери, поставщик электро-
энергии может свести свои убытки 
к минимуму. С этой точки зрения 
выбор такими компаниями энер-
госберегающего оборудования вы-
глядит не только рациональным, 
но и дальновидным решением. 
Кроме того, все чаще энергосбе-
регающее оборудование внедряют 
компании, заботящиеся о своем 
имидже: предоставить потребите-
лю высококачественную электро-
энергию по минимальным ценам 
– достойная и, что важно, легко 
осуществимая цель.

На сегодняшний день ОАО «МЭТЗ 
ИМ В. И. КОЗЛОВА» готово предло-
жить своим клиентам инновацион-
ную линейку масляных герметич-
ных трансформаторов ТМГ33. Обо-

рудование разработано в строгом 
соответствии со стандартом ком-
пании «Россети» СТО 34.01-3.2-011–
2017, рекомендациями Европей-
ского комитета по электротехнике 
(CENELEC) и соответствует классу 
энергоэффективности Х2К2, кото-
рый удовлетворяет требованиям 
Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.06.2015 
№ 600 «Об утверждении перечня 

Экономичные, 
экологичные, 
инновационные
На ОАО «МЭТЗ ИМ В. И. КОЗЛОВА» со времени об-
разования в 1956 году и по настоящее время одним 
из основных видов продукции является производство 
силовых трансформаторов мощностью до 2500 кВА 
напряжением до 35 кВ, предназначенных для пре-
образования электроэнергии в городских и сельских 
электросетях, на промышленных объектах.

объектов и технологий, которые от-
носятся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффек-
тивности».

Из всех силовых трансформато-
ров, серийно выпускаемых в СНГ, 
трансформаторы ТМГ33 обеспечи-
вают один из самых малых уровней 
потерь холостого хода и коротко-
го замыкания. Так, по сравнению 
с трансформаторами предшеству-
ющей модели ТМГ21 (аналоги ко-
торых наиболее часто применя-
ются в РФ и СНГ), трансформато-
ры ТМГ33 обладают сниженным 
на 25-30 % уровнем потерь холосто-
го хода и сниженным на 10-20 % – 
в зависимости от мощности – уров-
нем потерь короткого замыкания. 
Например, при среднем уровне су-
точной нагрузки 0,7 трансформатор 

ТМГ33 мощностью 1000 кВА может 
дать потребителю экономию более 
11 000кВт-ч элетроэнергии в год 
в сравнении с ТМГ 21 (табл. 1).

Стоит отметить, достижение эко-
номического эффекта было достиг-
нуто, в частности, оптимальными 
конструктивными характеристи-
ками и применением материалов 

должного качества при создании 
ТМГ33, что, соответственно, по-
влекло некоторое увеличение сто-
имости: в среднем на 8-12 % превы-
шает стоимость трансформаторов 
ТМГ21. Однако, произведя неслож-
ные подсчеты, можно выяснить, 
что, в зависимости от мощности 
устройства и нагрузки на него, ин-
вестиции в трансформаторы ТМГ33 
начнут приносить дивиденды уже 

через 1-3 года их эксплуатации 
(рис. 1). С учетом того что срок 
службы трансформатора составляет 
не менее 25 лет, трансформаторы 
ТМГ33 будут экономить их владель-
цу сотни тысяч рублей ежегодно.

Кроме того, в силу своих кон-
структивных особенностей транс-
форматоры ТМГ33 являются мало-
шумными. По сравнению с боль-
шинством других силовых транс-
форматоров аналогичной мощно-
сти, корректированный уровень 
звуковой мощности снижен в сред-
нем на 8-10 дБА, что особенно важ-
но при установке трансформаторов 
вблизи жилых домов.

Немаловажен в современном 
мире и экологический аспект при-
менения ТМГ33. Научно рассчитано 
и доказано, что замена 1000 транс-

форматоров мощностью 1000 кВА 
серии ТМГ21 на такое же количе-
ство трансформаторов новой се-
рии ТМГ33 аналогичной мощности 
за счет снижения потерь электро-
энергии за 30 лет эксплуатации 
создаст эффект энергосбережения 
более 110 тыс. тонн у.т., что эквива-
лентно снижению выбросов парни-

ковых газов более, чем на 200 тыс. 
тонн.

В соответствии со специальным 
указом президента Россия приня-
ла на себя обязательства снизить 
к 2020 году объем выбросов парни-
ковых газов до уровня не более 75 % 
от объема 1990 года. В первую оче-
редь была существенно изменена 
законодательная база. В 2009 году 
приняты Климатическая доктри-

на России и комплексный план ее 
реализации. Главная цель – повы-
шение энергоэффективности, ра-
циональное природопользование 
и снижение выбросов парниковых 
газов. Кроме того, хотя это напря-
мую не касается климатической 
повестки, российский парламент 
принял закон о системе нормиро-
вания негативного воздействия, ос-
нованной на принципах наилучших 
доступных технологий (НДТ).Повы-
шение энергоэффективности – наи-
более действенный и экономически 
выгодный способ сокращения вы-
бросов СО2 в России.

Высокое качество оборудова-
ния обусловлено применением 
самых передовых технологий про-
изводства, эффективность кото-
рых доказана длительным сро-

ком эксплуатации тысяч силовых 
трансформаторов ОАО «МЭТЗ ИМ 
В. И. КОЗЛОВА», установленных 
в электрических сетях всех стран 
СНГ. Среди инноваций завода мож-
но выделить следующие особенно-
сти производства:
1. Перед запуском в серийное про-

изводство гофрированные баки 
подвергаются механическим ис-
пытаниям на цикличность (10 000 
циклов на воздействие макси-
мального и минимального дав-
лений) для подтверждения их ре-
сурса работы на расчетный срок 
службы трансформатора – 30 лет.

2. Наружное покрытие трансфор-
маторов может быть как лакокра-
сочным, для всего мощностного 
ряда (в том числе порошковыми 
до 250 кВА), так и оцинкованным 
(до 1000 кВА), методом горячего 
цинкования. Покрытие методом 
горячего цинкования обеспечи-
вает срок его службы 25 лет.

3. Трансформаторное масло перед 
заливкой в трансформатор дега-
зируется, заливка его в бак про-
изводится при глубоком вакууме 
(до 10 миллибар) в специальной 

вакуумзаливочной камере. Де-
газация обеспечивает удаление 
из масла растворенного в нем 
воздуха, тем самым исключается 
образование под крышкой транс-
форматора воздушной подушки 
(при разрежении внутри бака 
при охлаждении трансформато-
ра), которая снижает электриче-
скую прочность.

4. В качестве обмотки низшего на-
пряжения в ТМГ33 используется 
алюминиевая фольга. Поскольку 
в обмотках из фольги осевые уси-
лия практически отсутствуют, эти 
трансформаторы имеют повы-
шенную устойчивость к усилиям, 
вызванным токами короткого 
замыкания. Имея значительно 
меньшие тепловые сопротивле-
ния, обмотка НН лучше охлажда-
ется и имеет более равномерный 
нагрев.

5. Вводы и отводы нейтрали обмо-
ток НН трансформаторов рас-
считаны на продолжительную 
нагрузку током, равную 100 % 
номинального тока обмотки НН. 
Эту конструктивную особенность 
внесли в соответствии с послед-
ними требованиями МЭК, что по-
зволило существенно повысить 
надежность трансформаторов 
при несимметричных нагрузках.

ОАО «МЭТЗ ИМ.В. И. КОЗЛОВА» 
одним из первых прошел аттеста-
цию распределительных трансфор-
маторов на соответствие техниче-
ским требованиям компании «Рос-
сети». Выпускаемое заводом обо-
рудование рекомендовано к при-
менению в ДЗО группы компаний 
«Россети» и полностью соответству-
ет не только требованиям единой 
технической политики в электросе-
тевом комплексе, но и стандартам 
организации в области энергети-
ческой эффективности.

Завод предлагает энергетиче-
скому комплексу трансформаторы 
с современными и необходимыми 
потребительскими свойствами: 
малошумностью, энергоэффектив-
ностью, экологичностью и быстрой 
окупаемостью.

Республика Беларусь,
220037, г. Минск, ул. Уральская, 4

Тел.: (375 17) 369-25-53, 
398-94-70, 298-92-02
 e-mail: info@metz.by

Рис. 1. Зависимость срока окупаемости дополнительных инвестиций на трансформаторы ТМГ32 и ТМГ33 по отношению к транс-
форматорам ТМГ21 в зависимости от средней нагрузки.

Таблица 1. Стоимость потерь электроэнергии в процессе эксплуатации силового трансформатора

Серия 
и мощность 

трансформатора
Коэфф. 

загрузки Р кл, кВт Р х. х., кВт
Принятая 
стоимость 
1 кВгч, RUR

Стоимость 
годовых потерь, 

RUR

Стоимость потерь 
за срок службы 

30 лет, RUR
Стоимость 
ТМГ, RUR

Стоимость ТМГ + 
стоимость потерь 

за срок службы 30 лет

ТМГ21–1000 0,7 11,6 1,3 5,51 337 100,9 10 113 027 373 700 10 486 727

ТМГ32–1000 0,7 10,5 1,1 5,51 301432,2 9 042 966 415 100 9 458 066

ТМГЗЗ-1000 0,7 9,545 0,957 5,51 271 942,1 8 158 263 472 800 8 631 063
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Технологические процес-
сы в электроэнергетике 
по сравнению с другими 
отраслями исторически 
имеют более высокую 
степень автоматизации, 
что обуславливается 
требованиями к надежно-
му и бесперебойному снаб-
жению потребителей.

Ключевыми трендами в раз-
витии электросетевых ком-
паний являются переход 

на парадигму «цифровой энергети-
ки» и внедрение технологий, отно-
симых к классу Industry 4.0. Норма-
ми ближайшего будущего в рамках 
цифровой энергетики становятся 
системное управление, «оцифро-
ванные» и измеренные параметры, 
определяющие надежность.

Единая цифровая среда техноло-
гических данных позволит прово-
дить аналитические исследования 
в целях принятия оптимальных 
управленческих решений, а также 
анализировать информацию о со-
стоянии оборудования, прогнози-
ровать вероятность и последствия 
отказов для снижения рисков вы-
хода оборудования из строя путем 
своевременного адресного ремон-
та или замены.

Ключевыми подходами к форми-
рованию единой цифровой среды 
являются:

– создание единой цифровой 
модели сети (CIM);

– интеграция и объединение 
различных ИТ-систем на раз-
личных иерархических уровнях 
(SCADA, ГИС, EAM, OMS, DMS, AMI), 
сквозной обмен данными в техно-
логических и корпоративных ин-
формационных системах на базе 
CIM-модели;

– разработка цифровых моделей 
прогнозов и планирования, пред-
назначенных для принятия и оцен-
ки сложных решений в отношении 
производства, процессов и про-
ектирования (цифровой двойник, 
массивы данных (Big Data), ис-
кусственный интеллект (Artificial 
Intelligence), машинное обучение 
(Machine Learning).

Трансформация существующих 
корпоративных и технологических 
информационных систем в единое 
цифровое пространство на основе 
кросс-платформенных и кросс-
функциональных решений, позво-
ляющее формировать экосистему 
электросетевой компании (рис.1), 
в которой данные одинаково до-
ступны компании, регуляторам 
и потребителям, и приводят к циф-
ровой трансформации бизнеса. 
В построении «умной» энергети-
ки заинтересованы все участники 
рынка: генерирующие, электро-
сетевые и сбытовые компании, 
конечные покупатели, преимуще-
ственно крупные промышленные 
кластеры.

Каждый из них может получить 
свою выгоду от внедрения новой 
технологии: потребитель – в режи-
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ме реального времени производить 
проверку качества поставляемой 
электроэнергии; сбытовая ком-
пания – мониторинг потребления 
и своевременное выявление без-
договорного и безучетного потре-
бления; электросетевые компании 
– динамическое управление рас-

пределением электроэнергии в за-
висимости от нужд потребителей.

Критически важным для циф-
ровой трансформации становится 
построение модели предприятия 
на базе отраслевых решений класса 
MRP, ERP, EAM в бесшовной инте-
грации с технологическими произ-
водственными системами. В насто-
ящий момент командой компании 
«Бест» выпущены платформенные 
решения, дополняющие экосисте-
му электросетевой компании:
• «Личный кабинет
потребителя»

Портальное решение, позволяю-
щее в режиме реального времени 
подавать, отслеживать статусы вы-
полнения заявок на технологиче-
ские присоединения и обращений; 
осуществлять передачу показаний 
приборов учета; проводить оплату 
в соответствии со стадиями выпол-
нения заявок.
• «Мобильное приложение
мобильных сотрудников»

Приложение для оперативной 
регистрации результатов работ 
по осмотру, испытаниям и ре-
монту оборудования реализова-
но в виде интегрируемых про-
граммных модулей на базе кросс-
платформенного свободно рас-
пространяемого программного 
обеспечения и обменивается дан-
ными с системами SCADA и АСКУЭ 
для реализации мастер-системы.
• Аналитическая система
«EAM.Optima»

Решение использует Big Data 
и базируется на методах искус-
ственного интеллекта. Оценка 
и прогнозирование технического 
состояния производственных ак-
тивов реализуется с использова-
нием искусственных нейронных 
сетей в два этапа. На первом этапе 
на основе отклонений технологи-
ческих параметров (полученных 
традиционно или с использовани-
ем систем мониторинга) от норма-
тивных значений прогнозируется 
набор дефектов, который может 
возникнуть через определенный 

(рассчитываемой системой) интер-
вал времени. Второй этап заключа-
ется в расчете вероятности отказа 
конкретного производственного 
актива при условии, что возникнет 
набор дефектов, наличие которых 
было спрогнозировано на первом 
этапе.

Для компаний, остро нужда-
ющихся в цифровых решениях 
взамен традиционных, выпущен 
продукт «1С:ERP. Энергетика 2» 
на российской технологической 
платформе «1С:Предприятие 8», 
которая удовлетворяет требова-
ниям, предъявляемым к корпора-
тивным цифровым платформам, 
таким, как:
• Производительность. Прове-

дено нагрузочное тестирование 
по методике APDEX, в рамках 
которого моделировалась одно-
временная работа нескольких 
тысяч пользователей и было 
обработано несколько десятков 
миллионов записей в таблицах 
баз данных;

• Гибкость. Открытая архитекту-
ра, а также автоматизированное 
решение по проектированию 
позволяют оперативно и в широ-
ком диапазоне вносить измене-
ния, возникающие в связи с тре-
бованиями законодательства, 
корректировкой бизнес-процес-
сов и структуры предприятий;

• Доступность специалистов. 
В настоящий момент на рынке 
присутствуют сертифицирован-
ные специалисты для поддержки 
корпоративного решения на плат-

форме «1С:Предприятие 8»;
• Стоимость владения. За счет 

большей гибкости по внесению 
изменений и развитию по срав-
нению с зарубежными аналога-
ми ERP-систем снижаются ре-
гулярные расходы, связанные 
с поддержкой работоспособно-
сти информационной системы.
В системе реализованы следую-

щие блоки (рис. 2):

ТРАНСПОРТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• Учет объема транзита электро-

энергии по сетям, не принад-
лежащим распределительной 
сетевой компании;

• Учет объема передачи электро-
энергии энергосбытовым ком-
паниям;

• Расчет объема потерь у потреби-
телей;

• Формирование балансов элек-
троэнергии;

• Формирование отчетности на ос-
нове информации о выполнен-
ных передаче и транзите элек-
троэнергии.
Технологическое присоединение

• Учет заявок на технологическое 
присоединение;

• Учет технических условий и дого-
воров на технологическое присо-
единение и расчет их стоимости;

• Учет актов осмотра энергоуста-
новок, выполнения технических 
условий, об осуществлении тех-
нологического присоединения, 
разграничения балансовой при-
надлежности, разграничения 
эксплуатационной ответствен-
ности (актирование работ по тех-
нологическому присоединению)

• Формирование сводной отчет-
ности и печатных форм техниче-
ских условий, договоров и актов.

МЕТРОЛОГИЯ
• Ведение учетной базы, содержа-

щей информацию обо всех сред-
ствах измерений, находящихся 
в эксплуатации или на хранении;

• Планирование проведения пове-
рок и калибровок средств изме-
рений и измерительных каналов;

• Учет результатов метрологиче-
ских работ;

• Формирование документации, 
регламентирующей учет метро-
логического оборудования;

• Формирование сводной отчет-

ности по средствам измерений 
и измерительным каналам.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
• Учет иерархии электрической 

сети организации;
• Учет установленного оборудова-

ния;
• Планирование мероприятий 

по техническому обслуживанию 
оборудования (диагностика, ре-
монт, техническое освидетель-
ствование);

• Учет истории перемещения каж-
дого объекта паспортизации;

• Ведение неограниченного чис-
ла характеристик оборудования 
с возможностью дальнейшего 
анализа.

ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЕ
• Планирование мероприятий по 

снижению энергетических по-
терь;

• Расчет планового энергетиче-
ского и экономического эффекта 
от проведения мероприятия;

• Формирование программы энер-
гоэффективности подразделе-
ний предприятия и организации 
в целом.

В блоке «Управленческий учет» 
реализован следующий функци-
онал:

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ
• Формирование потребностей;
• Формирование / корректировка 

программы закупок;
• Интеграция с электронными тор-

говыми площадками;
• Проведение закупок и тендер-

ных процедур;
• Заключение договора.

Компанией разработаны про-
граммные продукты, дополняющие 
базовое решение:
• «Система управления производ-

ственными активами»;
• «Система управления проектами 

строительства»;
• «Закупки онлайн»;
• «Энергоэффективность и энер-

гетическое обеспечение произ-
водственных предприятий»;

• «Метрологическая служба».

Компания «Бест» с 1997 года ра-
ботает на рынке автоматизации 
корпоративных бизнес-процессов 
крупных предприятий и являет-
ся одним из ведущих российских 
разработчиков инновационных 
программных продуктов и инте-
граторов для предприятий элек-
тросетевого комплекса. Совместно 
с Фирмой «1С» выпущена линейка 
программных продуктов «Энерге-
тика» на широко распространенной 
платформе «1С:Предприятие 8».

Рис. 1. Построение экосистемы электросетевой компании в ее цифровой модели

Рис. 2. Блоки системы «1С:ERP. Энергетика 2» на российской технологической 
платформе «1С:Предприятие 8»
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– Вопрос в том, достаточно ли только 
цифровизации для того, чтобы российская 
электроэнергетика была адекватна со-
временным вызовам. На мой взгляд, нет. 
Электросетевой комплекс России находится 
в достаточно сложном состоянии и нужда-
ется в существенном повышении эффек-
тивности работы, в том числе через совер-
шенствование нормативной базы, – заявил 
Павел Завальный.

Председатель комитета полагает, что про-
ведение приватизации электросетевого 
комплекса, относящегося к естественно-
монопольным видам деятельности, в ходе 
реформы электроэнергетики было спорным 
решением. Его последствия – разрастание 
количества собственников, не всегда ответ-
ственных, рост количества бесхозных сетей, 
потерь электроэнергии, неэффективное ис-
пользования инвестиций и общее снижение 
управляемости и эффективности функцио-
нирования сложнейшей системы.

Для преодоления этих проблем требуется 
наведение порядка в тарифообразовании 
в сетевом комплексе, а также целый ряд 
решений, связанных с более справедливым 
распределением перекрестки по потребите-
лям и уровням напряжения, повышением 
ответственности потребителей за заявлен-
ную мощность и, соответственно, снижени-
ем льгот по технологическому присоедине-
нию и оплаты резерва мощности, консоли-
дацией активов и так далее.

Что касается цифровизации, основной ее 
целью должно быть построение принци-
пиально новых моделей управления всем 
сетевым комплексом. Сегодня в развитых 
странах по мере децентрализации и циф-
ровизации энергетики, роста доли ВИЭ 
роль сетей меняется, они превращаются 
из системы проводов и подстанций, транс-
портирующих электроэнергию, в полноцен-
ные центры по распределению энергопото-
ков. Аналогичную роль они должны играть 
и в России, способствуя также совершен-
ствованию оптового и развитию розничных 
рынков электроэнергии.

– Опыт совместной работы Удмуртской 
Республики и ПАО «Россети» по консоли-
дации сетевых активов и одновременной 
цифровизации управления сетями показал 
синергетический эффект таких решений, 

– отметил глава Удмуртской Республи-
ки Александр Бречалов. – Повышение 
надежности энергообеспечения и сокра-
щение количества аварий, рост налоговых 
поступлений в бюджет республики за счет 
повышения их собираемости, возможность 
долгосрочных инвестиций, в том числе 
в социальные проекты, просто улучшение 
качества уличного освещения – все это ре-
зультат проведенной за год 80-процентной 
консолидации активов и внедрения компа-
нией современных цифровых технологий. 
Реализованная в Удмуртии целевая модель 
развития электросетевого комплекса была 
презентована Президенту РФ Владимиру 
Путину и поддержана им.

Заместитель директора департамен-
та Министерства энергетики России 
Елена Медведева отметила, что цифро-
вая трансформация мировой энергетики, 
интеллектуализация бизнес-процессов – 
один из важнейших элементов четвертой 
глобальной промышленной революции. 
Именно сквозные цифровые решения дают 
новое качество управления, резкое повы-
шение эффективности и производительно-
сти труда. В этом принципиальное отличие 
цифровизации от простой автоматизации.

Роль государства в цифровой трансформа-
ции заключается в создании единого циф-
рового и информационного пространства, 
улучшении условий для внедрения новей-
ших технологий через в том числе норма-
тивные решения, обеспечении безопасности 
критической информационной инфраструк-
туры. Важнейшими технологиями здесь яв-
ляются промышленный интернет, большие 
данные, формирование единой облачной 
платформы для взаимодействия отрасли 
и регуляторов. Министерство энергетики 
в рамках своих полномочий ведет работу 
над проектами по всем этим направлениям.

Одним из важных шагов в развитии еди-
ного информационного пространства ста-
нет запуск в начале 2020 года системы ГИС 
ТЭК. При этом многолетняя подготовка 
нормативной базы для ГИС ТЭК в полной 
мере иллюстрирует проблему запаздыва-
ния нормативного обеспечения процессов 
цифровой трансформации. Его ускорение – 
одна из задач, которую министерству и пар-
ламенту нужно решить вместе.

– Хотя формально реформа электроэнер-
гетики завершилась в 2011 году, сегодня 
идет значительное изменение нормативной 
базы, в том числе в части тарифного и анти-
монопольного законодательства, – отметил 
начальник управления регулирования 
электроэнергетики ФАС России Дмитрий 
Васильев. – Важнейшая задача – баланс 
тарифных решений и решений в части по-
вышения эффективности работы отрасли, 
совершенствование оптового и развитие 
розничных рынков электроэнергии, в том 
числе в рамках цифровой трансформации, 
ограничение перекрестного субсидирова-
ния и так далее.

По мнению ФАС, наиболее эффективными 
тарифными инструментами здесь являются 
долгосрочные тарифы, закон о которых уже 
принят, регуляторные соглашения и эталон-
ные тарифы.

Так, закон, который предусматривает 
переход на долгосрочные тарифы, даст 
возможность все средства, которые будут 
сэкономлены в электросетевом комплексе 
за счет повышения эффективности опера-
ционной и инвестиционной деятельности, 
направлять на модернизацию системы. 
При этом рост тарифов на передачу элек-
троэнергии будет происходить по схеме 
«инфляция минус». Комплексное использо-
вание новых тарифных решений способно 
дать заметное снижение затрат в сетевом 
комплексе и, как следствие, сдерживание, 
а в перспективе и снижение тарифов.

– Мы видим, что благодаря уже реализу-
емым мерам, включая консолидацию, циф-
ровую трансформацию и развитие допол-
нительных сервисов, производительность 
труда растет на 40 %, операционные расходы 
сокращаются на 30 %, капитальные (при со-
хранении тех же физических объемов) – 
на 15 %, а показатели надежности улучша-
ются в два раза, – отметил преимущества 
в результате реализации в электросетевом 
комплексе страны концепции «Цифровая 
трансформация 2030» генеральный ди-
ректор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Он подчеркнул, что важно как можно 
скорее избавиться от мифов, связанных 
с цифровизацией и мешающих ей, и пере-
страивать сознание общества параллельно 
с инфраструктурой.

Павел Ливинский также подробно оста-
новился на новых законодательных ини-
циативах, которые помогли бы обеспечить 
в долгосрочной перспективе стабильное 
финансово-экономическое положение элек-
тросетей, остановить критическое старе-
ние оборудования и предложить клиентам 
не просто услуги по надежному и качествен-
ному электроснабжению, но и целый ряд 
востребованных дополнительных сервисов.

– Необходимо принятие регуляторных 
мер для решения вопросов в части пере-
крестного субсидирования, оплаты резерва 
мощности и совершенствования системы 
взимания платы за льготное технологиче-
ское присоединение к электрическим се-
тям. Важно обеспечить финансирование 
проектов по консолидации электросетевых 
активов за счет тарифных источников и вне-
дрение новых принципов долгосрочного ре-
гулирования на основе регуляторных согла-
шений, отличных от существующих методов 
доходности инвестированного капитала 
и долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки, – заявил Ливинский.

С тем, что эти нормативные решения 
необходимы, согласен и Павел Завальный. 
Так, ограничение льготного технологиче-
ского присоединения и введение платы 
за резервирование избыточных мощностей 
могло бы, в общем, привести к их перерас-
пределению, снизить нагрузку и на про-
мышленных, и на так называемых прочих 
потребителей – сельхозпроизводителей, 
бюджетные организации. Все это в целом 
положительно скажется на ситуации в от-
расли, позволит остановить рост пере-
крестки.

Распределение нагрузки по перекрест-
ному субсидированию между всеми по-
требителями распределительного и маги-
стрального сетевого комплекса, снижение 
дифференциации тарифов по уровням на-
пряжения позволит распределить нагруз-
ку на всех промышленных потребителей, 
а не только тех, кто находится на среднем 
и низком напряжении. По оценкам экспер-
тов, это может дать более 6 % снижения сто-
имости электроэнергии для потребителей, 
находящихся в распределенной сети.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Электросетевой 
комплекс нуждается 
в повышении 
эффективности
Как отметил председатель комитета Государственной 
Думы Павел Завальный в ходе выездного круглого стола 
«Энергетический комплекс и электросетевое хозяйство 
– цифровая трансформация» в Ижевске, сегодня 
в электроэнергетике активно идет процесс цифровизации. 
Параллельно идет развитие нормативной базы.
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Правительство РФ ут-
вердило порядок равно-
мерного распределения 
перекрестного субсиди-
рования. Новое поста-
новление должно решить 
проблему «перекрестки» 
и навести порядок в про-
цессе формирования 
тарифов по передаче 
электроэнергии.

Мы обратились к экспер-
ту «ЭПР», начальнику 
Управления регулиро-

вания электроэнергетики ФАС 
России Дмитрию Васильеву, 
который прокомментировал под-
робности постановления, его зна-
чимость, а также как это скажется 
на отрасли и что получат участни-
ки процесса.

Известно, что Председатель 
Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев 13 ноя-
бря 2019 года подписал постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации № 1450 «О внесении 
изменений в пункт 81 (5) Основ 
ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике».

– Данное постановление связа-
но с решением ряда проблем, вы-
званных перекрестным субсидиро-
ванием в электросетевом комплек-
се, – пояснил Дмитрий Васильев. 
– Дело в том, что в большинстве 
регионов сетевая составляющая 
в тарифах на электроэнергию 
для населения ниже экономически 
обоснованного уровня, и законода-
тельством предусмотрена возмож-
ность увеличения сетевых тарифов 
для прочих потребителей в целях 
компенсации такого тарифного 
дисбаланса.

В каждом регионе этот дис-
баланс различен, и его влияние 
на тарифы может быть как совсем 
незаметным, так и очень значи-
тельным. Он зависит от уровня та-
рифов на электроэнергию для на-
селения, от его доли в общем объ-
еме электропотребления региона, 
разветвленности сети, плотности 
размещения потребителей и на-
личия крупных энергоемких про-
изводств и прочих факторов.

«Перекрестка» выправится плавно

нагрузка  
по воле регулятора
По словам представителя ФАС, 
в 2019 году размер перекрестного 
субсидирования в Российской Фе-
дерации составил более 200 млрд 
рублей. Самые крупные цифры 
перекрестного субсидирования 
в Свердловской области, а наи-
большая величина зафиксирова-
на в Республике Ингушетии. Тогда 
как в некоторых регионах страны 
перекрестное субсидирование 
попросту отсутствует или практи-
чески не влияет на сетевой тариф, 
как, например, в Москве.

Однако, пояснил Д. Васильев, 
не всегда именно размер пере-
крестного субсидирования ста-
новится проблемой для потреби-
телей в регионах. Распределение 
перекрестного субсидирования 
осуществляется региональным 
регулятором между четырьмя 
уровнями напряжения, и от воли 
регуляторного органа те или иные 
потребители получают больше 
или меньше нагрузки в виде до-
полнительного увеличения тари-
фа. Именно на проблему нерав-
номерного распределения пере-
крестки и направлены изменения 
в пункт 81 (5) Основ ценообразо-
вания в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике.

– Кроме самих изменений в Ос-
новы ценообразования, которые 
я поясню далее, соответствующее 
постановление поручает Феде-
ральной антимонопольной служ-
бе разработать и утвердить серию 
документов, связанных с особен-
ностями формирования тарифов 
на услуги по передаче электриче-
ской энергии, оказываемые по-
требителям, не относящимся к на-
селению и приравненным к нему 
категориям потребителей, – под-
черкнул Васильев.

К здравой логике
Также в скором времени ожидает-
ся принятие нового порядка согла-
сования Федеральной антимоно-
польной службой графика доведе-
ния ставки перекрестного субси-
дирования, дифференцированной 
по уровням напряжения (ВН, СН1, 
СН2, НН), до размера ставки, рас-
считанного в соответствии с ме-

тодическими указаниями. Такие 
графики должны быть утвержде-
ны высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации) в случае несоответствия 
распределения перекрестного 
субсидирования тому алгоритму, 
который будет прописан в мето-
дических указаниях.

Эксперт «ЭПР» также отметил, 
что предположительно к 2025 году 
все регионы должны завершить 
переход на равномерный алгоритм 
распределения перекрестного суб-
сидирования по уровням напряже-
ния, а в случае нарушения данного 
подхода предусмотрена ответ-
ственность в виде компенсации 
за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации.

– Возвращаясь к самим поправ-
кам в Основы ценообразования, 
следует отметить, что до их при-
нятия решение о распределении 
объемов перекрестного субсидиро-
вания между уровнями напряжения 
при установлении тарифов на ус-
луги по передаче электрической 
энергии принималось органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования 
тарифов самостоятельно, – расска-
зал Д. Васильев. – В некоторых слу-
чаях такие решения регионов были 
весьма необычны и противоречили 
какой-либо здравой экономиче-
ской логике. Так, некоторые субъек-
ты прибегали в установлению отри-
цательного размера перекрестного 
субсидирования на определенном 
уровне напряжения. В результате 
потребители, подключенные на та-
ком уровне напряжения, не только 
не оплачивали хоть какой-либо 
размер перекрестки, но, наоборот, 
получали вымышленную скидку. 
Одновременно бремя компенса-
ции размера такой скидки ложи-
лось на потребителя на другом 
уровне напряжения. В результате 
формировались очень искаженные 
тарифы, далекие от экономически 
обоснованных значений (то есть 
одни были завышены, а другие за-
нижены).

необоснованный  
рост ставок
Стоит отметить, что в ФАС России 
поступали обращения предста-
вителей бизнеса об утверждении 
в субъектах Российской Федерации 
искаженных тарифных решений 
в сфере электроэнергетики, кото-
рые формально не противоречи-
ли действующему на тот момент 
законодательству.

В ходе анализа тарифных реше-
ний ФАС установила, что регио-
нальные органы регулирования 
за счет неравномерного распре-
деления перекрестного субсиди-
рования формировали более вы-
сокие тарифы, в разы превышаю-
щие их экономически обоснован-
ный уровень (до 9 раз). Причем, 
как правило, превышения такого 
рода наблюдались исключительно 
для крупного и среднего бизнеса 
(оплачивающих услуги сетевых 
организаций на уровне напряже-
ния ВН).

Вследствие реализации такой 
региональной тарифной полити-
ки нарушались принципы едино-
го экономического пространства, 
в результате чего энергоемкие 
предприятия в одних регионах 
значительно менее конкуренто-
способны по сравнению с другими 
игроками, расположенными в со-
седних регионах.

Кроме того, результатом излиш-
не высоких тарифов на уровне на-
пряжения ВН является снижение 
потребления электрической энер-
гии предприятиями за счет за-
крытия собственных производств 
или строительства собственной 
генерации. В свою очередь, сни-
жение потребления электрической 
энергии в регионе приводит к не-
обходимости еще большего нара-
щивания тарифов и усугублению 
социально-экономических послед-
ствий уже для всех потребителей 
такого региона.

Д. Васильев уверен, что измене-
ния в Основы ценообразования 
как раз таки и направлены на ре-
шение данной проблематики, упо-
рядочиванию подходов по форми-
рованию тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии 

и равномерному распределению 
перекрестного субсидирования 
по уровням напряжения.

Нормативным правовым актом 
вводится понятие «ставки пере-
крестного субсидирования». Такая 
ставка теперь будет рассчитывать-
ся и публиковаться регулятором, 
причем как для потребителей, 
осуществляющих расчеты за ус-
луги по передаче электрической 
энергии по двухставочной цене 
(тарифу), так и для потребителей, 
осуществляющих расчеты за ус-
луги по передаче электрической 
энергии по одноставочной цене 
(тарифу).

Прозрачность тарифов
– Потребитель на каждом уровне 
напряжения будет понимать, ка-
кую составляющую в его тарифе 
занимает перекрестное субсиди-
рование, и тогда возникает про-
зрачность. К 2025 году фактиче-
ские ставки по каждому уровню 
напряжения в регионе должны 
выровняться, – прокомментиро-
вал Дмитрий Васильев. – Такой 
долгий период объясняется необ-
ходимостью предотвращения рез-
ких изменений соответствующих 
тарифов. Выправление ситуации 
будет осуществляться плавными 
тарифными корректировками. 
Ожидаем, что такие корректи-
ровки не превысят двузначный 
процентный рост или снижение 
тарифов на разных уровнях на-
пряжения.

ФАС России уже разработала 
проекты методических указаний 
и порядка согласования графиков 
доведения ставки перекрестно-
го субсидирования. Ближайшее 
время они будут проходить со-
гласование с Минэнерго России 
и Минэкономразвития России. 
В течение трех месяцев все до-
кументы должны быть приняты. 
До этого момента в формате ра-
бочих групп или экспертного со-
вета при ФАС России мы обсудим 
будущие методики и содержащи-
еся в них подходы по формирова-
нию тарифов.

Ирина КРИВОШАПКА
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Аккумуляторы должны 
обеспечивать беспере-
бойную работу дорого-
стоящего оборудования 
и критических объектов 
инфраструктуры. По-
этому при выборе АКБ на 
крупных энергетических 
объектах инженерам не-
обходимо принимать во 
внимание совокупность 
разных эксплуатаци-
онных факторов, что 
позволит сделать тех-
нически верный и обосно-
ванный выбор. 

Компания «Энергон» обладает 
огромным опытом работы в 
энергетической отрасли. На 

счету — реализованные проекты в 
ПАО «ФСК ЕЭС », ПАО «Россети», 
ООО «Газпром энергохолдинг», 
ПАО «Т Плюс», ООО «Корпорация 
СТС», ГК «НЛМК», АО «Аппатит», 
Минобороны РФ и других крупных 
энергетических компаниях России. 
Всего за годы работы компания ре-
ализовала свыше 1000 проектов в 
самых разных областях. В 2018 году 
«Энергон» принял участие в запу-
ске цифровой подстанции «Мед-
ведевская» (МОЭСК), поставив на 
объект более 100 свинцово-кис-
лотных аккумуляторов немецкой 
марки HOPPECKE.

 Оснащение энергетических 
объектов — вопрос технически 
сложный, для его решения при-

на защите безопасности электропитания 

меняется оборудование, хорошо 
зарекомендовавшее себя на дру-
гих объектах. Для промышленного 
применения в 2018 году компания 
«Энергон» разработала и вывела на 
рынок премиальную марку акку-
муляторных батарей Delta Xpert, 
которые уже успели положительно 
зарекомендовать себя на рынке. 
Рекомендованы для применения 
в мощных системах постоянного 
тока на энергетических объектах, 
системах с большим временем ав-
тономной работы и повышенным 
гарантийным сроком до 20 лет.

Батареи изготавливаются по 
технологиям AGM, OPzS, OPzV и 
обладают высокой отказоустой-
чивостью.  

 
особенности акб 
серии DELTA Xpert

• Длительный срок службы.
• Необслуживаемые. Не требуют 

долива дистиллированной воды 
и раствора серной кислоты.

• Низкий саморазряд.
• Корпус выполнен из пластика 

ABS, не поддерживающего горе-
ние.

• Соответствие требованиям UL.
• Легированные кальцием свин-

цовые пластины обеспечивают 
высокую плотность энергии.

• Продукция постоянно совер-
шенствуется, поэтому в ассор-
тименте DELTA Xpert происходит 
модернизация старых серий и 
появляются новые серии.

Более 20 лет стратегия компа-
нии, нацеленная на качество про-
дукции, остается неизменной. 
Каждая аккумуляторная бата-
рея проходит 4-уровневую пред-
продажную систему проверок. 
Процент брака составляет менее 
0,5%. Выходной мониторинг со-
ответствия батареи заявленным 
характеристикам осуществляет-
ся в собственной лаборатории на 
профессиональном контрольном 
импортном оборудовании. 

Более комплексно решать задачи 
крупных интеграторов и конечных 
заказчиков позволяет наличие в 
ассортименте таких позиций, как 
аккумуляторные шкафы и стелла-
жи, зарядные устройства, регла-
ментного заряда аккумуляторных 
батарей.

Персонал компании – это важ-
ный фактор успеха на рынке элек-
тротехники. Большое внимание 
«Энергон» уделяет квалификации 
и повышению уровня отраслевой 
экспертизы. Высокие технические 
компетенции позволяют решать 
сложные инженерные задачи в 

энергетической отрасли макси-
мально точно и быстро. 

«Энергон» строит свой бизнес 
по международным стандартам 
на принципах доверия, а главное 
– надежности, поскольку в первую 
очередь заботится о безопасности 
оборудования своих партнеров и 
клиентов. 

аккумуляторы оптимизированы  
в зависимости от назначения

Приглашаем к сотрудничеству!
Тел.: +7 (495)785-73-87 

E-mail: sales@energon.ru 
www.energon.ru

ЭНЕРГОН В ЦИФРАХ 
Объединяя опыт, компания при-
умножает результат. За  более 
чем 20 лет безупречной работы 
осуществлены поставки 50 + 
млн шт. аккумуляторных батарей 
высокого качества.

В числе заказчиков (кроме энер-
гетики) – крупнейшие компании 
России: Мегафон, Ростелеком, 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Рос-
нефть», Ашан, Московский ме-
трополитен, IKEA и др. Девиз ком-
пании: работая, заряжаем мир! 

Основным видом повреждений изо-
ляции в сетях 6-35 кВ являются 
однофазные пробои изоляции, при-
водящие к появлению перенапряже-
ний, разрушениям изоляции участ-
ков сети, длительным перерывам 
электроснабжения потребителей.

Как показывает практика, процесс по-
вреждения фазной изоляции до состоя-
ния ее пробоя может быть длительным. 

Он может растянуться на время от десятков 
минут до нескольких суток. Поэтому так акту-
ально создание систем селективного и надеж-
ного распознавания зон сети с начинающимися 
повреждениями изоляции, для принятия мер 
по своевременному выводу оборудования в 
ремонт до наступления факта аварийного от-
ключения, а также по быстрому и селективному 
выявлению присоединения с установившимся 
однофазным замыканием.

Для решения этой задачи специалистами 
НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» разработано устройство 
определения поврежденного фидера «НЕВА-
РАС.ОПФ». В отличие от представленных на 
рынке подобных устройств, «НЕВА-РАС.ОПФ» 
способно в автоматическом режиме, используя 
специализированные алгоритмы, осуществить 
поиск и отключение поврежденного фидера. 
Решение об  отключении поврежденного фи-
дера также может принять оперативный пер-
сонал на основании полученных данных от 
устройства. 

В настоящее время идет активное внедрение 
устройства в сетях  промышленных предприя-
тий с изолированной, резистивно-заземленной 
и компенсированной нейтралями, что позволит  
уменьшить ущербы из-за перерывов электро-
снабжения и сократить затраты на ремонтно-
восстановительные работы.

    

состояние 
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под надежным 
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Компания Rittal – разработчик кор-
пусной техники для промышленно-
сти – полностью переработала свой 

ассортимент продукции с учетом новых 
требований, обусловленных активным 
внедрением цифровых технологий. Новые 
компактные распределительные шкафы AX 
и компактные корпуса KX не только пред-
лагают клиентам многочисленные преиму-
щества при монтаже, но и, являясь частью 
системы Rittal, открывают новые перспек-
тивы в связи с комплексной цифровизацией 
процессов создания стоимости.

За последние годы требования к электро-
техническим корпусам претерпели суще-
ственные изменения. Значительную роль 
в этом сыграл процесс перехода на цифровые 
технологии. Яркий пример: производствен-
ное оборудование и его компоненты осна-
щаются датчиками, исполнительными эле-
ментами и интерфейсами. Чтобы обеспечить 
работу этих устройств, их необходимо объеди-
нять в сеть или подключать к вышестоящим 
системам управления. В результате внутри 
корпуса приходится размещать большое ко-
личество компонентов, при этом возрастает 
количество кабелей, которые заводятся через 
фланш-панель внутрь. Шкафы AX обеспечи-
вают выполнение этих требований за счет 
увеличения фланш-панели на 35 %. Возрас-
тает также плотность монтажа в корпусе, так 
как многие компоненты становятся все более 
компактными. В ответ на это Rittal в своей 
продукции обеспечивает более эффективное 
использование пространства, легкий и бы-
стрый монтаж, а также доступность высокока-
чественных данных на протяжении всего про-
цесса производства. Ассортимент компактных 
корпусов и компактных распределительных 
шкафов был полностью переработан. Одной 
из важнейших задач в рамках модернизации 
стало снижение уровня сложности на всех 
этапах клиентских процессов – от разработки 
и исполнения заказа до обработки, монтажа 
и обслуживания на стороне клиента.

Быстрый доступ к данным 
Низкий уровень сложности обращает на себя 
внимание уже на этапе выбора подходящего 
корпуса. Всего лишь одна серия компактных 

Rittal
г. Москва, 
ул. Авиаконструктора  
Микояна, 12
info@ rittal.ru
www.rittal.ru

системные корпуса, 
отвечающие требованиям 
цифровизации

распределительных шкафов и компактных 
корпусов вместо двух или трех, как было 
прежде, позволяет быстрее определиться 
с выбором без ущерба и компромиссов в от-
ношении размеров или области примене-
ния. По сравнению с предыдущими моделя-
ми ассортимент деталей также сократился, 
что упрощает процесс проектирования. 
При проектировании электрических схем 
и 3D-проектировании (в идеальном случае – 
с использованием решений Eplan Electric P8 
и Eplan Pro Panel) разработчикам доступны 
высококачественные 3D-модели. Проекти-
ровщики могут скачать соответствующие 
данные новых компактных распределитель-
ных шкафов и компактных корпусов с сайта 
Rittal или на портале Eplan Data Portal.

Конфигуратор Rittal Configuration System 
предлагает удобные инструменты для под-
бора конфигурации и заказа оборудования. 
Функция проверки совместимости и целе-
сообразности ускоряет процедуру подбора, 
предлагая компоненты, которые действи-
тельно подходят. Выбранные компоненты 
можно сразу же разместить на соответству-

ющих местах в 3D-модели, которую предо-
ставляет конфигуратор. По завершении 
сконфигурированные таким образом рас-
пределительные шкафы и корпуса вместе 
со спецификациями можно напрямую пере-
нести в ПО для 3D-проектирования. Разуме-
ется, CAD-данные можно также использовать 
непосредственно в производстве, например, 
для изготовления плоских деталей с исполь-
зованием центра обработки Rittal Perforex.

Экономия времени 
в сборочном цехе
Новые компактные распределительные 
шкафы и корпуса предлагают преимуще-
ства также во всех процессах на стороне 
клиента. Например, двери, поставляемые 
в несмонтированном виде, можно устано-
вить на шкаф без использования инстру-
мента. Системы замков также монтируются 
без инструмента. В новом компактном рас-
пределительном шкафу лучше реализовано 
заземление монтажной панели и двери. Так, 
например, заземление в передней части 
монтажной панели можно прикрутить после 
завершения основного монтажа. Обновлены 
были также настенные крепления, которые 
теперь легко монтируются с внешней сто-
роны корпуса. Это значительно снижает 
риск повреждения при транспортировке, 
поскольку выступающие настенные кре-
пления теперь можно устанавливать непо-
средственно на месте монтажа. Их можно 
установить даже после монтажа всех ком-
понентов. Кроме того, теперь монтаж на-
стенных креплений не влияет на степень 
защиты корпуса. Подобные мелочи значи-
тельно облегчают работу в сборочном цеху. 

В результате пользователь выигрывает бла-
годаря экономии времени и снижению со-
ответствующих затрат.

Модульная конструкция 
повышает универсальность 
системы
Компактные распределительные шкафы AX 
обеспечивают пользователю новый уровень 
гибкости и универсальности при монтаже 
внутреннего оборудования. Так, фланш-
панели теперь стали значительно больше. 
В зависимости от модели свободная пло-
щадь для ввода кабелей в корпус увеличи-
лась в среднем на 35 %. Выпуклости в бо-
ковых стенках обеспечивают легкий и точ-
ный монтаж шин для внутреннего монтажа 
без механической доработки. Монтаж с гео-
метрическим замыканием положительно 
сказывается на устойчивости и безопасности 
конструкций. Кроме того, концевые выклю-
чатели дверей, фиксаторы дверей, клеммные 
рейки, светильники для распределитель-

ных шкафов можно устанавливать на шины 
для внутреннего монтажа без механической 
обработки корпуса. Благодаря фиксирован-
ному расстоянию между шинами можно 
использовать системные комплектующие – 
таким образом, шкаф AX становится модуль-
ным компонентом. Двери оснащены пер-
форированной рейкой, на которую можно 
устанавливать комплектующие из линейки 
распределительных шкафов VX25. Напри-
мер, можно установить шину для фиксации 
кабелей, если на двери монтируются элемен-
ты управления, такие, как кнопки или вы-
ключатели. Новые функции позволяют бо-
лее эффективно использовать пространство 
в компактном распределительном шкафу.

60 размеров компактных 
корпусов, доступных 
со склада
Благодаря широкому ассортименту новых 
компактных распределительных шкафов 
AX и компактных корпусов KX вы сможете 
подобрать подходящее решение для любой 
задачи. Если необходимо разместить не-
большое количество компонентов, подойдут 
компактные корпуса KX, размеры которых 
начинаются от 150 x 150 x 80 мм. Корпуса 
KX и AX представлены широкой линейкой 
типоразмеров, которые можно выбрать 
в соответствии с количеством и размером 
компонентов. Максимальный размер ком-
пактных распределительных шкафов серии 
AX –1000 х 1400 мм в нескольких вариантах 
глубины (от 210 до 400 мм). В общей слож-
ности серия KX представлена в 60  типо-
размерах, а в серии AX доступно около 40 

вариантов. Большинство моделей доступ-
ны в исполнениях из окрашенной листовой 
стали или нержавеющей стали. Таким обра-
зом, пользователь может подобрать корпус, 
оптимально отвечающий его требованиям. 
Все серийные корпуса поставляются со скла-
дов. Новый завод Rittal в г. Хайгер (земля 
Гессен) оперативно реагирует на запросы 
из расположенного поблизости глобального 
дистрибьюторского центра, благодаря чему 
складские запасы восполняются в зависи-
мости от спроса. Логистическая сеть Rittal 
в России включает четыре больших склада 
– в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге и Новосибирске. Это позволяет ускорить 
и упростить доставку в любую точку России.

Их можно встретить повсюду: 
в гондоле ветроэнергетической 
установки, вдоль железных 
дорог, в глубине пещер 
и на любых производствах – 
миллионы компактных корпусов 
и компактных распределительных 
шкафов Rittal защищают 
чувствительную электронику 
систем управления и обеспечивают 
бесперебойное выполнение 
повторяющихся процессов. 

БеЗоПаСноСТь: выступы по всему периметру корпуса обеспечивают точное позиционирование и надеж-
ную фиксацию шин для внутреннего монтажа также в условиях динамических нагрузок.

Больше ПРоСТРанСТва: фланш-панели, через которые внутрь компактного распредели-
тельного шкафа снизу заводятся кабели, в зависимости от модели обеспечивают в среднем 
на 35% больше места по сравнению с предшественниками.

СкоРоСТь: все плоские детали при поставке упаковываются от-
дельно и могут отправляться на обработку без предваритель-
ного демонтажа. высокая скорость монтажа за счет выполне-
ния большинства операций без использования инструментов.
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В соответствии с данными тре-
бованиями, нормативными 
документами и общим векто-

ром цифровизации электрических 
сетей, нашей компанией был раз-
работан и аттестован программно-
технический комплекс (ПТК) АСУ 
ТП / ССПИ / ТМ «ИНБРЭС».

ПТК «ИНБРЭС» предназначен 
для построения систем автомати-
зированного управления технологи-
ческими процессами, систем сбора 
и передачи информации электри-
ческих подстанций 35-750 кВ, теле-
механики подстанций 6-35 кВ, транс-
форматорных и распределительных 
пунктов 6-20 кВ, с поддержкой раз-
личных архитектур цифровой под-
станции (ЦПС).

В состав ПТК входят следующие 
основные компоненты:
• контроллеры многофункциональ-

ные серии «ИНБРЭС» (преобра-
зователь дискретных сигналов 
(ПДС), контроллер присоедине-
ния (КП), устройство сопряжения 
с объектом (УСО);

• шкаф серверного оборудования 
ИНБРЭС-ШСО, в том числе:
 SCADA «ИНБРЭС»;
 Контроллер телемеханики 

ИНБРЭС-КТМ;
• шкаф телемеханики ИНБРЭС-

ШТМ;
• шкаф сетевых коммутаторов 

ИНБРЭС-ШСК.
Основные применяемые конфи-

гурации ПТК в зависимости от клас-
са напряжения и типа системы:

1) АСУ ТП ПС 220-750 кВ;
2) ССПИ ПС 220-750 кВ;
3) АСУ ТП ПС 35-110 кВ;
4) ССПИ ПС 35-110 кВ;
5) ССПИ / ТМ ПС 6-35 кВ;
6) ТМ РП / РТП 6-20 кВ;
7) ТМ ТП 6-20 кВ;
8) Прочие: оперативная блоки-

ровка разъединителей (ОБР), си-
стема мониторинга РЗА (СМ РЗА), 
ССПИ ОМП / РАС, и др.

В зависимости от типа системы 
(АСУ ТП / ССПИ / ТМ) и класса напря-
жения ПТК может включать в себя:

• Полевой уровень – все устройства, 
которые непосредственно связа-
ны с объектом управления:
 Элементы ПТК «ИНБРЭС»:
▪ Полевые преобразователи 

для дискретных сигналов 
ИНБРЭС-ПП-Д (с обменом 
по МЭК 61850-8-1), устанав-
ливаемые в шкафах наружного 
исполнения (на ОРУ) в непо-
средственной близости от пер-
вичного оборудования;

 Внешние элементы:
▪ Датчики (первичные преобразо-

ватели) для сбора информации 
о ходе технологического про-
цесса, не входящие в комплект 
основного оборудования ПТК;

▪ Сетевые средства шины про-
цесса;

• Уровень присоединения включает 
в себя:
 Элементы ПТК «ИНБРЭС»:
▪ Контроллеры одного, двух и бо-

лее присоединений: ИНБРЭС-
КПx-СВН, ИНБРЭС-КПx-ВН (см. 
рис.1);

▪ Контроллеры многофункци-
ональные: ИНБРЭС-КМ-В, 
ИНБРЭС-КМ-ВБ, ИНБРЭС-
КМ-Б;

▪ Контроллеры / УСО для сбора 
общеподстанционных сигна-
лов: ИНБРЭС-КПГ-ПС;

▪ Контроллеры ячеек РУ 6-35 кВ: 
ИНБРЭС-КПx-СН;

 Внешние элементы:
▪ терминалы с функциями 

АУВ и КП 110-220кВ Брес-
лер-0107.603;

▪ терминалы с функциями РЗА 
и КП 6-35кВ, Бреслер-0107.200. K;

▪ Цифровые измерительные 
преобразователи;

▪ Интегрируемые, на информа-
ционном уровне, устройства 
смежных систем (РЗА, ПА, РАС, 
ОМП и др.)

• Подстанционный уровень обра-
зуют устройства сбора концен-
трации, обработки, передачи 
и централизованного хранения 
информации, синхронизации 
компонентов системы, в который 
входят:
 Элементы ПТК «ИНБРЭС»:
▪ Устройства сбора и централи-

зованного хранения информа-
ции – шкафы серверов системы 
ИНБРЭС-ШСО с лицензион-
ным ПО «ИНБРЭС» (см. пример 
мнемосхемы на рис. 2);

▪ Средства представления, кон-
троля информации и опера-
тивного управления – АРМ 
оперативного персонала, АРМ 
инженера РЗА / АСУТП с лицен-
зионным ПО «ИНБРЭС» (кли-
ент);

▪ Сетевое оборудование (станци-
онная шина) и оборудования 
связи – шкаф сетевых комму-
таторов ИНБРЭС-ШСК;

▪ Оборудование, обеспечива-
ющее передачу информации 
в диспетчерские центры – 
станционные контроллеры 
телемеханики: ИНБРЭС-КТМ;

 Внешние элементы:
▪ Преобразователи интерфейсов 

и среды передачи данных, кон-
вертеры протоколов;

▪ Оборудование системы едино-
го времени, обеспечивающее 
синхронизацию компонентов 
ПТК – приемники GPS / ГЛО-
НАСС, сервер точного времени;

▪ Системы гарантированного 
питания ПТК;

▪ Лазерный принтер для рас-
печатки ведомостей, отчетов, 
осциллограмм, графиков, схем.

ПТК «ИНБРЭС» обладает рядом 
расширенных функций, выгодно 
отличающих его от аналогичных 
комплексов, таких, как:

• Реализация типовых решений 
ПАО «ФСК ЕЭС» и корпоративно-
го профиля МЭК 61850;

• Передача данных с энергообъек-
та в центры управления сетями 
по протоколу МЭК 61850-90-2;

• Резервирование ПДС и КП уровня 
ОРУ;

• Передача GOOSE различных фор-
матов, в том числе и с меткой вре-
мени;

• Клиент МЭК 61850-8-1 в КП, в том 
числе в режиме прокси;

• Резервирование локальной вы-
числительной сети: PRP, HSR, 
RSTP;

• Точная синхронизация (в зависи-
мости от типа ПТК): SNTP (1 мс), 
PTP (1 мкс), PPS (100нс);

• Телеуправление с арбитражем 
по требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» 
и АО «СО ЕЭС»;

• Оперативное управление функ-
циями релейной защиты и авто-
матики (РЗА) и противоаварий-
ной автоматики (ПА);

• Интеграция терминалов опреде-
ления места повреждения и реги-
страторов аварийных сигналов;

• Автоматизированный анализ ос-
циллограмм от разных устройств;

• Автоматические бланки переклю-
чения;

• Ручной ввод на уровнях КП, кон-
троллера телемеханики (КТМ), 
SCADA;

• Переносные заземления, расши-
новки;

• Тренажер на базе встроенных 
средств SCADA;

• Контроль ресурса коммутацион-
ных аппаратов.
В соответствие с типовыми тре-

бованиями ПАО «Россети» и ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПТК цифровой подстан-
ции может строиться в соответствии 
с различными типами архитектур:
• Архитектура ЦПС I типа:

 обмен информацией между 
ИЭУ осуществляется преиму-
щественно дискретными и ана-
логовыми электрическими 
сигналами, передаваемыми 
по контрольному кабелю;

 информационный обмен 
с верхним уровнем ПС осущест-
вляется цифровыми сигналами 
с использованием стандартного 
протокола МЭК 61850-8-1 MMS;

• Архитектура ЦПС II типа:
 обмен дискретными сигнала-

ми между ИЭУ осуществляется 
при помощи объектно-ориен-

тированных сообщений с ис-
пользованием стандартно-
го протокола МЭК 61850-8-1 
GOOSE;

 передача аналоговых сигналов 
от измерительных устройств 
выполняется по контрольному 
кабелю;

 информационный обмен 
с верхним уровнем ПС осущест-
вляется цифровыми сигналами 
с использованием стандартного 
протокола МЭК 61850-8-1 MMS;

• Архитектура ЦПС III типа:
 обмен дискретными сигнала-

ми между ИЭУ осуществляется 
при помощи объектно-ориен-
тированных сообщений с ис-
пользованием стандартно-
го протокола МЭК 61850-8-1 
GOOSE;

 передача аналоговых сигналов 
от измерительных устройств 
выполняется в цифровом виде 
с использованием стандартного 
протокола МЭК 61850-9-2 SV;

 информационный обмен 
с верхним уровнем ПС осущест-
вляется цифровыми сигналами 
с использованием стандартного 
протокола МЭК 61850-8-1 MMS.

Для наглядности рассмотрим 
специфику функционирования 
основных элементов ПТК АСУ ТП 
во всех трех упомянутых архитек-
турах.

I архитектура обобщенно пред-
ставлена на рис. 3. В данной архи-
тектуре контроллеры присоедине-
ний собирают сигналы ТС с первич-
ного оборудования (выключатели, 
заземляющие ножи, разъединители) 
и передают на них управляющие 
воздействия ТУ, ОБР (для разреше-
ния управления коммутационными 
аппаратами) с помощью медных 
электрических цепей. Применяет-
ся цифровой обмен сигналами по-
ложения коммутационных аппара-
тов между контроллерами присо-
единений (КП) по протоколу МЭК 
61850-8-1 GOOSE в целях реализа-
ции ОБР. Использование цифровых 
горизонтальных связей позволяет 
упростить монтаж цепей и органи-
зовать диагностику цифровых свя-
зей между КП в реальном времени.

II  архитектура построения 
ПТК АСУ ТП «ИНБРЭС» отражена 
на рис. 4. Обмен дискретными сиг-
налами между КП (горизонталь-
ные связи), как и в архитектуре 
I, осуществляется по цифровому 
протоколу МЭК 61850-8-1 GOOSE. 
Особенностью II архитектуры явля-
ется сбор сигналов ТС с первичного 
оборудования и передача на него 
управляющих воздействий ТУ и ОБР 
с помощью преобразователей дис-
кретных сигналов (ПДС) ИНБРЭС-
ПП-Д, устанавливаемых на полевом 
уровне, вблизи первичного оборудо-

для цифровизации подстанций и распределительных сетей
Универсальное решение
В 2018 году компания 
«Россети» утвердила кон-
цепцию «Цифровая транс-
формация 2030». Одной 
из основных задач данной 
концепции является по-
вышение эффективности 
электросетей. Для этого 
необходимо использовать 
новые программно-тех-
нические решения, обе-
спечивающие снижение 
полной стоимости владе-
ния по сравнению с тра-
диционными, а также 
простоту эксплуатации, 
повышение функцио-
нальности, надежности 
и безо пасности.

Рис. 1. контроллер многофункциональный «ИнБРЭС»

Рис. 2. Интерфейс ПТк «ИнБРЭС»
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• Длительный штормовой режим 

(аналоговые события): 514     800 
спорадических аналоговых сиг-
налов за 30 минут;

• Длительный штормовой режим 
(дискретные события): 384 000 
спорадических дискретных сиг-
налов, из них 24 000 – аварийных, 
360 000 – оперативных;

• Проверка отсутствия потерь в пе-
редаче информации с помощью 
сухого контакта: общее количе-
ство переданных сигналов – 1377 
шт. от 81 устройства;

• Полное время передачи GOOSE-
сигналов между 64 устройствами: 
288…315 мс;

• Проверка отсутствия потерь 
в передаче GOOSE-сообщений: 
без потерь передано 3005 GOOSE-
пакетов.

Аттестационная комиссия, в ко-
торую входили представители ПАО 
«Россети», ПАО «ФИЦ», ПАО «ФСК 
ЕЭС», АО «Институт Энергосеть-
проект», отметила высокий уровень 
подготовки стенда и подтвердила 
соответствие ПТК действующим 
отраслевым требованиям.

В настоящее время ПТК «ИН-
БРЭС» внесен в реестр оборудова-
ния, материалов и систем, допу-
щенных к применению на объектах 
ПАО «Россети».

Помимо аттестации в ПАО «Рос-
сети», компоненты ПТК «ИНБРЭС» 
имеют сертификаты Таможенно-
го союза, протоколы испытаний 
на ЭМС, климатические и механиче-
ские воздействия, сейсмостойкость. 
Контроллер многофункциональный 
серии «ИНБРЭС» внесен в федераль-
ный реестр средств измерения.

На текущий момент успешно за-
вершено более 30 проектов по вне-
дрению ПТК «ИНБРЭС» на объектах 
предприятий энергетики и нефте-
газового комплекса. Установлены 
комплексы АСУ ТП, АСДУЭ, ССПИ 
и телемеханики на объектах с клас-
сом напряжения от 6 до 220 кВ.

ПТК «ИНБРЭС» – это полностью 
отечественное решение, которое 
разработано и производится в Рос-
сии. Применение ПТК позволяет 
качественно выполнить задачи, 
сформулированные в концепции 
«Цифровая трансформация 2030», 
обеспечивая при этом экономиче-
скую и информационную безопас-
ность компании-заказчика и в це-
лом энергосистемы страны.

вания. Контрольные электрические 
цепи подключаются к ПДС, далее 
ПДС передает дискретные сигналы 
в цифровом виде по протоколу МЭК 
61850-8-1 GOOSE в КП.

Наконец, III архитектура постро-
ения ПТК АСУ ТП «ИНБРЭС», пред-
ставленная на рис. 5, предназнача-
ется для энергообъектов с макси-

мальным уровнем цифровизации, 
что позволяет наиболее полно ре-
ализовать задачи, поставленные 
в концепции «Цифровая трансфор-
мация 2030».

Важнейшим отличием данной 
архитектуры от описанных выше 
является обработка аналоговых 
сигналов телеизмерений с транс-

форматоров тока (ТТ) и напря-
жения (ТН) в формате цифрового 
потока МЭК 61850-9-2. Для преоб-
разования электрических сигналов 
в цифровой вид применяются пре-
образователи аналоговых сигналов 
(ПАС) ИНБРЭС-ПП-А, устанавли-
ваемые на полевом уровне вблизи 
ТТ и ТН. Таким образом в данной 

архитектуре и сигналы телеизме-
рений, и сигналы телесигнализа-
ции поступают в АСУ ТП и внешние 
подсистемы в цифровом виде. Ана-
логично, в цифровом виде, пере-
даются и сигналы телеуправления.

Выбор применяемой архитекту-
ры цифровой ПС и ПТК АСУ ТП за-
висит от следующих факторов:
• класс напряжения подстанции;
• тип проекта по внедрению АСУ 

ТП (новый объект / реконструк-
ция / расширение);

• тип распредустройства (ОРУ, 
КРУЭ);

• принадлежность объекта (ПАО 
«Россети» / ПАО «ФСК ЕЭС» / дру-
гие энергокомпании);

• индивидуальные требования за-
казчика в рамках конкретного 
проекта.

Для применения на объектах ДЗО 
ПАО «Россети» требуется прохожде-
ние процедуры аттестации. В целях 
проведения аттестационных испы-
таний на площадке ООО «ИНБРЭС» 
был создан масштабный испыта-
тельный полигон – цифровой двой-
ник ПС 500 / 220 / 110 / 10 кВ, и в июне 
2019 г. ПТК «ИНБРЭС» успешно про-
шел аттестационные испытания.

ПТК был одновременно пред-
ставлен в форматах I и II архитек-
тур с частичным использованием 
многофункциональных устройств 
защиты и управления для присое-
динений 110 кВ и 10 кВ, что вызвало 
дополнительный интерес у аттеста-
ционной комиссии.

В ходе аттестационных испыта-
ний ПТК были проведены функци-
ональные и штормовые испытания 
в полном соответствии с утверж-
денными ПАО «Россети» техниче-
скими требованиями.

Полигон ПТК «ИНБРЭС» состоит 
из более чем 80 микропроцессор-
ных устройств, более 30 эмулято-
ров, резервированных серверов 
и контроллеров телемеханики, 
локальных АРМ, имитаторов трех 

вышестоящих уровней управле-
ния (ЦУС, РДУ, ОДУ). Обмен ин-
формацией в ПТК обеспечивается 
по протоколу цифровой подстан-
ции МЭК 61850.

На рис. 6 представлен внешний 
вид полигона ПТК «ИНБРЭС».

Наиболее сложными испытания-
ми в аттестации ПТК АСУ ТП в соот-
ветствии со стандартом организа-
ции ПАО «ФСК ЕЭС», несомненно, 
являются штормовые испытания. 
ПТК «ИНБРЭС» достойно выдержал 
режимы повышенной информа-
ционной нагрузки с результатами, 
превосходящими требования ме-
тодики испытаний:
• Режим информационного вспле-

ска: 10 818 спорадических сигна-
лов (738 шт. АС, 504 шт. ПС1, 1680 
шт. ПС2, 7896 шт. ОС);

Рис. 6. Полигон ПТк «ИнБРЭС»

Рис. 3. Реализация архитектуры I на базе ПТк аСУ ТП «ИнБРЭС»

Рис. 4. Реализация архитектуры II на базе ПТк аСУ ТП «ИнБРЭС»

Рис. 5. Реализация архитектуры III на базе ПТк аСУ ТП «ИнБРЭС»

ооо «инбрЭс »
Тел. / факс: (8352) 45-94–88, 45-95-96

info@inbres.ru
www.inbres.ru
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инструмент для решения 
отраслевых задач
Разработка системы стартовала в 2011 году, 
тогда же появилось первое решение для уда-
ленного мониторинга, а в 2013-м – первый 
прототип предиктивной модели для газо-
вой турбины. В 2015-м реализован пилот-
ный проект, создан Ситуационный центр 
и предотвращен первый крупный инци-
дент. В 2016 году осуществлено первое рас-
следование инцидента для страховой ком-
пании, получены первые патенты, система 
зарегистрирована в USA Copyright office. 
Годом позднее ПРАНА зарегистрирована 
в Едином реестре российских программ, 
появилась возможность мониторинга все-
го оборудования энергоблока. Большая ра-
бота проведена в 2018-м: теперь система 
ПРАНА представляет собой IIoT-решение, 
в котором сочетаются возможности искус-
ственного интеллекта и машинного обуче-
ния, внедрен метод акустической эмиссии, 
запущена поддержка мониторинга силовых 
трансформаторов.

Кстати, ПРАНА – единственная российская 
система предиктивной аналитики, находя-
щаяся более пяти лет в коммерческой экс-
плуатации; она позволила провести цифро-
визацию значительного числа энергоблоков 
и объектов ТЭКа в России и Казахстане. 
За это время системой и экспертами про-
анализировано свыше 3,5 миллиона цифро-
вых часов работы оборудования, более 300 
предупреждений о выявленных отклоне-
ниях (потенциальных авариях) направлено 
заказчикам.

Председатель совета директоров АО 
«РОТЕК» Михаил Лифшиц отмечает, 
что создание эффективного инструмента 
для решения отраслевых задач стало воз-
можным благодаря тесному сотрудничеству 
с заказчиками.

– Существующие сегодня в мире систе-
мы прогностики используют две методики: 
статистическое моделирование или работу 
с большими данными. Нам удалось объеди-
нить два подхода, – уточнил он.

При подключении к системе каждой 
новой единицы оборудования создается 
ее цифровой образ – набор математиче-
ских моделей, описывающих идеальное 
поведение в различных режимах эксплу-

система предиктивной аналитики ПРана  
успешно внедряется на энергообъектах

единственная в России

Крупнейшие компании от-
расли, придерживаясь вектора 
цифровизации, внедряют ум-
ные решения, предназначенные 
для повышения безопасности 
и надежности работы обо-
рудования. К одному из таких 
решений – системе ПРАНА, 
разработанной АО «РОТЕК», 
уже подключено сложное техно-
логическое оборудование об-
щей мощностью более 3,5 ГВт 
и стоимостью 5 миллиардов 
долларов.

атации. Система ежесекундно сравнивает 
текущее состояние оборудования с моде-
лью. В случае возникновения отклонений 
автоматически выстраивает 10 параметров, 
вносящих наибольший вклад в изменение 
технического состояния. Далее в работу 
включаются специалисты, использующие 
экспертные модули, которые позволяют 
выработать необходимые рекомендации 
на основе гигантского массива обработан-
ных ранее данных.

В ситуационном центре РОТЕК работают 
эксперты по всем узлам оборудования, под-
ключенного к системе прогностики. Среди 
них есть как профессионалы с большим ста-
жем, так и перспективная молодежь, в том 
числе кандидаты наук.

Круглосуточный мониторинг 
и экспертная поддержка
В начале ноября 2019 года «Россети Центр 
и Приволжье» и «РОТЕК» подписали согла-
шение о внедрении системы предиктив-
ной аналитики и удаленного мониторинга 
ПРАНА.

По словам представителей энергоком-
пании, необходимость установки системы 
обусловлена поиском современных техно-
логических решений в рамках реализации 
мероприятий «Цифровой трансформации 
2030», в частности необходимостью уда-

ленного мониторинга и предиктивной ана-
литики состояния силового оборудования 
на объектах филиала.

Пока система не установлена, специали-
сты «Удмуртэнерго» лишь приступили к пер-
вичному сбору информации, которая будет 
направлена разработчику. Параллельно про-
водятся консультации по протоколам обме-
на данными напрямую с технологическими 
комплексами АСТУ объектов филиала.

Понятно, что судить об эффектах пре-
ждевременно – к тому же эффективность 
работы системы предиктивной аналитики 
зависит от накопленного массива обраба-
тываемых данных, то есть эффективность 
должна возрастать по мере эксплуатации 
системы. Тем не менее, уже сейчас очевид-
но, что внедрение системы предиктивной 
аналитики на объектах ПАО «Россети» соз-
дает основу для перехода к обслуживанию 
оборудования по техническому состоянию. 
Данный шаг позволит сделать прозрачными 
производственные процессы для всех уров-
ней менеджмента, получить возможность 
дополнительного контроля за расходами 
на обслуживание и независимую оценку 
качества выполненных работ, а также со-
кратить потери электроэнергии, повысив 
надежность электроснабжения и укрепив 
стабильность финансово-экономическо-
го положения электросетевых компаний 
группы.

– В настоящее время все отрасли оте-
чественной экономики переходят на цифро-
вую модель. Не является исключением энер-
гетика. В частности, компания «Россети» 
в рамках разработанной концепции циф-
ровой трансформации-2030 реализует ини-
циативы по внедрению ряда перспективных 
технологий, в т. ч. предиктивной аналитики 
для повышения эффективности управления 
техническим состоянием оборудования. 
Поскольку система ПРАНА – единственный 
российский продукт, имеющий продолжи-
тельный и успешный опыт коммерческой 
эксплуатации на объектах электроэнерге-
тики, то «Россети» выбрали нас в качестве 
партнеров, – комментирует руководитель 
группы внедрения и сопровождения 
проектов АО «РОТЕК» Максим Харчев. 

– При поддержке коллег из дочерней ком-
пании ПАО «Россети» – ПАО «МРСК Центр 
и Приволжье» мы ведем совместную работу 
по внедрению системы. В настоящее время 
прорабатываем схемы подключения и сбора 
информации, решаем вопросы по обеспече-
нию информационной безопасности. Нами 
уже проведены обследования и сбор исход-
ных данных по первым объектам, которые 
будут подключены к системе.

Вначале к системе ПРАНА подключат пи-
тающий центр удмуртского филиала ком-
пании ПАО «МРСК Центр и Приволжье» – 
ПС 110 кВ «Калашников», это произойдет 
до конца текущего года.

– По данному объекту нашими эксперта-
ми, разработчиками моделей и математика-
ми уже проведен анализ исходных данных, 
сформирован цифровой образ объекта, 
на базе которого будем отслеживать измене-
ния состояния контролируемого оборудова-
ния всех узлов питающего центра, – пояснил 
Максим Харчев.

В 2020-м запланировано подключение 
ПС 110 кВ «Пазелы», а также оборудования 
питающего центра ПС 35 кВ «Аэропорт». За-
тем, в срок до 2023 года, будет подключено 
оборудование питающих центров произ-
водственных объединений «Центральные 
электрические сети», «Южные электриче-
ские сети» и «Глазовские электрические 
сети» в Республике Удмуртия.

Немаловажно, что компании, чье оборудо-
вание подключено к системе ПРАНА, полу-
чают не просто круглосуточный мониторинг 
или сообщения «об отклонениях», а полно-
ценную экспертную поддержку. Кстати, если 
раньше доступ к данным имели только экс-
перты РОТЕК, теперь заказчики получили 
возможность подключать к системе и своих 
авторизованных коллег по защищенным ка-
налам связи. Таким образом, система вышла 
на принципиально новый уровень – впер-
вые в промышленности экспертный центр 
может быть распределенным, объединяя 
уникальный опыт и знания не только экс-
пертов компании, но и лучших специали-
стов заказчика.

Елена ВОСКАНЯН
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«Электронмаш» празднует 20-летие 

В эпоху цифровой инду-
стрии научно- технический 
потенциал компании, соб-

ственная, хорошо оснащенная 
производственная база и опыт-
ный инженерный состав позво-
ляют предприятию «идти в ногу 
со временем», создавая и внедряя 
современные продукты и решения 
для использования в составе ин-
теллектуальных систем электро-
снабжения.

Предприятие изготавливает 
широкую линейку электротех-
нического оборудования для на-

дежного электроснабжения объ-
ектов промышленности и инфра-
структуры.

В своей работе АО «Электрон-
маш» учитывает индивидуаль-
ные требования каждого клиен-
та. Такой подход позволяет За-
казчику в установленные сроки 
получить технически надежные 
и экономически эффективные 
решения.

Компания предлагает системные 
решения, необходимые для уско-
ренного перехода к возобновляе-
мому энергетическому будущему.

АО «Электронмаш» — инновационное 
российское предприятие с 20-летним 
опытом работы по производству 
высокотехнологичного электротехнического 
оборудования, которое широко применяется 
на российских и зарубежных предприятиях.
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Переход энергети-
ки на отечественное 
ПО должен иметь взве-
шенный и экономически 
обоснованный подход.

В начале ноября 2019 года 
стало известно, что Минэко-
номразвития РФ предлагает 

запретить использовать зарубеж-
ное оборудование и софт на си-
стемах критической информа-
ционной инфраструктуры (КИИ). 
К ним относятся в том числе объ-
екты электросетевого хозяйства. 
«ЭПР» попыталась разобраться, 
насколько риски велики и реаль-
но ли перевести российские энер-
гокомпании на «отечественное».

взгляд на проблему
Согласно Доктрине энергетиче-
ской безопасности, утвержденной 
Указом Президента РФ от 13 мая 
2019 г. № 216, одним из принци-
пов обеспечения энергетической 
безопасности является приоритет 
внутреннего рынка. Таким обра-
зом, в целях обеспечения неза-
висимости в стране установлен 
ориентир на российские аналоги 
иностранного оборудования и со-
фта, при наличии таковых.

В Минэнерго РФ обращают 
внимание, что вопрос перехода 
на «оте чественное» требует деталь-
ной проработки на предмет видов 
российской продукции, приобрете-
ние которой возможно сделать обя-
зательным. В частности, необходи-
мо реализовать условия, позволяю-
щие энергокомпаниям не снижать 
свою эффективность производ-
ственных процессов при приоб-
ретении отечественных аналогов.

– Этот переход важен, особен-
но в условиях все более глубокого 
проникновения цифровых техно-
логий в процессы отрасли. Дру-
гое дело, что не нужны крайности 
в виде одномоментного и повсе-
местного перехода на российские 

продукты. Мы за взвешенный, по-
следовательный и экономически 
обоснованный подход, – коммен-
тирует заместитель министра 
энергетики РФ Евгений Грабчак.

Руководитель направления 
«Защита АСУТП» АО НИП «Ин-
формзащита» Игорь Рыжов 
считает, что не стоит трогать тех-
нологию, если она позволяет про-
изводить высококачественный 
продукт. Необходимо защищать 
организационно и технически 
каналы взаимодействия с ино-
странной технической поддерж-
кой, а также периметры и контуры 
использования иностранного ИТ-
оборудования и ПО.

– Но если целесообразность за-
мены иностранного оборудования 
и ПО подтверждена технической 
политикой предприятия, то, конеч-
но, надо последовательно менять 
на российского производителя. 
И законодательные нормы здесь 
уместны – главное, обеспечить вы-
полнимость задаваемых нормати-
вов, – говорит эксперт.

По мнению руководителя Цен-
тра компетенции ИБ АСУ ТП 
«ICL Системные технологии» 
Дмитрия Авраменко, если в се-
годняшних реалиях полностью 
запретить использование зару-
бежного оборудования и софта 
в системах обеспечения безопас-
ности на объектах КИИ, то это, ско-
рее, снизит уровень безопасности, 
чем повысит его.

– Некоторых классов решений 
в РФ либо нет, либо они лишь фор-
мально закрывают требования, 
но защищают недостаточно, либо 
базируются на open source разра-
ботках и очень сильно от них зави-
сят, – убежден Дмитрий Аврамен-
ко. – Для повышения уровня без-
опасности объектов КИИ вместо 
полного запрета корректнее рас-
сматривать введение определен-
ных требований к используемому 
оборудованию и ПО, которые по-
зволят существенно снизить риски.

– Российские производители 
не располагают достаточными 
мощностями, чтобы заменить все 
иностранное ПО. Слишком много 
уникальных узко заточенных за-
падных решений, которые разра-
батывались и оттачивались деся-
ти летиями, их сложно заменить 
по щелчку пальца, – отмечает ди-

ректор департамента организа-
ционного развития и техноло-
гий ИТ-компании ОТР Алексей 
Кулешов.

а в чем же риски
Значительные темпы роста автома-
тизации процессов в отрасли, слож-
ная внешнеполитическая обстанов-
ка обуславливают значимость про-
цесса импортозамещения. По дан-
ным экспертов, наибольший риск 
всегда находится в области про-
граммных решений уровня SCADA-
систем, к которым относятся авто-
матизированные системы управле-
ния технологическими процессами 
(АСУТП), автоматические системы 
управления электроснабжением, 
автоматизированные системы ком-
мерческого учета энергоресурсов, 
а также диспетчерский контроль 
и управление оборудованием.

– Прежде всего, необходимо 
учитывать экономические и по-
литические риски, а также угрозы, 
связанные с возможностью потери 
и перехвата управления, необра-
тимому негативному изменению 
параметров функционирования 
(разрушению) или существенному 
снижению безопасности эксплуа-
тации объекта электроэнергетики. 
Некоторые риски можно нивели-
ровать с помощью превентивных 
и компенсационных мер, некото-
рыми можно пренебречь, самые 
значительные должны решаться 
через использование продуктов 
российского производства, – счи-
тает Евгений Грабчак.

По мнению директора по тех-
нологическому развитию ком-

пании «АйДи – Технологии 
управления» Дмитрия Рогова, 
все зависит от класса ПО. Как пра-
вило, энергетические компа-
нии всю критически важную ИТ-
инфраструктуру надежно закры-
вают от внешних воздействий 
и вторжений. С другой стороны, 
в связи с санкционной ситуацией 
и политическими моментами по-
являются риски другого рода – на-
пример, компания Oracle вводит 
ограничение на распространение 
своих продуктов на территории 
РФ, например в Крыму. И это яв-
ный тренд в политике многих за-
падных вендоров.

сроки и реальности
В Минэнерго РФ отмечают, 
что большая часть ПО, кото-
рое используют энергетические 
компании, иностранного про-
изводства. Безусловно, переход 
на оте чественные изделия необ-
ходим и в отношении техниче-
ских средств, и в отношении про-
граммных продуктов, начиная 
с операционных систем и заканчи-
вая прикладными программами. 
Но процесс этот сложный и подчас 
болезненный для многих субъек-
тов отрасли.

В силу того что энергокомпании 
являются самостоятельными хо-
зяйствующими субъектами, про-
гнозировать дату перехода на рос-
сийское ПО всей отрасли не пред-
ставляется возможным.

– Считаем разумным, если за-
мена будет происходить поэтапно. 
В первую очередь на вновь строя-
щихся и модернизируемых объек-

тах, а также там, где высока веро-
ятность реализации рисков и воз-
можный ущерб от наступления не-
благоприятного события. Не будем 
забывать и о том, что в отрасли 
проходят процессы цифровизации, 
и информационная инфраструкту-
ра будет значительно расширяться. 
Вот здесь и должны изначально 
внедряться российские решения, 
– говорит Евгений Грабчак.

В этом контексте технический 
директор системы ПРАНА ком-
пании «РОТЕК» Максим Липа-
тов отмечает, что в такой консер-
вативной сфере, как энергетика, 
нередко сталкиваешься с инер-
тностью и скептическим отноше-
нием к цифровой трансформации 
в целом и к российскому софту 
в частности. Но в подавляющем 
большинстве случаев это проти-
водействие идет не со стороны 
руководства компаний, которое 
хорошо понимает необходимость 
цифровизации, а от менеджмента 
среднего звена и линейного обслу-
живающего персонала, который 
оказывается не готовым работать 
в условиях абсолютной прозрач-
ности всех процессов.

И все же в силу особенностей 
отрасли эксперты видят боль-
шие возможности для перехода 
на «оте чественное». При этом сро-
ки, если они будут грамотно пред-
ставлены в законодательных ак-
тах, могут быть драйвером внутри 
компаний и, безусловно, будут раз-
вивать рынок производства и услуг 
внутри страны. Весьма хороший 
показатель по замещению можно 
получить уже через 7-8 лет.

минимизировать 
иностранный софт
уже рекомендовано
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Здесь есть один важный нюанс: 
любой программный продукт ис-
пользует сторонние библиотеки. 
Библиотека – это уже готовый код, 
который можно использовать, чтобы 
не повторять уже сделанное кем-то. 
Мало того, он может быть защищен 
авторским правом, и это требует ис-
пользовать этот код. Это могут быть 
библиотеки, использующие графи-
ческий процессор или специфичный 
функционал управления технологи-
ческим оборудованием, или крипто-
графические функции и др.

– Если вы хотите, чтобы весь 
продукт стал российским, то это 
значит, что нужно переписать все 
библиотеки. То, что 30 последних 
лет создавалось всем человече-
ством, нужно отменить и напи-
сать заново. Сложно представить, 
сколько на это нужно средств… 
И сколько времени это займет, – 
резюмирует Денис Батранков.

Римма РЕМИЗОВА

обсуждаемые цели нельзя на-
звать однозначно достижимыми. 
Тем не менее государство активно 
подталкивает частные компании 
к минимизации использования 
иностранных продуктов. Опыт 
показывает, что энергокомпании 
уже используют российский софт: 
«Ижевские электрические сети», 
АЭС «Колатомэнергоремонт», «По-
дольская электросеть» и др.

– Сложилось мнение, что во-
прос импортозамещения в рос-
сийской экономике – однознач-
но негативный, что импорто-
замещение ведет к регрессу. 
Но это не так. Единственным 
существенным отрицательным 
моментом является невысокий 

темп перевода компаний на рос-
сийское оборудование. Преиму-
ществ же гораздо больше, – убеж-
ден генеральный директор 
ООО «ИНТЭК-Строй» Артем 
Евланов.

Во-вторых, критерии российского 
происхождения остаются дискус-
сионным вопросом.

Алексей Кулешов считает, что, 
несмотря на то что работа по сни-
жению зависимости энергетиче-
ских компаний от западных тех-
нологий и оборудования началась 
еще в 2014 году, говорить об ито-
гах слишком рано. Импортозаме-
щение – процесс долгий, сопря-
женный с огромным количеством 
рисков и затрат. Но, безусловно, 
поступательное развитие идет, 
например, к 2018 году, по данным 
Минэнерго, около 19 крупнейших 
компании ТЭКа реализовали уже 
более 100 проектов импортоза-
мещения.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
компании – разработчика 
ПО для видеоанализа Macroscop 
Александр Коробков отмеча-
ет, что в отсутствие глобальных 
лидеров ИТ-рынка из России, 

Ложка дегтя
Генеральный директор пред-
с тавительс тва  компании 
Mankiewicz Gebr. & Co. в России 
и странах СНГ Владимир Трофи-
менко предлагает задаться вопро-

сом: по каким причинам энерго-
компании не используют исключи-
тельно российский продукт?

– Если бы на сегодня россий-
ские интеграторы и производите-
ли могли бы полностью закрыть 
потребность энергетики по опти-
мальным решениям, это бы про-
изошло естественным образом, 
– убежден Владимир Трофименко.

В свою очередь независимый 
консультант по информаци-
онной безопасности Денис 
Батранков отмечает, что про-
блема заключается в том, что те, 
кто обсуждает тему замещения 
импортного софта на россий-
ский, не знают, как пишутся про-
граммы.

Руководитель отдела раз-
вития продаж отечественного 
ПО группы компаний Softline 
Дмитрий Сорокин обращает 
внимание, на то, что энергоком-
пании давно присматриваются 
к отечественному софту. Но план 
перехода к импортонезависимым 
решениям должен быть индивиду-
альным для каждой организации, 
с учетом особенностей ее работы 
и обеспечения непрерывности ра-
бочих процессов.

Перспективы 
импортозамещения
Расходы, необходимые для пере-
хода отрасли на «отечественное», 
оценить сложно. Эксперты отмеча-
ют, что к любой называемой цифре 
стоит относиться с долей скепсиса. 
Во-первых, проблема в отсутствии 
полного перечня российского 
ПО и оборудования, которое долж-
но заменить иностранные аналоги. 

«РТСофт» объединяет 
под эгидой общего бренда 
сеть компаний-разра-
ботчиков, дистрибью-
торов, инженерно-про-
изводственных центров, 
филиалов и представи-
тельств, а также соб-
ственное производство 
и учебно-лабораторный 
комплекс. С 1992 года 
«РТСофт» работает на 
рынке комплексной авто-
матизации для электро-
энергетики и других от-
раслей промышленности.

«РТСофт» является ведущим науч-
но-техническим партнером РНК 
СИГРЭ и базовой организацией 
Национального исследователь-
ского комитета D2 «Информа-
ционные системы и телекомму-
никации». В рамках партнерства 
с Фондом «Сколково» компания 
развивает инновации в кластере 
энергоэффективных технологий, 

«Ртсофт» – надежный партнер  
в области промышленной автоматизации
выступает лидером Центра ком-
петенций «Интеллектуальная рас-
пределенная энергетика» НТИ РФ 
по направлению EnergyNet. 

«РТСофт» выступит официаль-
ным партнером Международно-
го форума «Электрические сети-
2019», который пройдет с 3 по 6 
декабря в Москве, и представит на 
своем стенде комплексные реше-
ния и сервисы по направлениям:
• Мониторинг и анализ функци-

онирования РЗА; 
• Моделирование и анализ элек-

трических режимов; 
• Оптимизация распределенных 

энергоресурсов; 
• Цифровизация всех уровней се-

тевого предприятия.
Предложения «РТСофт» охваты-

вают все уровни энергообъектов и 
будут интересны как представи-

телям сетевых и генерирующих 
компаний, диспетчерских цен-
тров, промышленных и коммер-
ческих потребителей, проектных 
организаций, так и собственни-
кам автономных объектов с ВИЭ, 
а также компаниям – агрегаторам 
управления спросом.

Экспозиция «РТСофт» включает 
следующие продукты, решения и 
сервисы: 

– Автоматизированная си-
стема мониторинга и анализа 
функционирования микропро-
цессорных устройств релейной 
защиты и автоматики (АСМ 
РЗА). Система позволяет повы-
сить наблюдаемость энергообъ-
ектов, снизить случаи аварийных 
отключений по причинам не-
правильной работы РЗА и осуще-
ствить переход на техническое об-

служивание микропроцессорных 
устройств РЗА по их фактическому 
состоянию.

– Моделирование и анализ 
электрических режимов, вклю-
чающие разработку схем внеш-
него и внутреннего электроснаб-
жения, схем выдачи мощности, 
аудит технических решений по 
надежности и устойчивости элек-
троснабжения.

– Семейство интеллектуаль-
ных информационно-управ-
ляющих систем AMIGO для ко-
ординированного управления 
распределенными энергоресур-
сами. Применение AMIGO по-
зволит решить широкий спектр 
оптимизационных задач: от сни-
жения стоимости приобретаемой 
электроэнергии до оптимизации 
использования распределенных 

энергоресурсов в автономных 
энергосистемах.

– Программно-технический 
комплекс СМАРТ-КП2 – ком-
плексное решение для построения 
АСДТУ на различных уровнях се-
тевого предприятия: от подстан-
ции до диспетчерского пункта РЭС 
и ЦУС. ПТК обеспечивает повыше-
ние наблюдаемости подстанций и 
дистанционное телеуправление 
объектами, реализует сбор и пере-
дачу технологической информа-
ции, позволяет создавать АСУТП 
цифровых подстанций.

«РТСофт» приглашает 
всех желающих посетить свой стенд 
А 220 на Международном форуме 
«Электрические сети-2019», который 
пройдет с 3 по 6 декабря  
в Москве, на ВДНХ, павильон № 75.
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36 перспектИвы развИтИя Электросетевого комплекса

Внедрение интеллектуальных 
решений в энергосбытовую дея-
тельность изменило характер 
конкуренции на рынке. Через не-
сколько лет потребители почув-
ствуют трансформацию отрас-
ли, но будут ли положительными 
грядущие изменения?

В России существует централизован-
ная модель сбыта энергии с жесткими 
механизмами торговли: ценообразо-

вание происходит не при взаимодействии 
поставщиков с покупателями, а на торговой 
площадке Совета рынка. Таким образом, 
конкуренция на розничном рынке факти-
чески происходит за сбытовую надбавку. 
Но скоро все изменится: развитие распре-
делительной энергетики и микрогенерации 
повлечет изменение нормативно-право-
вых актов, потребители смогут принимать 
активное участие в процессе производства 
товаров и услуг, потребляемых ими сами-
ми, перестанет быть острой проблема пере-
крестного субсидирования, которая исклю-
чает из конкурентной борьбы население.

Усиление контроля
По мнению директора департамента раз-
вития электроэнергетики Министер-
ства энергетики РФ Павла Сниккарса, 
в энергетическом сообществе потребители 
становятся более активными, поэтому не-
обходимо стремиться к увеличению кли-
ентской базы, созданию возможностей ра-
боты на оптовом рынке путем внедрения 
дополнительных тарифных механизмов. 
Но быстрыми изменения не будут, потому 
что перекрестное субсидирование – это во-
прос экономической политики государства, 
а не локальная проблема энергетики.

– Активность потребителя связана с воз-
можностями строительства собственной ге-
нерации и отказом от существующих цен, 
– считает Павел Сниккарс. – Должны быть 
установлены правила входа на рынок. В пер-

вую очередь, они касаются лицензирования. 
Мы считаем, что для работы с населением 
поставщик должен обладать гарантией, 
подтверждающей качество услуг, квалифи-
кацию персонала и качество обслуживания. 
В дальнейшем это поможет при разработке 
новых механизмов конкуренции.

Поставщики и энергосбытовые компании 
должны подстраиваться под скорость обме-
на информацией: чем плотнее участники 
будут взаимодействовать в едином инфор-
мационном поле, например, при заклю-
чении договора, тем проще поставщикам 
будет сохранять устойчивый спрос на свой 
продукт. В планах на будущее у Минэнерго 
значится продолжение работы в части инте-
грации, свободных двусторонних договоров 
или прямых договоров между потребителя-
ми и генераторами, в том числе доведения 
их до розничного рынка.

Кроме того, Министерство планирует вве-
дение законов об интеллектуальном учете. 
Установка приборов учета ляжет на гаранти-
рующих поставщиков. Это поспособствует 
увеличению не только количества первич-
ной информации, но и числа проблем в ча-
сти монтажа системы учета и организации 
работ.

– Базы данных должны объединяться 
между гарантирующими поставщиками, 
сбытовыми и сетевыми компаниями. Мы 
понимаем, что базы данных – это эксклю-
зивная собственность компаний, но боль-
шая часть разногласий возникает именно 
из-за низкого информационного обеспече-
ния, – уверен Павел Сниккарс.

Идеальным вариантом для регулирова-
ния рынка госслужащий считает создание 
службы по защите прав потребителей элек-
троэнергии. Надзорный орган не только бы 
снимал часть непонимания потребителей, 
но и анализировал поступающие жалобы: 
сколько за определенный период време-
ни, например, сформировано обращений 
по ошибочным расчетам или порядку пере-
дачи данных. Открытая аналитика позволит 
Минэнерго определить, какая работа была 
проведена над ошибками, а какую предсто-
ит только выполнить.

трансформация  
розничного рынка
Жесткой конкуренции в розничной торгов-
ле нет – большая часть потребителей, чув-
ствительная к ценам, вышла на опт и поль-
зуется услугами гарантирующих поставщи-
ков. Внедрение новых технологий в отрасль 
может изменить коммерческий учет: если 
данные будут достоверными и доступны 
всем заинтересованным участникам роз-
ничного рынка, то они поспособствуют уве-
личению количества сервисов и бизнесов. 
Кроме того, станет возможным развитие 
розничной генерации.

– Сеть помимо коммерческого учета 
должна быть максимально открыта с точки 
зрения собственной конфигурации. Инфра-
структура, которая будет появляться благо-
даря новым технологиям, позволит сформи-
ровать новый независимый сбыт. Появится 
масса сервисов контрактации розничной 
генерации, условий поставки с оптового 
рынка и формирования на их основе пакета 
для наиболее активных и заинтересованных 
групп потребителей в рознице, – считает 
член правления, заместитель председа-
теля правления ассоциации «НП Совет 
рынка» Олег Баркин.

Развитие сервисов сформирует новый 
технологически конкурентный розничный 
рынок, который будет интегрироваться 
со смежными рынками связи, финансов, 
транспорта, мусора и пр. Помимо обычной 
поставки электроэнергии будут создавать-
ся дополнительные услуги, которые со вре-
менем начнут интегрироваться с возмож-
ностями оптового рынка. Сможет ли га-
рантирующий поставщик стать активным 
участником трансформированного рынка 
и будет выполнять инфраструктурные функ-
ции, сказать сложно, потому что существует 
много сдерживающих факторов. Это и не-
большое количество розничной генерации, 
и сравнительно низкая цена, и отсутствие 
информации о новых технологиях.

– Перекрестное субсидирование на роз-
ничном рынке стимулирует развитие рын-
ка. Например, отсутствие оплаты резерва 

позволит строить генерацию и оставаться 
присоединенным к сети – двойная выгода. 
Договор с розничным генератором создаст 
возможности уйти от сбытовой надбав-
ки: резервирование баланса на поставку 
по прямому договору на себя автоматически 
берет гарантированный поставщик и опто-
вый рынок. 

Кроме того, уже сейчас генераторы га-
рантирующему поставщику продаются 
по средневзвешенной регулируемой цене, 
в которой технологии окупают все надбавки. 
Из этого следует вывод: чтобы изначально 
сформировать корректный рынок, необ-
ходимо решить проблемы с перекрестным 
субсидированием, с некорректным регули-
рованием сетей, контрактов и генерации, – 
говорит Олег Баркин.

Знание потребителя
В условиях сохраняющегося перекрестного 
субсидирования пока отсутствует возмож-
ность конкурировать с населением в части 
продажи электрической энергии, зато есть 
потенциал в конкуренции за сервисы, свя-
занные с работой с клиентами. Знание по-
требителя со временем может стать пред-
метом формирования новой стоимости, 
например в сфере ЖКХ.

– На сегодняшний день мы с гаранти-
рующими поставщиками как расчетными 
центрами являемся партнерами, – поясняет 
председатель Совета ассоциации реги-
ональных расчетных центров Марина 
Файрушина. – Сейчас неважно, кто будет 
являться поставщиком энергии. Сейчас бу-
дет важно, кто, воспользовавшись современ-
ными возможностями, наиболее удобным, 
доступным и дешевым способом будет вза-
имодействовать с населением.

– Конкурентное преимущество гаранти-
рующих поставщиков – знание о клиентах 
на уровне отделений и участков. Сделай-
те так, чтобы потребителям было приятно 
с вами общаться, и вы всегда будете в вы-
игрыше, – убежден Павел Сниккарс.

Мария ПЛЮХИНА

новые решения энергосбыта
будут на пользу потребителя

ПАРТНЕРы ВыПУСКА
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Пересмотр норм выдачи 
спецодежды для защиты 
от электрической дуги  
с учетом категории  
установок, которые  
обслуживает персонал, 
позволит энергокомпани-
ям существенно сэконо-
мить средства. 

Ассоциация «НП Территори-
альных сетевых организа-
ций» (НП ТСО) обосновала 

инициативу по внесению измене-
ний в Типовые нормы с определе-
нием состава требуемой к выдаче 
спецодежды в зависимости от ри-
сков, которым подвергается работ-
ник при термическом воздействии 
электрической дуги.

избыточные нормы
В соответствии с Типовыми нор-
мами бесплатной выдачи специ-
альной одежды по Приказу Мин-
здравсоцразвития РФ № 340н (ти-
повые нормы), для специалистов 
определенных профессий предус-
мотрен комплект защиты от тер-
мических рисков электрической 
дуги (костюм, куртка-накидка, 
куртка-рубашка, фуфайка-свитер, 
плащ из термостойких материалов 
с постоянными защитными свой-
ствами и т. д.).

По мнению Ассоциации «НП 
ТСО», нормы по выдаче комплектов 
защитной одежды являются избы-
точными. Стоимость одного ком-
плекта на рынке составляет около 
50 тыс. рублей, суммарные затраты 
на закупку спецодежды и других 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) сетевых организаций России 
ежегодно оцениваются десятками 
миллионов рублей. По этой причи-
не организации электроэнергетики 
большую часть средств, предназна-
ченных на мероприятия по охране 
труда, вынуждены тратить на при-
обретение СИЗ, что приводит к зна-
чительному сокращению финан-
сирования других мероприятий 
по охране труда.

Устранение затрат
Нормативы выдачи спецодежды 
регулирует приказ Минздравсоц-
развития РФ № 340н от 25.04.2011 г. 
В течение 2019 года наша Ассоци-
ация неоднократно направляла 
в Минтруд России предложения 
о его корректировке с целью вве-
дения риск-ориентированного 
подхода к применению средств 
индивидуальной защиты и устра-
нения избыточных затрат сетевых 
организаций.

Однако министерство считает, 
что норматив можно изменять 
только в сторону превышения. 
При этом мы отмечаем, что Приказ 
№ 340н попал в перечень норма-
тивных актов, которые могут быть 
отменены в результате регулятор-
ной гильотины, следовательно, 
в ближайшее время на обсуждение 
должен быть вынесен новый про-
ект, регулирующий нормы выдачи 
СИЗ. Мы надеемся, что при разра-
ботке проекта мнение Ассоциации 
будет учтено.

Мы предлагаем определить 
в типовых нормах право рабо-

разночтения норм и фактов
спецодежда: 
тодателя в соответствии с про-
веденными расчетами, с учетом 
оценки рисков, которым подвер-
гается работник при термиче-
ском воздействии электрической 
дуги, устанавливать внутрен-
ними локально-нормативными 
актами конкретный перечень 
средств индивидуальной защи-
ты от термического воздействия 
дуги в зависимости от расчетов 
падающей энергии электрической 
дуги по ГОСТу Р 12.4.234-2012. 
При этом предельная величи-
на энергии электрической дуги, 
на которую рассчитан комплект 
средств индивидуальной защи-
ты от термического воздействия 
электрической дуги, должна пре-
вышать фактическую (расчетную) 
величину энергии электрической 
дуги для данной электроустанов-
ки (группы электроустановок). 
Нормативы, определенные ЛНА 
организации, как и сейчас, долж-
ны согласовываться с выборным 
органом первичной профсоюз-
ной организации. Такой подход 
обеспечит оптимальный выбор 
термостойких СИЗ для персонала 
с учетом риск-ориентированных 
подходов.

Разные трактовки
В настоящий момент нормы обе-
спечения персонала электроэнер-
гетики термостойкой спецодеждой 
регулируются статьей 221 Трудо-
вого кодекса РФ «Обеспечение 
работников средствами индиви-
дуальной защиты», предусматри-
вающей, что специальная одежда, 
специальная обувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты, 
а также смывающие и (или) обез-
вреживающие средства выдаются 
по типовым нормам, которые уста-
навливаются в порядке, определя-
емом Правительством Российской 
Федерации.

При этом работодатель имеет 
право устанавливать нормы бес-
платной выдачи работникам спе-
циальной одежды, специальной 
обуви и других средств индиви-
дуальной защиты, улучшающих 
защиту работников. Вместе с тем, 
пункт 15.1. примечаний к Типовым 
нормам установил, что работода-
тель применяет СИЗ от термиче-
ского воздействия электрической 
дуги с суммарной предельной ве-
личиной падающей энергии, пре-
вышающей фактическую.

ГОСТ Р 12.4.234-2012 «Одежда 
специальная для защиты от терми-
ческих рисков электрической дуги. 
Общие технические требования 
и методы испытаний» предусма-
тривает, что термостойкую спец-
одежду можно применять вместе 
с дополнительной спецодеждой, 
например, рубашкой, курткой-
накидкой, плащом, свитером, бе-
льем. Таким образом, в трактовке 
предписаний актов, регулирующих 
нормы применения спецодежды 
возникают разночтения.

К примеру, позиция «Электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования» пред-
усматривает комплект для защиты 
от термических рисков электриче-
ской дуги, состоящий из 11 основ-
ных единиц, из которых 6 единиц 
должны менять каждые 2 года. 
Для таких профессий, как элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
электромонтер по обслуживанию 
подстанций, электромонтер опера-
тивно-выездной бригады, электро-
монтер по эксплуатации распреде-
лительных сетей (и т. д.), комплект 
включает костюм из термостойких 
материалов с постоянными защит-
ными свойствами (1 на 2 года); 
куртка-накидка из термостойких 
материалов с постоянными за-
щитными свойствами (1 на 2 года); 
куртка-рубашка из термостойких 

материалов с постоянными защит-
ными свойствами (1 на 2 года); бе-
лье нательное хлопчатобумажное 
или термостойкое (2 комплекта 
на год); фуфайка-свитер из тер-
мостойких материалов; костюм 
из термостойких материалов с по-
стоянными защитными свойства-
ми на утепляющей подкладке (1 
на 2 года).

Завышенные 
требования
При этом часто завышены требо-
вания по обеспечению работников 
полным комплектом, указанным 
в типовых нормах.

Рассмотрим пример организа-
ции «А», занимающейся обслу-
живанием электрических сетей 
различного класса напряжения 
от 0,4 кВ до 110 кВ, работает 1000 
человек, которым пологается 
выдача комплектов для защиты 
от термических рисков электри-
ческой дуги.

Для определения рисков терми-
ческого воздействия электриче-
ской дуги в электроустановках ис-
пользуются такие данные, как сила 
тока короткого замыкания; класс 
напряжения электроустановки; 
возможное время действия дуги; 
расстояние до источника дуги; рас-
стояние между электродами.

В соответствии с проведенными 
расчетами в электроустановках ор-
ганизации «А» энергия электриче-
ской дуги может составлять: менее 
7 кал / см2, если электроустановки 
обслуживают 300 человек из 1000; 
от 7 до 11 кал / см2, если электро-
установки обслуживают 600 че-
ловек из 1000; от 20 до 40 кал / см2, 

если  электроустановки обслужива-
ют 60 человек из 1000; от 70 до 100 
кал / см2, если электроустановки 
обслуживают 40 человек из 1000. 
Первые две позиции, обслужива-
емые большей частью персонала, 

не требуют дополнительных видов 
термостойкой спецодежды поми-
мо основного костюма.

индивидуальный 
подход
Как можно применять индивиду-
альный подход расчета норм спец-
одежды на сотрудника? К примеру, 
для электроустановки с расчетным 
значением энергии электрической 
дуги 8 кал / см2 работнику выдается 
костюм из термостойких матери-
алов с постоянными защитными 
свойствами (имеется в виду обя-
зательное применение совместно 
с дугостойким костюмом хлопча-
тобумажного нательного белья) 
с уровнем защиты 12 кал / см2 и ко-
стюм из термостойких материалов 
с постоянными защитными свой-
ствами на утепляющей подклад-
ке с уровнем защиты 40 кал / см2. 
Тем самым работодатель обеспе-
чивает защиту работников от ожо-
гов второй степени, с учетом уров-
ня защиты СИЗ от термического 
воздействия электрической дуги 
с суммарной предельной величи-
ной падающей энергии, превыша-
ющей фактическую для 1-й и 2-й 
группы электроустановок органи-
зации «А» (900 человек из 1000).

Выдача в данном случае допол-
нительных видов термостойкой 
спецодежды, например, куртки-ру-
башки, куртки-накидки, фуфайки-
свитера, выдача которых установ-
лена Типовыми нормами, нецелесо-
образна, поскольку уже не приведет 
к улучшению требуемой защиты.

Выдача дополнительных видов 
термостойкой спецодежды (курт-
ки-рубашки, куртки-накидки, фу-
файки-свитера) обоснована в тех 
случаях, когда для обеспечения 
необходимого уровня защиты не-
достаточно применения одного 
костюма, для 3-й и 4-й группы 
электроустановок.

Таким образом, полный состав 
спецодежды, указанной в наборе, 
определенном Типовыми норма-
ми, используют только 100 чело-
век из 1000.

Очевидным достоинством тако-
го индивидуального подхода явля-
ется финансовая составляющая: 
для разных категорий электроуста-
новок требуются разные комплек-
ты, то есть чем выше класс опас-
ности (возможная энергия дуги), 
тем дороже комплект.

В индивидуальном подходе важ-
на также психофизиологическая 
составляющая: при получении 
полного комплекта специальной 
одежды (куртки-рубашки, куртки-
накидки, фуфайки-свитера) работ-
ник может выбирать, что надеть 
для защиты от термического риска 
электрической дуги. В случае, если 
работник не воспользуется хотя бы 
одним из элементов дугостойкого 
комплекта, уровень защиты может 
оказаться недостаточным в нуж-
ный момент.

Все вышеупомянутое особенно 
актуально летом, а также в межсе-
зонье – периоде резкого перехода 
температур от минусовых к поло-
жительным и наоборот.

Наталья ГОТОВА,  
директор Департамента 

по связям с органами власти 
Ассоциации  

«НП Территориальных  
сетевых организаций»
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Сложившийся еще в эпоху 
СССР реактивный подход 
к охране труда, подразу-
мевающий ведущую роль 
государства и доказавший 
свою эффективность 
в недавние годы, практи-
чески исчерпан. В этом 
уверен начальник отдела 
политики охраны труда 
департамента условий 
и охраны труда Минтру-
да РФ Денис Зибарев.

Доказательство тому – дина-
мика зарегистрированных 
несчастных случаев на про-

изводстве. В минувшем 2018 году 
их количество снизилось по от-
ношению к 2017 году на 1,99 %. 
Общее число погибших в резуль-
тате несчастных случаев снизилось 
на 1,44 %. За предыдущие 10 лет 
этот показатель сократился почти 
втрое. Такие цифры были озвуче-
ны в ходе научно-практического 
форума здоровья и безопасности 
#РИСКАМНЕТ-2019.

Настало время для капиталь-
ных преобразований – форми-
рования риск-ориентированного 
законодательства, направленного 
не столько на подробную регла-
ментацию процесса безопасно-
го выполнения работ, сколько 
на внедрение системы снижения 
вероятности профрисков. Пришла 
пора и для пересмотра устаревших 
надзорных требований к бизнесу 
(«регуляторная гильотина»), самые 
«древние» из которых были приня-
ты в годы становления советской 

власти и не отменены до сих пор. 
«Новый 2021 год страна должна 
встретить с обновленной правовой 
базой», – напомнил представитель 
Минтруда. Но компании, которым 
предстоит работать по новым пра-
вилам, опасаются, что чрезмерное 
рвение в процессе избавления 
от избыточного регулирования 
может создать новые риски и про-
тиворечия.

– В последние годы мы наблю-
даем противоречивый процесс: 
с одной стороны, налицо устой-
чивое снижение числа несчаст-
ных случаев на производстве, 
как и снижение доли работников, 
занятых в неблагоприятных ус-
ловиях труда, – говорит Денис 
Зибарев. – С другой стороны, мы 
видим, что 90 % несчастных слу-
чаев на производстве связаны 
с отсутствием профессионального 
обучения, ненадлежащим распре-
делением обязанностей, низким 
качеством планирования работ 
и только 10 % – с техническим фак-
тором.

Система охраны труда, создан-
ная для индустриальной эконо-
мики, перестает отвечать новому 
экономическому укладу с его ав-
томатизацией, удаленным взаи-
модействием сотрудников и ра-
ботодателя, новыми профессиями 
и новыми стрессами. Впрочем, 
«человеческий фактор» является 
одной из ведущих причин произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
не только в России, но и во всем 
мире.

– Большинство причин, по ко-
торым люди пропускают рабочие 
дни, связаны не с основной тру-
довой деятельностью, а с психо-

логическими причинами, стрес-
сами и социальными факторами, 
не имеющими прямого отношения 
к работе, – подчеркивает гене-
ральный секретарь Междуна-
родной ассоциации социально-
го обеспечения (МАСО) Ханс-
Хорст Конколевски.

Пока что отечественная стати-
стика экономических потерь, свя-
занных с несоблюдением норм 
охраны труда, не учитывает потерь 
из-за профессионального выгора-
ния и иных психологических про-
блем. При этом российские компа-
нии, в том числе и энергетические 
гиганты, уже начинают проводить 
психологический мониторинг, учат 
своих сотрудников справляться 
с эмоциональным выгоранием 
и ежедневными стрессами. В борь-
бе со стрессами используются 
самые различные инструменты – 
от техник самодиагностики до ме-
досмотров и «умных» гаджетов, 
позволяющих отслеживать тревож-
ные симптомы. Как напоминает 
региональный руководитель от-
дела ОТ и непрерывности бизне-
са ООО «Новартис Фарма» Татья-
на Борисова, «в мире и в России 
существует огромное число прак-
тик, позволяющих не изобретать 
велосипед, а брать готовое реше-
ние и подстраивать его под свои 
индивидуальные нужды».

Умные гаджеты
«Заботливые» гаджеты, такие, 
как «умные» браслеты или защит-
ные шлемы с датчиками, не только 
предупреждают стрессы и сигна-
лизируют о попадании человека 
в опасную для жизни и здоровья 
зону. Они помогают разгадать 

уловки хитроумных граждан, 
которые работают «спустя рука-
ва» и создают повышенные ри-
ски не только для своих коллег, 
но и для посторонних лиц.

Пример такой работы – задание 
электросетевой компании МОЭСК 
по отслеживанию передвижений 
обходчиков, которые контроли-
руют состояние трансформаторов. 
Ни для кого не секрет, что многие 
из представителей этой профес-
сии придерживаются принципа 
экономии сил и не инспектиру-
ют все порученные им объекты. 
Между тем выход из строя одно-
го трансформатора может оста-
вить без света несколько районов 
Москвы.

Какой эффект дает применение 
«умных» гаджетов и других «атри-
бутов» промышленного интернета 
вещей? К примеру, компания «Се-
версталь» благодаря технологиям 
машинного обучения и анализу 
полученных данных добилась 
экономии около 200 миллионов 
рублей в год, а автомобильный 
завод УАЗ, вложивший в проект 
мониторинга транспорта около 
100 тысяч рублей, получил эконо-
мический эффект до 2,5 миллио-
нов рублей в месяц. Уникальные 
возможности для профобучения 
и отработки полученных навыков 
открывает использование техно-
логий виртуальной реальности. 
Исследования показывают, что по-
сле обучения с применением этих 
технологий в долговременной 
памяти работников сохраняется 
до 80 % информации. А такие си-
туации, как тушение пожара, от-
работать «заочно», без примене-
ния подобной технологии, просто 
невозможно.

требования 
безопасности
И все же надеяться исключи-
тельно на добрую волю бизнеса, 
который забудет о корыстных 
интересах и направит все силы 
на предупреждение производ-
ственного травматизма и ЧП 
с трагическими последствиями, 
– утопия. Правила безопасности 
по-прежнему пишутся кровью, 
а российским законодателям 
предстоит найти «золотую сере-
дину» между требованиями без-
опасности и звучащими с верши-
ны властного Олимпа призывами 
«прекратить кошмарить бизнес». 
Об этом напомнил инспектор 
отдела нормативно-техниче-
ского и перспективного раз-
вития пожарной безопасности 
Департамента надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы МЧС РФ Илья Счастли-
вый, указав на то, что стимулом 
к разработке новых правил совер-
шенствования пожарного надзо-
ра стала прошлогодняя трагедия 
в кузбасском торговом центре 
«Зимняя вишня». Разработка со-
ответствующего законопроекта 
началась буквально на следую-
щий день после ЧП. «Мы рассчи-
тываем на то, что этот закон будет 
принят в рамках осенней сессии», 
– говорит инспектор.

Главная идея законопроекта, 
сообщают его разработчики, – 
«обязательное участие органов 
государственного пожарного над-
зора в экспертизе проектной доку-
ментации и подготовке заключе-
ния о соответствии построенного 
или реконструированного здания 
требованиям пожарной безопас-

профбезопасность 
пойдет под гильотину?
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Мультирисковый 
защитный комплект 
от «Энергоконтракта» 
победил в конкурсе Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли РФ.

Мультирисковый защит-
ный комплект для энер-
гетиков, созданный спе-

циалистами «Энергоконтракта», 
стал лучшим продуктом 
легкой промышленности 
России. В номинации «Фор-
менная одежда» жюри при-
судило группе компаний 
1-е место. Церемония на-
граждения победителей 
федерального отраслевого 
конкурса «Топ-10» состо-
ялась 15 ноября в рамках 
VI Всероссийского форума 
легкой промышленности, 
который проходил в Ива-
новской области. Награду 
из рук губернатора региона Ста-
нислава Воскресенского и заме-
стителя министра промышлен-
ности и торговли РФ Виктора 
Евтухова получила директор 
по взаимодействию с органа-
ми государственной власти ГК 
«Энергоконтракт» Елизавета 
Репкина.

«Энергоконтракт»: 
безопасность и комфорт

Напомним, что федеральный от-
раслевой конкурс «Топ-10» прово-
дило Министерство промышлен-
ности и торговли РФ. В десяти но-
минациях свою продукцию пред-
ставили ведущие производители 
страны. Лучших выбирали в не-
сколько этапов – сначала в онлайн 
голосовании, затем изделия оце-
нивало жюри. Защитный комплект 
от «Энергоконтракта», которому 
эксперты присудили награду, был 
создан по просьбе специалистов 

ПАО «Якутскэнерго» и предназна-
чен для защиты работников от тер-
мического воздействия электриче-
ской дуги и пониженных темпе-
ратур и может применяться в IV 
и особых климатических поясах.

Специалисты группы компа-
ний нашли уникальное решение 
для данного вида специальной 

одежды – сделали в дугостойком 
костюме модели «Н / з-9к» ком-
бинированную утепляющую под-
стежку с притачной и съемной 
частью. Костюм сделан из тер-
мостойкой антиэлектростати-
ческой ткани Номекс®, в каче-
стве утеплителя используется 
собственная разработка группы 
компаний – «Экотерм». На про-
изводство этого материала идет 
вторично переработанное ара-
мидное сырье, остающееся по-
сле раскроя готовой продукции. 
Принцип многослойности, кото-
рый активно применяют при по-
шиве спортивной экипировки 
и одежды для туризма, играет 
важную роль и в костюмах от осо-
бо опасных профессиональных 
рисков, таких, как электриче-

ская дуга. В этом случае 
многослойность не толь-
ко обеспечивает человеку 
комфорт, но и позволяет 
повысить общий уровень 
защиты комплекта. Много-
функциональность костю-
ма «Н / з-9к» усиливает его 
комплектация с нескольки-
ми слоями термостойкого 
белья, все трикотажные из-
делия выполнены из анти-
электростатической пряжи 
Термол®, разработанной 

специалистами «Энергоконтрак-
та». А чтобы обеспечить рабоче-
му полную защиту, «Энергокон-
тракт» предлагает дополнить ком-
плект утепленными перчатками 
и подшлемником, а также зимни-
ми ботинками на термостойкой 
подошве для защиты от термиче-
ских рисков электрической дуги.

Помимо награждения победи-
телей федерального конкурса, 
на Всероссийском форуме легкой 
промышленности прошло подведе-
ние итогов года. Эксперты, в числе 
которых были представители феде-
ральных и региональных органов 
власти, российских и зарубежных 
предприятий легкой промышлен-
ности, отраслевых объединений, 
профильных научно-исследова-
тельских центров и органов по сер-
тификации, а также банковских 

структур, обсудили, в каких направ-
лениях будет развиваться отрасль 
в 2020 году. Директор по взаимо-
действию с органами государствен-
ной власти ГК «Энергоконтракт» 
Елизавета Репкина выступила в ка-
честве спикера на одной из секций 
форума. На ней эксперты обсуж-
дали, как проходит процесс мар-
кировки обуви, и говорили о том, 
что нас ждет в связи с введением 
обязательной маркировки товаров 
легкой промышленности. 

о х р а н а  т р у д а
ности. По завершении строитель-
ства надзорные органы должны 
будут выдавать еще одно заключе-
ние – о соответствии построенного 
или реконструированного здания 
требованиям пожарной безопас-
ности».

– Сегодня действует порядок, 
отстраняющий представителей 
государственного пожарного над-
зора от возможности требовать 
внесения изменения в проекты 
строящихся зданий на этапе, когда 
устранение нарушений еще воз-
можно, – поясняет Илья Счаст-
ливый. – Инспектор пожарного 
надзора МЧС появляется на уже 
введенном в эксплуатацию объ-
екте три года спустя, когда при-
ходит срок проверки пожарной 
безопасности. В течение трех лет 
объект эксплуатируется бескон-
трольно, и о том, что происходит 
за этот срок, мы можем только до-
гадываться.

новые предложения
Другие новации, предлагаемые 
законопроектом, – наделение Гос-
пожнадзора правом аттестовать 
экспертов, которые привлекаются 
для подготовки проектной доку-
ментации или оценки результатов 
инженерных изысканий в части 
обеспечения пожарной безопасно-
сти, обязанность обучения мерам 
пожарной безопасности руково-
дителей и работников частных ох-
ранных организаций. Именно бес-
помощность охранного персонала 
стала одной из причин прошлогод-
ней трагедии в «Зимней вишне», 
подчеркивает министерство.

Также предлагается наделить 
инспекторов госпожнадзора пол-
номочиями по проведению рей-
довых осмотров объектов с мас-
совым пребыванием людей, в том 
числе торговых центров и кино-
театров, без уведомления об этом 
многочисленных собственни-
ков или арендаторов. Сегодня 
для того, чтобы провести проверку 
такого здания, необходимо вла-
деть информацией обо всех юри-
дических лицах, которые владеют, 
пользуются или распоряжаются 
имуществом. При этом план про-
верок на следующий год формиру-

ется в августе, в него включаются 
юридические лица, но не сам объ-
ект защиты.

– К моменту проверки там могут 
поменяться и собственники, и арен-
даторы, и это уже будут не те лица, 
которые включались изначально 
в план проверок, – поясняет дирек-
тор департамента надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы МЧС – главный государ-
ственный инспектор по пожар-
ному надзору Ринат Еникеев. 
– Соответственно, пожарный ин-
спектор придет в торговый центр, 
узнает, что там другой собственник, 

и он должен развернуться и уйти. 
Но его задача – исследовать объект, 
инженерно-технический организм 
в целом и выдать предписание 
в случае выявления нарушений. Мы 
отдаем себе отчет, что малый бизнес 
– это драйвер рыночной экономи-
ки, что его нужно поддерживать, 
где-то и уговаривать, и предупреж-
дать по несколько раз. Но нам нуж-
на отдача, нам нужно, чтобы бизнес 
понимал, что, если он не испол-
няет требования, его или закроют, 
или приостановят. Пока он понима-
ет, что в большей степени бесправен 
пожарный инспектор.

По «лезвию бритвы»
Пройти по «лезвию бритвы» пред-
стоит не только в создании зако-
нов, учитывающих требования 
безопасности и интересы бизнеса, 
но и при отсечении избыточных 
и устаревших нормативных требова-
ний, при предотвращении выдвиже-
ния дублирующих друг друга и про-
тиворечащих друг другу законода-
тельных инициатив. Об этом на-
помнил заместитель технического 
директора по производствен-
ному контролю, охране труда 
и экологии ПАО «Фортум» Игорь 
Лыков, указавший на то, что из-
быточное законодательное рвение 
может обойтись слишком дорого.

– Сегодня практически каждое 
отраслевое министерство вторга-
ется в смежные отрасли, пытаясь 
объять необъятное, – напомнил 
он. – В результате мы получаем 
избыточную зарегулированность, 
за последствия которой будет от-
вечать бизнес.

По словам энергетика, риск «вы-
плеснуть с водой ребенка» содержит 
и запуск «регуляторной гильотины», 
о целесообразности которой гово-
рили многие участники форума.

– Этот процесс должен быть со-
гласован с бизнесом, отмена уста-
ревших законодательных актов 
должна сопровождаться приня-
тием новых актуальных решений, 
– подчеркивает он. – В противном 
случае мы может столкнуться с не-
обходимостью пересматривать 
принятые в запале излишнего за-
конодательного рвения решения.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Финансирование проектов в об-
ласти энергоэффективности, 
энергосберегающие специаль-
ности и актуализацию перечня 
объектов и технологий, относя-
щихся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффек-
тивности, обсудили эксперты 
Комиссии Союза машинострои-
телей России по вопросам разви-
тия и внедрения технологий в об-
ласти энергетической эффек-
тивности и энергосбережения.

В отношении объектов и технологий 
высокой энергетической эффективно-
сти действующим законодательством 

предусмотрен ряд преференций, в т. ч. ин-
вестиционный налоговый кредит, специ-
альные коэффициенты к норме амортиза-
ции, налоговые льготы. Об этом сообщил 
председатель Комиссии по вопросам 
развития и внедрения технологий в об-
ласти энергетической эффективности 
и энергосбережения, член Бюро Союза 

инновации необходимо форсировать 
машиностроителей России, председа-
тель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Муров. Он также обратил внимание на про-
блемы, связанные с привлечением финан-
сирования, как один из главных сдержива-
ющих факторов при реализации программ 
по энергоэффективности.

– Механизм создан, он функционирует. 
Благодаря сегодняшнему заседанию, боль-
шее число промышленных предприятий 
сможет провести анализ производимого 
и используемого энергоэффективного обо-
рудования, дать свои предложения по ак-
туализации перечня и воспользоваться су-
ществующими преимуществами, – отметил 
Андрей Муров.

Важность решения задачи рационального 
использования энергоресурсов подчеркнул 
первый вице-президент Союза машино-
строителей России, первый зампредсе-
дателя Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Владимир Гу-
тенев. По его мнению, это позволит сэко-
номить энергоресурсы, повысить произво-
дительность промышленности, конкуренто-
способность и промышленности, и сельского 
хозяйства, снизить издержки энергетиче-
ских компаний.

– В части энергоэффективности промыш-
ленности приходится труднее всего, – кон-
статировал Владимир Гутенев. – Большие 
потребности энергоемких отраслей, высокое 
содержание углерода во множестве продук-
тов и огромное количество выбросов, сопро-
вождающих производственные процессы, 
приводят к необходимости форсированных 
инноваций. При этом одним из ключевых 

направлений для решения этих проблем 
становится цифровизация производства.

Он назвал ряд мер государственного ре-
гулирования и стимулирования, принятых 
в последнее время. В том числе националь-
ную технологическую инициативу по на-
правлению «Технет» и проект Министерства 
промышленности и торговли «Цифровая 
промышленность (Промышленность 4.0)», 
представляющий собой стратегию под-
держки цифровизации промышленности 
по трем направлениям: создание и развитие 
полифункциональных сервисов ГИСП, фор-
мирование регуляторной среды и цифровая 
трансформация обрабатывающих отраслей 
промышленности.

Член Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям», пред-
седатель Экспертного совета по вопро-
сам энергетического машиностроения, 
электротехнической и кабельной про-
мышленности при Комитете ГосДумы 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Александр Коз-
ловский отметил важность постановления 
правительства № 600 от 17 июня 2015 года, 
основа которого – поддержка самих энер-
гоэффективных технологий. По словам 
Александра Козловского, при реализации 
постановления № 600, а особенно при про-
работке дополнений к нему, важно не забы-
вать следовать другим ранее принятым госу-
дарственным программам, направленным 
на развитие российской промышленности 
и импортозамещение.

– Реализация постановления № 600 долж-
на послужить для загрузки заводов, распо-
ложенных на территории России. Здесь под-

разумеваются не только отечественные за-
воды, но и иностранные предприятия с вы-
соким уровнем локализации на территории 
РФ. Инициатива комиссии о дополнении 
перечня энергоэффективных технологий 
распределительными объектами электро-
сетевого комплекса поддерживается, – по-
яснил Козловский.

Депутат предложил отразить суть по-
становления в требованиях к закупаемому 
энергокомпаниями оборудованию с пред-
варительным обсуждением плановых но-
вационных задач с непосредственными за-
водами – производителями оборудования.

Комиссия по вопросам развития и вне-
дрения технологий в области энергетиче-
ской эффективности и энергосбережения 
Союза машиностроителей России под ру-
ководством председателя правления ПАО 
«ФСК ЕЭС» Андрея Мурова сформирована 
в феврале 2019 года. Ее основной задачей 
является содействие повышению энерге-
тической эффективности предприятий ма-
шиностроительной отрасли и развитию ими 
производств соответствующей продукции 
для других отраслей. В расширенный со-
став комиссии входят более 70 представите-
лей федеральных органов исполнительной 
власти, предприятий машиностроительного 
комплекса, финансовых институтов и обра-
зовательных организаций.

Следующее заседание комиссии состо-
ится весной 2020 года. Одной из основных 
тем станет опыт вузов и исследовательских 
институтов по разработке и коммерциа-
лизации решений в области энергоэффек-
тивности.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Силовой кабель Holdcab®

Кабельная продуКция для элеКтросетевых Компаний
ЖЕСТКИй КОНТРОЛь КАЧЕСТВА
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ставить интеллектуальную систему 
найти оптимальный баланс работы 
всех агрегатов, будь то огромная 
ГЭС, такая, как, например, Брат-
ская, где установлены 22 агрегата, 
или каскады электростанций, раз-
несенные на десятки километров.

Первыми объектами для обкат-
ки инновационной системы мо-
гут стать электростанции, где уже 
внедрены системы мониторинга 
основного оборудования, напри-
мер, Красноярская ГЭС, вторая 
по мощности гидроэлектростан-
ция в стране.

Пилотный проект
Леонид Чернигов, считает, что, 
несмотря на возможности умной 
системы по оптимизации работы 
генераторов, самым эффектив-
ным направлением для примене-
ния машинного обучения обещает 
стать диагностика генерирующего 
оборудования.

Ее результат должен быть прост 
– это технически обоснованное 
предсказание, событий, могущих 
привести к выходу оборудова-
ния из строя. Цель еще проще – 
предотвратить сложный ремонт 
на раннем этапе, без сбоев и раз-
рушений.

Максим Кузнецов полагает, 
что такой подход позволит управ-
лять сервисом, вовремя обратить 
внимание оператора на первые 
признаки износа, а в конечном 

оптимальные параметры работы 
генерирующего или паросилово-
го оборудования, чтобы получить 
максимальный результат по выра-
ботке электроэнергии, увеличить 
КПД установки, снизить выбросы».

Один из примеров использова-
ния такой системы – электростан-
ция или каскад ГЭС, где работают 
агрегаты разных годов выпуска 
с разными характеристиками, 
и задача владельца энергообъекта 
– распределить между ними на-
грузку так, чтобы добиться макси-
мального значения одного из зна-
чимых критериев – выработки 
электрической энергии, выручки, 
использования ресурса агрегата 
и других. Зная характеристики 
каждого агрегата и ряд внешних 
и внутренних параметров, влияю-
щих на работу станции, можно за-

из составляющих машинного обу-
чения, основанного на применении 
нейронных сетей. Такие самообуча-
ющиеся программы уже применя-
ются при создании искусственного 
интеллекта для сложных компью-
терных игр. А в энергетике?

«Пока в традиционной энерге-
тике значимых проектов с при-
менением подобных алгорит-
мов нет, – рассказывает главный 
конструктор Максим Кузнецов. 
– Хотя именно здесь есть где раз-
вернуться, если только российские 
компании начнут внедрять в свои 
процессы алгоритмы, связанные 
с анализом больших объемов дан-
ных и моделированием сложных 
процессов. Мы, к примеру, с по-
мощью машинного обучения уже 
стараемся активизировать про-
изводственные процессы, найти 

В общей смете строи-
тельства электростан-
ций автоматика со-
ставляет 5-7 %, но в ходе 
эксплуатации помогает 
сэкономить в разы больше. 

Искусственный интеллект 
должен дать возможность 
управлять энергообъек-

тами на качественно ином уров-
не и одновременно не быть «зо-
лотым решением», а когда это 
произойдет? Завтра? Или через 
5 лет? И как это будет реализовано 
на практике?

Машина учится
«Электроэнергетика – это науко-
емкая отрасль, она требует инно-
вационных подходов во многих 
решениях и новых разработок» 
– уверен генеральный дирек-
тор ООО «Ракурс-инжиниринг» 
Леонид Чернигов. Комплексные 
решения по автоматизации – это, 
прежде всего, эффективное и на-
дежное управление оборудовани-
ем, системами и электростанцией 
в целом. Все чаще и чаще в систе-
мы автоматизации включаются 
комплексы алгоритмов, которые 
принято называть искусственным 
интеллектом.

Но в «Ракурсе» относятся к мод-
ному термину иначе – как к одной 

искусственный интеллект стучится к энергетикам
итоге оптимизировать издержки 
за счет увеличения межремонт-
ного периода и сократить время 
простоя.

«С применением этих программ 
не обязательно будет отменять 
плановые ремонты, но можно ра-
дикально сократить их стоимость, 
– поясняет он. – С вводом «умной» 
диагностики мы уже не дожида-
емся сроков планового ремонта, 
пока незначительный поначалу де-
фект расползается на другие узлы 
и затем потребует совсем других 
средств для устранения неисправ-
ностей, а принимаем решение 
об оперативном ремонте».

А вот Леонид Чернигов считает, 
что склонить энергетиков к тому, 
чтобы отказаться от предписан-
ных нормативами плановых ре-
монтов пока еще сложно. 

Преодолеть консервативность 
мышления, возможно, помогут 
результаты первого пилотного 
проекта предиктивной диагности-
ки неисправного оборудования, 
реализуемого компанией на Юге 
России, в рамках которого уже соз-
дана цифровая модель реальной 
паровой турбины ПГУ, работаю-
щей на станции в 2012 году. 

Каждое отклонение между ре-
жимами работы модели и турби-
ны можно будет сравнить, оценить 
и проанализировать с участием 
экспертов паротурбинной отрасли.

Татьяна РЕЙТЕР

леонид Чернигов Максим кузнецов

Новости эНергетики

Новости, зНачимые  
для ваших компаНий

Новости ваших компаНий

мы в соцсетях facebook Telegram
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Индивидуальный подход 
к каждому проекту и бе-
режливое производство 
позволяют ООО «Компа-
ния Дизель» эффективно 
решать задачи любой 
сложности при выпуске 
альтернативных авто-
номных источников элек-
троснабжения.

Сегодня «Компания Дизель» 
занимает лидирующую по-
зицию среди отечественных 

производителей дизельных элек-
тростанций – порядка 25 % рынка. 
Среди клиентов крупнейшие госу-
дарственные и частные компании 
нефтегазового комплекса, орга-
низации по добыче золота и ал-
мазов, промышленные и аграр-
ные предприятия, коммунальные 
и дорожные службы, военные 
и муниципальные учреждения 
и многие другие. Электростанции 
можно встретить в каждом регионе 
страны, на территориях с самыми 
разными природными условиями 
(организация имеет разрешение 
на применение ДЭС на опасных 
производственных объектах и сер-
тификат сейсмостойкости), а так-
же за пределами России. Станции 
работают в Беларуси, Армении, 
Молдавии, Казахстане и Туркме-
нистане.

Качество продукции = 
репутация компании
На заводе компании в городе Тута-
еве Ярославской области созданы 
14 рабочих центров, где выпол-
няется весь спектр работ по про-
изводству дизельных электро-
станций.

«На предприятии организован 
поток единичных изделий, то есть 
каждое делаем под конкретного 
заказчика и стремимся все рабочие 
центры автоматизировать или по-
луавтоматизировать, – рассказы-
вает Алексей Баранов, замести-
тель директора по администра-
тивным вопросам «Компании 
Дизель». – У нас встроенный кон-
троль качества, так называемая 
«матрица качества», согласно ко-
торой рабочий лично принимает 
изделие на своем рабочем цен-
тре, а перед отправкой продук-
ции на склад мастер по направ-
лению сдает изделие сотруднику 

В ассортимент  компании  вхо-
дят дизельные электростанции 
(ДЭС) мощностью от 10 до 2 000 
кВт, дизельные силовые приво-
ды мощностью от 130 до 480 кВт 
и дизельные  энергетические 
комплексы, позволяющие объ-
единить от 2 до 32 ДЭС одина-
ковой или различной мощности, 
порядка 30 МВт. В линейке две 
модели генераторов:

•  Premium  –  с европейскими 
двигателями Scania, FРT-Iveco, 
Volvo Penta и John Deere;

•  Professional – с российскими 
двигателями ЯМЗ, ТМЗ и ММЗ.

В качестве силовых генераторов 
применяют синхронные генера-
торы компании Leroy Somer, Linz 
Electric и Mecc Alte.
Помимо стандартной комплек-
тации,  возможны  индивиду-
альные решения, рассчитанные 
под нужды клиента и под про-
екты  любой  сложности.  Всего 
за 13 лет  работы  предприятие 
выпустило  более  12 500  элек-
тростанций общей мощностью 
1 650 МВт.

РеАлизОвАнные ПРОеКты:

•  Первая  в мире  дизельная 
электростанция на базе 8-ци-
линдрового двигателя Scania 
объемом  16 литров,  мощно-
стью 520 кВт. С 2013 года ис-
пользуется на нефтегазовом 
месторождении Туркмениста-
на  как резервный  источник 
энергоснабжения  в пункте 
хранения и отгрузки сжижен-
ного газа (ПНСГ) общей вме-
стимостью 6000 м3 газа. Уста-
новка работает в чрезвычайно 
жарких условиях, при темпе-
ратуре летом в тени до +50 оС.

•  Зимой  при температуре 
до –60  оС на полуострове 
Таймыр две ДГУ на двигате-
лях Scania обеспечивают по-
стоянное электроснабжение 
передвижного вахтового по-
селка  геологов.  Дизельное 
топливо  перевозится  вслед 
за экспедицией  в специаль-
ной  топливной  цистерне, 
которую  пополняют  толь-
ко  по возвращении  домой, 
поэтому  топливная  эконо-
мичность  –  один  из ключе-
вых параметров. Каждая ДЭС 
Scania с баком на 750 литров 
топлива  может  непрерывно 
работать около 20 часов. 

по контролю качества. Исключить 
человеческий фактор невозмож-
но, но мы работаем по принципу: 
не делай брак, не принимай брак, 
не передавай брак. Человек, наце-
ленный на результат, – наш чело-
век. Поскольку качество ДЭС – это 
репутация не только производите-
ля, но и стратегических партнеров 
– таких, как Scania, которые также 
несут ответственность за выпуска-
емую продукцию.

Начинается сборка контейнеров 
с лазерной резки металла – это 
полностью автоматизированный 
процесс. На соседнем участке ма-
териалу придаются определен-
ные геометрические формы. По-
сле на специально оборудованных 
сборочных столах осуществляется 
сварка – так создается идеально 
геометрический каркас контейне-
ра. Затем покраска. Сушится каркас 
с учетом температурного режима 
и графика. После обшивки кон-
тейнера начинаются монтажные 
работы: каждый объект оснащен 
системой освещения, вентиляции, 
пожарной сигнализацией, щитом 
собственных нужд, внешней и вну-
тренней выхлопной системой, 

а также самой дизельной электри-
ческой установкой.

Завершается технологический 
процесс в испытательном цен-
тре, где оборудование не менее 
часа испытывается при 110 % на-
грузки. Далее оборудование до-
ставляется заказчику различны-
ми видами транспорта: морским, 
авиационным, железнодорожным 
или автомобильным. Но на этом 
зона ответственности предпри-
ятия не заканчивается. Кроме того 
что «Компания Дизель» обладает 
собственной гарантийно-сервис-
ной службой и мобильными сер-
висными бригадами, при необхо-
димости представитель организа-
ции выезжает к заказчику, чтобы 
на месте объяснить принципы 
эксплуатации станции.

стратегическое 
партнерство
Стратегическим партнером ор-
ганизации является основанный 
в 1891 году шведский концерн 
Scania – производитель грузовых 
автомобилей, автобусов, двигате-
лей. «Компания Дизель» приме-
няет различные двигатели Scania 
для изготовления судовых вспо-
могательных установок, пропуль-
сивных систем дизельных и газо-
поршневых станций мощностью 
от 200 до 560 кВт, а также создан-
ные на их базе энергокомплексы 
(параллельная работа) до 15 МВт. 
ДГУ Power by Scania, разработан-
ные на заводе в Тутаеве, реализу-
ются через дилеров Scania.

Установки бывают трех видов: 
универсальный контейнер, кото-
рый используется в стандартных 
условиях, усиленный морской 
с дополнительными каркасами 
и теплоизоляционный, выдержи-
вающий перепады температуры 
от +50 °C до –50°C. В проектах 
«Компании Дизель» используются 
9, 13 и 16-литровые промышлен-
ные дизельные двигатели Scania.

Как отмечают в «Компании Ди-
зель», одно из главных преиму-
ществ дизель-генераторов на базе 
двигателей Scania – широкая уни-
фикация запасных частей, что по-
зволяет заказчику не держать 
на складе большое количество до-
полнительного оборудования. Это 
удобно и для сервисного обслу-
живания. Кроме того, двигатели 
адаптированы к экстремальным 
условиям и считаются самыми эко-
номичными по расходу топлива.

«Выпускаемые ДЭС серии Scania 
на 7 % экономичнее аналогов 
на базе двигателей других ми-
ровых производителей, таких, 
как Caterpillar, Perkibs, Communis, 
MTU, Volvo Penta. За счет этого 
при интенсивной эксплуатации 
владелец может сэкономить только 

«Компания Дизель» является единственным в России 
одобренным OEM производителем дизельных 
электрогенераторов с двигателями Scania. Кроме 
того, в 2012 году компания стала авторизованным 
дилером шведского концерна и официальной 
станцией сервисной сети ООО «Скания-Русь».

Производство дЭс – качество в деталях
на дизельном топливе от 1 до 3 млн 
рублей в год», – поясняет дирек-
тор «Компании Дизель» Андрей 
Шепеляев.

система 5S
В основе технологического процес-
са на заводе «Компании Дизель» – 
принципы бережливого производ-
ства. Согласно системе 5S, предпри-
ятие непрерывно борется с опреде-
ленными видами потерь. На прак-
тике это затрагивает каждый объ-
ект, вовлеченный в процесс: один 
участок следует за другим. Внедре-
на система управления производ-
ственными запасами с помощью 
белых и желтых карточек, которые 
оперативно информируют, сколь-
ко материала осталось на каждом 
участке конвейера. Контролирует-
ся и количество комплектующих 
на складе: производится ровно 
столько деталей, сколько нужно 
для работы. Преимуществ такого 
подхода множество: сокращаются 
лишние затраты, становится боль-
ше свободного места, исчезают ри-
ски при транспортировке большого 
количества материала.

Как машины, так и люди име-
ют свою емкость нагрузки. Если 
человека перегружать, он быстро 
выйдет из строя, поручить меньше 
работы – компания понесет убыт-
ки. Например, идеальный вариант 
нагрузки – 80 %. Именно при этом 
показателе сотрудник не будет 
выпускать брак, полностью сосре-
доточится на рабочем процессе, 
и у него хватит времени его со-
вершенствовать. Примечательна 
система перерывов – в конце каж-
дого часа сотруднику выделяет-
ся пять минут, которые он может 
потратить на перекур, разговор 
по телефону или занятие спортом.

Благодаря продуманному под-
ходу предприятие постоянно рас-
ширяет продуктовую линейку. Ем-
кость производства позволяет вы-
пускать 1 800 дизельных электро-
станций и 900 блок-контейнеров. 
Скоро в серийном производстве 
появится новый результат кол-
лаборации «Компании Дизель» 
и Scania – газопоршневые установ-
ки на основе восьмицилиндрового 
16-литрового двигателя, планиру-
емая мощность будет достигать 
350 кВт. Это еще одно решение, 
созданное «Компанией Дизель» 
совместно со Scania.

Мария ПЛЮХИНА
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Законодательство изначально 
не может учесть все многообра-
зие жизни. Для одних компаний 
его формулировки – руководство, 
для других – поле поиска сво-
бодной «лазейки». К сожалению, 
такие ситуации не единичны, 
а споры по ним становятся су-
дебными прецедентами.

В 2016 году между сетевой компанией 
АО «Самарская сетевая компания» 
(ССК) и энергосбытовой компанией 

АО «Свердловская энергогазовая компа-
ния» (СГЭК) был заключен договор ока-
зания услуг по передаче электроэнергии 
для металлургического предприятия АО 
«Росскат» в Самарской области. В середи-
не 2017 года и вне периода регулирования 
тарифа «Росскат» передал свои точки по-
ставки в аренду обществу «Энергосервис» 
(сетевой компании), а АО «Свердловская 
энергогазовая компания» заключила с но-
вым арендатором договор оказания услуг 
по передаче электроэнергии и мощности. 
Ситуация смены электросетевой организа-
ции вполне рядовая, если бы не одно «но»: 
новый арендатор точек поставки не толь-
ко не стал оплачивать услуги по передаче 
энергии по подводящим сетям «Самарской 
сетевой компании», но даже и не обратил-
ся к регулятору за установлением тарифа 
на свою деятельность. Прекратились и пла-
тежи в адрес «Самарской сетевой компании» 
со стороны энергосбыта – «Свердловской 
энергогазовой компании».

Получив выпадающие доходы, «ССК» обра-
тилась с иском в арбитражный суд к «СГЭК», 
поскольку именно с этой компанией у нее 
и был заключен договор. Арбитражный суд 
Самарской области иск «ССК» удовлетворил, 
но Одиннадцатый арбитражный апелля-
ционный суд отменил это постановление. 
В октябре 2018 г. Арбитражный суд По-
волжского округа своим постановлением 
от 30.10.2018 года отменил решение апел-
ляционного суда, оставив решение первой 
инстанции в силе и признав справедливость 
исковых требований АО «ССК» к «СГЭК». 
В итоге разбирательство дошло до Верхов-
ного суда и тот встал на сторону АО «Сверд-
ловская энергогазовая компания».

Мы не берем на себя ответственность 
определять справедливость принятых ре-

шений и адекватность действий участников 
спора, но существует вероятность, что этот 
иск потенциально может создать условия 
для возникновения аналогичных споров 
в других регионах страны. В числе потенци-
ально рискующих попасть в такую же ситуа-
цию могут оказаться, например, региональ-
ные предприятия «Россетей». Прокомменти-
ровать спор мы попросили экспертов «ЭПР».

сергей анисимов,  
исполнительный  
дирек тор МаРЭК:

– Аналогичные си-
туации в других регио-
нах были и очень много. 
Для защиты от таких ри-

сков можно было бы принять решение, 
что статус территориальной сетевой орга-
низации у юридического лица возникает 
только после регистрации государственным 
регулятором цен и тарифов.

дмитрий васильев,  
начальник управления 
рег улирования 
элек троэнергетики Фас:

– ФАС не участвовал 
в разбирательстве по это-
му делу. Подобные случаи 
могут возникать в разных 

субъектах Российской Федерации, и дале-
ко не всегда антимонопольные органы во-
влекаются в такие споры. Такие вопросы, 
как правило, решаются в судебном порядке, 
и каждый конкретный случай имеет свои 
особенности.

наталья готова,  
дирек тор департамента 
по связям с органами 
власти ассоциации «нП 
территориальных сетевых 
организаций»:

– В рассматриваемой 
ситуации ООО «Энерго-
сервис» получил в аренду 

дополнительный объект в середине пери-
ода регулирования, регулятор не дал ор-
ганизации индивидуальный тариф на об-
служивание этого объекта. Далее, сбытовая 
организация заплатила новому участнику 
платежи потребителей, но «Энергосервис» 
не передал их вышестоящему АО «ССК». 
Как правило, если такое произошло, в сле-
дующем периоде регулятор вырезает не-
обоснованно удержанные средства, а ком-
пания, недополучившая выручку, получает 
компенсацию. Однако в следующем пери-

оде «Энергосервис» утратил статус ТСО, 
не получил утверждение необходимой ва-
ловой выручки, значит, удерживать сред-
ства регулятору не из чего. В общем плане 
ситуация чревата нарушением баланса эко-
номических интересов независимо от фор-
мы котловой модели тарифообразования 
(«Сверху», «Снизу», «Смешанный котел») 
через перекидывание имущества из одной 
ТСО в другую. До решения Верховного суда 
№ 306-ЭС17–12804 от 28.12.2017 года такие 
ситуации были систематическими и приво-
дили к дополнительной тарифной нагрузке 
на потребителей региона.

Если ТСО выходит на середине периода 
регулирования, получает от сбыта сред-
ства, а потом уходит с рынка квалифици-
рованных сетевых организаций, то в таком 
случае на вышестоящей сетевой организа-
ции остается убыток, который ей придется 
урегулировать в общем порядке, подавая 
иски уже к юрлицу, лишенному статуса, 
есть большие риски ничего не получить, 
потратить много сил и средств впустую. 
Потребители от этого несут дополнитель-
ные расходы.

Учитывая то, что судебное решение ВС 
РФ принято недавно, а до этого судебная 
практика шла по другому пути, действия 
по защите сетевого комплекса от рисков 
подобного характера еще не предприни-
маются. В качестве решения можно пред-
усмотреть внесение в нормативные акты 
запрета на получение сетевой организацией 
платы за услуги по передаче электрической 
энергии в текущем периоде регулирования 
по имуществу, которое не учтено в этом пе-
риоде регулирования.

Отмечу, что крупные организации с боль-
шим количеством условных единиц обору-
дования имеют мотивацию вести себя от-
ветственно, и риски возникновения искус-
ственных схем по выводу средств из котла 
при этом снижаются.

светлана частная,  
эксперт в области  
проблемных ак тивов:

– Данный процесс, без-
условно, затронет все энер-
госнабжающие организа-
ции, поскольку практика 

Верховного суда зачастую имеет определяю-
щее значение при рассмотрении аналогич-
ных споров. Подобные ситуации происходят 
и в других регионах, практика подобна вы-
несенному решению.

При этом суды придерживаются следу-
ющего мнения: само по себе отсутствие 
при установлении тарифа тех или иных по-
требителей либо точек поставки автомати-
чески не означает невозможность оплаты 
услуг по передаче электроэнергии во всех 
случаях.

Юрий татаринов,  
советник Прак тики по проек там 
в энергетике юридической 
фирмы VEGAS LEX :

– На наш взгляд в дан-
ном случае дисбаланс вы-
ручки АО «ССК» подлежит 
корректировке мерами 

тарифного регулирования в последующих 
периодах. Аналогичный подход также был 
воспроизведен в судебных актах судов ор-
динарных инстанций – в частности, в По-
становлении Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 24.10.2016 по делу № 
А26–11616 / 2015 и Постановлении Арби-
тражного суда Северо-Кавказского округа 
от 16.08.2017 по делу № А32–39020 / 2014, 
согласно которому установление тарифа 
на услуги по передаче электрической энер-
гии без учета спорных точек (без учета рас-
ходов общества) на стадии утверждения 
тарифов не лишает заявителя возможности 
их возмещения впоследствии.

виль Мухаметшин,  
генеральный дирек тор  
ао «самарская сетевая 
компания»:

– Если оставить в сторо-
не тонкости работы юри-
стов, то по факту наша 
компания недополучила 
примерно 52 миллиона 

руб лей. Необычная сетевая компания «Энер-
госервис» фактически даже не обращалась 
к регулятору за получением тарифа на свою 
деятельность, а это наводит на мысли об из-
начальных намерениях руководства этого 
предприятия. Вполне возможно, что с ана-
логичной практикой вскоре предстоит стол-
кнуться нашим сетевым коллегам из иных 
регионов. Мы со своей стороны не обладаем 
возможностями уничтожить эту «лазейку». 
Чтобы сделать это системно и на законода-
тельном уровне мы передали информацию 
о данном прецеденте в НП «Территориаль-
ных сетевых организаций». Мы же со своей 
стороны намерены далее защищать свои 
права при помощи судебной работы.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА

на повторение 
практики?

казус или  
индульгенция
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– Энергетика для России – одна 
из приоритетнейших отраслей. 
Вопросы развития ТЭКа сегод-
ня имеют формат национальных 
задач и приоритетов, – отметил 
министр науки и высшего об-
разования Михаил Котюков 
в ходе Молодежного дня Россий-
ской энергетической недели (РЭН).

Ч е л о в е ч е с к и й  ф а к т о р 
по-прежнему остается одним 
из ключевых в успешной работе 
компаний. Особенно с учетом по-
явлений новых трендов, техноло-
гий и изменений, происходящих 
в экономике. Команда специали-
стов должна уметь воспринимать 
и поддерживать требования рын-
ков и адаптировать деятельность 
компаний под них. Особенно ак-
туальным это становится с учетом 
тренда цифровизации и развития 
новых направлений.

По словам статс-секретаря – за-
местителя министра энергетики 
Российской Федерации Анаста-
сии Бондаренко, сегодня челове-
ка ставят во главу угла не только 
компании ТЭКа, создавая индиви-
дуальные карьерные программы, 
корпоративные университеты, 
многочисленные формы коопера-
ции с вузами.

Анастасия Бондаренко срав-
нила современное образование 
с конструктором «Лего» и отмети-
ла, что вузы стали более гибкими 
в своих взаимоотношениях с рабо-
тодателями. «Образование стано-
вится конструктором «Лего», ког-
да на фундаментальную базу мы 
в какой-то момент прикрепляем 
различные дополнительные на-
выки, убираем то, что стало невос-
требованным, и вовлеченно сле-
дим за тем, что нам может потре-
боваться в дальнейшем. И в этом 
уникальность человека, который 
составил свою программу обра-
зования для обладания нужными 
навыками и компетенциями. Вузы 
тоже становятся более гибкими, 
больше прислушиваются к рабо-
тодателю в вопросах, какие про-

Энергокомпании и вузы  
развивают сотрудничество

граммы высшего и, что особенно 
важно, профессионального обра-
зования надо развивать, что такое 
предложить ребятам, чтобы они 
могли по максимуму построить 
свою карьеру, – отметила Анаста-
сия Бондаренко.

Калужская область
Открытие энергетической специ-
альности в Калужском государ-
ственном университете им. К. Э. 
Циолковского (КГУ) инициировал 
«Россети Центр и Приволжье Ка-
лугаэнерго».

Сейчас в Калужской области нет 
вузов, которые готовили бы спе-
циалистов-энергетиков. Между 
тем потребность в высококвали-
фицированных инженерных ка-
драх в энергокомпаниях региона 
значительная. 

Руководители «Россети Центр 
и Приволжье Калугаэнерго» и КГУ 
достигли предварительной дого-
воренности об открытии бакалав-
риата по направлению подготовки 
«Электроэнергетика и электро-
техника» с 2021 года. Кроме того, 
планируется организация допол-
нительного профессионального 
обучения и повышения квалифи-
кации по электроэнергетическим 
специальностям.

Все это время будет вестись мас-
штабная подготовительная работа. 
Прежде всего, это подготовка пре-
подавательских кадров. Прора-
батывается вопрос привлечения 
для этой цели сотрудников «Ка-
лугаэнерго». Также будет вестись 
подготовка учебной базы. 

Планируется, что занятия будут 
проходить не только на базе вуза, 
но и в учебных классах и лаборато-
риях учебного центра «Энергетик», 
на учебно-тренировочных поли-
гонах в подразделениях «Россети 
Центр и Приволжье Калугаэнерго». 
В связи с чем предполагается ос-
настить их современным учебным 
оборудованием. Такие планы были 
озвучены в ходе рабочей встречи 

исполняющего обязанности ди-
ректора компании Владислава 
Острика с ректором КГУ Мак-
симом Казаком в июне текуще-
го года.

– В электросетевом комплексе 
России началась реализация кон-
цепции «Цифровая трансформа-
ция 2030». Поэтому и обучение 
специалистов отрасли должно ве-
стись с учетом новых тенденций, – 
отметил Владислав Острик. – Под-
готовка к открытию энергетиче-
ской специальности в Калужском 
государственном университете 
обязательно будет учитывать это 
во всех аспектах: и в содержании 
учебных программ, и в квалифи-
кации преподавательского со-
става, и в оборудовании учебных 
аудиторий, лабораторий и поли-
гонов.

дальний восток
Дальний Восток – приоритетный 
макрорегион деятельности «Рус-
Гидро», где компания является 
крупнейшим производителем 
электро- и теплоэнергии. «РусГи-
дро» постоянно привлекает ученых 
Дальневосточного федерального 
университета к проработке инно-
вационных проектов по развитию 
топливно-энергетического ком-
плекса региона. 
В 2019 году был закуплен лабо-
раторный стенд «Электрические 
машины 1,5 кВт» и лабораторный 
комплекс газовой турбины с сило-
вой установкой. Эксперты «РусГи-

дро» принимают участие в работе 
Тихоокеанской проектной школы 
ДВФУ.

К 120-летию ДВФУ, «РусГидро» 
открыло в Инженерной школе уни-
верситета информационную зону, 
где студенты могут совместить 
получение знаний об энергетике 
и деятельности «РусГидро».

– В электроэнергетике Дальнего 
Востока высокая потребность в ин-
женерных кадрах, – отметил глава 
«РусГидро» Николай Шульгинов. 
– Мы ждем выпускников ДВФУ 
на наших предприятиях. Одно-
временно готовятся к открытию 
Инжиниринговый центр тепловой 
генерации и Центр компетенции 
по ветроэнергетике – наши со-
вместные с ДВФУ стратегические 
проекты, необходимые для даль-
нейшего развития энергетики 
региона.

– На протяжении многих лет 
мы плотно сотрудничаем с «Рус-
Гидро», подготавливая специали-
стов для энергетической отрасли 
Дальнего Востока и запуская со-
вместные программы по повыше-
нию квалификации, – подчеркнул 
на открытии информационной 
зоны «РусГидро» первый прорек-
тор ДВФУ Андрей Шушин.

Калининградская 
область
Будут вести совместную работу 
и «Россети Янтарь» и Калинин-
градский государственный техни-
ческий университет.

В предпоследний день РЭН, 4 
октября, энергокомпания и вуз 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве. Документ предпола-
гает совместную работу в сфере 
проведения прикладных науч-
ных исследований по актуальным 
для электроэнергетики вопросам, 
в том числе в области цифровых 
технологий. Стороны будут оказы-
вать взаимную поддержку с целью 
развития энергетической отрасли, 
образования и науки.

Подписи на соглашении по-
ставили генеральный директор 
«Россети Янтарь» Кирилл Ют-
кин и ректор Калининградско-
го государственного техниче-
ского университета Владимир 
Волкогон.

– Электросетевой комплекс сей-
час находится в стадии цифровой 
трансформации. И успех данно-
го перехода во многом зависит 
от высококвалифицированного 
персонала. Привлечение талант-
ливых, активных ребят в энерге-
тику, повышение профессиональ-
ного уровня работников, создание 
кадрового резерва – важнейшие 
отраслевые задачи. Поэтому мы 
ведем активную работу с вузами, 
колледжами и школами. В услови-
ях сегодняшнего рынка труда это 

является конкурентным преиму-
ществом как для сетевой компа-
нии, так и для учебных учрежде-
ний, – заключил Кирилл Юткин.

сибирь  
и Московский регион
Соглашение о сотрудничестве за-
ключили «Россети Сибирь» и Мос-
ковский энергетический институт 
(МЭИ). Предметом соглашения ста-
ло взаимодействие и координация 
деятельности компании «Россети 
Сибирь» и Центра Компетенций 
НТИ МЭИ для создания и разви-
тия новых технологий в рамках 
концепции «Цифровая трансфор-
мация 2030».

3 октября на площадке Междуна-
родного форума «Российская энер-
гетическая неделя» (РЭН) в Москве 
генеральный директор компа-
нии «Россети Сибирь» Павел 
Акилин и ректор Национально-
го исследовательского универ-
ситета «Московский энергетиче-
ский институт» (МЭИ) Николай 
Рогалев подписали соглашение 
о сотрудничестве в области разви-
тия цифровой энергетики в регио-
нах присутствия компании «Россе-
ти Сибирь».

Результатом взаимодействия 
должно стать создание с последу-
ющим тиражированием на энер-
гообъектах Сибири и Дальнего 
Востока технологий с гибкой функ-
циональной архитектурой, осно-
ванной на риск-ориентированной 
модели эксплуатации цифровых 
распределительных сетей «Россе-
ти Сибирь».

– Благодаря подписанию этого 
соглашения мы получаем возмож-
ность развития компании через 
новые научные разработки, через 
внедрение новых практик, – под-
черкнул Павел Акилин. – С на-
чалом цифровизации возникают 
и новые требования к персоналу. 
Вопрос повышения профессио-
нализма, обучения персонала мы 
планируем также решать в том 
числе и через МЭИ. 

– У нас уже есть несколь-
ко учебных программ, связан-
ных с цифровыми технлогиями 
в энергетике. И в отношении 
конкретных научно-технических 
проектов есть очень много инте-
ресного, что бы мы могли сделать 
вместе, – отметил значимость со-
глашения с энергетиками Нико-
лай Рогалев.

Кубань
Удачным примером социального 
партнерства является и взаимо-
действие «Кубаньэнерго» и Сочин-
ского Ресурсного центра по энер-
гетике. Ресурсный центр по под-
готовке квалифицированных ра-
бочих энергетических специ-
альностей начал работу в апреле 
2013 года в рамках партнерства 
Сочинского профессионального 
техникума и ПАО «Кубаньэнер-
го» (ныне «Россети Кубань»). Тог-
да город Сочи испытывал острую 
нехватку квалифицированных 
кадров, в том числе в сфере энер-
гетики.

С тех пор сотрудничество не те-
ряет актуальности и постоянно 
развивается: энергетики вносят 
вклад в техническое обеспечение 
Ресурсного центра, проводят ма-
стер-классы и теоретические за-
нятия, принимают участие в экза-
менах и приглашают выпускников 
на работу. 

За истекшие шесть лет количе-
ство студентов РЦЭ возросло в две-
надцать раз: с 25 человек до 300.

– В ближайшие годы мы в со-
ответствии со стратегией разви-
тия цифрового электросетевого 
комплекса ПАО «Россети» реа-
лизуем ряд цифровых инноваци-
онных проектов, – рассказывает 
первый заместитель генераль-
ного директора – директор Со-
чинского филиала «Россети 
Кубань» Эдгар Армаганян. – От-
вечать вызовам времени могут 
только высокотехнологичные, 
интеллектуальные энергообъек-
ты. Соответственно, вырастают 
требования и к профессионалам 
отрасли. А качество подготовки 
специалистов, которые выходят 
на рынок труда, напрямую за-
висит от взаимодействия учеб-
ных заведений с работодателем. 
Только практико-ориентирован-
ный подход дает действительно 
хороший результат – это под-
тверждается опытом нашего вза-
имодействия.

Евгений ГЕРАСИМОВ

совместная работа

Энергокомпании заинтересованы в специалистах 
с разнонаправленными компетенциями и способно-
стью применять их в новых условиях. Современное 
образование строится по принципу конструктора, 
а вузы становятся все более гибкими в своих взаимо-
отношениях с работодателями.

Статс-секретарь – заместитель министра энергетики 
Российской Федерации Анастасия Бондаренко:

«В целом в ТЭКе трудится порядка 2,5 млн человек. 
Из отраслевых образовательных учреждений 
ежегодно выпускается порядка 20 тысяч 
специалистов с высшим и средним техническим 
образованием. Но приходят ли они в отрасль – 
вопрос, потому что отраслевая статистика в данном 
разрезе не ведется, но мы планируем это делать».
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В ноябре 2019 года Московская 
биржа начала размещение «зе-
леных» облигаций ростовского 
банка «Центр-инвест» номи-
нальной стоимостью 250 млн 
рублей и сроком обращения один 
год. Привлеченные средства пла-
нируется направить на финан-
сирование и рефинансирование 
кредитов для реализации энерго-
эффективных проектов, разви-
тия возобновляемых источников 
энергии и экологически чистого 
транспорта.

в глобальном русле
Облигации «Центр-инвест» – первый опыт 
включения российских «зеленых» ценных 
бумаг в листинг Мосбиржи, которая в августе 
открыла Секцию ценных бумаг устойчиво-
го развития, разделенного на три сегмента: 
финансирование экологических, социально 
значимых и национальных проектов.

Пока в России «зеленые» финансы разви-
ты очень слабо: ранее облигации с объемом 
размещения 1,1 млрд руб. в конце 2018 года 
выпустила компания «Ресурсосбережение 
ХМАО», но в Сектор устойчивого развития 
Мосбиржи они пока не входят. Известно так-
же, что ОАО «РЖД» рассматривает возмож-
ность субсидирования купона по «зеленым» 
облигациям на 275 млрд руб., которые ком-
пания планирует выпустить для финанси-
рования участка дороги Петербург – Москва.

Вместе с тем, отечественные «зеленые» об-
лигации давно и активно обсуждаются Мин-
фином, который посвятил им целый раздел 
на своем сайте. Определенную динамику это-
му процессу придал президент РФ, поручив-
ший в ноябре 2018 года по итогам заседания 
президиума Госсовета запустить механизм 
«зеленых» облигаций. В мае правительство РФ 
утвердило механизм господдержки «зеленых» 
облигаций. Предполагается, что компании 
смогут получить до 90 % компенсации на вы-
плату купонного дохода для инвестпроектов 
по внедрению наилучших доступных техноло-
гий, которые будут использовать российское 
оборудование. Для остальных субсидия соста-
вит 70 % затрат. Механизм должен поддержать 
проекты по внедрению наилучших доступных 
технологий – на эти цели из бюджета плани-
руется направить 9,3 млрд руб. до 2021 года.

Как сообщили в ГК «Финам», актуаль-
ность темы «зеленых» облигаций обуслов-
лена динамичным ростом этого долгового 
сегмента в мире, емкость которого увели-
чилась с $ 2,6 млрд в 2012 году до $ 800 млрд 
в 2019-м.

«При условии прохождения международ-
ной сертификации разместить «зеленые» бу-
маги удается по сниженной ставке, на внеш-
нем рынке их покупают так называемые ESG-
фонды (Environmental, Social и Governance), 
– пояснил нашему изданию эксперт ГК «ФИ-
НАМ» Алексей Ковалев. – Первым из рос-
сийских заемщиков на внешнем рынке это 
сделали «Российские железные дороги» в мае 
2019 г. Выделение средств было сертифици-
ровано внешним рецензентом Sustainalytics 
с ежегодным отчетом об их использовании. 
Эмитент отметил, что следует рекоменда-
циям Исполнительного комитета принципов 
«зеленых» облигаций (Executive Committee of 
the Green Bond Principles) от 2018 г. при под-
держке Международной ассоциации рын-
ков капитала (International Capital Markets 
Association) и инициативы по климатиче-

«зеленые» 
облигации выходят 
на российскую биржу
станут ли они серьезным 
инвестиционным ресурсом для виЭ?

ским облигациям (Climate Bonds Initiative). 
Размещение евробондов в евро прошло 
по ставке 2,2 % годовых, своих покупателей 
нашли бумаги на полмиллиарда евро.

Таким образом, спрос на «зеленые» бонды, 
который формируют ESG-фонды, во всем 
мире растет. Учитывая пока единственное 
размещение таких бумаг со стороны россий-
ского заемщика, определенный потенциал 
развития присутствует. Кроме того, прави-
тельство готово частично субсидировать об-
служивание таких долговых бумаг, принимая 
во внимание нацпроект «Экология»».

Как инвестируют  
в «зеленую» энергетику
«Вокруг целесообразности развития «зеле-
ной» энергии создано много информацион-
ных, политических и экономических течений 
и теорий, – рассуждает Владимир Трофи-
менко, генеральный директор предста-
вительства компании Mankiewicz Gebr. & 
Co. в России и странах СНГ, член Страте-
гического совета по инвестициям в новые 
индустрии Минпромторга России. – Если 
рассматривать существующие технологии 
генерации и состояние альтернативных ис-
точников энергии как этап на пути созда-
ния принципиально новых экологичных 
и эффективных методов получения энергии, 
то становится очевидной необходимость ин-
вестиций в их развитие. И это вполне оправ-
дано: во-первых, себестоимость производ-
ства возобновляемой электроэнергии уже 
снизилась в десятки раз, и инвестиционные 
проекты в этой сфере начали приносить при-
быль даже без субсидий. Во-вторых, предпри-
ниматели начинают больше беспокоиться 
об экологичности производства, стараются 
обезопасить предприятия от возможных 
рисков загрязнения, истощения ресурсов».

Эксперт уверен, что адаптация европей-
ских принципов развития «зеленой» энер-
гетики имеет в России свои особенности, 
связанные с климатом, земельным и при-
родоохранным законодательством. Поэтому 
«зеленые» кредиты, над развитием которых 

за рубежом работают эксперты, консуль-
танты, поставщики, инвесторы, в России 
пока еще мало знакомый инструмент. «Есть 
определенные трудности для развития круп-
ных проектов, как и в любой другой стране. 
Но с учетом опыта ведущих компаний-про-
изводителей, с привлечением экспертов 
и благодаря гениальности российских уче-
ных и инженеров у нас есть все шансы за-
нять достойную нишу в мировом развитии 
альтернативной энергетики и совершить 
небывалый прорыв», – отмечает Владимир 
Трофименко.

««Зеленая» энергетика – мощный стимул 
для формирования новых типов бизне-
са, – считает руководитель направления 
«Альтернативная энергетика» компании 
«Энергон» Евгений Демидов. – Это не толь-
ко эксплуатирующие коммерческие органи-
зации или узкоспециализированные инстал-
ляторы – это и работа для IT-служб, которые 
создают новые модели эксплуатации солнеч-
ных электростанций. Инвестиции в их строи-
тельство создают новые сферы деятельности 
и рабочие места. «Зеленые» технологии уже 
вошли в жизнь частных потребителей. Физ-
лица смогут продавать излишки энергии сво-
их мощностей в центральную сеть и получать 
дополнительный доход, как только вступит 
в силу закон о микрогенерации. Коммер-
ческие компании смогут экономить на за-
тратах на энергоснабжении – инсталляция 
собственного источника генерации никогда 
еще не была настолько простой. А современ-
ные технологии позволят организовать стро-
гий Energy Management на любом проекте».

Генеральный директор АО «Трансэнер-
ком» Олег Шевцов напоминает, что в пери-
од с 2018 и до 2024 года в России действует 
программа поддержки «зеленой» энергетики 
при финансировании со стороны государства 
и сторонних инвесторов. Программа гаран-
тирует окупаемость вложений в строитель-
ство солнечных и ветряных электростанций 
в течение 15 лет с базовой доходностью 12 % 
годовых. Учитывая, что инвестиции в разви-
тие отрасли оцениваются в 400 млрд рублей, 
прибыль может составить более 700 млрд.

Основными инвесторами в программы 
развития ВИЭ в 2019 году выступают такие 
компании, как «Хевел», «Солар Системс» 
(обе – солнечная энергетика), «Росатом», 
финская Fortum и итальянская Enel (разви-
тие ветроэнергетики). До конца 2020 года 
силами этих компаний будут построены 17 
солнечных парков общей мощностью 335 
МВт в Астраханской и Волгоградской об-
ластях, Ставропольском крае, в Калмыкии 
и Башкортостане (44 млрд рублей инвести-
ций), четыре ветропарка в Ставропольском 
крае суммарной мощностью 260 МВт (26 млрд 
рублей инвестиций).

«Российский рынок ВИЭ становится при-
влекательным для отечественных и зару-
бежных инвесторов, и в случае смягчения 
требований по обеспечению строительства 
и эксплуатации объектов ВИЭ Россия может 
стать полноценным участником мирового 
рынка возобновляемой энергетики», – за-
ключает генеральный директор.

Российские перспективы 
«зеленых» облигаций
Освоение «зеленых» ресурсов, а с ним и ин-
вестиции в «зеленую» энергетику определя-
ются рядом политических, экологических 
и экономических факторов, включая доступ-
ность ископаемых и рентабельность новых 
источников энергии. По мнению старшего 
аналитика SBS Consulting Юлии Шарыги-
ной, развитие альтернативной энергетики 
в России имеет перспективы в части решения 
локальных проблем генерации в регионах 
с достаточным количеством солнца и ветра, 
и в перспективе у ВИЭ не будет значимой 
доли в общей генерации даже при государ-
ственной поддержке. Кроме того, пока Россия 
является одним из ведущих экспортеров газа 
и нефти, развитие альтернативной энергети-
ки вряд ли станет перспективным технологи-
ческим направлением. Как следствие, спрос 
на оборудование для ВИЭ будет ограничен.

«Если рассматривать «зеленую» энергетику 
не только, как производство электричества 

из альтернативных источников, но также 
преследовать цель повышения экологично-
сти энергетического сектора, то следует скон-
центрироваться на изменении структуры 
потребления углеродного топлива, установке 
оборудования по очистке и улавливанию вы-
бросов, а также на повышении энергоэффек-
тивности, – уверена Юлия Шарыгина. – Инве-
стиции в такие проекты, во-первых, принесут 
значительный положительный результат уже 
в краткосрочной перспективе, во-вторых, 
не будут обесценивать уже вложенные сред-
ства в обновление энергосистемы, в-третьих, 
позволят улучшить экологическую обста-
новку в стране и со временем выполнить 
обязательства России в рамках Парижского 
соглашения.

Привлекать средства на указанные проек-
ты можно с помощью «зеленых» облигаций. 
В России ведется работа по формированию 
необходимых институциональных условий 
для создания рынка «зеленых» облигаций, 
разрабатываются инструменты государ-
ственной поддержки, которые способство-
вали бы его развитию. Можно ожидать, 
что в перспективе 2-3 лет «зеленые» обли-
гации в России станут распространенным 
инструментом финансирования экологиче-
ских проектов, которые будут направлены 
не только на создание производства чистой 
электроэнергии, но и на повышение энерго-
эффективности производств, разработку эко-
логически чистых материалов и технологий».

Татьяна РЕЙТЕР

Емкость рынка «зеленых» обли-
гаций в мире выросла с $ 2,6 млрд 
в 2012 году до $ 800 млрд в 2019-м.

В ближайшие 2-3 года «зеленые» об-
лигации в России обещают стать рас-
пространенным инструментом финан-
сирования экологических проектов.
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Микроволновая печь, как и со-
ставляющий в ее основе магне-
трон, до сих пор имеют мно-
жество противников. Масса 
негативных мифов о СВЧ-печах 
находят своих почитателей, 
а фейковые новости о вреде бы-
товой техники распространя-
ются по всему миру.

Техника становится все более сложной, 
и разобраться в особенностях ее рабо-
ты становится все проблематичней. 

Накопленный человечеством негативный 
опыт, когда привычные в быту вещи вдруг 
оказываются опасными, заставляет потре-
бителей скептически относиться к техни-
ческому прогрессу.

Загадочное происхождение
Даже создание микроволновых печей окру-
жено противоречивой и недостоверной 
информацией. Одна из них – об изобрете-
нии микроволновки немецкими учеными 
во время Второй мировой войны. В част-
ности, что первая СВЧ-печь, под названием 
Radiomissor, была создана, чтобы разогре-
вать продукты для солдат действующей не-
мецкой армии, успешно применялась в этом 
качестве, но затем ее использование было 
прекращено, поскольку техника оказалась 
небезопасной. При этом приводятся даже 
ссылки на исследования, проведенные в не-
существующих городах Кинск и Раджастан.

Еще один миф связан с уже реальным 
изобретателем микроволновки – американ-
ским инженером Перси Спенсером, который 
в то время работал в компании Raytheon 
и первым заметил способность сверхвысо-
кочастотного (СВЧ) излучения к нагреванию 
продуктов и запатентовал устройство.

Согласно легенде, изобретение было сде-
лано, когда Спенсер обнаружил расплавив-
шуюся в кармане шоколадку. Фантастич-
ность вымысла состоит в том, что он сам 
при этом получил бы поражение от СВЧ, 
хотя обертка из фольги могла нагреваться 
значительно сильнее и тела, и шоколадки, 
и ощутимо изменить температуру раньше, 
чем наступило бы поражение организма. 
По другой версии, он заметил, что нагрел-
ся бутерброд, положенный на включенный 
магнетрон (генератор СВЧ). Возможно, 

кто виноват,
причиной изобретения был как раз ожог, 
но из коммерческих соображений имидж 
прибора портить было нецелесообразно. 
С тех пор разного рода мифы и легенды 
вокруг микроволновок не прекращают по-
являться с удручающей периодичностью.

Одним из самых живучих мифов от про-
тивников СВЧ-печей – это то, что в СССР 
микроволновки были запрещены по при-
чине их вредного воздействия на организм 
человека, а потому не производились. На са-
мом деле, в Советском Союзе микроволно-
вые печи выпускались на заводах ЗиЛ и Юж-
МАШ, причем первое упоминание о про-
изводстве бытовых микроволновок в СССР 
относится к 1978 году.

В середине 80-х годов их было несколько 
моделей: «ЗИЛ», «Мрия МВ», «Днепрянка-1» 
и «Днепрянка-2». При их производстве ис-
пользовались магнетроны японского про-
изводства, поэтому и стоили СВЧ-печи не-
дешево. Цена на них составляла 350 рублей 
при средней зарплате в 230 рублей. Произ-
водство их так и не стало массовым, и этот 
бытовой предмет роскоши был мало у какой 
советской семьи.

опасное соседство
Как шутят специалисты, единственные 
опасности, которыми может грозить исполь-
зование микроволновки, – это уронить ее 
себе на ногу или прищемить палец дверцей.

Каждая микроволновая печь содержит 
магнетрон, который преобразует электри-
ческую энергию в сверхвысокочастотное 
электрическое поле частотой 2450 мегагерц 
(МГц) или 2,45 гигагерц (ГГц), которое и вза-
имодействует с молекулами воды в пище. 
Микроволны – это электромагнитное из-
лучение сверхвысокой частоты, оно застав-
ляет дипольные молекулы быстро вращать-
ся, задевая другие молекулы и заставляя 
их двигаться быстрее, а в итоге – увеличи-
вая их температуру. Так что единственный 
эффект, который микроволны оказывают 
на еду, – это обычное нагревание.

Микроволновые печи не являются радио-
активными и безопасны для здоровья.

Тем не менее регулярно появляются ис-
следования о вреде, вызываемом микро-
волновками и разогретой в них еде.

Японский след
В этом году по просторам Всемирной 
паутины прокатилась новость о том, 

что японское правительство приняло 
решение об уничтожении всех микро-
волновок до конца 2020 года, за отказ 
от уничтожения предусмотрена уголовная 
ответственность. Новость была аргументи-
рована тем, что ученые пришли к выводу 
о вреде пищи, разогретой в микроволно-
вой печи.

Эта новость распространилась по всему 
миру и дошла до собственно Японии. Чтобы 
прояснить ситуацию с этим слухом, Мини-
стерство юстиции Японии было вынуждено 
провести расследование.

В итоге выяснилось, что эта новость впер-
вые появилась в российском информаци-
онном пространстве. Через месяц она была 
переведена на три других языка – испан-
ский, арабский и английский и подхвачена 
несколькими испаноязычными новостны-
ми агентствами, а затем распространился 
по всему миру через Facebook.

Выйдя на мировой рынок, фейковая ин-
формация начала смущать неискушенных 
читателей, в результате чего продажи СВЧ-
печей в некоторых странах действительно 
упали.

Обеспокоенные японские граждане на-
чали обращаться с запросами в правитель-
ственные учреждения и в полицию. В итоге, 
эксперты вынуждены были провести рассле-
дование появления вирусной информации 
и выступить с опровержением.

«Япония не запрещает микроволновые 
печи. Этот слух возник на русском сатири-
ческом сайте, где была опубликована ста-
тья под названием «Япония окончательно 
откажется от СВЧ-печей к 2020 году». Хотя 
статья была помечена как гротескная паро-
дия на реальность и не является настоящей 
новостью, это не помешало ей стать вирус-
ной. Однако независимо от того, на каком 
языке вы читаете эту новость, слухи о том, 
что Япония запретит микроволновые печи 
к 2020 году, ложны», – гласило заключение 
экспертов.

жизнь, полная страхов
Согласно прогнозу аналитической ком-
пании GfK, оборот глобального рынка 
бытовой техники и электроники к концу 
2019 года может составить 1,001 трилли-
она евро. По данным исследования GfK 
Consumer Life, в целом по миру 46 % по-
требителей говорят, что согласны запла-
тить за продукт, который сделает их жизнь 
проще. И производители идут им навстре-

чу, выпуская все новые модификации тех-
ники. Но становится ли жизнь проще и, 
главное, веселее?

Процесс распространения технологий 
происходит слишком стремительно, ме-
няя человеческое представление о мире. 
В течение XX века человечество убедилось 
в разрушительной силе технологий, аварии, 
техногенные и экологические катастрофы 
спровоцировали рост количества людей, 
испытывающих «иррациональный страх 
или беспокойство о последствиях приме-
нения технологических изобретений». По-
явился термин «технофобия». Широкое 
распространение данный термин впервые 
получил в ходе промышленной революции. 
На сегодня он не утратил своей популяр-
ности, а само заболевание только прогрес-
сирует.

Бытовая техника, работающая на не слиш-
ком понятных обывателю принципах, ста-
новится источником мифов и «страшилок». 
Если раньше люди испытывали религиоз-
ный трепет перед неведомым, то сейчас 
в категорию опасностей попадают техни-
ка и технологии. Некоторые любят боять-
ся, а еще больше – пугать окружающих. 
Возможно, это и объясняет популярность 
фильмов ужасов, в том числе антиутопий, 
изображающих мир людей, порабощенных 
машинами. Значительно возросло и коли-
чество «страшных» новостей.

Люди охотно верят фальшивым сенса-
циям. Важно, чтобы новость была броской 
и ужасающей. И обязательно – правдопо-
добно выглядела. На то, чтобы выяснять, 
насколько она соответствует действитель-
ности, у читателей часто просто не хва-
тает ни времени, ни сил, ни желания. 
Зато на то, чтобы начать беспокоиться, 
испытывать тревогу и, как следствие, – 
совершать необдуманные поступки, сил 
хватает.

Но все-таки, если относиться к посту-
пающей информации с известной долей 
скептицизма, проверять информацию, ис-
пользовать в обыденной жизни получен-
ные в школе знания и доверять развитию 
технологий, можно свести страхи техники 
к минимуму. Тем более что пока развитие 
искусственного интеллекта не настолько 
высоко, чтобы грозить восстанием машин. 
В том числе микроволновых. Зато шутки 
любителей фейков вряд ли когда-нибудь 
прекратятся.

Славяна РУМЯНЦЕВА

что в японии «запретили» 
микроволновки
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В трех странах БРИКС из пяти реальный спрос 
на электроэнергию для решения актуальных 
задач оказался намного скромнее официаль-

ного, сообщает журнал Nature Energy.
К такому выводу пришли исследователи из Между-

народного института прикладного системного анали-
за (IIASA), когда попытались выяснить, является ли 
удовлетворение самых основных человеческих по-
требностей препятствием для стабилизации изме-
нения климата.

«Общество давно обеспокоено тем, что экономи-
ческое развитие и инвестиции в предотвращение из-
менения климата несовместимы, что рост экономики, 
необходимый для вывода миллиардов людей из нище-
ты, делает невозможным снижение выбросов до нуля», 
– пояснила причины взяться за анализ ситуации ве-
дущий автор Нарасимха Рао из исследовательской 
группы Энергетической программы IIASA. Она 
также преподает в Школе лесного хозяйства и эколо-
гических исследований Йельского университета. По ее 
словам, до сих пор у ученых не было возможности от-
делить энергетические потребности для искоренения 
бедности от общего роста спроса. Из-за этого не учи-
тывались значительные неравенства и неустойчивые 
модели потребления в развивающихся странах.

Ученые выбрали три развивающиеся страны – Бра-
зилию, Индию и Южную Африку – и выяснили, какие 
материальные нужды лежат в основе основных по-
требностей жителей, как энергетические ресурсы, 
необходимые для удовлетворения этих основных по-
требностей, варьируются в разных контекстах в каж-
дой стране. Для этого они разработали новый способ 
определения спроса на энергию, исходя из базовых 
услуг, а не из экономического роста.

Результаты показали, что потребности в энергии 
для обеспечения достойного уровня жизни всего насе-
ления в выбранных странах значительно ниже их те-
кущего национального потребления энергии, а также 
значительно ниже среднего потребления энергии 
на душу населения в мире. Для реализации основных 
потребностей – хорошего здоровья, качественного 
питания и образования – нужно намного меньше 
энергии, чем для инфраструктуры, транспорта и зда-
ний. При этом эти потребности населения могут быть 
даже сокращены, если страны сделают более доступ-
ным общественный транспорт и начнут использовать 
местные материалы при строительстве зданий.

«Мы не ожидали, что потребности в энергии 
для минимально достойной жизни будут настолько 

скромными даже для таких стран, как Индия, где су-
ществуют большие пробелы», – прокомментировала 
Нарасимха Рао.

Полученные данные указывают на то, что спрос 
на энергию стимулируют не столько основные по-
требности, а богатство, и что основной прирост 
энергии в странах исследования скорее всего будет 
обслуживать средний класс и богатые слои населения, 
даже если правительства начнут уделять приоритет-
ное внимание искоренению нищеты. Исследователи 
также выявили, что развивающиеся страны имеют 
разные потребности в ресурсах для достижения од-
них и тех же целей человеческого развития. Бразилия, 
к примеру, отличается сравнительно высокой мо-
бильной энергоемкостью из-за высокой зависимости 
от автомобилей. Поэтому разные страны столкнутся 
с различными издержками и проблемами в связи 
с повышением качества жизни граждан выше базо-
вого стандарта.

Подобные проблемы затрагивают задачи сокра-
щения выбросов парниковых газов. Обязательства 
стран в рамках Парижского соглашения должны будут 
учитывать эти различия, чтобы страны воспринима-
ли свои усилия как сопоставимые и справедливые, 
подчеркивают эксперты Международного института 
прикладного системного анализа.

М и р о в а я  Э н е р г е т и к а

Бум на алкоголь, в произ-
водстве которого исполь-
зуются только экологически 

чистые ингредиенты и энергия 
из возобновляемых источников, 
охватила весь мир.

О переходе на возобновляе-
мые источники энергии заяви-
ли испанские пивовары завода 
HEINEKEN. Компания заключила 
соглашение о покупке электро-
энергии с энергетическим про-
изводителем Iberdrola сроком 
на 11 лет. Согласно документу, 
энергетики построят в 2020 году 
новую солнечную электростан-
цию, мощности которой хватит 
для обеспечения «зеленой элек-
троэнергией» четырех пивоварен 
и офисных помещений. По под-
счетам Iberdrola, это поможет 
сократить выброс 100 тысяч тонн 
CO2 в год.

Строительство электростанции 
мощностью 50 МВт и с выработ-
кой 82 ГВт*ч в год является частью 
стратегии Iberdrola по инвестиро-
ванию в проекты по генерации 
чистой энергии в Испании. Все-
го компания планирует устано-
вить 3000 МВт ВИЭ к 2022 году. 
Чтобы простимулировать спрос, 
«зеленый» генератор заключает 
двусторонние соглашения с круп-
ными потребителями, которые, 
в свою очередь, рассчитывают 
не только на стабильное энергос-
набжение и цены, но и на буду-
щие маркетинговые преимуще-
ства товара.

Сообщается, что благодаря энер-
гетическому партнерству испан-
ское подразделение HEINEKEN 
станет к 2023 году единственным 
пивоваренным предприятием, 
готовящим свой продукт исклю-
чительно на возобновляемой 
энергии. Переход на ВИЭ реа-
лизуют и другие подразделения 
HEINEKEN: компания приступила 
к воплощению программы по сни-
жению выбросов углерода «Drop 
the C» и намерена к 2030 году за-
менить не менее 70 % выработки 
тепловой и электрической энер-
гии на ВИЭ, тем самым снизив 
углеродный след на 80 % по срав-
нению с 2008 годом.

Владелец пивоварен Budweiser 
в Бразилии Ambev планирует пе-
ревести предприятия на эколо-
гически чистую энергию ветра, 
причем намерен сам проинвести-
ровать строительство ветряной 
электростанции мощностью 80 
МВт, которая сможет обеспечить 
электричеством все пять бразиль-
ских заводов Budweiser. По под-
счетам экспертов, ежегодное 
снижение выброса 20 тысяч тонн 
СO2 за счет перехода на «зеленую» 
энергию будет эквивалентно вы-
хлопам от 35 тысяч автомобилей 
с улиц бразильских городов.

Но дальше всех пошли два эн-
тузиаста из Бруклина (Нью-Йорк, 
США), которые в рамках стартапа 
Air Co производят экологически 
чистую водку из углекислого газа 
и воды исключительно на солнеч-
ной энергии. При ее изготовлении 
они применяют не традиционный 
метод брожения, а новую запатен-
тованную технологию, с помощью 
которой выбросы углекислого газа 
преобразуются в этиловый спирт 
– основу водки премиум-класса.

Молодые предприниматели – 
бывший руководитель марке-
тингового отдела бренда водки 
Smirnoff Грегори Константайн 
и кандидат химических наук 
из Йельского университета 
Стэффорд Шиэн – познакоми-
лись два года назад на саммите 
Forbes Under 30. К этому времени 
Константайн уже успел попасть 
в число 30 самых перспектив-
ных маркетологов моложе 30 лет, 
а Шиэн стал участником рейтинга 
самых перспективных молодых 
специалистов в энергетике. Оба 
хотели основать социально от-
ветственную компанию.

Надо отметить, что им это уда-
лось, по крайней мере, в деле 
борьбы за сокращение вредных 
выбросов: по данным Air Co, 
на изготовление одной бутыл-
ки «самой экологической водки 
в мире» уходит около 0,2 кубо-
метра углекислого газа из атмос-
феры знаменитого района Нью-
Йорка. При этом часть выбросов 
CO2 поступает от других ликеро-
водочных заводов.

В Китае зафиксировали самое значительное сни-
жение продаж электрокаров, гибридов и авто-
мобилей на топливных элементах с момента 

отмены государственных субсидий. В октябре рынок 
просел на 45,3% к октябрю 2018 года. 

В сентябре спад составлял 33%, отрицательная 
динамика усугубляется, и Китайская ассоциация 
автопроизводителей (CAAM) уже прогнозирует зна-
чительное сокращение продаж new energy vehicles 
(NEV) по итогам года. Падение рынка совпало с вы-
ходом на рынок первых электромобилей Tesla Model 
3 китайской сборки. 

Эксперты связывают кризис продаж с сокращением 
с июня 2019-го субсидий правительства для «эколо-
гичных» авто, что сразу привело к повышению цен. В 
2018 году рынок успел вырасти на 62%, сейчас график 
продаж опустился к уровню 2017 года. 

Чтобы реанимировать рынок электрокаров и ги-
бридов, китайские автопроизводители рассматри-
вают вариант повышение стоимости бензиновых 
машин. Но и они переживают не лучшие времена. 
Продажи на крупнейшем в мире автомобильном 
рынке, который неуклонно рос на протяжении 28 лет, 
падают с прошлого года. Эксперты называют несколь-
ко причин: естественное насыщение, которое многие 

предсказывали еще три года назад, замедление ки-
тайской экономики, сокращение правительственных 
программ стимулирования спроса и поддержки наци-
онального автопрома, а также торговая война с США. 

Представители отрасли ожидают, что Пекин, а так-
же местные органы власти реализуют новую полити-
ку поддержки сектора. Она может варьироваться от 
денежных субсидий, снижения налогов и налоговых 
льгот до стимулирования вторичных продаж автомо-
билей. Кроме того, в мае Министерство коммерции 
КНР заявило, что разработает правила экспорта по-
держанных автомобилей для группы дилеров.

Вместе с тем, Китай не отказывается от намерения 
инвестировать свыше $17 млрд в водородный транс-
порт до 2023 года. На эти деньги планируется создать 
масштабное производство топливных элементов, 
построить сеть заправочных станций и создать цепь 
поставок. Если эти планы получат продолжение, на 
китайских дорогах уже в следующем году появятся 
5 тысяч водородных транспортных средств, прежде 
всего, грузовиков и междугородних автобусов, через 
10 лет количество единиц водородного коммерческо-
го и частного транспорта может достичь миллиона.

Подготовила Татьяна РЕЙТЕР
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и экологически 
чистое 
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Повышенный спрос на электроэнергию 
формируют зажиточные граждане

к и т а й

илон Маск промахнулся, или Какие автомобили 
станут лидерами продаж в Поднебесной?
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Городские районы с более 
высокой температурой 
грунтовых вод имеют энер-

гетический потенциал, который 
может быть освоен благодаря ис-
пользованию подземных транс-
портных тоннелей. Возможность 
такого применения исследуют 
в швейцарском городе Базель. 
Термическое использование 
подпочвы при климатизации 
зданий приводит к повышению 
температуры грунтовых вод в 
Базеле до 18°С. В данной связи 
возникает вопрос вторичного ис-
пользования тепловой энергии. 
Первые исследования показали, 
что благодаря указанной тепло-
вой энергии можно обеспечить 
от 20 до 100% потребностей ото-
пления зданий. 

В настоящее время ученые 
Базельского университета раз-
рабатывают инструмент оцен-
ки возможного энергетического 
использования грунтовых вод. В 
центре внимания находится во-
прос передачи тепловой энергии 
посредством потока грунтовых 
вод в водопроницаемой несце-
ментированной породе. Большие 
площади контакта тоннельной 
инфраструктуры делают возмож-
ным использование тепловой 
энергии, в том числе для тепло-
снабжения запланированных к 
строительству жилых зданий с 
системами «активных» тепло-
вых насосов. Другим вариантом 
применения являются «пассив-
ные» абсорберы. Установленные 

в сегментах тоннелей тепло-
обменники образуют так назы-
ваемую «пассивную» систему. 
«Активная» система применяет 
пересекающие тоннели трубы, 
отводящие грунтовые воды (как 
показано на рисунке). 

В зависимости от типа тоннеля 
и условий местности, могут при-
меняться различные решения. 
В железнодорожных тоннелях 
тепловая энергия, отходящая от 
поездов, может использоваться 
«пассивно». Автомобильные тон-
нели большого диаметра пригод-
ны для «активного» использова-
ния тепловой энергии, особенно 
в случае пересечения потоков 
грунтовых вод в несцементиро-
ванной породе. 

Ученые Базельского универси-
тета выяснили, что в двух отрез-
ках (280 или 740 м) планируемого 
тоннеля городской электрички 
может использоваться тепло-
вая мощность, эквивалентная 
1,8 или 4,8 МВт. В отопительный 
период она позволит получить 
соответственно 3,7 или 10 ГВт·ч 
энергии. Также можно использо-
вать тепловую энергию в автомо-
бильном тоннеле, строительство 
которого планируется для пере-
сечения реки Рейн. Участок тон-
неля длиной 320 м, по расчетам 
ученых, позволит получить мощ-
ность, эквивалентную 0,5 МВт. 

А.В. МОГИЛЕНКО, к.т.н.  
По материалам Базельского 

университета 

тепло из грунтовых вод

Британская  ассоциация 
Britpave (Brinish Cementitious 
Paving Association) предло-

жила снабдить бетонные автома-
гистрали встроенными зарядными 
устройствами – такая дорожная 
инфраструктура сможет решить 
проблему своевременной заряд-
ки электромобилей и при этом 
остаться безопасной для иного 
транспорта и пешеходов.

В то время как электротранспорт 
включился в глобальную гонку 
за нулевыми выбросами СО2, за-
рядные станции явно уступают ему 
по темпам развития. Эксперты на-
считали 16,5 тысяч точек зарядки 
на всей территории Великобрита-
нии. Через два года, когда на бри-
танских дорогах может появиться 
миллион новых электромобилей, 
их должно быть не менее 100 ты-
сяч. Автомобилисты отмечают 
также нехватку быстродействую-
щих зарядных устройств, которые 
за полчаса на 85 % заряжают акку-
муляторы электромобилей: их все-
го 1,5 тысячи.

Страх владельца электромобиля 
застрять на полдороге с разрядив-
шимися батареями получил в Ев-
ропе название синдрома «тревоги 
дальности». Именно его считают 
основным сдерживающим фак-
тором для масштабного перехода 
на электротранспорт. «Неудиви-
тельно, что беспокойство по пово-
ду дальности становится препят-

найден способ заряжать 
электромобили на ходу

ствием для большинства потенци-
альных покупателей электромоби-
лей, которые сталкиваются с отсут-
ствием соответствующей зарядной 
сети», – пояснил представивший 
новую технологию глава Britpave 
Джо Квирк. По его словам, для ре-
шения проблемы требуется новый 
подход, и «электронные дороги» 
все чаще рассматриваются раз-
личными компаниями в качестве 
альтернативы зарядным станциям.

В основе технологии лежат зна-
комые со школы принципы элек-
тродинамики. Модули первичной 
магнитной катушки монтируются 
внутри дорожного покрытия. Они 
подключены к сети, и, когда по об-
моткам индуктора проходит ток, 
он генерирует магнитное поле. 
Поле создает во вторичной ка-
тушке в ходовой части автомоби-
ля электроток, который заряжает 
аккумуляторы.

Britpave не является первопро-
ходцем. Первые опыты уже по-
казали жизнеспособность метода 
на дорогах с разным покрытием. 
В Бельгии проект «Индуктивная 
зарядка» подтвердил, что метод 
только на 4 % уступает эффектив-
ности зарядных станций: в Брюгге 
автобусный парк с беспроводной 
зарядкой смог за 15 минут по-
полнять аккумуляторы автобусов 
на стоянке после 12-километрово-
го маршрута. Во Франции 100-ме-
тровая испытательная трасса заря-

дила два Renault Kangoos EV мощ-
ностью 20 кВт при скорости более 
62 миль в час. Проект ElectReon 
Wireless в Израиле продемонстри-
ровал передачу энергии 8,5 кВт 
с КПД более 91 % на 20-метровом 
участке дороги со встроенными 
индукционными модулями – те-
перь исследователи рассчитыва-
ют увеличить мощность передачи 
до более 15 кВт.

В отличие от асфальта дорож-
ный бетон, с которым работа-
ют в Britpave, можно сделать 
еще и электропроводным, если 
добавлять в бетонную смесь гра-
фен, графит, обогащенные крем-
неземом побочные продукты пе-
реработки руды или магнитные 
ферритовые частицы, которые 
являются отходами производства 
керамических ферритов и утили-
зации электронного лома. Австра-
лийская компания Talga Resources 
обнаружила, что такие добавки 
не только придают бетону вы-
сокую электропроводность (0,05 
Ом·см по объему), но и делают его 
прочнее.

Татьяна РЕЙТЕР

Скидка 2020 руб. – 6980 руб.
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подводим итоги года

робототехника  
и искусственный 
интеллект

КомплеКсные поставКи элеКтротехниЧесКой  
продуКции. иЗГотовление нКу по ЧертеЖам ЗаКаЗЧиКа

изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: рГт-80, рГт-50, рст-25

Устройства релейной защиты: РкТУ-01, РТ-40, Рв-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,  
URF-25, Рк-10, Рк-30, Рк-31, БПнС, УПнС, РЗТм-51, РПм-23, кРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91, 
шДЭ-2802, ш8300-ш8343, шСн, шСЭ, контакторы Мк1-20, Мк2-20Б, кПв-604, кТПв-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРл, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы вСТа и вСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

высоковольтная аппаратура: кСо, кРУ, кМв, K-59, кМ-1Ф, к12, к13, к26, к37, кв-02, кТП.

ЗИП к приводам ПП-67, ППо-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭв-11, ПЭМУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения Эо, Эв, РТМ, ТЭо, аПв, Рнв, блок-контакты кСа.

Запасные части к высоковольтным выключателям (вМГ, вМПЭ, вкЭ, вМП, МГГ, МГУ, вМТ, 
МкП, С-35, У-110, У-220, ММо-110) и приводы, резисторы бетэлового типа Рш-2.

низковольтные комплектные устройства РУСн 0,4 (кТПСн), шоТв, шСн, ПР, БПнС, УкП-кМ.

шкафы собственных нужд ПСн.

Панели распределительные Щ070 сборки РТЗо, вРУ.

Микропроцессорные изделия: ТоР-100, ТоР-120, ТоР-200, РС-80М,  
ФвИП.423133.004-01, ПвЗУе-вЧ, ПвЗ-90М1, ПвЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

Резинотехнические изделия формовые, неформовые, прокладки 8еС.151.002,  
для вводов трансформаторов, выключателей по индивидуальным заказам.

000 «еССо-ТехнолоДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. к. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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