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Под воздействием коро-
накризиса тренды декар-
бонизации, децентрали-
зации и цифровизации 
усиливают свое влияние 
на мировую энергетику 
и дают дополнительный 
импульс энергетическому 
переходу.

При этом все чаще со сторо-
ны правительств и между-
народных организаций зву-

чат призывы к низкоуглеродному 
пути восстановления экономики 
после коронакризиса, а нестабиль-
ность нефтяного рынка усилива-
ет  конкурентные позиции ВИЭ 
на рынке, привлекая все большее 
внимание инвесторов.
В конечном же итоге,  в долго-

срочной перспективе для энер-
гокомпаний,  в том  числе  рос-
сийских, неизбежной становится 
адаптация к энергопереходу. Не-
фтегазовым компаниям для того 
чтобы оставаться конкурентоспо-
собными, необходимо будет вне-
дрять  «зеленые» и энергоэффек-
тивные технологии по всей про-
изводственной и логистической 
цепочке.
К такому выводу пришли анали-

тики Центра энергетики Москов-
ской школы управления СКОЛКО-
ВО, подготовившие в конце апре-
ля исследование «Коронакризис: 
влияние COVID-19 на ТЭК в мире 
и в России».
Согласно их расчетам, в резуль-

тате текущего кризиса даже в са-
мом оптимистичном сценарии до-

ходы от экспорта нефти в 2020 году 
снизятся в 2,5 раза по сравнению 
с докризисным сценарием. Воз-
можны и более негативные сце-
нарии, при которых доходы от экс-
порта нефти  упадут  в 2020 году 
в 4-10 раз.
Пессимистичный же  сценарий 

подразумевает  сокращение ми-
рового  спроса  на 11 миллионов 
баррелей в сутки и несоблюдение 
квот на добычу, что может приве-
сти российскую нефтяную отрасль 
к порогу рентабельности для дей-
ствующих проектов и практиче-
ски лишить бюджет поступлений 
от НДПИ и экспортной пошлины.
В дополнение к этому, по оцен-

кам экспертов, в России отрасли 
ТЭКа уже сейчас быстро ретран-
слируют данное радикальное из-

менение конъюнктуры внешних 
рынков и падение экспортных до-
ходов в сокращение бюджетных 
платежей, инвестпрограмм и за-
казов смежным отраслям. Резуль-
татом может стать дополнительное 
снижение ВВП страны в 2020 году 
в диапазоне от 5 до 13 процентов.
Эксперты полагают, что больше 

всего пострадает нефтяной сектор 
– на него пришелся удар в резуль-
тате  беспрецедентного падения 
спроса на нефть из-за карантин-
ных мер  в сочетании  с жесткой 
ценовой войной между производи-
телями. Хотя достигнутое в апре-
ле соглашение о сокращении до-
бычи позволило избежать самого 
худшего сценария, однако во всех 
сценариях цены в 2020-2021 годах 
не вернутся на докризисный уро-

вень и будут находиться в диапазо-
не 16-30 долл. / барр. в зависимости 
от скорости восстановления спроса 
и строгости соблюдения соглаше-
ния о сокращении добычи.
В меньшей степени пострадает 

газовая отрасль – исследователи 
предполагают 3-5 %-ное сокраще-
ние среднегодового мирового спро-
са на газ. Если для мира это, вероят-
но, пройдет без таких катаклизмов, 
как на нефтяном рынке, то в Европе 
сильное падение спроса во 2-3-м 
кварталах на фоне высокого запол-
нения ПХГ могут спровоцировать 
ситуацию, схожую с нефтяным.
Основная интрига будет в том, 

кто сократит поставки – произво-
дители сетевого газа или СПГ, и бу-
дут ли они применять весь арсенал 
методов неэкономической конку-

ренции. Аналитики акцентируют 
внимание на том, что существует 
значительный  риск  изменения 
сроков реализации текущих про-
ектов, корректировки инвестици-
онных программ, заморозке и пол-
ной отмене части новых, в особен-
ности капиталоемких, проектов, 
а также фундаментальные изме-
нения контрактной модели и си-
стемы ценообразования.
Что касается тепло- и электро-

энергетики, изменения здесь в кра-
ткосрочной перспективе также 
не будут  столь  глубокими и чув-
ствительными, как в нефтяном сек-
торе, однако последствия панде-
мии ощущаются и в этом сегменте.
Спрос на электроэнергию в мире 

снижается  на 10-30 %, достигая 
минимума  в дни максимально 
жесткого карантина и постепенно 
восстанавливаясь по мере его ос-
лабления. Коронавирус оказал не-
гативное влияние на инвестиции 
и в тепло- и электроэнергетику. 
Европейские  энергокомпании 

столкнулись  с сокращением ин-
вестпрограмм до 10-15 %,  в Рос-
сии инвестиционная деятельность 
в электроэнергетике и теплоснаб-
жении точно потребует  серьез-
ных изменений. Все имеющиеся 
масштабные долгосрочные инве-
стиционные проекты (ДПМ, ДПМ-
ВИЭ, КОММод, инвестпрограммы 
сетевых  компаний,  программы 
строительства  и модернизации 
генерации на Дальнем Востоке 
и т. д.) планировались ранее, ис-
ходя из устойчивого роста спроса 
на электроэнергию и экономиче-
ского роста в 1-3 % в год.

Елена ВОСКАНЯН

Эксперты 
оценили влияние 
коронакризиса на ТЭК
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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
Генеральный директор  
ООО «ОДК-Турбины большой 
мощности»

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
Заместитель исполнительного 
директора 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 А О «Ура льск ий  
т у рбинный завод»

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»

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

А л е к с е й  Ж и х а р е в
Директор Ассоциации развития 
возобновляемой энергетики
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Стр. 19

роект Энергостратегии-2035 учитывает 
далеко не все положения Доктрины энер-
гетической безопасности. Среди вызовов 
и угроз в документе фигурируют значи-
тельное увеличение доли ВИЭ в мировом 
энергобалансе, а также дискриминация 
на мировых рынках организаций россий-
ского ТЭКа под предлогом реализации 
климатической повестки. Несмотря на то 
что в Энергостратегии отражается суще-
ственный прогресс в части развития сек-
тора возобновляемой энергетики в Рос-
сии благодаря реализуемому с 2013 года 
механизму поддержки, дальнейших зна-

чительных мероприятий в этом направлении нет. На-
против, делаются неактуальные на сегодняшний день 
выводы о том, что технологии на основе использования 
ВИЭ недостаточно экономически конкурентоспособны 
по отношению к другим видам генерации, и, видимо, 
по этой причине основная задача ВИЭ обозначена лишь 
как повышение энергетической эффективности удален-
ных и изолированных регионов. 
Важно напомнить, что, согласно Закону «Об электро-

энергетике», энергетическая эффективность отрасли 
– это отношение поставленной потребителям элек-
трической энергии к затраченной в этих целях энергии 
из невозобновляемых источников, и показатель этот 
актуален для всей территории РФ. Сейчас его значе-
ние находится на уровне 0,2 %. Каким образом к 2024 
или хотя бы к 2035 году оно должно вырасти до 4,5 %, 
пока остается вопросом.
Именно климатическая повестка и принципы устой-

чивого  развития  будут  в перспективе  определять 
технологический уклад в мировом ТЭКе. Возобнов-
ляемая электроэнергия ряда проектов, реализуемых 
в России,  уже дешевле,  чем от отдельных тепловых 
и даже атомных электростанций (5-6 руб. / кВт·ч против 
6-8 руб. / кВт·ч), и дальше этот показатель будет снижать-
ся значительными темпами. 
Все более актуальными становятся электромобили, 

технологии хранения энергии и системы управления, 
отвечающие за их эффективную интеграцию в энер-
госистему. Учитывая то, что мировой спрос в этих сег-
ментах в перспективе 15 лет вырастет в 2-10 раз, имен-
но на них должен быть сделан акцент в части иннова-
ционного технологического развития и локализации 
производства.
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Н А В И Г А Т О Р
Те м а  н о м е р а
П о с т а в к и 
э л е к т р о т е х н и к и 
п о п а л и  п о д  к а р а н т и н 
и  р а с т у т  в  ц е н е
Из-за вспышки пневмонии, случив-
шейся в декабре 2019 года в Китае, 
ряд предприятий в промышленных 
провинциях КНР вынужденно при-
остановил деятельность. Больше 
всего, по словам аналитиков, по-
страдали потребители электрон-
ной и электротехнической продук-
ции и ее компонентов. Не секрет, 
что Юго-Восточная Азия остается 
ключевым мировым поставщиком 
для производства комплектующих, 
и перебои с поставками затронули 
самые разные отрасли в России.

Повлияло на ситуацию в электро-
технической отрасли и нарушение 
сроков поставок из-за закрытия гра-
ниц и дополнительных карантинных 
мер на таможенных терминалах. 

Мы выяснили, насколько сложно 
заменить иностранные комплек-
тующие и как справляются отече-
ственные компании с возникшим 
дефицитом.

9
Те м а  н о м е р а
Гл а в н о е  – 
н а д е ж н о с т ь
Работая над темой номера, мы при-
гласили к диалогу представителей 
ИТ и инжиниринговой сферы, которые 
не понаслышке знают об актуальных 
трендах в области релейной защиты 
и автоматики, пожеланиях и требова-
ниях потребителей к такой продукции.

По словам экспертов, на первый 
план сегодня по-прежнему вы-
ходит надежность. Кроме того, со-
временные РЗА должны быть гиб-
кими, дистанционно наблюдаемыми 
и управляемыми, обеспечивающими 
глубокую самодиагностику, не тре-
бующими регулярного обслужива-
ния. Необходима и поддержка меж-
дународных стандартов, в первую 
очередь МЭК 61850. Примечательно, 
что на отечественном рынке такие 
решения есть.

10

оссия постепенно 
выходит из ре-
жима самоизо-
ляции. Возвра-
щаются к работе 
предприятия, 
улицы и транс-
порт наполня-
ются людьми.

Справились 
с неожидан-
ным вызовом 

и энергетики. Несмотря 
на то что многие перешли 
на удаленку, все это время 
оставались те, кто трудился 
«в поле», обеспечивая бес-
перебойное функциони-
рование энергообъектов. 
При этом, как отметил не-
давно глава «Россетей» 
Павел Ливинский, коро-
навирус «сформулировал 
безусловность и безаль-
тернативность ускорен-
ного внедрения цифровой 
трансформации в электро-
сетевую инфраструктуру».

По мнению руководителя 
холдинга, именно развитие 
инфраструктуры в ближай-
шее время будет гарантом 
восстановления экономики, 
а обмен мнениями и прак-
тиками между компаниями 
может сыграть ключевую 
роль в подготовке профес-
сиональных отраслевых 
предложений для учета 
их в решениях правительств 
наших стран. В этой связи 
прозвучало предложение 
о создании новой платформы 
в форме ассоциации для диа-
лога лидеров ведущих 
международных электро-
энергетических групп.

ДЕЖУРНАЯ ПО НОМЕРУ 
ЕЛЕНА ВОСКАНЯН

Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Н о в ы е  в ы з о в ы 
и л и  т о ч к и  о т с ч е т а ?
Дискуссии вокруг проекта Энерге-
тической стратегии РФ до 2035 года 
длились достаточно долго. И вот 
в начале апреля документ был 
одобрен правительством. При этом 
стоит уточнить один важный нюанс: 
работа над Энергостратегией велась 
еще до того, как мир охватила панде-
мия коронавируса. Соответственно, 
некоторые желаемые показатели, ве-
роятно, не будут достигнуты в срок.

Журналисты «ЭПР» обратились 
к экспертам отрасли, деятельность 
которых охватывает все сегменты 
– от генерации до науки, и задали 
вопросы о том, как они оценивают 
новый отраслевой документ, какие 
пробелы есть как в Энергостратегии, 
так и в отраслевом законодатель-
стве в целом и на какую государ-
ственную поддержку рассчитывают 
участники отрасли в сложившихся 
условиях? Собранный спектр мне-
ний определенно заслуживает 
внимания.

12
В о з о б н о в л я е м а я 
э н е р г е т и к а
« У ж е с т о ч е н н а я » 
э к о н о м и к а ?
Минпромторг России подготовил 
изменения в нормативно-правовые 
акты, регулирующие стимулирова-
ние использования в нашей стране 
зеленых источников генерации. 
Участники рынка отнеслись к этой 
инициативе неоднозначно, ведь 
новые предложения касаются требо-
ваний к локализации оборудования 
для российских объектов ВИЭ-гене-
рации, а также целевых показателей 
экспорта для тех объектов генера-
ции, которые будут вводиться в экс-
плуатацию после 2024 года.

Тем, кто занимается локализацией 
в России, придется закупать компо-
ненты в нашей стране, и, возможно, 
даже дороже, чем за рубежом.

19

Н а у к а  и  т е х н о л о г и и
В о д о р о д н а я 
э н е р г е т и к а  – 
и н н о в а ц и о н н ы й  п у т ь 
р а з в и т и я  м и р о в о й 
э к о н о м и к и
В последние годы о водородной 
энергетике говорится достаточно 
много. Оказывается, более чем в 20 
странах мира на государственном 
уровне поддерживается разра-
ботка соответствующих технологий. 
В планах – масштабирование созда-
ваемых технологий для транспорта, 
домохозяйств и промышленных 
объектов. Лидирует в данном на-
правлении Япония, главным экспор-
тером водорода рассматривается 
Австралия.

Россия, прежде осторожно при-
сматривавшаяся к новому направ-
лению, уже делает первые шаги. 
В прошлом году перед профильным 
ведомством была поставлена задача 
по разработке «дорожной карты» 
развития в стране водородной энер-
гетики.

20
О с о б ы й  в з гл я д
В р е м я  в о п р о с о в . 
О т в е т ы  п р и ду т  п о з ж е
Пандемия коронавируса и вынуж-
денная самоизоляция стали своего 
рода вызовом для каждого из нас. 
Для абсолютного большинства граж-
дан стерлась грань между работой 
и домом, ведь многие компании 
перешли на удаленку. Совершенно 
внезапно мы оказались запертыми 
в четырех стенах и поняли, как, 
оказывается, непросто без простых 
радостей.

Психологи успокаивают: испы-
тывать тревогу в сложившейся 
ситуации – нормально. Справиться 
с ней помогут дыхательные прак-
тики, планирование не только ра-
бочих, но и личных дел, фиксация 
своих, пусть и небольших, на первый 
взгляд, достижений.

23
Алексей Борисов,  
директор по отраслевым решениям компании КРОК в энергетике

– Информационные технологии помогают энергокомпаниям 
повышать дистанционную управляемость энергообъектами, 
автоматизировать их, роботизировать бизнес-процессы 
компании, монетизировать технологические данные. А также 
осуществлять экономическое и финансовое прогнозирование 
при помощи предиктивной аналитики. При этом для каждого такого 
функционального направления существует множество технологий 
и решений. Многие такие проекты уже реализуются на рынке.

Реализация этих направлений цифровизации позволяет 
предприятиям ТЭКа комплексно оптимизировать свое 
производство, охватив практически все аспекты деятельности 
предприятия. Таких аспектов – колоссальное количество. И в целом 
все эффекты можно свести к единому знаменателю – повышению 
финансовых результатов энергетических компаний.

Какие 
проблемы 
отрасли 
помогает 
решать 
цифровизация?

Позволяет сократить финансовые 
затраты на содержание  
и обслуживание электрооборудования

Никак не влияет на 
работоспособность 
и надежность
электросети

Позволяет контролировать 
ситуацию на энергообъекте 
в режиме онлайн  
и при необходимости 
оперативно реагировать на 
внештатные ситуации
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6 Н О В О С Т И  О  Г Л А В Н О М

Под ударом сегодня 
оказалась вся мировая 
энергетика, уверен пред-
седатель Комитета 
Государственной думы 
по энергетике Павел За-
вальный.

По мнению депутата,  вы-
ходить из кризиса Россия 
будет сложно и не быстро:

–  Экономика будет восстанав-
ливаться медленно, темпы ее вос-
становления будут соответство-
вать темпам выхода из пандемии, 
а это напрямую связано с разра-
боткой вакцины, – считает он. – 
Понятно, что многие компании 
потеряют выручку, это скажется 
на инвестициях в добычу нефти, 
газа, угля. Прибыли у компаний 
не будет,  источников развития 
не будет, и спроса на эти новые 
ресурсы тоже не будет.
–  Планы, которые мы сейчас 

строим, будут сдвигаться во време-
ни, – признает парламентарий, до-
бавив, что проект Энергетической 
стратегии России до 2035 года, 
принятый Правительством РФ 
в начале  апреля, тоже разраба-
тывался  в других,  стабильных, 
условиях. – В Энергостратегии от-
ражены два этапа: первый этап 
среднесрочного планирования 
до 2025 года, здесь заложены по-
казатели по спросу, предложению, 
ситуации на внешних рынках.
Второй – до 2035 года учитыва-

ет общие тенденции развития ми-
ровой энергетики, спрос на энер-
горесурсы, ситуацию на внешних 
рынках и перспективы развития 
нашей экономики, потребность 
в энергоресурсах. Разработчики 
документа, конечно, не предпо-
лагали, что случится пандемия, 
и, соответственно, не рассматри-
вали последствия, к которым при-
ведет коронавирус.
Еще в конце  прошлого  года, 

когда мы оценивали  ситуацию 
на 2020 год  в целом по энерге-
тике, опирались на то, что Китай 
справится с этой проблемой и ви-
рус не распространится по все-
му миру. Однако мы ошиблись: 
через  европейские  страны,  где 
своевременно не были приняты 
меры по купированию корона-
вируса, он попал к нам. Это стало 
проблемой всего мира и привело 
к серьезным последствиям.
Аналитики,  в связи  с коро-

навирусом,  уточняет Павел За-
вальный, предусматривали сни-
жение темпов  экономического 

развития Китая. А он  является 
одним из крупнейших потреби-
телей энергоресурсов, в том чис-
ле из России, и в целом снижения 
развития мировой  экономики. 
Однако  уже  сейчас  очевидно, 
что последствия пандемии будут 
серьезными для всех.
Парламентарий подчеркнул, 

что в данный момент и Минэнер-
го, и энергокомпании принимают 
антикризисные решения:
–  У нас  есть  планы по вводу 

энергообъектов генерации мощ-
ностью порядка  4,5  ГВт,  но мы 
не будем штрафовать компании 
за не ввод  объектов  вовремя 
в эксплуатацию, в связи с панде-
мией. Понятно что приостановка 
работы подрядных организаций 
приведет к срыву  сроков ввода 
этих объектов  в эксплуатацию. 
Следовательно,  планы по вво-
ду на 2021-2022 годы тоже будут 
сдвигаться на более поздние сро-
ки. Во-первых, не будет потреб-
ности в дополнительных объемах 
энергии, во-вторых, не будет воз-
можности эти объекты построить, 
– заметил господин Завальный.
По его мнению, делать сейчас 

какие-то прогнозы затруднитель-
но, поскольку ТЭК, являясь сырье-
вой отраслью экономики, будет 
переживать кризис вместе со всей 
экономикой страны и вместе с на-
селением. В частности, не избе-
жать  снижения платежной дис-
циплины. Конечно, теоретически 
и граждане, и бизнес могут взять 
кредит в банке, чтобы рассчитать-
ся за энергоресурсы, но по факту 
вряд ли так будут делать многие. 
Речь будет идти, скорее, об отло-
женных платежах.
–  В этих условиях ТЭКу будет 

сложнее решать  стоящие перед 
ним задачи, – констатирует де-
путат. – Что касается перспек-
тивы, это не только моя оценка, 
слышу от многих – быстро кризис 
не пройдет. V-образного выхода 
из него не будет. Скорее, вероятен 
плавный выход по мере преодо-
ления сначала пандемии, потом 
экономических проблем, вызван-
ных ею. По оптимистичному сце-
нарию, думаю, сможем до конца 
этого года преодолеть кризисную 
черту. По пессимистичному, если 
не придумаем вакцину и не смо-
жем остановить распространение 
вируса, потребуется как минимум 
два года, а то и больше. Считаю, 
нам надо настраиваться на дол-
гую кропотливую работу в усло-
виях кризиса.

Елена ВОСКАНЯН

Как отметил замглавы Мин-
энерго, «мы заходили в этот 
период, имея определенные 

прогнозы существенно более низ-
кого падения спроса, но потом они 
корректировались по мере разви-
тия ситуации. Сейчас этот процесс 
продолжается».
При этом, подчеркнул  замми-

нистра, уже наблюдаются первые 
признаки восстановления, в част-
ности на европейском и американ-
ском рынках. Вероятно, это связа-
но с тем, что ряд стран – Франция, 
Германия, Италия, Англия, Аме-
рика объявили о планах по посте-
пенному снятию карантинных мер 
и ограничений.

Апрель 2020 года стал 
уникальным – в этом 
месяце не было ни одного 
рабочего дня. В результа-
те за первый «карантин-
ный» месяц потребление 
электроэнергии в России 
упало на 2,55 %, а про-
изводство снизилось 
на 3,44 %.

Производство электроэнергии 
в России в апреле 2020 года 
составило 85,3 млрд кВт·ч, 

что на 3,44 % меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
В целом же  с начала  года  выра-

Коронавирус ударит по 
всей мировой энергетике

Ситуация на рынке нефти –  
индикатор здоровья мировой экономики
– Мы оказались в беспрецедентной ситуации: на пике в апреле спрос падал почти 
на 30 миллионов баррелей в сутки. То есть речь идет о сокращении спроса на нефть 
и нефтепродукты примерно на 30 %, – сообщил заместитель министра энергетики 
РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-интервью телеканалу «Росконгресс-ТВ» 6 мая.

–  По динамике на нефтеперера-
батывающих заводах и заправках 
Европы видим легкое улучшение 
показателей. Если раньше можно 
было говорить о снижении спро-
са на заправках 50-70 %, то сейчас 
этот показатель на уровне от 40 
до 60 %, – уточнил Павел Сорокин. 
– Думаю, возвращение к докризис-
ным уровням потребления не бу-
дет быстрым, и в итоге, скорее все-
го, стабилизируется пока на уровне 
чуть больше 95 миллионов барре-
лей в сутки. Это позволит рынку 
находиться  в сбалансированном 
состоянии.
Россия, по его  словам, уверена 

в сохранении высокой дисципли-
ны стран-участниц нового согла-
шения стран ОПЕК+, так как рабо-
тает важный фактор влияния – по-
нимание наступления в отсутствие 
действий, неминуемого коллапса 
рынка,  в котором  не заинтере-
сован никто. Если же все  страны 
будут сокращать добычу согласо-
ванно, то значительное снижение 
товарных запасов может начаться 
в III квартале 2020 года.

–  В более  резком  снижении 
предложения никто не заинтересо-
ван – это приведет к скачкообраз-
ному росту цен в будущем с невоз-
можностью быстро восстановить 
добычу. А это достаточно опасная 
перспектива с точки зрения цены 
– на данный момент рост цен выше 
80 долларов приведет к уничтоже-
нию спроса, негативно повлияет 
на восстановление мировой эко-
номики после пандемии. Сейчас 
нужна равновесная цена, и в ней 
заинтересованы все производи-
тели. Поэтому мы рассчитываем, 
что все приложат максимум уси-
лий для выполнения договорен-
ности, – подчеркнул заместитель 
министра.
Вместе с тем, Минэнерго России 

внимательно следит за ситуацией 
и на внутреннем топливном рын-
ке. Для поддержания  его доход-
ности ведомство прорабатывает 
две меры – поддержку производ-
ства нефтехимической продукции 
и надбавку к обратному акцизу.

Елена ВОСКАНЯН

Нерабочий апрель снизил потребление
ботка  электроэнергии  в стране 
снизилась  на 2,2 %  в сравнении 
с аналогичным периодом прошло-
го года, до 379 млрд кВт·ч, свиде-
тельствуют данные Центрального 
диспетчерского управления (ЦДУ) 
ТЭК. В апреле снижение выработ-
ки электроэнергии продемонстри-
ровали теплоэлектростанции: оно 
составило 14,5 %, до 45,3 млрд кВт·ч.
Потребление  электроэнергии 

в прошлом месяце упало на 2,55 %, 
составив 84,5 млрд кВт·ч.
Всего  с начала  года потребле-

ние  электроэнергии  снизилось 
на 1,47 % в сравнении с данными 
аналогичного периода 2019 года, 
до 374,7 млрд кВт·ч.
Экспорт электроэнергии из Рос-

сии  в апреле  2020 года  снизил-

ся  по сравнению  с показателем 
апреля прошлого  года на 43,6 %, 
до 0,8 млрд кВт·ч. Экспорт  элек-
троэнергии в страны за предела-
ми СНГ снизился почти на 64,2 %, 
до 0,5 млрд кВт·ч.  В страны СНГ 
экспорт вырос на 140 %, до 0,4 млрд 
кВт·ч.
С начала  года  экспорт  элек-

троэнергии  снизился  на 38 % 
(до 4,2 млрд кВт·ч)  за счет сокра-
щения экспорта в страны, не вхо-
дящие в СНГ. Импорт электроэнер-
гии  в апреле  не осуществлялся. 
С начала года было импортирова-
но 0,5 млрд кВт·ч, что на 21 % выше 
показателя аналогичного периода 
прошлого года.

Евгений ГЕРАСИМОВ
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BALS расширил серию 
VARIABOX новыми под-
земными комбинацион-
ными модулями.

Новые подземные комби-
национные модули BALS 
универсальны и защище-

ны от пыли и воды.
Все  модули  можно  вписать 

в любой ландшафт и окружаю-
щую среду – снаружи и в закры-

том состоянии распределительная 
система  выглядит  как неболь-
шой люк. К его съемной крышке 
и крепятся  сами модули. Пнев-
матические пружины позволяют 
легко и плавно поднимать крыш-
ку люка.
Монтажный колодец  собира-

ется из специальных модульных 
систем, которые позволяют ис-
ключить бетонирование и делают 
процесс установки максимально 
быстрым.

Новые подземные модули

1 мая 2020 года Камен-
ская ВЭС установленной 
мощностью 100 МВт 
в полном объеме начала 
поставки электроэнер-
гии и мощности на опто-
вый рынок электроэнер-
гии и мощности (ОРЭМ).

Ветроэлектростанция  ста-
ла  вторым  завершенным 
объектом Фонда развития 

ветроэнергетики  (создан на па-
ритетной основе ПАО «Фортум» 
и Группой «РОСНАНО») в Ростов-
ской области.
Каменская ВЭС  состоит из 26 

ветроэнергетических установок 
производства  компании Vestas 
мощностью 3,8 МВт каждая. Про-
изводство основных компонентов 
– лопастей и башен – локализова-
но с участием Группы «РОСНА-
НО» в Ульяновске и Таганроге (Ро-
стовская область). Сборка гондол 
осуществляется на предприятии 
в Дзержинске (Нижегородская об-

ласть). Степень локализации обо-
рудования ветроэлектростанции, 
подтвержденная Министерством 
промышленности  и торговли 
России,  составляет  более  65 %. 
Первая очередь станции (50 МВт) 
начала поставки на ОРЭМ 1 апре-
ля 2020 года. Ветропарк построен 
близ Сулинской ВЭС  (100 МВт), 
которая начала поставки на ОРЭМ 
1 марта 2020 года.
До конца первого  полугодия 

2020 года в Ростовской области 
ожидается ввод в эксплуатацию 
еще одной ветроэлектростанции 
Фонда – Гуковской ВЭС установ-
ленной мощностью 100 МВт. На ее 
территории завершается пуско-
наладка отдельных систем, пер-
сонал готовится к комплексным 
испытаниям оборудования. Также 
в Ростовской области идет подго-
товка к началу строительства Ка-
зачьей ВЭС установленной мощ-
ностью 100 МВт. Кроме того, Фонд 
реализует проекты строительства 
ветроэлектростанций в Республи-
ке Калмыкии (200 МВт) и в Астра-
ханской области (176 МВт).

Компания «Россети 
Янтарь» приступила 
к реконструкции пяти 
подстанций 110 кВ в Ба-
гратионовском, Ладуш-
кинском, Гвардейском, 
Полесском и Славском 
округах Калининградской 
области. 

Компания направит  на эти 
цели более 2,1 млрд рублей. 
Модернизацию  энерго-

источников планируется  завер-
шить до конца года.
Подстанции «Полесск», «Славск», 

«Ладушкин»,  «Багратионовск», 
«Озерки» построены в 1960-1980-х 
годах. Их оборудование мораль-

«Россети ФСК ЕЭС» рас-
ширит две магистраль-
ные подстанции Сибири 
для подключения ново-
го 430-километрового 
энерготранзита. Общая 
стоимость оборудова-
ния и работ составит 
433 млн рублей.

«Россети ФСК ЕЭС»  (ПАО «ФСК 
ЕЭС») приступила  к модерниза-
ции подстанций 500 кВ «Камала-1» 
и 220 кВ «Минусинская-опорная» 
в Красноярском крае для подклю-
чения новой линии 220 кВ протя-
женностью 430,3 км. Ввод объек-
та в работу создаст возможности 
для увеличения пропускной спо-
собности участка Транссибирской 
железнодорожной магистрали, 
проходящего по территории Крас-
ноярского края, и повысит надеж-
ность электроснабжения региона 
с населением 2,9 млн человек.
На открытых распределитель-

ных устройствах подстанций бу-

Каменская ВЭС 
начала поставки

«Россети Янтарь»  
реконструирует пять подстанций

Возможности 
для Транссиба

но и технически устарело, а мощ-
ностей не хватает для развития 
округов.
Энергетики смонтируют на цен-

трах питания цифровое оборудо-
вание, заменят трансформаторы, 
суммарно  увеличив мощность 
энергообъектов  на 50,8 МВА – 
почти на 60 %.  Вся информация 
о параметрах работы будет пере-
даваться по цифровым каналам. 
При этом  специалисты  смогут 
не только наблюдать за технологи-
ческими процессами, но и дистан-
ционно управлять оборудованием.
Энергетики  полностью  заме-

нят открытые распределительные 
устройства и общеподстанцион-
ные пункты управления, устано-
вят элегазовое – бесшумное и эко-
логичное – оборудование. Кроме 
того,  специалисты  смонтируют 

комплексы средств безопасности 
подстанций:  видеонаблюдение, 
технические  средства  охраны, 
ограждения.
–  Работы осуществляются в со-

ответствии с концепцией «Циф-
ровая  трансформация  2030», 
– прокомментировал генераль-
ный директор «Россети Ян-
тарь» Кирилл Юткин. – После 
завершения мероприятий  с по-
мощью  «умных»  технологий 
управлять работой всех  энерго-
объектов можно будет дистанци-
онно из Центра  управления  се-
тями и диспетчерских филиалов 
компании. Это не только повысит 
эффективность  и безопасность 
эксплуатации  энергообъектов, 
но и существенно  сократит  ко-
личество и длительность техно-
логических нарушений.

дут построены дополнительные 
линейные  ячейки  220  кВ,  осна-
щенные современным коммута-
ционным оборудованием. Новые 
разъединители и элегазовые вы-
ключатели обладают повышенной 
надежностью,  экологичностью 
и длительным  сроком  службы. 
Также будут смонтированы транс-
форматоры тока российского про-
изводства.
Возведение  линии  электро-

передачи  220  кВ Минусинская-
опорная – Кошурниково-тяговая 
– Саянская-тяговая – Камала-1 
началось в 2019 году, постановка 
энерготранзита под напряжение 
запланирована на 2020 год. Про-
ект входит в Комплексный план 
модернизации  и расширения 

магистральной инфраструктуры, 
утвержденный  распоряжением 
Правительства  РФ от 30.09.2018 
№ 2101-р.
Подстанции 500 кВ «Камала-1» 

мощностью  1400 МВА и 220  кВ 
«Минусинская-опорная» мощно-
стью 250 МВА участвуют в переда-
че электроэнергии между Иркут-
ской, Красноярской и Хакасской 
энергосистемами и обеспечивают 
электроснабжение объектов Крас-
ноярской железной дороги, а также 
Бородинского угольного разреза 
АО «СУЭК-Красноярск», Зеленогор-
ского электрохимического завода 
госкорпорации «Росатом».

Материалы раздела подготовил 
Евгений ГЕРАСИМОВ
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Сфера релейной защиты и автоматики в годы советских пятилеток была закрытой частью энергетики страны, но имела самые высокие 
темпы роста объемов продукции, производительности труда, ввода мощностей и т.д. Приняв рыночные правила в ходе реформы РАО ЕЭС 
России и после нее, РЗА осталась консервативной, но стратегической важной сферой для безопасности государства. К такому выводу 
пришла журналист Ирина КРИВОШАПКА, анализируя публикации «ЭПР» за последние 20 лет.
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У ЧЭАЗ перспективное будущее

В России свет не гаснет, потому что горит по-советски

Непредсказуемость источника «энергетической боли»

Юрий Щелоков: «Приоритеты – надежность,  
экономичность и эффективность»

Последствия обвального отключения электроэнергии 
в 2003 году в США и Канаде, признанного самой крупной энерге-
тической аварией в истории Америки, стало «звонком» для Рос-
сии. Нашелся повод сделать выводы о выборе верного пути 
реформы, вспомнить об износе оборудования и, конечно же, 
состоянии устройств противоаварийной автоматики. 

Глава ФСК Андрей Раппопорт отметил изношенность 40 % 
устройств РЗА. «Устройства РЗиА и существуют для того, чтобы 
исключать возможность системных аварий независимо от того, 
кто ее устроил – Аль-Каида или какая-нибудь шаровая молния, 
– отметил А. Раппопорт. Релейная защита локализует неисправ-
ный блок, предоставив всей остальной системе непрерывно 
работать и дальше, разве что с большей нагрузкой».

В результате системной аварии были обесточе-
ны 258 подстанций 35 / 220 кВ в Московском реги-
оне. В самой столице отключились 53 подстанции, 
включая высоковольтную подстанцию «Чагино», по-
вреждение которой и послужило причиной аварии. 

Московская энергокатастрофа и сопутствовав-
шие аварии в регионах России показали несосто-
ятельность системы предупреждения подобных 
ситуаций. И стало понятно, что техническая и нор-
мативные стороны «вопроса» нуждаются в тщатель-
ном пересмотре.

ИК: В настоящее время Минэнерго РФ говорит 
о необходимости создать экономическую моти‑
вацию потребителей к оптимальному использо‑
ванию сетевой инфраструктуры, что позволит 
восстановить баланс интересов на рынке. А пока 
между поставщиками и потребителями ресурса 
все еще «горят» споры. Не секрет, что при техно‑
логическом присоединении потребитель зачастую 
заявляет больше мощности, чем ему в действи‑
тельности требуется, в результате чего нака‑
пливаются «излишки».

Директор ЗАО «Региональное диспетчерское управле-
ние Татэнерго» Юрий Щелоков назвал центральную служ-
бу релейной защиты и автоматики (ЦСРЗА) «важнейшим 
звеном в процессе поддержания надежной и стабильной 
работы энергосистемы. 

В системе ОАО «Татэнерго» уже в 2006 году установле-
но порядка 15 % современных микропроцессорных РЗА 
(в то время как в целом по России их вполовину меньше). 
Тем более, под новые условия функционирования оптового 
рынка необходимо владеть огромным количеством инфор-
мации – в основном коммерческой информации. «Мы созда-
ли подразделение, которое занимается рынком, и сформиро-
вали коллектив специалистов, которые достаточно хорошо 
разбираются в технологиях рынка», – сказал Ю. Щелоков.

Отрасль релейной защиты и автоматики в энергетике, несомненно, играет важную роль. 
Большинство профессионалов этой сферы справедливо считают, что они фактически регулируют 
«движение» электроэнергии. Ведь для них главное – обеспечить надежную работу энергосистемы 
и снизить риски при внедрении новой продукции.

Возможно, поэтому специалисты-релейщики недоверчиво относятся к инновационным решениям 
и говорят, что ноу-хау плохо приживутся. Один из экспертов РЗА рассказывал в интервью 
журналисту «ЭПР», что релейщики, как и все энергетики, пытаются сейчас понять, что может дать 
цифровизация. Ведь каждый понимает ее по-своему, и пока единого мнения нет. Тогда как должна 
быть цель, экономический смысл процесса цифрового обновления отрасли, в том числе 
и осознание необходимости инструментов, которыми можно достичь этого обновления. 

На сегодня специалисты в области РЗА видят хорошие перспективы во внедрении современных 
информационных продуктов на базе существующих международных стандартов.

Генеральный директор ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» Михаил 
Шурдов вспоминает, что «последние 9 лет для завода, как и для всей России, были 
неблагоприятны. Резкий спад начался в 1992 году – выпуск продукции уменьшил-
ся на 21 %. Заметный рост начался с 1998 года. При сохранении таких темпов есть 
надежда на то, что в 2002 году мы восстановим объем производства 1991 года».

ИК: ЧЭАЗ сейчас владеет собственными представитель‑
ствами в России и ближнем зарубежье, а также сотрудни‑
чает с ведущими мировыми производителями. В 2012 завод 
вошел в «Инновационный территориальный электротех‑
нический кластер Чувашии», в состав которого включены 
26 предприятий, связанных с релестроением.

ИК: Спустя 2 года в России тоже случится авария, кото‑
рая станет самой уникальной в истории энергетики. 
Произошедшая в мае 2005 года в Московском регионе 
техногенная катастрофа была крупнейшей в истории 
России. Она затронула, помимо Москвы, четыре регио‑
на. В результате аварии без света на несколько часов, 
по словам главы РАО ЕЭС А. Чубайса, остались 1,5‑2 млн 
человек. Уроки аварии стали чрезвычайно дорогостоя‑
щими для России – около 1 млрд долл. Но одно лишь это 
позволило сформировать в столице не только новую 
схему энергоснабжения, но и построить новые, коль‑
цевые мощности для обеспечения резерва в том числе.

ИК: Не только Татэнерго, но и вся Респу‑
блика Татарстан подверглись серьезным ре‑
формам. К слову, в Республике почти десять 
лет назад создано Агентство инвестицион‑
ного развития. РТ вот уже пять лет входит 
в ТОП‑3 регионов России. О микропроцессор‑
ных устройствах здесь уже не говорят, по‑
скольку сейчас рождаются и пилотируются 
цифровые проекты. Для ИТ‑специалистов 
возведен первый российский город инфор‑
мационных технологий Иннополис с особой 
экономической зоной, где разрабатывают‑
ся и коммерциализируются современные 
решения.
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Непредсказуемость источника «энергетической боли»

и растут в цене

Поставки 
электротехники 
попали 
под карантин 
Ключевые поставщики электротехнических изделий 
и комплектующих из Юго-Восточной Азии преодо-
левают последствия приостановки предприятий 
из-за введения ограничительных мер. Российский 
рынок ждет возобновления поставок, восстановления 
логистических связей и роста цен.

С Востока на Запад
Начавшаяся  в Китае  в декабре 
прошедшего года вспышка пнев-
монии,  вызванная  коронави-
русом,  привела  к приостановке 
деятельности ряда предприятий 
в промышленных  провинциях 
Китая. И хотя  китайские  власти 
заявили о снятии карантина, ви-
рус продолжает  оказывает  вли-
яние  на китайскую  и мировую 
экономику.  В числе  пострадав-
ших – потребители электронной 
и электротехнической продукции 
и ее компонентов. Юго-Восточная 
Азия – ключевой мировой постав-
щик для производства комплек-
тующих, и перебои с поставками 
затронули самые разные отрасли 
в России.  Еще одним фактором 
влияния на электротехническую 
отрасль стали нарушения сроков 
поставок из-за закрытия  границ 
и дополнительных карантинных 
мер на таможенных терминалах.
Стоимость доставки из Китая 

в Россию выросла –  в основном 
из-за смены логистических марш-
рутов. По данным компании OCS 
Distribution, которая сотрудничает 
с китайскими поставщиками ком-
плектующих, ИТ-оборудования 
и бытовой техники, из-за отмены 
некоторых авиарейсов товары ве-
зут на $ 1,5 за килограмм дороже 
и на два-четыре дня дольше.

Рынок замер 
в неопределенности
По мнению директора практики 
госконсалтинга SBS Consulting 
Алексея Калинина, хотя риск за-
держки поставок  стал объектив-
ной реальностью для экономики, 
но у большинства компаний был 
некоторый, иногда весьма значи-
тельный, запас ресурсов для про-
должения  производства. Одна-
ко  по мере того,  как этот  запас 
будет истощаться,  предприятия 
могут  столкнуться и с нехваткой 
каких-то компонентов из-за пан-
демии, и удорожанием импорта 
вследствие падения курса рубля – 

рост цен, соответствующий паде-
нию национальной валюты, прак-
тически гарантирован.
По словам коммерческого ди-

ректора Российской ассоциации 
электротехнических компаний 
(РАЭК) Виктора Свинцова, с не-
значительными перебоями ком-
пании столкнулись только к концу 
марта, но китайские заводы к это-
му времени уже возобновили ра-
боту. Поэтому существенного де-
фицита продукции и компонентов 
из ЮВА в ассоциации не ожидают, 
кроме того, российские произво-
дители имеют складские запасы 
компонентов.  РАЭК,  в которую 
входят  16  крупных дистрибью-
торов  электро-  и светотехники, 
занимает около 20 % российского 
рынка дистрибуции данных това-
ров и значительно зависит от по-
ставок из Китая. В секторе НВО это 
известные на российском рынке 
бренды IEK, EKF, в светотехнике – 
JazzWay, ЭРА, Gauss. Доля продук-
ции этих брендов в каналах сбыта 
компаний РАЭК достигает более 
30 % оборота.
–  Сейчас больше опасений вы-

зывает возможный дефицит про-
дукции,  импортируемой из Ев-
ропы, так  как европейское  обо-
рудование активно используется 
крупнейшими  компаниями,  – 
предупреждает Виктор Свинцов.
Неопределенность  с импорт-

ными поставками  отмечает  ге-
неральный директор компа-
нии «АСК Лаборатория» Антон 
Востриков.  Компания работает 
на глобальном рынке  контракт-
ных производств по разработке 
и изготовлению на заказ печат-
ных плат,  электронных модулей, 
корпусов электронных устройств 
и электронной аппаратуры. Девять 
десятых объема этого рынка при-
ходится на долю тысяч контракт-
ных предприятий, которые сосре-
доточены в Юго-Восточной Азии: 
в Китае  (преимущественно в го-
роде Шеньчжень, провинции Гу-
андун), Южной Корее, на Тайване.
«Ранее, в разгар нарастания эпи-

демии в КНР, происходили суще-

ственные задержки поставки това-
ра. Затем поставка адаптировалась 
к ситуации, и на какое-то время 
все процессы наладились, – сооб-
щил Антон Востриков. – Однако 
сейчас  наблюдается  неопреде-
ленность как с самой возможно-
стью поставки  крупных партий 
комплектующих из-за закрытия 
заводов, так и со сроками поста-
вок  образцов  и мелких  партий 
из-за изменения условий транс-
портировки  грузов  по причине 
ускорившегося распространения 
инфекции по всему миру».

Лидер по росту 
цен – оборудование 
для солнечной 
энергетики
Основным  следствием  сложив-
шейся  ситуации  с поставками 
оборудования и комплектующих 
из стран Юго-Восточной Азии ста-
ло существенное повышение цен 
на продукцию в связи  с измене-
нием валютного курса.
–  Цены на оборудование с на-

чала года выросли от 1,5 % до 30 %, 
– сообщил Николай Дрига, тех-
нический директор красно-
дарской компании «Своя Энер-
гия»,  которая  специализируется 
на создании солнечных и ветро-
вых  ВИЭ для микрогенерации. 
– Максимальный рост пришелся 
на солнечные панели,  солнечные 
коллекторы,  все  оборудование 
для солнечных систем, комплек-
тующие. Так как мы работаем в ос-
новном с российскими производи-
телями, влияние роста курса валют 
на основную линейку продукции, 
которую мы используем в своих 
решениях,  будет минимальным. 
Но для нас пока сложно заменить 
только некоторые  комплектую-
щие,  поскольку  их в принципе 
не производят в России.
В компании также столкнулись 

с приостановками  в поставках 
этого  оборудования  из-за про-
должительного простоя китайских 
предприятий, многие из которых 

являются  крупными производ-
ственными центрами солнечной 
энергетики.
Рынок китайских поставок обо-

рудования для солнечных электро-
станций всегда отличался сезон-
ностью, и поставщики старались 
сформировать декабрьские закуп-
ки с запасом из-за празднования 
китайского Нового  года.  В этом 
году для китайских предприятий 
новогодние каникулы сильно затя-
нулись. В итоге не только россий-
ские компании, но и предприятия 
по всему миру начали испытывать 
нехватку фотоэлементов и других 
комплектующих, что может при-
вести к дальнейшему росту цен.
Напомним,  что в топ-10 веду-

щих производителей  солнечных 
панелей и другого оборудования 
для солнечной энергетики  (более 
65 % мирового рынка в 2019 году) 
входят девять китайских произво-
дителей. Десятый участник – меж-
дународная корпорация Hanwha Q 
Cells  со штаб-квартирой в южно-
корейском Сеуле и центром тех-
нологий и инноваций в Германии. 
Убытки от закрытия предприятий 
сами промышленники считают на-
столько значительными, что Ки-
тайская ассоциация фотоэлектри-
ческой промышленности  (CPIA) 
заявила, что намерена добиваться 
поддержки отрасли от государства.

Незаменимый Китай
–  Разумеется, большинство пред-
приятий  уже  постарались  про-
работать  возможность  перехо-
да  на аналогичную  продукцию 
из других  стран –  однако  она, 
как правило, дороже. Да и сама си-
туация с выпадением с рынка ки-
тайского производителя, падение 
предложения предопределяет уве-
личение цен, – рассуждает Алексей 
Калинин. – У одного  из коллег, 
правда, не в сфере электротехни-
ки или электроники, уже обнару-
жился неприятный кейс: альтер-
нативный китайскому поставщик 
имелся только один и расположен 
он был... в Италии. Если на китай-

скую продукцию приходится по-
рядка 30 % ввозимого электрообру-
дования, то в целом три четверти 
рынка занимает импорт.
–  К сожалению,  объем произ-

водства и разнообразие номен-
клатуры электронных комплекту-
ющих в России не дают возможно-
сти всерьез рассматривать вопрос 
ощутимого замещения импортной 
продукции, – говорит Антон Вос-
триков. – Хотя  ситуация посте-
пенно меняется. Но пока такая 
необходимость почти всегда под-
разумевает прямое требование по-
требителя применять комплекту-
ющие российского производства, 
зачастую  в ущерб достижимым 
техническим характеристикам.
По этим причинам большинство 

предприятий продолжает работать 
с прежним пулом поставщиков 
из Юго-Восточной Азии.
–  Российские компании способ-

ны заменить часть светильников 
для профессионального исполь-
зования, – поясняет, тем не менее, 
Виктор Свинцов. – Наши партнеры 
«Световые Технологии» и Varton 
заявили,  что могут  заместить 
большую часть поставок светиль-
ников из Китая. Электроустано-
вочные изделия благодаря лока-
лизации производств уже сейчас 
преимущественно  выпускаются 
в России – на заводах  Sсhneider 
Electric и Legrand. А вот оборудо-
вание для шкафного  производ-
ста  (НКУ)  заменить  сложно, так 
как в России пока не производится 
достаточная компонентная база.
–  Замена возможна только в тех 

случаях,  когда  соответствующие 
производства уже функционируют 
в России, – подтверждает Алексей 
Калинин. – Но таких,  как можно 
увидеть из доли импорта на рынке, 
относительно немного. К тому же 
российские импортозамещающие 
предприятия во многом ориенти-
рованы на «оборонку», им потре-
буются отдельные усилия для того, 
чтобы адаптировать продукцию 
для гражданского применения.

Татьяна РЕЙТЕР
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Одно из наиболее востре-
бованных умных решений 
в энергетике сегодня – 
релейная защита и авто-
матика. 

Об актуальных трендах и воз-
можностях  современных 
РЗА в рамках заочного кру-

глого стола рассказали эксперты:
Леонид Орлов, технический 

директор ООО «ИНБРЭС»,
Андрей Горяйнов, замести-

тель генерального директора 
SAP CIS,

Валерий Милых, руководитель 
группы IoT компании Softline.

–  Какие требования к цифро-
вым устройствам сегодня предъ-
являют  энергокомпании? На-
сколько сложно производителям 
их удовлетворить?

Леонид Орлов:
–  Сейчас уже недостаточно, что-

бы устройства РЗА просто выпол-
няли функции защиты и автомати-
ки с максимальной надежностью. 
Сегодня это цифровые устройства 
двойного назначения, обеспечи-
вающие как релейную защиту, так 

и повышение наблюдаемости объ-
ектов, оперативное и точное вы-
явление мест повреждений в элек-
трической сети. Также необходима 
их интеграция  в системы  авто-
матизации. Согласно Концепции 
«Цифровая трансформация-2030» 
от устройств РЗА требуется макси-
мальная поддержка цифровых тех-
нологий и стандарта МЭК 61850.
При сегодняшнем уровне раз-

вития технологий  эти требова-
ния  выполнить  несложно,  они 
уже реализованы ведущими оте-

Главное – 
надежность

чественными производителями 
РЗА и АСУ ТП. Более сложным во-
просом является  эффективность 
выбранных цифровых решений, 
ведь не на каждом энергообъек-
те цифровые технологии должны 
применяться  в максимальном 
объеме. Наша компания вырабо-
тала собственную модель выбора 
оптимальных цифровых решений 
в зависимости  от вида  объекта 
и класса напряжения, что позво-
ляет  сократить капитальные за-
траты и получить максимальный 
экономический эффект от цифро-
визации.

Андрей Горяйнов:
–  Как и все  остальное техни-

ческое оборудование, цифровые 
устройства должны отвечать тре-
бованиям  по надежности,  без-
опасности,  соответствовать про-
мышленным стандартам электро-
питания, интерфейсам. Эти тре-

бования могут  устанавливаться 
как на государственном уровне, 
например  ГОСТ Р  51321.1-2007 
для низковольтных устройств, ре-
гламентирующий общие требова-
ния, так и иметь статус Стандар-
та Организации, например СТО 
56947007-29.240.10.299-2020, ре-
гламентирующий проектирование 
цифровых подстанций для ПАО 
«ФСК ЕС».
В отдельных случаях, для особо 

сложного  оборудования, требу-
ется  сертификация в отраслевых 
центрах эксплуатанта. Ежегодно 
«НТЦ Россети ФСК ЕЭС» аттестует 
в среднем 20 единиц электротех-
нического оборудования и выдает 
более 200 заключений об аттеста-
ции. Приборы, которые разраба-
тываются под конкретные цели 
энергокомпаний,  в большинстве 

случаев удовлетворяют их требо-
ваниям. В то же  время попытки 
применения непрофессиональной 
техники могут привести к пробле-
мам при допуске к установке обо-
рудования.
Для минимизации  сложностей 

с сертификацией и наличием до-
ступа  к последней информации 
об оборудовании, можно исполь-
зовать цифровые сценарии. Есть 
специальные  сети для взаимо-
действия производителей и экс-
плуатантов. Например, немецкий 
производитель  комплектующих 
для электростанций  (механика 
и гидравлика) NETZSCH Pumpen 
общается  со своими клиентами, 
в том  числе  с бразильской  ГЭС 
Estreito,  обменивается данными 
об условиях эксплуатации, нара-
ботке и диагностике систем смаз-
ки  турбоагрегатов  с помощью 
сети класса SAP AIN,  созданного 
в рамках проекта цифровизации 
NETZSCH Pumpen.

Валерий Милых:
–  Главными проблемами, возни-

кающими при внедрении цифро-
вых устройств, являются: унифи-
кация, наличие квалифицирован-
ного персонала для обслуживания 

и слабая  готовность  существую-
щей  инфраструктуры,  нередко 
ориентированной на объективно 
устаревшие стандарты, к приме-
нению новых точных приборов. 
Один из парадоксов состоит в том, 
что микропроцессорные  систе-
мы РЗА зачастую не так хороши, 
как кажется:  не столь надежны, 
как электромеханические, быстро 
устаревают, несовместимы с новы-
ми моделями, неремонтопригод-
ны, поэтому стоимость владения 
ими может быть высока. Опасна 

и концентрация многих защитных 
функций внутри одного прибора, 
так как выход из строя даже не ос-
новных элементов (блока питания, 
например) приводит к потере всех 
функций.

–  Какие тенденции в части ав-
томатизации сетевого оборудо-
вания вы могли бы отметить? 
Они характерны только для рос-
сийского рынка или для мирового 
тоже?

Леонид Орлов:
–  Сегодня в России наблюдает-

ся тренд повышения уровня авто-
матизации магистральных и рас-
пределительных  сетей,  переход 

к необслуживаемым подстанциям 
и умным распределительным се-
тям. Особое внимание уделяется 
дистанционному управлению се-
тями, для чего внедряется обору-
дование АСУ ТП и телемеханики 
на объектах  разного  класса  на-
пряжения.
На мировом  рынке  данный 

тренд  развивается  достаточно 
давно, но в европейских странах 
уровень автоматизации и наблю-
даемости  сетей  гораздо  выше. 
В России же  на множестве  объ-
ектов  6-10  кВ  отсутствует теле-
сигнализация  и невозможно 
телеуправление ввиду изношен-
ности  силового  оборудования. 
У нас очень велика потребность 
в цифровых  решениях,  причем 
они должны учитывать реальное 
техническое  состояние  объек-
тов. Нужно внедрять недорогие 
масштабируемые решения с воз-
можностью поэтапного перево-
да старых объектов на цифровое 
управление.

Также необходимо развитие ин-
формационной инфраструктуры 
и каналов  связи. При этом стоит 
уделить особое внимание вопро-
сам информационной  безопас-
ности.

Андрей Горяйнов:
–  В последнее  время  хорошо 

заметна тенденция к серьезному 
упрощению всего, что не связано 
с электроникой и цифровой тех-
никой. Наблюдается  уход от си-
стем  с элементами  механики, 
аналоговой  связи, исполнитель-
ных и измерительных устройств. 
Появляется технически сложное, 
но очень  надежное,  не требую-
щее обслуживания и достаточно 
дешевое при массовом выпуске 
электронное  оборудование. На-
пример, цифровые измерительные 
трансформаторы или оптическое 
волокно,  пришедшее  на смену 
медным проводам.
Энергетика  изначально  гло-

бальна, тенденции отрасли общие 
для всего мира. Некоторое отста-
вание в цифровизации российской 
энергетики обусловлено осторож-
ной инвестиционной политикой 
и работой  в условиях  большой 
географической протяженности, 
что приводит к затратам на «клас-
сическое» оборудование – воздуш-
ные линии и силовые подстанции. 
Для качественного ведения учета 
и оптимизации инвестиций так-
же можно использовать цифровые 
инструменты.

Валерий Милых:
–  Одним из главных трендов 

электроэнергетики в целом явля-
ется переход от электромехани-
ческих к электронным системам 
в управлении  энергообъектами. 
Объективно  срок  эксплуатации 
электромеханических  изделий 
заканчивается,  электронные из-
делия и системы могут предоста-
вить больше информации и более 
функциональны.
Что касается автоматизации се-

тевого оборудования,  здесь я бы 
выделил такую тенденцию, как ос-
нащение цифровыми датчиками 
даже распределительных  сетей. 

Также необходимо раз-
витие информационной 
инфраструктуры и кана-
лов связи. При этом стоит 
уделить особое внимание 
вопросам информацион-
ной безопасности.

Леонид Орлов

Андрей Горяйнов

Валерий Милых
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Оно дает фантастические  воз-
можности по скорости и точности 
реакции на события (обрывы, ко-
роткие замыкания), обеспечивает 
контроль  состояния изоляторов 
и самих проводов, что позволяет 
получить беспрецедентную ско-
рость восстановления работоспо-
собности линий.

–  Каким  характеристикам 
должны  соответствовать  со-
временные системы РЗА? Есть ли 
на российском рынке такие РЗА?

Леонид Орлов:
–  Они должны быть надежными, 

гибкими,  дистанционно наблюда-
емыми и управляемыми, обеспе-
чивающими глубокую самодиагно-
стику, не требующими регулярного 
обслуживания. Необходима под-
держка международных стандар-
тов, в первую очередь МЭК 61850. 
Приятно отметить, что на россий-
ском рынке такие решения имеют-
ся и они успешно выпускаются оте-
чественными производителями.

Андрей Горяйнов:
–  От исходных магнитных  си-

стем  РЗА  компании  переходят 
к цифровым контроллерам. Это 
позволяет в десятки раз сократить 
затраты на эксплуатацию обору-
дования и его размеры. Уставки 
релейной защиты после расчета 
и проверки  в реальном  време-
ни могут  загружаться в систему. 
В будущем мы  видим  переход 
к полностью цифровым подстан-
циям, в которых РЗА не являются 
отдельно  стоящими устройства-
ми / контроллерами, а равноправ-
ными участниками инфообмена 
на уровне шины процесса. У любо-

го устройства в этом процессе по-
явится возможность получать ком-
плексные данные о режиме работы 
подстанции в реальном времени. 
Это позволяет значительно улуч-
шить  алгоритмы работы РЗА и, 
как результат, поднять качество за-
щиты. С помощью такого взаимо-
действия значительно упрощается 
интеграция между  отдельными 
блоками управления подстанции. 
При этом значительно меняются 
требования к квалификации  со-
трудников – инженер РЗА должен 
обладать очень глубокими знания-
ми в цифровых технологиях и экс-
плуатации подобных систем.
Такие системы уже существуют 

в России. Мы наблюдаем  строя-
щиеся и уже построенные цифро-
вые подстанции. Однако многие 
вопросы  при проектировании, 
комплектации,  строительстве 
и эксплуатации этих подстанций 
еще вызывают  проблемы,  так 
как промышленные  стандарты 
не устоялись, квалифицированных 
специалистов не хватает, требуется 
реорганизация оргструктур пред-
приятий. Для решения этой про-

блемы необходимо организовать 
поиск новых и развитие имеющих-
ся специалистов с новыми компе-
тенциями с помощью специали-
зированных решений по подбору 
и обучению персонала.

Валерий Милых:
–  Это надежность, способность 

устойчиво  работать даже  с по-
терей части функциональности, 
обеспечение упрощения процеду-
ры тестирования оборудования, 
особенно РЗА. Необходимо, чтобы 
разработчики интеллектуальных 
систем принимали участие в раз-
работке новых и реконструкции 
старых объектов на самых ранних 
стадиях для исключения ошибок 
проектирования, своевременного 
обучения персонала и создания 
резервов оборудования.

–  Какие  задачи помогают ре-
шить современные РЗА?

Леонид Орлов:
–  Современные РЗА позволя-

ют: предотвратить повреждения 
электросетевого  оборудования; 
повысить  надежность  работы 
энергообъектов и электроснабже-
ния потребителей; повысить на-
блюдаемость  сетей и эффектив-
ность  систем технологического 
управления; снизить операцион-
ные затраты.

Андрей Горяйнов:
–  Они решают  задачи наибо-

лее оптимальной и надежной за-
щиты  силового  энергооборудо-
вания. Критерий оптимальности 
– уменьшение ложных срабаты-
ваний и увеличение надежности 
срабатывания при реальной ава-
рийной ситуации. Цифровые РЗА 
справляются с этой задачей за счет 
сбора очень большого числа пара-
метров о режиме работы оборудо-
вания и возможности обработки 
этих данных в реальном времени. 
Системы цифрового моделирова-
ния  (цифровые двойники) также 
позволяют проводить предвари-
тельные испытания цифровой РЗА 
и отладить сложные алгоритмы ее 
работы.

Валерий Милых:
–  Самое главное преимущество, 

которое дает современное цифро-
вое оборудование, – простота сбора 
данных и передачи управляющих 
воздействий. Решения принима-
ются прямо на месте на основа-
нии применения отработанных 
методик. С другой  стороны, они 
обеспечивают резкий рост наблю-
даемости системы, что дает воз-
можность точной реакции на раз-
витие ситуации и, как следствие, 
качественно нового уровня управ-
ления системой.

–  Не возникают ли проблемы 
с поставками РЗА в связи  с те-
кущей ситуацией?

Леонид Орлов:
–  Наблюдаются некоторые за-

медления  в цепочке  поставок, 
удорожание импортных комплек-
тующих и задержка с их поставка-
ми. Но мы стараемся максимально 
гибко реагировать на меняющиеся 
условия и выполняем свои обяза-
тельства в полном объеме.

Елена ВОСКАНЯН

Для решения этой про-
блемы необходимо ор-
ганизовать поиск новых 
и развитие имеющихся 
специалистов с новыми 
компетенциями с помо-
щью специализирован-
ных решений по подбору 
и обучению персонала.
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В нынешней ситуации дости-
жение целевых индикаторов 
ЭС-2030 в полной мере не-

возможно, к тому же в российской 
государственной энергетической 
политике  уже  есть  свои особен-
ности, которые, несомненно,  сы-
грают свою роль в перспективном 
развитии.
Мы обратились к экспертам от-

расли, деятельность которых ох-
ватывает  все  сегменты  отрасли 
– от генерации до науки, и задали 
вопросы о том, как они оценива-
ют новый отраслевой документ, 
какие пробелы есть как в Энерго-
стратегии, так и в отраслевом за-
конодательстве  в целом и на ка-
кую государственную поддержку 
рассчитывают участники отрасли 
в сложившихся условиях:

Роман Орищук, генеральный 
директор АО «ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева»,

Наталья Готова, директор де-
партамента по связям с органа-
ми власти Ассоциации «НП ТСО»,

Наталья Беляева, заместитель 
председателя комитета по эко-
логии «Деловой России», руково-
дитель юридической компании 
«Дельфи»,

Даниэль Дмитриев, исполни-
тельный директор сетевой орга-
низации «Казанская энергетиче-
ская компания».

–  Проект  Энергострате-
гии-2035  предусматривает, 
что для достижения  целей  по-
требуется модернизационный ры-
вок к более эффективной, гибкой 
и устойчивой энергетике. В рам-
ках структурной диверсификации 
углеродная энергетика дополнит-
ся неуглеродной, централизован-
ное энергоснабжение – децентра-
лизованным,  экспорт  энергоре-

сурсов –  экспортом российских 
технологий и т.д.  Возможно ли 
это  в ближайшей  перспективе 
и в каких направлениях наиболее 
актуально?

Роман Орищук:
–  Для современного этапа разви-

тия энергетики характерны новые 
вызовы, обусловленные складыва-
ющейся экономической ситуаци-
ей и существующим техническим 
состоянием генерирующих объек-
тов, поиском нового баланса сил 
на рынке топливно-энергетиче-
ских ресурсов. Логичным в сегод-
няшних условиях является поиск 
решений, направленных на повы-
шение стабильности энергетиче-
ского рынка.

Наращивание зависимости энер-
гетики от углеродной  генерации 
может повлечь за собой возникно-
вение ряда рисков и неопределен-
ностей, связанных с тем, что рынок 
углеводородного топлива сегодня 
сложно предсказуем. Соответствен-
но,  в новых  условиях необходи-
мо пересмотреть роль и значение 
различных  секторов российской 
энергетики: углеродной, атомной 
и возобновляемой. Переход на бо-
лее широкое развитие безуглерод-
ной энергетики сегодня является 
наиболее  рациональной  страте-
гией. В этих условиях, безусловно, 
возрастает роль гидроэнергетики, 

использующей  возобновляемые 
водные ресурсы.
При этом необходимо рассма-

тривать гидроэнергетику с учетом 
ее комплексного использования, 
а также  комплексного  эффекта, 
который она дает для экономики 
и перспектив развития террито-
рий, промышленности на долго-
срочную  перспективу.  Именно 
комплексный подход даст в усло-
виях ограниченности финансовых 
ресурсов максимальный  эффект 
для экономики России.
Кроме того,  строительство объ-

ектов гидроэнергетики будет спо-
собствовать развитию рынка воз-
обновляемой прерывистой  (сол-
нечной и ветровой)  энергетики, 
нивелируя ее отрицательное вли-
яние на безопасность энергетиче-
ской системы в целом, повышать 
эффективность  работы  атомной 
и тепловой генерации.

–  Какие факторы могут пре-
пятствовать реализации  стра-
тегии?

Роман Орищук:
–  ТЭК – очень наукоемкая и эф-

фективная структура, которая зани-
мает ведущее место в российской 
экономике, играет роль базовой ин-
фраструктуры регионального раз-
вития, является основой формиро-
вания доходов бюджетной системы 
Российской Федерации и выступает 
крупнейшим заказчиком для дру-
гих отраслей. Для реализации стра-
тегических инициатив развития 
экономики и промышленности не-
обходим стартовый импульс, кото-
рый стал бы отправной точкой в ре-
ализации Стратегии и в прорывном 
развитии экономики России. И эту 
стартовую точку нужно определен-
но искать внутри ТЭКа.
Помимо нынешней экономиче-

ской  ситуации,  сдерживающими 
факторами в реализации Стратегии 
станут ограничения в возможности 
привлечения долгосрочных инве-
стиционных ресурсов.
Отдельно стоит отметить, что ре-

ализация даже целевого сценария 
развития энергетики России тре-
бует соответствующих научно-тех-

нических компетенций, производ-
ственных мощностей, профильных 
подрядных организаций, которые 
сейчас переживают далеко не са-
мые лучшие времена. Для решения 
заявленных в Стратегии задач нуж-
ны долгосрочный горизонт плани-
рования и разработка системного 
подхода в достижении озвученных 
целей.

–  Какие научные и инновацион-
ные решения актуальны в новой 
версии Стратегии – до 2035 года?

Роман Орищук:
–  Учитывая научно-технологи-

ческую и ресурсную емкость энер-
гетики как ключевой отрасли эко-
номики, возрастающую роль энер-
гетики как ресурсной базы в раз-
витии информационных техноло-
гий, множество  горизонтальных 
меж отраслевых связей, внедрение 
новых цифровых технологий бу-
дет приоритетным направлением 
в отрасли. Переход на новый тех-
нологический уровень планирова-
ния, строительства, эксплуатации 
энергетических объектов позволит 
не только повысить надежность 
и безопасность генерирующих объ-
ектов. Он положительно скажется 
на их инвестиционной привлека-
тельности, повысит финансовую 
прозрачность для всего жизнен-
ного цикла объекта. Это можно ре-
ализовать путем создания единого 
информационного пространства, 
увязывающего как ресурсный по-
ток, так и весь технологический 
цикл  создания  и эксплуатации 
энергетического объекта на базе 
отечественных программно-тех-
нологических разработок.
Мне видится целесообразность 

инициации  построения  ново-
го технологического  цифрового 
уклада на базе электроэнергетики 
в общем, а гидроэнергетики в част-
ности, так как именно гидроэнер-
гетика в большей степени сохра-
нила технологическую независи-
мость от импортного оборудования 
и технологий, научно-проектную 
и экспериментальную базу, опыт 
и квалификацию отраслевых ра-
ботников.

Т Е Н Д Е Н Ц И И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы

В начале апреля 2020 года Правительство РФ 
одобрило проект Энергетической стратегии РФ 
до 2035 года. Как известно, этот документ должен 
обновляться не реже одного раза в пять лет. Однако 
пролонгация стала лишь одним из поводов для пере-
смотра прежнего плана, где были сформулированы 
цели отрасли до 2030 года.

–  Нужно ли  в целом  сделать 
более гибким отраслевое законо-
дательство?

Наталья Готова:
–  В целом в энергетическом за-

конодательстве достаточно много 
непростых историй, над которыми 
бьются лучшие умы. Например, не-
ясно, следует ли внедрять эталоны 
в сетевом комплексе, как перерас-
пределять бремя субсидирования 
населения с учетом того, что сей-
час бюджету придется потратить-
ся на восстановление экономики 
после кризиса и т. д.

Мы предлагали также  сделать 
более  комфортными  этапы реа-
лизации законодательства о вне-
дрении интеллектуального учета 
с предоставлением возможности 
отсрочить  замену приборов уче-
та юридических лиц  с истекшим 
интервалом поверки  (разумеется, 
в случае, если этот прибор признан 
исправным) на несколько месяцев. 
Эта мера была бы аналогична той, 
что предоставлена  гарантирую-
щим поставщикам в отношении 
индивидуальных приборов учета 
жителей МКД постановлением Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 424 
«Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов». Одним из изменений, 
которое даст положительный эф-
фект, может стать допуск на опто-
вый рынок мелких и средних по-
требителей. На сетевые организа-
ции такая мера не окажет прямого 
влияния, но потребитель получит 
возможность более гибко планиро-
вать свои расходы по переменной 
части тарифа, и тогда можно наде-

Роман Орищук

Наталья Готова

Новые 
вызовы 
или точки 
отсчета?

Энергостратегия-2035:
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яться на гарантированную оплату 
фиксированной части за передачу 
электрической энергии.

–  Нуждается ли в господдерж-
ке малый и средний  бизнес,  за-
действованный  в отраслевых 
проектах?

Наталья Готова:
–  Малый и средний бизнес – это 

наши потребители,  и мы  край-
не  заинтересованы,  чтобы  они 
как можно быстрее  восстанови-
лись. При этом важно соблюдение 
баланса  экономических интере-
сов, чтобы средства, которые пе-
редаются для поддержки одних, 
не вынимались из кармана у дру-
гих. Например, неплатежи физлиц 
за услуги ЖКХ могут по цепочке 
привести к финансовому коллап-
су у гарантирующих поставщиков. 
Вслед за ними у сетевых органи-
заций и генерирующих компаний 
начнутся проблемы с расчетами 
по цепочке  с подрядчиками, по-
ставщиками оборудования. В чис-
ле которых могут оказаться и субъ-
екты малого и среднего бизнеса.

Полагаю, что гораздо более сти-
мулирующим  решением  будет 
снятие барьеров для участия МСП 
на оптовом рынке электроэнергии, 
что, с одной стороны, поддержит 
малый и средний бизнес, позволив 
ему сэкономить на надбавках ГП 
и более продуманно согласовывать 
режимы потребления, с другой сто-
роны, сбалансирует режим потре-
бления в целом по энергосистеме.
Более  эффективные  субъекты 

получат дополнительное конку-
рентное преимущество и стимул 
к развитию энергоэффективного 
производства. Также  эффектив-
ной мерой поддержки бизнеса ста-

ло бы предоставление льготного 
кредитования для поддержания 
всех субъектов бизнеса, а не толь-
ко  гостиничного и ресторанного 
сегмента услуг.

Наталья Беляева:
–  Малый и средний  бизнес – 

ключевые игроки любого сектора 
экономики. Только благодаря им 
могут существовать более крупные 
субъекты. Самое важное для бес-
перебойного функционирования 
малого и среднего бизнеса – про-
зрачная и понятная налоговая по-
литика. Чем она проще и очевид-
нее, тем более достоверными будут 

прогнозы и расчеты налоговой на-
грузки. На это нацелен принцип 
фискальной нейтральности: каж-
дый игрок рынка должен платить 
сумму, кратную своим реальным 
возможностям.
Сейчас же,  несмотря  на то 

что принцип был взят  за основу 
построения  налоговой  полити-
ки,  были  введены  специальные 
налоговые режимы, разработана 
упрощенная система налогообло-
жения, в некоторых отраслях все 
равно наблюдаются нагроможде-
ния и противоречия изначальной 
цели – упростить и сделать понят-
ным. Для малых и средних органи-
заций этот факт может оказаться 
решающим.
Выходов из ситуации несколь-

ко:  нанять  профессионального 
бухгалтера, услуги которого стоят 
не так дешево, самостоятельность 
погрузиться  в мир математики 
и арифметики  (что может  при-
вести к еще большим правовым 
рискам и ответственности) или же 
просто уйти с рынка. Ужесточение 
налоговой политики и ее обреме-
нение дополнительными нововве-
дениями пугает бизнес-сообще-
ство и заставляет заниматься тем, 
что не входит в зону их деятель-
ности. Сложности преграждают 
доступ к деньгам, рациональному 
планированию,  модернизации 
своего производства и внедрению 
новых технологий.

Даниэль Дмитриев:
–  Возможно,  такая  помощь 

должна быть адресной, а источни-
ком финансирования – не только 
«карман» организаций,  эксплуа-
тирующих объекты коммунальной 
инфраструктуры. В настоящий мо-
мент гарантирующий поставщик 

Московского региона Мосэнерго-
сбыт  заморозил  перечисление 
сетевым организациям  авансов 
за май. В группе присутствия ТНС-
энерго  ситуация  еще жестче – 
по регионам отмечаются задержки 
оплаты начиная с марта 2020 года. 
Это  ухудшает  процесс текущей 
производственной деятельности 
территориальных  сетевых орга-
низаций и ухудшает надежность 
электроснабжения конечных по-
требителей.
Полагаю,  что для исключения 

финансового  голода  необходи-
мы непопулярные меры. Такие, 
как заморозка на период борьбы 
с коронавирусом и снижения пла-

тежеспособности  потребителей 
финансирования инвестиционных 
программ, реализуемых в рамках 
строительства новой  генерации 
и модернизации старой. Преиму-
щественно,  путем  исключения 
затрат,  включаемых в стоимость 
электроэнергии, приобретаемой 
на оптовом рынке  (ДПМ на пер-
спективные проекты, включая ВИЭ 
и ДПМ-2 по реконструкции объ-
ектов теплогенерации). А так же 
сдвиг  сроков  реализации  части 
инвестиционных программ элек-
тросетевых компаний по проек-
там, финансируемым за счет та-
рифа на передачу электрической 
энергии.

Другой  немаловажной мерой 
поддержки энергокомпаний, по-
страдавших от стагнации платежей 
за коммунальные ресурсы, мог бы 
выступить банковский сектор, если 
правительство включит их в круг 
организаций,  имеющих  право 
на беспроцентное или льготное 
кредитование  в период  борьбы 
с коронавирусом.

–  Какую поддержку со стороны 
государства ждут производители 
энергетического оборудования?

Наталья Готова:
–  Для энергетики очень важно 

развитие производства всех эле-
ментов интеллектуальных систем 
и приборов  учета. Само по себе 
развертывание интеллектуального 
учета в России – это мегапроект, 

с гигантским количеством вовле-
каемых в него потребителей. Это 
вся  страна,  как физические, так 
и юридические  лица. Первона-
чально для приборостроительного 
комплекса ставилась задача перей-
ти на использование в приборах 
учета российской элементной базы 
в самые короткие  сроки, однако 
этого  не получилось. Ассоциа-
ция обратилась в Минэнерго РФ 
и Мин экономразвития РФ с пред-
ложением внести изменения в ряд 
законодательных актов Минпром-
торга России,  которые позволи-
ли бы гармонизировать реальные 
возможности и законодательство.
Так,  мы  предлагаем  перенос 

на 3 года сроков локализации эле-
ментной  базы приборов  учета, 
предусмотренных постановлени-
ем Правительства РФ № 719. В на-
стоящий момент  производите-
ли российской элементной базы 
не готовы к реализации данного 
положения. Первый  этап  этого 
процесса уже по срокам завершен, 
однако  указанная  норма  (10 %) 
не достигнута.
Считаем, что практически пол-

ный  переход  к использованию 
в приборах  учета  российской 
элементной  базы  удастся  эф-
фективно  завершить  не ранее, 
чем к 2024 году. Кроме того, уста-
новление порога в 10 % для пер-
вого этапа нецелесообразно, так 
как сейчас идет работа по импор-
тозамещению основного микро-
контроллера счетчиков со встро-
енным АЦП. Данный элемент со-
ставляет сразу 40-60 % стоимости 
счетчика  в зависимости  от ис-
полнения

Наталья Беляева:
–  При сложившейся  экономи-

ческой  ситуации, на фоне паде-
ния курса рубля импорт становит-
ся  все менее привлекательным. 
С одной  стороны,  это  должно 
сыграть  на руку  отечественно-
му рынку и послужить толчком 
для развития. С другой, оборудо-
вание  и комплектующие,  в том 
числе  которые  не выпускаются 
в России,  составляют значитель-
ную часть  расходов и являются 
основным бременем для произ-
водителей.  Государству необхо-
димо  понимать,  что вложения, 
включая налоговые преференции, 
оказываемые меры финансовой 
поддержки, пониженные  ставки 
и отсрочки, должны иметь потен-
циальную перспективу еще боль-
шего развития. В основе таких го-
сударственных программ должна 
быть дальновидность, то есть та-
кие условия и стимулы, которые 
будут выгодны для производите-
ля, но с возможностью последую-
щей отдачи.

–  Необходимы ли  сдержива-
ющие или более  строгие регули-
рующие меры в области форми-
рования цен на электроэнергию 
и другие энергоресурсы?

Даниэль Дмитриев:
–  Нужны  не сдерживающие, 

а стимулирующие меры для само-
стоятельного  развития  бизнеса 
там, где это возможно, в том числе 
в бизнесе естественных монопо-
лий. Стоит также подумать о более 
эластичном регулировании ин-
вестиционных программ сетевых 
организаций.
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Даниэль Дмитриев

Наталья Беляева

Нужно переформатировать про-
цесс формирования ИПР сетевых 
организаций.  Чтобы  регулятор 
контролировал качества конечной 
услуги. И позволял  хозяйствую-
щему  субъекту  самостоятельно 
корректировать  в ИПР перерас-
пределение  денежных  средств 
между проектами для возможной 
экономии за счет конкурентных 
закупочных процедур и с учетом 
иных факторов. То есть предлага-
ем ввести механизмы дерегули-
рования сегмента в тех точках, где 
это возможно.

–  Считаете ли  вы,  что от-
расль должна вернуться к преж-
ней монополии и осуществлению 
руководства  всей  энергетикой 
единой  структурой, типа РАО 
ЕЭС?

Наталья Беляева:
–  Полагаю, что ничего хороше-

го  в забытом  старом нет. Отказ 
от определенных экономических 
моделей всегда вызван стремле-
нием найти лучшее и более эффек-
тивное. Россия сейчас, например, 
уходит  от линейной  экономики 
в пользу циклической. Когда-то та-
кой подход казался бы бессмыс-
ленным  и нелепым. Но реалии 
диктуют обоснованные меры.
Тем более  что монополии, 

как показывает международный 
и российский опыт, не всегда по-
вышают эффективность производ-
ства и завоевывают господствую-
щее положение на рынке за счет 
качества и доступности. Монопо-
лизация мешает установлению ба-
ланса, развитию альтернативного 
потребления и научно-техниче-
ского прогресса из-за отсутствия 
конкуренции. К забытому старому 
можно вернуться только в том слу-
чае, когда эффективность неодно-
кратно подтверждена временем, 
новым опытом и эмпирическими 
данными.

Даниэль Дмитриев:
–  Модель  структуры  россий-

ской  энергетики  формирова-
лась на базе европейской. Однако 
функция гарантирующего постав-
щика,  как «пристани последней 
надежды» в европейской модели 
закреплена за самой крупной се-
тевой организацией, а не за неза-
висимыми операторами. Развитие 
цифровизации приводит к тому, 
что у сетевой организации будут 
все инструменты для того, чтобы 
выполнять необходимые операции 
и исключить некое  задваивание 
функций  с гарантирующим по-
ставщиком.
Сейчас запрет совмещения ино-

гда снимается на уровне энергети-
ческих кластеров,  где  создаются 
территориальные мини-версии 
РАО ЕЭС. Но почему тогда нельзя 
позволить сетевым организациям 
самостоятельно определять цикл 
производства и продажи электро-
энергии, при условии соблюдения 
предельных  значений  стоимо-
сти поставляемого энергоресурса 
с одной стороны, при обеспечении 
потребителям возможности неди-
скриминационного приобретения 
энергии у сторонних поставщиков 
с оплатой услуг по передаче, кото-
рые будут продолжать регулиро-
ваться государством?

Ирина КРИВОШАПКА

Неплатежи физлиц 
за услуги ЖКХ могут 
по цепочке привести 
к финансовому коллап-
су у гарантирующих 
поставщиков.

Эффективной мерой 
поддержки бизнеса 
стало бы предоставле-
ние льготного кредито-
вания для поддержания 
всех субъектов бизнеса, 
а не только гостинич-
ного и ресторанного 
сегмента услуг.

Для исключения финан-
сового голода необходи-
мы такие непопулярные 
меры, как заморозка 
на период борьбы 
с коронавирусом и сни-
жения платежеспособ-
ности потребителей 
финансирования инве-
стиционных программ, 
реализуемых в рамках 
строительства новой 
генерации и модерниза-
ции старой.
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Пандемия запустила глобаль-
ную вынужденную цифро-
визацию.

Своевременные шаги
–  Цифровизация  была  нашим 
осознанным решением, которое 
мы приняли достаточно давно, 
исходя из нашей стратегии и эко-
номических предпосылок в целом 
на рынке. Поэтому не могу сказать, 
что случилось что-то сверхъесте-
ственное, и мы как ошпаренные 
начали переходить на цифру, – го-
ворит руководитель дирекции 
по цифровой трансформации 
ПАО «Газпром нефть» Андрей 
Белевцев. – В прошлом году мы 
сформировали соответствующую 
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обслуживание никаким образом 
не влияет на работоспособность 
бизнеса и не несет никакой допол-
нительной нагрузки на ресурсы 
заказчика.

3. Предиктивная  
диагностика оборудования
Диагностика частично пересека-
ется с сервисным обслуживанием 
и в долгосрочной  перспективе 
должна его поглотить. Конечная 
цель  диагностики –  это  отказ 
от регламентного обслуживания 
электрооборудования и переход 
к обслуживанию по фактическо-
му состоянию, т. е. осуществление 
профилактических работ только 
тогда,  когда  это действительно 
необходимо  для обеспечения 
бесперебойной работы.

Важной темой 21 века 
для любого бизнеса явля-
ется передача на аут-
сорсинг непрофильных 
работ. Исключением 
не стали электрохозяй-
ство и электроснабжение 
предприятий практиче-
ски любой отрасли.

Сегодня в мире  высокоско-
ростной конкуренции биз-
нес должен быть сосредото-

чен на совершенствовании своей 
продукции, не тратя время на то, 
чтобы пристально следить за со-
стоянием других  составляющих, 
не приносящих деньги напрямую. 
Одной  из таких  составляющих 
является электрохозяйство пред-
приятия, а наиболее перспектив-
ное решение данной проблемы – 
передача обслуживания электро-
оборудования на аутсорсинг.
В аутсорсинге электрохозяйства 

можно выделить 4 основных эле-
мента. И хотя сегодня редко какой 
бизнес  использует  все  четыре, 
только их совокупность гаранти-
рует результат.

1.  Строительство  
энергообъектов «под ключ»
На сегодняшний день это  самый 
ресурсозатратный элемент в си-
стеме,  позволяющий  избежать 

Аутсорсинг в электроснабжении
многих рисков, связанных с про-
ектированием,  строительством 
и вводом в эксплуатацию такого 
сложного энергообъекта, как под-
станция. Компания-аутсорсер бе-
рет на себя все, что касается элек-
троснабжения бизнеса и включе-
ния его в сеть, при этом скорость 
включения будет являться ключе-
вым параметром эффективности 
этого  элемента. Важной особен-
ностью  является то,  что владе-
лец бизнеса оперирует близкими 
и понятными для него критери-
ями – мощности бизнеса с точки 
зрения количества выпускаемой 
продукции в год, его режима ра-
боты,  уровня  автоматизации 
и стоимости. Поставщик же  сам 
проводит все расчеты и выбирает 
такое решение, которое будет до-
статочным для того, чтобы бизнес 
заказчика соответствовал своим 
целевым параметрам.

2. Периодическое  
сервисное обслуживание
К этому элементу относится про-
ведение всех регламентных работ 
на энергообъекте,  характерных 
для конкретной отрасли бизнеса 
заказчика, таких,  как выезд  об-
служивающей бригады, осущест-
вляющей ревизию электрообору-
дования, его контроль и поверку. 
Ключевым параметром  эффек-
тивности данного  элемента  яв-
ляется  «невидимость для бизне-
са»  заказчика,  когда  сервисное 

Диагностика обеспечивает кон-
троль  состояния  оборудования 
в онлайн-режиме как заказчику, 
так  и поставщику  услуги,  осу-
ществляет расчеты «запаса проч-
ности»  элементов  и составных 
частей  электрохозяйства,  про-
гнозирует возможные аварийные 
ситуации и перечень рекомендуе-
мых профилактических действий, 
направленных  на уменьшение 
потерь или увеличение произво-
дительности. Ключевым параме-
тром эффективности диагностики 
является сведение к нулю аварий-
ных  ситуаций на электрохозяй-
стве по вине энергооборудования.
В перспективе сервисное обслу-

живание будет направлено на осу-
ществление перечня профилак-
тических действий, выявленных 
на этапе диагностики, при этом 
критерий «невидимости» для биз-
неса должен сохраняться.

4. Оперативная выездная бригада
Оперативная  выездная  бригада 
необходима для устранения не-
штатных ситуаций на электрохо-
зяйстве  заказчика. При этом ве-
личина, обратная частоте исполь-
зования  этого  элемента,  будет 
характеризовать  эффективность 
всей системы в целом. Ключевы-
ми параметрами эффективности 
этого элемента будут скорость ре-
агирования на возникшую небла-
гоприятную ситуацию и скорость 
устранения этой ситуации.

Сергей Камышев, руководитель 
продуктового направления под-
станций Группы «СВЭЛ»:

–  Передача  электрохозяйства 
на  аутсорсинг  позволяет  бизнесу 
максимально  сконцентрировать 
свои силы на реализации основной 
деятельности и наращивании про‑
фильных компетенций.

Предприятие  же,  предоставля‑
ющее  услуги  аутсорсинга,  за  счет 
внедрения инновации и передовых 
технологий получает возможность 
наращивать  и  оттачивать  свои 
компетенции в строительстве и диа‑
гностике, экономя на обслуживании 
и устранении аварийных ситуаций, 
тем  самым  повышая  свою  маржу 
и  понижая  финансовую  нагрузку 
на  основной  бизнес  заказчика. 
В  дополнение  заказчик  получает 
гарантии,  зафиксированные  в  до‑
говоре  аутсорсинга,  и  полностью 
обеспечивает  электроснабжение 
своего  бизнеса.  Если  представить 
систему  схематично,  то  строи‑
тельство  подстанции  –  создание 
организма,  где  диагностика  –  это 
мозг,  а  сервисное  обслуживание 
и оперативная бригада – руки. Лишь 
взаимодействие  всех  элементов 
позволяет  организму  функцио‑
нировать  полноценно.  Только  тот 
поставщик услуг, кто от «А» до «Я» 
знает все особенности энергосисте‑
мы предприятия, способен гаранти‑
ровать  максимальную  надежность 
ее работы.

Ресурсы  Группы  «СВЭЛ»  позво‑
ляют  производить  строительство 
объектов «под ключ», осуществлять 
диагностику, оперативное и профи‑
лактическое обслуживание, снимая 
с клиента любые вопросы электро‑
технического характера.

Компании Компании 
ушли  ушли  
в «цифру»в «цифру»

стратегию, продолжаем двигаться 
к ее реализации. Ситуация,  сло-
жившаяся к настоящему моменту, 
показывает, что нами были сдела-
ны правильные,  своевременные 
шаги, инвестиции компании в это 
направление были осмысленны, 
оправданны и действительно нуж-
ны. В кризис процесс принятия 
решений ускоряется. Мы подгото-
вили наши системы для удален-
ной работы 40 тысяч сотрудников. 
Однако,  учитывая, что мы явля-
емся  компанией непрерывного 
производства,  на всех  площад-
ках производственный цикл идет 
без остановок.
Для «Газпром нефти» понятие 

«цифровая  компания»  является 
многогранным, подчеркивает Ан-

дрей Белевцев. Речь идет не только 
о развитии средств связи и теле-
коммуникаций,  но и об умении 
собирать данные и на их основе 
принимать решения.
–  В   т екущей   обстановке 

при принятии решений мы опи-
раемся на доступ к информации, 
созданные  в компании модели, 
возможность  оперативно  соби-
рать информацию о происходя-
щем на самих производственных 
объектах. Также есть возможность 
удаленного  управления практи-
чески  в большей  части  произ-
водств – все, что касается опера-
тивного управления процессами, 
делается под контролем человека, 
но не требует его постоянного во-
влечения, – отмечает представи-
тель «Газпром нефти». – Возможно, 
в каких-то сегментах сейчас про-
изошла вынужденная цифровая 
трансформация, но большинство 
компаний шли к этому поступа-
тельно.

Возможности 
управления
В ООО УК «Металлоинвест» про-
цессы трансформации тоже идут 
не первый год.
–  В 2018 году мы внедрили плат-

форму SAP HANA на двух ГОКах 
– Михайловском и Лебединском, 
обеспечив в полном объеме сбор 
информации.  В 2019-м переве-
ли на эту платформу Оскольский 
электрометаллургический  ком-
бинат  и компанию  «Уральская 
сталь», – рассказал генеральный 
директор ООО УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев в ходе 

онлайн-конференции МШУ СКОЛ-
КОВО «Антихрупкость. Как пере-
жить «идеальный шторм». – Таким 
образом,  у нас появились новые 
возможности по управлению за-
пасами. Мы не пионеры  в этом 
процессе,  но активно догоняем, 
опираясь на современные реше-
ния и платформы. Решение о пе-
реводе сотрудников на дистанци-
онную работу для нас вызов, и мы 
приняли его достойно. Учитывая, 
что у нас  четыре  предприятия, 
уже была налажена возможность 
дистанционного общения, есть си-
стема сбора и удаленного монито-
ринга данных. Также мы запустили 
программу, позволяющую учиты-
вать и организовывать ремонтные 
службы,  управлять и вести  учет 
складских запасов.

Изменение процессов
Председатель правления ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий Ко-
нов считает, что цифровая транс-
формация состоит из двух частей: 
изменения поддерживающих про-
цессов  (продажи,  бэк-офис,  все 
виды  сервиса)  и цифровизации 
производств, внедрения цифровых 
инструментов для повышения эф-
фективности, безопасности.
–  Учитывая  эпидемиологи-

ческую  обстановку,  изменение 
порядка  работы,  ограничение 
общения,  зонирование предпри-
ятий для того,  чтобы  избежать 
риска переноса вируса от одного 
сотрудника  к другому,  ускорить 
цифровизацию производствен-
ного процесса в широком смысле 
невозможно, – полагает  спикер. 

– В то же время ускорение циф-
ровой трансформации, связанной 
с сервисами и общими процесса-
ми управления, использованием 
правильного набора данных, при-
нятием управленческих решений, 
сделать  проще,  особенно  тем, 
кто готовился  к этому поступа-
тельно. На данный момент в офисе 
«СИБУР» в Москве нет сотрудни-
ков, все переведены на удаленную 
работу. ИТ-поддержка у нас рабо-
тает круглосуточно.
Андрей  Белевцев  полагает, 

что в текущей  ситуации  нужно 
сфокусировать внимание,  в пер-
вую очередь, на тех проектах, ко-
торые находятся на продвинутой 
стадии реализации и от которых 
зависит  экономической  эффект 
в ближайшее время.
–  Это не значит, что надо прио-

становить стратегические проекты, 
которые планировала компания, 
но те проекты, которые сейчас фи-
зически не могут быть исполнены, 
например, из-за ограничения до-
ступа к производственным пло-
щадкам, лучше переносить на более 
поздние сроки, – подчеркнул он.
Андрей Варичев убежден: когда 

компании вернутся в нормальный 
режим работы, руководители трез-
во посмотрят на численность пер-
сонала, производительность труда 
и задумаются, насколько они до-
вольны результатами работы своих 
сотрудников.
–  Будет видно, кто во время пан-

демии работал, а кто устроил себе 
очередной отпуск, – резюмировал 
спикер.

Елена ВОСКАНЯН

Цифровая трансформация по-прежнему один из глав-
ных трендов. Но до сих пор для некоторых организа-
ций этот процесс оставался факультативным и не-
обязательным.
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ки и международного сообщения 
в целом определяет качественно 
новые требования к эффективно-
сти. В этом контексте цифровиза-
ция и смена самой парадигмы ме-
неджмента с получением полного 
контроля за всеми производствен-
ными процессами есть наиболее 
вероятный сценарий развития на-
циональных экономик.
Возможность в режиме online ви-

деть все действия (или бездействие) 
персонала, точно отслеживать каче-
ство тех же ремонтных услуг, оказы-
ваемых сервисерами, представляет 
собой настоящий game changer. И он 
сегодня трансформирует бизнесы 
крупнейших мировых компаний, 
а в обозримой перспективе при-
дет  в средний и малый  сегмент. 
Для того чтобы поддерживать вы-
сокую  эффективность  оборудо-
вания, необходимо осуществлять 
непрерывный мониторинг с помо-
щью автоматизированных систем. 
Это продиктовано большим объ-
емом технологических параметров 
и специфики оборудования, выра-
батывающего электроэнергию.
Предприятия, которые первы-

ми внедрили цифровые решения, 
прогностику  и переосмыслили 
менеджмент,  вырвутся  вперед, 
не оставляя шансов тем, кто занят 
сиюминутной экономией в ущерб 
будущему развитию.
РОТЕК приводит пример эконо-

мического эффекта от внедрения 
своего комплекса ПРАНА на од-
ном из крупнейших генерирующих 
предприятий России:  снижение 
количества аварий более чем в 16,8 
раза,  сокращение убытков более 
чем в 13,6 раза.
Еще одна из крупных  генери-

рующих компаний  за несколько 
лет обеспечила снижение убытков 
более чем в 5 раз и уменьшила ко-
личество инцидентов практически 
в 3 раза. В денежном выражении 
это $ 10,1 млн убытков в 2017 году 
(без системы прогностики) и со-
кращение этих затрат до $ 1,8 млн 
в 2019 году с комплексом ПРАНА.
Требования  к эффективности 

и безопасности производств не по-
зволят далее «работать вслепую», 
особенно в новой поствирусной 
реальности. Цифровизация про-
мышленности и энергетики полу-
чит новую динамику, другого вари-
анта просто не существует.

Евгений ГЕРАСИМОВ

ступа во многих сферах. Послед-
ствия вынужденной  самоизоля-
ции коснулись и энергокомпаний. 
Тем не менее  контроль  за важ-
нейшими параметрами  работы 
энергетического  оборудования 
нужно было не только сохранить, 
но и предоставить  возможность 
подключения к системе для рас-
ширенного числа эксплуатантов 
и менеджмента.
В условиях самоизоляции и уда-

ленного режима работы монито-
ринг и прогнозирование техни-
ческого состояния оборудования 
общей стоимостью более 5 млрд 
долларов, подключенного к ПРА-
НЕ, не прерывалось ни на секунду.

В компании сообщали, что ре-
ализованный  в ПРАНЕ  еще год 
назад функционал распределен-
ного экспертного сообщества объ-
единил  в цифровой  офис  более 
140 профессионалов из энергети-
ческой и нефтегазовой отраслей 
восьми регионов России и Казах-
стана. Примечательно, что на стар-
те внедрения новых модулей, рас-
ширяющих возможности режима 
удаленного доступа,  некоторые 
пользователи  отнеслись  к ним 
скептически, посчитав их функци-
онал избыточным, однако новые 
условия показали их эффектив-
ность при организации удаленных 
рабочих мест и оперативного соз-
дания виртуальной рабочей среды 
для сотни экспертов, находящихся 
в разных регионах страны.

Новые требования 
к эффективности
Финансовый кризис, который не-
минуемо последует  за режимом 
ограничения работы большинства 
предприятий, остановки логисти-

В частности, нарушение ло-
гистических цепочек привело 
к тому, что доставка необходимых 
комплектующих для оперативно-
го  ремонта  оборудования  стала 
крайне затруднена и в некоторых 
случая невозможна. Ряд экспертов 
отмечает,  что энергокомпании, 
сумевшие вовремя цифровизиро-
вать свое оборудование и исполь-
зующие  системы прогностики, 
не столкнулись с данной пробле-
мой, так как обладали всей полно-
той информации о прогнозируе-
мом состоянии своего оборудова-
ния и заранее обеспечили наличие 
необходимых запчастей. Очевид-
но, этот резерв позволит пройти 
режим карантина с наименьшими 
техническими трудностями.

Незапланированный простой 
оборудования в сложившихся ус-
ловиях – это прямой путь к бан-
кротству генерирующего объекта. 
В настоящий момент  в отрасли 
идет активная дискуссия о методах 
возможной поддержки генерирую-
щих предприятий. Среди предло-
жений – отмена штрафов по ДПМ. 
Однако штрафы  от регулятора 
за невыдачу мощности по факту 
незапланированных  остановов 
оборудования никто не отменял 
и едва ли планирует. Также стоить 
учесть,  что уровень неплатежей 
за поставленную электроэнергию 
и тепло уже на конец апреля при-
близился к 50 %. Группа «Т Плюс» 
отмечает  снижение  платежей 
на 46 %.  С 30 марта  по 8  апреля 
компанией было собрано 4,3 млрд 
рублей по сравнению с 8,1 млрд ру-
блей в аналогичном периоде про-
шлого года. В этих условиях покры-
тие возможных дополнительных 
расходов на штрафы с рынка за не-
запланированный простой видит-
ся уже не проблемой, а катастро-
фой. Имея  корректный прогноз 
состояния оборудования до полу-
года (глубина прогноза комплекса 
ПРАНА), та часть отрасли, которая 
озаботилась внедрением систем 
прогностики, перевела все ремонт-
ные работы заранее в плановом 
режиме и избежала значительных 
убытков.

Удаленный доступ 
как необходимость
Режим  карантина  предопреде-
лил необходимость оперативного 
развертывания  удаленного до-

ектов критической инфраструкту-
ры. Вслед за врачами энергетики 
шагнули в новую реальность, в ко-
торой нет «нерабочих дней» и про-
странства для ошибок,  зато есть 
новые вызовы, на которые нужно 
отвечать уже сейчас.
Как отметил в конце апреля гла-

ва «Россетей» Павел Ливинский, 
коронавирус сформулировал без-
условность и безальтернативность 
ускоренного внедрения цифровой 
трансформации в электросетевую 
инфраструктуру. «Россети» в рам-
ках  программы  цифровизации 
сетевого комплекса начали вне-
дрение предиктивной аналитики 
еще в 2019 году. Результатом про-
активной позиции по цифровиза-
ции инфраструктуры сегодня яв-
ляется безаварийная работа сете-
виков вне зависимости от ограни-
чений транспортного сообщения, 
региона  страны и отдаленности 
энергообъектов. Цифровая транс-
формация позволила оптимизиро-
вать бизнес-процессы «Россетей» 
на 25 %,  а производительность 
труда при дистанционной работе 
не упала, а по некоторым направ-
лениям даже возросла.

Готовность  
к новым вызовам
Одна из основных тенденций раз-
вития энергетики свидетельствует 
о понимании энергокомпаниями 
необходимости модернизации 
и внедрении  цифровых  реше-
ний.  Результаты  этих  инвести-
ций уже констатирует Минэнерго. 
В апрельском пресс-релизе мини-
стерства сообщается, что количе-
ство технологических нарушений 
в целом в ходе ОЗП 2019-2020 го-
дов снизилось на 28,5 %. На 41,5 % 
сократилось  количество  аварий 
с обесточиванием населения.
Кто-то оказался  готов к новым 

вызовам, а кто-то не очень.
Некоторые предприятия энер-

гетики  столкнулись  с условиями 
ограничений, не имея выстроен-
ной цифровой инфраструктуры 
и достаточного запаса технологи-
ческой прочности. Непредвиден-
ные расходы и аварийные ремон-
ты в сложившейся  ситуации на-
висли дамокловым мечом над той 
частью  отрасли,  которая  была 
сфокусирована на максимизации 
прибыли  в ущерб инвестициям 
в развитие.

Сегодня мы являемся свиде-
телями того,  как промыш-
ленность и энергетика фак-

тически  переживают  перерож-
дение. Методики менеджмента 
во многих  сферах подвергнутся 
переосмыслению, вероятно, само-
му масштабному со времен про-
мышленной революции.
Механизмы и инструменты, ко-

торые помогли компаниям пре-
одолеть кризис, стать устойчивее 
и эффективнее, будут взяты на во-
оружение и прочно войдут в прак-
тику и позволят и в дальнейшем 
обеспечивать устойчивость и раз-
витие.

Шаг в новую 
реальность
–  Режим карантина спровоциро-
вал ряд проблем, многие из кото-
рых пришлось решать в авральном 
режиме, – отмечает Максим Ли-
патов, технический директор 
системы прогностики и уда-
ленного мониторинга «ПРАНА» 
АО «РОТЕК». – Но цифровизация 
открыла новые возможности ре-
агирования на изменение ситуа-
ции. Практика показала, что одним 
из эффективных инструментов, 
помогающих энергетикам отве-
тить на вызовы пандемии, оказа-
лись системы удаленного монито-
ринга и предиктивной аналитики, 
например, российский программ-
но-аппаратный комплекс ПРАНА, 
прокладывающий свой путь в от-
расли с 2015 года. ПРАНА прогно-
зирует  состояние  сложного про-
мышленного оборудования и обе-
спечивает удаленный мониторинг 
за всеми параметрами его работы.
В эти непростые дни жизни лю-

дей как никогда зависят от слажен-
ной и предсказуемой работы объ-

Новая 
реальность 
диктует новые 
правила
Роли удаленного доступа и предиктивной 
аналитики в посткризисный период 
необходимо переосмыслить.

В условиях само-
изоляции и удаленного 
режима работы мони-
торинг и прогнозиро-
вание технического 
состояния оборудова-
ния общей стоимостью 
более 5 млрд долларов, 
подключенного к ПРА-
НЕ, не прерывалось 
ни на секунду.

РОТЕК приводит пример 
экономического эффек-
та от внедрения своего 
комплекса ПРАНА на од-
ном из крупнейших 
генерирующих пред-
приятий России: сниже-
ние количества аварий 
более чем в 16,8 раза, 
сокращение убытков 
более чем в 13,6 раза.
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В соответствии с ФЗ «О за-
щите окружающей среды», про-
мышленные и энергетические 
предприятия должны оснащать 
источники выбросов и сбросов 
системами автоматического 
контроля и учета.

Как сделать выбор конкретных систем, 
разъяснил руководитель «Ассоци-
ации Производителей Автомати-

ческих Измерительных Систем», пред-
ставитель компании Buhler Technologies 
GmbH в России и СНГ Михаил Сулима.
–  Автоматические измерительные систе-

мы различной сложности давно и успешно 
внедряются и эксплуатируются  в РФ, но 
в основном они используются для контроля 
и управления технологическими процесса-

Главный критерий – точность измерений
ми, когда для оптимизации технологиче-
ских процессов и понимания происходящих 
процессов необходимо измерение концен-
трации различных веществ в дымовых газах 
или в сточных водах, – пояснил М. Сулима. – 
В редких случаях эти системы применялись 
для экологического мониторинга.

–  Много ли сейчас российских предпри-
ятий оснащено полноценными системами 
контроля выбросов?
–  Автоматический анализ дымовых газов 

и определение концентраций интересую-
щих технологов и экологов компонентов, 
например, таких, как NOX, SO2, CO, CO2, O2, 
CH4, хорошо отработан на практике и широ-
ко используются нашими промышленными 
предприятиями. Но основная задача совре-
менной системы мониторинга выбросов – 
это, прежде всего, расчет валовых выбросов 
за единицу времени или расчет массы вы-
бросов. Это требует наличия в измеритель-
ной системе дополнительных алгоритмов 
расчета или наличие измерителей скорости, 
датчиков температуры и давления для нор-
мирования результатов измерения, а также 
наличия в системе  автоматизированных 
рабочих мест оператора для формирования 
необходимых отчетов и визуализации со-
стояния измерительной системы. А такие 
алгоритмы работы могут  освоить не все 
предприятия. В процессе взаимодействия 
с промышленностью для нас стало очевид-
ным, что компании просто не владеют куль-
турой построения и последующей надлежа-
щей эксплуатации АИС. Появилась необ-
ходимость создания совместной открытой 

информационной платформы для взаимо-
действия представителей промышленности 
с производителями и интеграторами АИС.
Помимо этого, наше аналитическое со-

общество выявило беспрецедентный факт: 
вмешательство в работу Регулятора и ав-
торитетных ведомств  (Минпромторг, Рос-
стандарт,  ВНИИМ им. Д. И. Менделеева) 
со стороны узкого круга недобросовестных 
производителей приборов, который выра-
жается во внесении искусственных огра-
ничений и ложных алгоритмов по выбору 
оборудования в ИТС 22.1-2016. Указанные 
ограничения и алгоритмы подводят про-
мышленные предприятия к выбору только 
одного метода анализа, без возможности 
применять другие альтернативные совре-
менные методы.

–  Известно,  что вы  разрабатывае-
те  концептуально  новую  платформу 
для АИС. Какие задачи она будет решать?
–  Важнейшая задача платформы состоит 

в построении АИС как единых, аппаратно-
программных комплексов, гарантирующих 
качество данных и возможность внесения 
изменения в состав задач и оборудование.
Это обеспечивается разработанным нами 

прогрессивным аппаратно-программным 
комплексом решений. Кроме того, системы 
строятся по кросс-платформенному прин-
ципу, что позволяет очень быстро изменять 
их конфигурацию, подстраиваться под лю-
бые задачи и изменения в требованиях нор-
мативных документов.
Предыдущее поколение измерительных 

систем представляло собой разрозненные 

независимые системы с узкими задачами, 
которые напрямую связаны с АСУ ТП пред-
приятия. В таких условиях трудно объеди-
нять или изменять измерительные системы 
при выполнении экологического монито-
ринга, поскольку сами системы относятся 
к разным службам предприятий.

–  Известно,  что автоматические  си-
стемы  экологического  мониторинга 
должны передавать измеренные данные 
в единую базу  данных Росприроднадзора 
или Минприроды. Как будут передавать 
данные промышленные предприятия?
–  Внедрение даже  самой простой АИС 

или системы экологического мониторин-
га занимает минимум 6-12 месяцев. Ожи-
дание финализации нормативных актов 
и требований может  привести  к срыву 
сроков внедрения и выполнения планов, 
утвержденных в комплексном экологиче-
ском заключении предприятия, что гаран-
тированно приведет к штрафным санкци-
ям. В свою очередь, передачу показателей 
выбросов автоматически сделают экологи 
или операторы, наделенные полномочиями 
в рамках внедряемой системы. В случае из-
менения правил или форматов, требований 
к передаче данных можно просто внести не-
значительные изменения или дополнения 
в программное обеспечение систем авто-
матизированного рабочего места эколога. 
Главный критерий при выборе таких систем 
– точность измерений.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Об опыте внедрения систе-
мы «удаленный  эксперт» 
на российских  предпри-

ятиях, ее функциональных зада-
чах и перспективных результатах 
рассказала замруководителя 
практики управленческого кон-
салтинга Группы «Деловой про-
филь» Александра Шнипова.

–  Расскажите что такое  си-
стемы дистанционного монито-
ринга «удаленный эксперт»?

Виртуальное решение 
для удаленного эксперта

–  Системы «удаленный эксперт» 
(remote expert) основаны на тех-
нологии дополненной реальности 
(AR – augmented reality, англ. – до-
полненная реальность) и начали 
разрабатываться уже более деся-
ти лет назад, когда об эпидемии 
коронавируса еще никто не заду-
мывался.
С помощью  такого  решения 

можно дистанционно наблюдать 
за любым оборудованием и биз-
нес-процессами,  удаленно  кон-

сультировать коллег или аутсор-
синговых клиентов. Кроме того, 
технология позволяет проводить 
технические тренинги, курсы по-
вышения квалификации. Распро-
странена  практика  профессио-
нальной подготовки операторов 
и ремонтников  на базе VR / AR-
тренажеров.
В России  ими,  прежде  всего, 

пользуются покупатели сложного 
зарубежного оборудования. Сам 
факт импорта существенно услож-
няет ремонт и техническое обслу-
живание по местонахождению.
Дополненная реальность позво-

ляет обработать полученное ви-
деоизображение отдельного узла 
устройства и конвертировать его 
в трехмерную цифровую модель.
Далее ее можно вращать в про-

странстве, масштабировать, выби-
рать составные элементы и полу-
чать дополнительные пояснения, 
что очень удобно для удаленного 
отслеживания работы  сложного 
оборудования,  быстрого  выяв-
ления  причин  неисправностей 
и оперативного  устранения по-
ломок.
Таким образом, «удаленный экс-

перт» полезен для компаний энер-
гетического и нефтегазового сек-
тора,  а также для нефтехимиков, 
металлургов и горнодобывающих 
предприятий, имеющих террито-
риально удаленные подразделения 
с иностранным оснащением.

–  Насколько технология распро-
странена в России? Кто из оте-
чественных компаний представ-
лен на рынке виртуальных реше-
ний для промышленности?
–  Решения ,   о снованные 

на VR / AR-технологиях, сейчас ак-
тивно  внедряют  Газпромнефть, 
Северсталь, ММК. Пилотными про-
ектами занимаются в компаниях 
СУЭК, ТМК и АЛРОСА.
Некоторые  крупные  россий-

ские компании сами создают AR-
продукты для своих потребностей 
–  например,  компания  СИБУР 
в рамках масштабной программы 
цифровой трансформации раз-
работала собственную платформу 
для дистанционного мониторинга 
производственных объектов.
Российский рынок  IT-решений 

преимущественно  представлен 
небольшими стартапами, а также 
компаниями-интеграторами, вне-
дряющими зарубежные программ-
ные продукты.

–  В чем заключаются ключе-
вые трудности внедрения подоб-
ных решений на предприятия?
–  Основная проблема внедре-

ния VR / AR-систем – дороговизна 
разработки и их внедрения. Про-
изводственные процессы разно-
образны, а номенклатура исполь-
зуемого  оборудования  много-
численна. Это ограничивает воз-
можности  для использования 

каких-либо  типовых  решений, 
а разработка  индивидуального 
продукта стоит дорого.
Кроме того, большинство пред-

приятий попросту не имеют пред-
ставления о возможностях, кото-
рые предоставляют эти технологии 
для их бизнеса, поэтому данное на-
правление важно популяризировать.

–  Какую  позицию  по вирту-
альным технологиям  занима-
ют  государственные  органы? 
Существуют ли  нормативные 
документы и / или рекомендации 
в этой области?
–  Прямого отражения в наци-

ональной программе «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции» до 2024 года  системы дис-
танционного мониторинга на ос-
нове AR-технологий не находят. 
Тем не менее они – составная часть 
многих из IT-технологий, внедряе-
мых для ее реализации.
Дорожную  карту,  предусма-

тривающую  продвижение  AR-
решений, ранее предложил Даль-
невосточный федеральный уни-
верситет (ДВФУ). Согласно ей, Рос-
сии нужно 54 млрд руб. на развитие 
технологий виртуальной и допол-
ненной реальности.
Мы уверены,  что работа  госу-

дарства в этом направлении про-
должится.

Алексей БУЛАНОВ

Одним из инструментов, позволяющим контролиро-
вать обстановку на объектах в условиях пандемии, 
стали технологии виртуальной и дополненной реаль-
ности (VR / AR).
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Несмотря ограничения, вызван-
ные пандемией, и на долгие не-
рабочие дни весны, разработка 
новых законодательных инициа-
тив в некоторых случаях только 
ускорилась. Работа над многими 
из них началась задолго до при-
шествия коронавируса. Зато 
некоторые инициативы были 
спровоцированы пандемией. В ос-
новном они касаются переноса 
ранее запланированных решений.

Программы развития 
утвердят позже
Постановлением Правительства РФ «О вне-
сении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ в связи с введением мер 
по недопущению распространения но-
вой коронавирусной инфекции на тер-
ритории РФ» продлены сроки утвержде-
ния  схем и программ развития  электро-
энергетики.
Постановление предусматривает в том 

числе,  что в 2020 году  утверждение  схем 
и программ развития электроэнергетики 
субъектов РФ на 5-летний период осущест-
вляется в срок до 1 августа 2020 года. Схема 
и программа развития Единой энергетиче-
ской системы России на 7-летний период 
будет утверждаться Минэнерго России до 1 
июля 2020 года.
Предусмотренные правилами утвержде-

ния инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, продлеваются на ко-
личество нерабочих дней, установленных 
для обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения.
Кроме того, в связи с ограничениями, вве-

денными в условиях борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции COVID-19, 
Правительство РФ поддержало инициативу 
ФАС и одобрило принятие отсрочек в сфере 
тарифного регулирования.
Согласно постановлению правитель-

ства, при установлении на 2021 год цен 
(тарифов) и их предельных уровней 
организациями электроэнергетики, изме-
няются сроки предоставления заявлений 
об установлении цен (тарифов), раскрытия 
информации путем их переноса на 45 дней 
позже установленных сроков.
Действующие правила  регулирования 

тарифов предусматривают предоставле-
ние предложений об установлении тарифов 
и их предельных уровней в органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации до 1 мая, а в ФАС до 15 мая. Такие же 
сроки  определены и для опубликования 
сведений в соответствии  со стандартами 
раскрытия информации. Согласно принятой 
отсрочке, информацию теперь можно будет 
предоставить в течение 45 дней от указан-
ной законодательством даты  (до 15 июня 
и 29 июня соответственно). Однако действие 
документа не касается сроков установле-
ния тарифов регуляторами, они остаются 
прежними.
От этих сроков предоставления предло-

жений по тарифно-балансовым решениям 
зависят сроки принятия решения об утверж-
дении сводного прогнозного баланса и срок 
направления региональными регулирующи-
ми органами предложений по предельным 
уровням тарифов, перенос которых также 
предусмотрен постановлением.

К вопросам допуска
24 апреля 2020 г. Президент подписал закон, 
затрагивающий вопросы допуска в эксплу-
атацию энергоустановок.

ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 

Нормотворчество 
под короной

Федерации по вопросам допуска в экс-
плуатацию энергоустановок» был разра-
ботан Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному над-
зору и вступит в силу с 1 января 2021 года.
Федеральным законом вносятся изме-

нения в федеральные законы «Об электро-
энергетике» и «О теплоснабжении», регла-
ментирующие вопросы получения разре-
шений на допуск в эксплуатацию объектов 
электроэнергетики, теплоснабжения, энер-
гопринимающих и теплопотребляющих 
установок.
В соответствии с законом, категории до-

пускаемых объектов, порядок, случаи и ус-
ловия получения разрешений на допуск 
будут  установлены Правительством Рос-
сийской Федерации. Соответствующее по-
становление Правительства России заменит 
приказ Ростехнадзора от 7  апреля 2008 г. 
№ 212 «Об утверждении Порядка организа-
ции работ по выдаче разрешений на допуск 
в эксплуатацию энергоустановок».
Это позволит сформировать  современ-

ную, отвечающую всем требованиям дей-
ствующего законодательства нормативную 
базу для оказания соответствующей госу-
дарственной  услуги,  перейти  к ведению 
реестра выданных допусков в электронном 
виде.
Выдача разрешения на допуск в эксплу-

атацию осуществляется и будет осущест-
вляться без взимания платы. Разрешение 
органа государственного энергетического 
надзора на допуск в эксплуатацию должно 
быть получено до приема или подачи на-
пряжения  (тепловой энергии, теплоноси-
теля).
Разрешения на допуск  в эксплуатацию 

выдаются не только в ходе технологического 
присоединения, но и при вводе в эксплуата-
цию новых или реконструированных объек-
тов теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок, а также допускаемых объектов 
в сфере электроэнергетики, технологиче-
ское присоединение которых не осущест-
вляется.
Кроме того, Федеральным законом уточ-

няется применяемое в Федеральном законе 
«Об электроэнергетике» понятие «энерго-
принимающая  установка,  энергоприни-
мающее устройство». К таким установкам 
(устройствам) отнесены в том числе не ра-
ботающие в условиях централизованного 
оперативно-диспетчерского  управления 
устройства,  не включенные  субъектом 
оперативно-диспетчерского  управления 
в электроэнергетике в перечень объектов, 
подлежащих такому управлению.
Кроме того, с мая этого года в России по-

явилось понятие «зона безопасности объекта 

ТЭК». Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О безопас-
ности объектов топливно-энергетического 
комплекса», вводящий это понятие, был при-
нят 24.04.2020 и вступил в силу 5 мая 2020 года.
ФЗ расширяются полномочия Правитель-

ства РФ в сфере безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса  (ТЭК). 
А также вводится понятие «зона безопас-
ности объекта топливно-энергетического 
комплекса», под которым понимается тер-
ритория или акватория вокруг определяе-
мого Правительством РФ отдельного объ-
екта ТЭК, в границах которой реализуются 
меры, направленные на обеспечение особо-
го режима защиты такого объекта от актов 
незаконного вмешательства.

Рекомендации к разработке
Министерство энергетики Российской Фе-
дерации  сформировало рекомендации 
к разработке и актуализации схем те-
плоснабжения населенных пунктов, 
направленные на снижение негативного 
воздействия теплоэнергетической отрасли 
на окружающую среду, для муниципальных 
образований. Проекты нормативно-право-
вых  актов  в ближайшее время будут на-
правлены для общественного обсуждения, 
оценки регулирующего воздействия, а также 
проработки с органами власти и эксперт-
ным сообществом.
–  Учитывая публичность схем теплоснаб-

жения, в разработке и актуализации кото-
рых могут принимать участие  граждане, 
инициатива Минэнерго позволит сделать 
прозрачным экологический аспект отрасли, 
оценить реальный вклад энергетики в за-
грязнение окружающей среды, а также сто-
имость решений по улучшению экологиче-
ской обстановки. Главное, что это позволит 
заложить основы для формирования более 
совершенной  системы  взаимодействия 
граждан, органов власти и теплоснабжаю-
щих организаций, в рамках которой инве-
стиционные решения по развитию системы 
теплоснабжения будут приниматься в том 
числе исходя из необходимости улучшения 
экологической обстановки, – прокомменти-
ровал инициативу заместитель министра 
энергетики Юрий Маневич.

Глядя в будущее
Также Минэнерго  России  разработало 
и внесло в Правительство РФ пакет норма-
тивных изменений, направленных на со-
вершенствование механизмов поддерж-
ки проектов возобновляемой энергетики 
на розничных рынках.

Министерство предлагает  комплексно 
подойти к вопросам отбора и реализации 
проектов по строительству ВИЭ-генерации 
на розничных рынках, включая:
•  переход на технологически нейтральные 
отборы, в которых конкурируют проекты 
по строительству ВИЭ-генерации вне за-
висимости от используемой технологии 
производства  электрической  энергии 
по критерию минимальной цены электро-
энергии от ВИЭ, что позволит сократить 
ценовую нагрузку на потребителей реги-
она;

•  формирование цены на электрическую 
энергию объектов ВИЭ-генерации исходя 
из цены в заявке, поданной инвестором 
на конкурсный отбор, но не выше утверж-
денного предельного уровня, а не по ре-
гулируемым тарифам. Таким образом, 
инвестор получает гарантированную цену 
на электрическую энергию на весь период 
окупаемости инвестиционного проекта 
(15 лет) и, соответственно, возможность 
конкурировать по критерию минималь-
ной цены на электрическую  энергию, 
что в совокупности с принципом прове-
дения технологически нейтрального от-
бора способствует повышению конкурен-
ции между инвесторами и дает внедрение 
наиболее эффективных для соответству-
ющего региона проектов строительства 
ВИЭ-генерации;

•  установление единых правил проведения 
конкурсных отборов проектов по строи-
тельству ВИЭ-генерации для всех регио-
нов, по итогам которых будут формиро-
ваться перечни планируемых к реали-
зации проектов с указанием ежегодных 
объемов поставки электрической энергии 
объектами ВИЭ-генерации и цен на про-
изводимую ими электрическую энергию;

•  установление обязанности сетевых ор-
ганизаций заключить договоры купли-
продажи  электроэнергии  в целях  ком-
пенсации потерь с победителями отборов 
до начала реализации инвестиционного 
проекта, что позволяет облегчить привле-
чение заемного финансирования на реа-
лизацию проекта;

•  установление требований по минималь-
ной доле использования невозобновля-
емых источников энергии для объектов 
ВИЭ-генерации, использующих комбини-
рованные виды топлива. Такой подход по-
вышает инвестиционную привлекатель-
ность проектов ВИЭ, предусматривающих 
использование традиционного топлива 
в допустимых  объемах,  без снижения 
экономических показателей таких про-
ектов, а также позволил исключить необ-
ходимость предоставления сертификатов, 
подтверждающих объем производства 
электрической энергии на объектах ВИЭ-
генерации, для продажи электрической 
энергии сетевыми организациями в целях 
компенсации потерь;

•  сокращение перечня предоставляемых 
для квалификации объекта ВИЭ-гене-
рации документов, в том числе исклю-
чение необходимости предоставления 
проектной документации для объектов, 
использующих только возобновляемые 
источники энергии, а также на сокраще-
ние  сроков проведения квалификации 
объекта ВИЭ-генерации.
Как полагают в Минэнерго, эти новации 

способны дать стимулы для широкого вне-
дрения на розничных рынках электрической 
энергии объектов ВИЭ мощностью менее 25 
МВт, что повысит надежность электроснаб-
жения за счет диверсификации источников 
энергии, даст толчок к развитию иннова-
ционной активности и внедрению новых 
видов генерации, приспособленных к мест-
ным реалиям, а также будет способствовать 
достижению целей Парижского соглашения 
и Целей устойчивого развития, определен-
ных Генеральной Ассамблеей ООН.

Евгений ГЕРАСИМОВ
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18 П Р О И З В О Д С Т В О

Между розничным производителем 
и промышленными потребителями 
электрической энергии возможен 
новый формат отношений. 

Речь идет об активных энергетических 
комплексах (АЭК).
Проект  по созданию АЭК  раз-

работан АО  «СО ЕЭС»  совместно 
с АО  «НТЦ ЕЭС  (Московское  отделение)» 
и утвержден Правительством РФ. Он по-
ложит  начало  созданию  эффективного 
механизма  интеграции  распределенной 
генерации  в инфраструктуру ЕЭС России 
с учетом сохранения необходимого уровня 
надежности и безопасности ее функциони-
рования. А также сформирует фундамент 
для успешного развития индустриальных 
кластеров.

В новом формате
Под активным энергетическим комплексом 
подразумеваются функционирующие в со-
ставе ЕЭС России электростанция и энерго-
принимающие устройства промышленных 
потребителей, в отношении которых выпол-
няются следующие условия:
•  только один из объектов АЭК присоединен 
к электрическим сетям территориальной 
сетевой организации (к сети общего поль-
зования);

•  все  объекты АЭК  связаны между  собой 
электрическими связями через объекты 
электросетевого хозяйства, не принадле-
жащие территориальной сетевой органи-
зации;

•  регулирование производства и потребле-
ния электроэнергии (мощности) в АЭК осу-
ществляется с применением управляемо-
го интеллектуального соединения  (УИС).
При этом суммарная установленная мощ-

ность генерирующих установок АЭК не долж-
на превышать 25 МВт.
Мощность присоединения АЭК к сети об-

щего пользования (разрешенная мощность) 
может быть существенно ниже совокупной 
мощности электропитающих установок по-
требителей и генерации. Этим регуляторным 
нововведением сетевая организация осво-
бождается от обязанности содержать для АЭК 
мощность,  превышающую разрешенную. 
При превышении разрешенной мощности 
АЭК отключается автоматикой УИС.
Как рассказала руководитель дирекции 

по развитию бизнеса АО «НТЦ ЕЭС Груп-
па компаний» Ксения Дацко, физически 
АЭК – это микроэнергосистема, состоящая 
из собственной  генерации,  своей  сетевой 
инфраструктуры и своего промышленного 
потребителя.
–  Вместе все  это объединено включаю-

щей в себя цифровые решения структурой 
–  программно-аппаратным комплексом 
УИС,  с помощью которого осуществляется 
регулирование производства и потребления 
электроэнергии внутри комплекса, а также 
технологическое  взаимодействие  с сетью 
общего пользования, – отметила она.

Разработка модели
Предпосылками к разработке и внедрению 
концепции АЭК  в Единой  энергосистеме 
России стали рост  стоимости энергоснаб-

жения предприятий, а также развитие рас-
пределенной генерации и цифровых техно-
логий. Не секрет, что за последние несколь-
ко лет появились  современные цифровые 
решения, позволяющие управлять энерго-
объектами и балансировать производство 
и потребление  электроэнергии,  которые 
повышают  эффективность и значительно 
удешевляют эти процессы.
–  При разработке модели  учитывались 

интересы всех участников:  генерации, по-
требителей, сетевых организаций. Для этого 
было предложено два варианта расчетов с се-
тевой организацией, – комментирует Ксения 
Дацко. – Все потребители внутри одного АЭК 
должны договориться между собой, по какой 
схеме они будут рассчитываться  с сетевой 
компанией, достигая, таким образом, эко-
номии, за счет которой могут развивать свои 
профильные производства. 

Инструмент оптимизации
О ходе реализации пилотного проекта рас-
сказала руководитель направления отрас-
левой экспертизы АО «НТЦ ЕЭС Управле-
ние энергоснабжением» Евгения Смир-
нова:
–  Следующий этап после старта проекта 

–  утверждение Минэнерго России требо-
ваний к УИС. В соответствии  с постанов-
лением правительства и дорожной картой 
«Энерджинет»,  в рамках которой разраба-
тывался и реализуется пилотный проект, 
это должно произойти в мае 2020 года. Мы 
уже подготовили проект документа и напра-
вили его в ведомство. Само постановление 
правительства вступает в силу в октябре – 

с этого момента будут приниматься заявки 
от потенциальных участников. Это время 
будет потрачено на утверждение требова-
ний к УИС и проведение разъяснительной 
работы  с потенциальными  участниками 
пилотного проекта.
В 2023 году правительство должно принять 

решение о целесообразности перехода пи-
лотного проекта в формат целевой модели. 
Для потребителей – участников пилотного 
проекта все условия нормативного регули-
рования, действующие на момент  старта 
пилота, сохранятся до окончания пилота – 
до 2030 года.

Директор по энергетическим рынкам 
АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев добавил, 
что АЭК призваны предоставить развива-
ющимся промышленным предприятиям 
инструмент оптимизации затрат на энер-
госнабжение.

Елена ВОСКАНЯН

Микроэнергосистема будущего: старт дан
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Министерство промыш-
ленности и торговли РФ 
подготовило изменения 
в нормативно-правовые 
акты, регулирующие сти-
мулирование использова-
ния в России возобновля-
емых источников энергии 
(ВИЭ). Участники рынка 
восприняли инициативу 
ведомства неоднозначно.

Новые предложения касают-
ся требований к локализа-
ции оборудования для рос-

сийских объектов ВИЭ-генерации, 
а также  целевых  показателей 
экспорта для тех объектов  гене-
рации, которые будут вводиться 
в эксплуатацию после 2024 года. 
Целевой  показатель  использо-
вания  экспорта  рассчитывается 
в процентах как отношение объ-
емов экспортной выручки от про-
дажи  оборудования  к величине 
совокупных капитальных затрат 
на строительство  объекта  ВИЭ, 
работающего на территории РФ. 
Ведомство предполагает, что этот 
показатель будет равен 4 % для ве-
тровых и солнечных электростан-
ций,  а также для ГЭС  с установ-
ленной мощностью менее 25 МВт, 
вводимых в эксплуатацию с 2025 
по 2030 год. Для объектов  более 
поздних  сроков  сдачи –  с 2031 
по 2035 годы –  он может  соста-
вить все 8 %.
Если  показатель  экспорта 

для объекта не будет подтверж-
ден в установленном порядке, ре-
гулятор присвоит этому объекту 
нулевое значение.

Сначала экспорту 
нужно дать старт

Как прокомментировал инициа-
тиву Минпромторга РФ предсе-
датель Российской ассоциации 
ветроиндустрии Игорь Брыз-
гунов,  ужесточение требований, 
скорее всего, относится к ветро-
энергетике. Конечно,  речь идет 
об увеличении доли локализации 
примерно в 2 раза.
–  Для российской отрасли это 

хорошо, поскольку должны будут 
создаваться новые производства, 
– подчеркнул глава РАВИ. – Но мне 
кажется, Минпромторг не учел те-
кущее состояние индустрии, на ко-
торую и без того окажут влияние 
недавние  скачки  курса доллара 
и текущая ситуация с коронави-
русом. А ведь тем, кто занимает-
ся локализацией в России,  а это, 
напомню, три вендора – Vestas, 

«Ужесточенная» экономика?
Siemens Gamesa и Lagerwey – при-
дется закупать компоненты в на-
шей стране, и, возможно, даже до-
роже, чем за рубежом.
Чрезмерное повышение степе-

ни локализации, я считаю, долж-
но быть внимательно согласовано 
с рынком. Объем российского рын-
ка ВИЭ не столь велик, как мы себе 
представляем. Да, есть прекрасные 
стройки  солнечных и ветряных 
парков – это создано героически-
ми усилиями участников рынка, 
но, на мой взгляд, новые ветроге-
нераторы производиться не будут, 
если они вырастут в цене.
Что касается экспорта, это тре-

бование разумное, но оно должно 
быть опционным, а не обязатель-
ным. Нужно сначала дать экспор-
ту старт, потом – развитие, иначе 
мы окажемся перед риском «заду-
шить» новую индустрию. Требова-
ние показателя экспорта на нашем 
рынке весьма специфично. Здесь 
работают  глобальные компании. 
А куда они могут экспортировать 
собственную  продукцию?  Если 
вендор  владеет  более дешевым 
производством  оборудования 
и комплектующих,  например, 
в Индии, он будет возить их оттуда.
В этом  отношении,  отметил 

Игорь Брызгунов, наметилась но-
вая тенденция – страновая локали-
зация. Та же Индия – глобальный 
хаб производства металлических 
компонентов для ветрогенерато-
ров и лопастей для ВЭС. Там и по-
купать, и производить дешевле.

Локализация по новым 
требованиям
Учитывая то,  что доля монтаж-
ных работ уже сейчас составляет 
порядка 14 %, локализация по но-
вым требованиям Минпромторга 
может «углубиться» практически 
в 2 раза, уверен директор АРВЭ, 
партнер VYGON Consulting Алек-
сей Жихарев.
–  И все производители обору-

дования, например, для солнечной 
генерации, должны будут демон-
стрировать полный цикл работ ло-
кализованного основного и вспо-
могательного оборудования, – от-
метил Алексей Жихарев. – Для «ве-
тра» пока только планируется це-
левая степень, она еще не опреде-
лена, но я тоже считаю, что главное 
сейчас – не перегнуть палку. Мы 
можем столкнуться с тем, что соз-
данный промышленный кластер, 
который уже обеспечивает про-
мышленную степень локализации, 
достигнет максимального годового 
объема вводов ВИЭ в объеме 500 
МВт, согласно первой программе. 
А в новой программе этот объем 
не будет увеличен.
По сути, мы не получим серьез-

ного импульса и драйвера для до-
полнительного промышленного 
развития возобновляемой генера-
ции. Но регулятор говорит: нет, мы 
требуем от вас углубления, и у нас 
есть  набор  элементов,  которые 
должны быть локализованы.
Наша  ассоциация  сформиро-

вала свою позицию в отношении 
новых требований к локализации. 

Мы считаем, что необходимо обе-
спечить широкую номенклатуру 
элементов, которые должны быть 
локализованы,  чтобы инвесто-
ры могли выбрать в зависимости 
от индивидуальных условий и те-
кущей  конъюнктуры  рынка то, 
что правильней и эффективней 
производить в России для дости-
жения требуемой  степени лока-
лизации. И мы во многом нашли 
компромисс  с Минпромторгом, 
хотя все еще есть несогласованные 
моменты,  связанные  с целевой 
степенью локализации. Именно 
поэтому пока  участники  рынка 
осторожно смотрят на предложе-
ния ведомства.

Мы получаем  
третью сторону
Предложение Минпромторга в от-
ношении  показателя  экспорта 
Алексей Жихарев назвал спорным, 
потому что не все участники рынка 
ВИЭ готовы к тому, чтобы этот по-
казатель стал обязательным и за его 
невыполнение жестко наказывали.
–  В отличие  от локализации, 

когда инвестор принимает реше-
ния  об инвестициях,  вкладыва-
ет  в проект и контролирует  его, 
в теме экспорта мы получаем тре-
тью сторону – импортера оборудо-
вания в другой стране, – пояснил 
директор АРВЭ. – И эта ситуация 
достаточно  в России  уникаль-
ная. По сути, мы говорим о том, 
что инвестор должен взять на себя 
риск за то, что эта третья сторона 
не купила  у него  оборудование 
по какой-то причине.
Мы видим, что многие страны 

вводят требования по локализа-
ции, поэтому, если предположить, 
что в 2025 году во всем мире будут 
приняты  собственные програм-
мы по локализации, то тогда воз-
никнет  вопрос:  кто купит наше 
оборудование? Это,  безусловно, 
крайний сценарий. Но мы считаем, 
что наказаний  за невыполнение 
экспорта не должно быть в новой 
программе.
Мы наблюдаем за тем, как раз-

вивается розничный рынок ВИЭ 
в нашей стране, российские ком-
пании идут в другие страны. По-
нятно, что планы по 4-8 %, обозна-

ченные Минпромторгом, возмож-
но, будут перевыполнены. А если 
не будут выполнены, то предлага-
ется штраф в размере 20 % за мощ-
ность? Очевидно, что такая сумма 
штрафов превышает обязательства 
по экспорту.

Вопрос – в цене
Руководители АРВЭ и РАВИ  со-
шлись во мнении о том, что участ-
ники рынка тоже могут задаться 
вопросом: почему инвестор стро-
ительства должен отвечать за обо-
рудование?
–  Связь инвестора с российской 

промышленностью понятна – мы 
прошли это в первой программе, 
– констатирует Алексей Жихарев. 
– Нынешние требования по лока-
лизации – и есть та самая связь, по-
этому мы видим активизацию рын-
ка, например, за счет выстраивания 
вертикально-интегрированных 
компаний – инвесторов, фондов, 
генераторов и производителей, ко-
торые выпускают элементную базу.
–  В настоящее время требуемый 

уровень локализации в 65 % в Рос-
сии достигнут, и все ветропарки, 
которые вводятся в строй, соответ-
ствуют этому требованию, – добав-
ляет Игорь Брызгунов. – Иначе эти 
проекты просто не работали бы. 
Вендоры хотят увеличения лока-
лизации при условии, что она бу-
дет экономически целесообразной.
Сегодня  объем рынка и стои-

мость  внутреннего  компонента 
таковы,  что работающие  в рос-
сийской отрасли ВИЭ компании 
могут  обеспечить  присутствие 
на рынке, а не расширение произ-
водства. Один из известных вен-
доров построил  в нашей  стране 
завод по производству лопастей 
и завод по производству  гондол, 
где по следующей программе будут 
производить чуть больше продук-
ции, чем ранее. Они готовы вкла-
дывать деньги в большее развитие, 
если только будет большая про-
грамма. Вообще, что касается про-
изводства компонентов для ВИЭ, 
в России есть заводы, которые мо-
гут производить каждый компо-
нент, вопрос – в цене.

Ирина КРИВОШАПКА
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–  В  прошлом  году  приняты 
ключевые  решения  в  Прави‑
тельстве  РФ,  которые  уже  за‑
фиксировали  продление  про‑
граммы  до  2035  года.  За  пре‑
дыдущие семь лет реализации 
проектов  ВИЭ  мы  получили 
полноценно  развивающийся 
динамичный  сектор,  который 
включает  в  себя  промышлен‑
ный кластер с производствами, 
нацеленными  на  выпуск  обо‑
рудования  для  ветрогенера‑
ции, в том числе и созданными 
по  программе  локализации. 
В России также появился соб‑
ственный лидер в производстве 
солнечных модулей – «Хевел», 
который уже сейчас достиг КПД, 
сравнимый с ведущими миро‑
выми  производителями.  Есть 
также  завод  по  производству 
комплектующих для солнечной 
генерации. Чтобы зафиксиро‑
вать эти результаты, необходи‑
мо  дать  импульс  сектору  ВИЭ 
для продолжения привлечения 
инвестиций, то есть обеспечить 
объемы не меньше, чем в пер‑
вой программе, а лучше – пре‑
вышающие  прошлый  уровень 
в разы. Отмечу,  что уже опре‑
делен некий потолок – 400 млрд 
рублей платежей за мощность 
по ДПМ ВИЭ до 2035 года. Если 
пересчитать  эти  параметры 
в мегаватты, то до 2035 года до‑
полнительно появятся порядка 
7 ГВт в секторе ВИЭ, из них при‑
мерно 2 ГВт – СЭС, более 4 ГВТ 
– ВЭС и около 200 МВт – в сфере 
малых ГЭС.

Целевой  объем  в  перспектив‑
ной  программе  ВИЭ  может 
достичь  9  и  более  ГВт.  Хотя 
российские  цифры  в  рамках 
мирового энергобаланса край‑
не малы – к 2035 году доля ВИЭ 
в  нашей  стране  может  быть 
лишь  2,5‑3 %.  Для  сравнения, 
в  Канаде  к  2030  году  доля 
энергии ВИЭ вырастет до 90%.

Игорь Брызгунов

Алексей Жихарев, 
директор Ассоциации развития 

возобновляемой энергетики:
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Стремительное сокраще-
ние запасов традиционно-
го углеводородного топли-
ва, увеличение капита-
ловложений на освоение 
новых месторождений, 
возрастающая потреб-
ность в утилизации пар-
никовых газов повышают 
конкурентоспособность 
технологий получения 
энергии из возобновляе-
мых источников.

Однако из-за непостоянства 
природных факторов выра-
ботка энергии солнечными 

батареями,  ветроэлектрогенера-
торами, малыми ГЭС, волновыми, 
приливными и геотермальными 
электростанциями имеет пери-
одический  характер. Основным 
направлением решения данной 
проблемы  является  запасание 
энергии, но аккумуляторные хра-
нилища дороги и недолговечны.
На сегодняшний день аккумули-

рование электроэнергии в водо-
родном цикле выступает в каче-
стве основного сценария перехода 
мировой  энергетики  к безугле-
родным энергоносителям. В про-
мышленности  хорошо  освоены 
технологии получения водорода 
из большого числа первичных ис-
копаемых источников – природ-
ного газа, угля, нефти, что не по-

инновационный путь развития мировой экономики
влечет  глобальной перестройки 
промышленного  сектора на на-
чальном этапе перехода от тради-
ционной к водородной энергетике. 
Дальнейшее развитие водородных 
технологий должно осуществлять-
ся за счет внедрения инновацион-
ных подходов к созданию электро-
лизных систем получения водо-
рода, топливных процессоров, га-
зогенераторов, водородаккумули-
рующих материалов и топливных 
элементов, что позволит сделать 
коммерчески привлекательными 
процессы получения, транспорти-
ровки, аккумулирования и хране-
ния водорода, а также технологии 
газогенерации непосредственно 
в местах потребления,  особенно 
в удаленных неэлектрифициро-
ванных регионах.
Разработка технологий  водо-

родной энергетики активно под-
держивается  на государствен-
ном уровне более чем в 20  стра-
нах. В рамках долгосрочных про-
грамм планируется масштабиро-
вание  создаваемых технологий 
для транспорта,  домохозяйств 
и промышленных объектов. 
Лидером в этом направлении 

является  Япония,  поставившая 
в 2014 году  цель  по строитель-
ству  «водородного  общества», 
но из-за отсутствия собственных 
первичных источников  энергии 
реализация этой стратегии полно-
стью  зависит от импортных по-
ставок водорода. В настоящий мо-
мент главным экспортером водо-
рода рассматривается Австралия. 

Тем не менее логистическая бли-
зость Дальнего Востока, его огром-
ный  энергетический потенциал 
и большие запасы пресной воды 
создают благоприятные условия 
для участия России в формирова-
нии нового сегмента энергетиче-
ского рынка Японии,  что в пер-
спективе  обеспечит  существен-
ную долю поставок водорода в эту 

страну. Таким образом,  важным 
стимулом для развития водород-
ных технологий в России выступает 
расширение экспортного потенци-
ала в формирующемся глобальном 
рынке водородного топлива.
Важная роль в становлении экс-

портно-ориентированной водо-

родной энергетики России отведе-
на созданию научной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 
Для ее осуществления необходимо 
приступить к полномасштабной 
реализации собственных нацио-
нальных программ исследований 
в сфере водородной энергетики. 
Учитывая перспективность дан-

ного  направления  для России, 
в конце 2019 года перед Министер-
ством энергетики РФ была постав-
лена задача по разработке «дорож-
ной карты» развития водородной 
энергетики в Российской Федера-
ции. Ее целью является создание 
благоприятных условий для под-
готовки кадров, научно-техниче-
ского развития водородных тех-
нологий, венчурного и проектного 
финансирования работ, междуна-
родного взаимодействия и выхода 
на международные рынки сбыта 
водородного топлива.
Реализация «дорожной карты» 

предполагает оперативный мони-
торинг рынка и экспертную оцен-
ку экономической эффективности 
проектов  в области  водородной 
энергетики с привлечением пред-
ставителей энергетических и инве-
стиционных компаний, научно-ис-
следовательских центров, иннова-
ционных предприятий. 
Ключевая  роль  в реализации 

«дорожной карты» развития водо-
родной энергетики в Российской 
Федерации отводится профиль-
ным исследовательским центрам 
России, потенциал которых должен 
быть  ориентирован на преодо-

ление технологических барьеров 
и разработку конкурентоспособ-
ных технологий, адаптированных 
к климатическим условиям рос-
сийских регионов.
Вовлечение  инновационных 

предприятий позволит в кратчай-
шие сроки внедрить полученные 
научно-технические результаты 
выполняемых исследований. Од-
нако  переход  от возможностей 
к конкретным позициям на за-
рождающемся рынке водородных 
технологий невозможен без уча-
стия крупных энергетических ком-
паний страны, которые способны 
оперативно реализовать свой по-
тенциал для развития нового на-
правления экспортно-ориентиро-
ванного бизнеса. 
Только при такой кооперации 

научно-исследовательских и обра-
зовательных центров, энергетиче-
ских и инновационных компаний 
можно добиться быстрого выхода 
России на глобальный рынок водо-
родного топлива.

Ольга НЕЦКИНА  
к.х.н., руководитель группы 

исследования гидридных 
соединений Института  

катализа СО РАН,  
Денис КОЗЛОВ  

д.х.н., профессор РАН, член 
рабочей группы при Минэнерго 

РФ по водородной энергетике, 
заведующий лабораторией 

фото- и электрокатализа 
Института катализа СО РАН 

Фото Кирилл Канин, ИК СО РАН

Разработка техно-
логий водородной 
энергетики актив-
но поддерживается 
на государственном 
уровне более чем в 20 
странах. В рамках 
долгосрочных про-
грамм планируется 
масштабирование 
создаваемых техно-
логий для транспорта, 
домохозяйств и про-
мышленных объектов.
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«День сурка».  «Настрое-
ние на нуле». «Кажется, 
что я в страшном  сне 

и не могу проснуться». «Еще пару 
недель  в таком режиме и точно 
сойду  с ума» – подобные фразы 
все  чаще  стали проскальзывать 
в переписке  с друзьями, находя-
щимися не только в разных горо-
дах России, но и в других странах. 
Мы  ведь  привыкли  постоянно 
куда-то бежать, проводить много 
времени вне дома, путешество-
вать, развлекаться, в конце концов. 
И оказались совершенно не готовы 
к тому, что в один момент многие 
радости жизни окажутся под за-
претом.

Помогите себе сами
–  События в стране и мире раз-
виваются  стремительно, –  гово-
рит психолог Екатерина Явиц. 
– Кто-то временно остался без ра-
боты, кто-то не знает, что завтра 
есть,  у кого-то рухнули  важные 
проекты. Есть экономическая не-
устойчивость,  страх за здоровье, 
за то, что будет дальше. По миру 
идут волновые движения: то пани-
ка, то тишина, то позитив, то новая 
волна паники.
Важно  знать,  что кризис  воз-

никает,  когда  человек не может 
решить появившуюся перед ним 
проблему в короткое время при-
вычными способами. Он запутан, 
смущен, воспринимает эту ситуа-
цию как нестерпимое зло. Возни-
кает «туннельное видение», страх, 
напряжение, тревога, ощущение 
одиночества, усталость, раздраже-
ние. Это нормально.
Суть кризиса такова, что чело-

век  сомневается  в возможности 
его преодоления, появляется чув-
ство, что это никогда не кончится 
и не удастся выйти из этого состо-
яния. Боль, которую испытывает 
человек  в кризисе, мотивирует 
его на поиск новых путей реше-
ния,  ресурсов,  на приобретение 
новых навыков и, как следствие, 
на дальнейшее развитие. Это вре-
мя вопросов – ответы приходят 
позже, и важно помочь себе в этом 
контексте быть. Именно тогда воз-
никает личностный рост.
Первое, что нужно сделать, – вы-

дохнуть. Это не первый кризис, 
с которым мы столкнулись в сво-
ей жизни.
–  Помните,  что кризис  коне-

чен, и если мы учимся осознанно 
проходить через него, становится 
легче преодолевать новые испы-
тания, – отмечает Екатерина Явиц. 
– Как помочь  себе  сегодня? Во-
первых, важно признать, что кри-
зисная ситуация есть. Отмахивать-

Ответы придут позже
Время вопросов. 

Самоизоляция ока-
залась испытанием 
для многих. Сегодня 
никто не знает, когда 
мы вернемся к преж-
нему образу жизни, 
а значит, не помешает 
разобраться, как не по-
терять себя, находясь 
в четырех стенах?

ся, убеждать себя в том, что ничего 
не случилось, –  значит,  загонять 
эмоции глубоко в себя и оказывать 
себе медвежью услугу, рискуя осла-
блением иммунитета и болезнями. 
Во-вторых,  важно  взять  ответ-
ственность за помощь себе на себя: 
«Да, мне страшно и я хочу себе по-
мочь, а не жду, что кто-то догада-
ется об этом».
Психолог уверяет: сейчас важно 

дать себе опору. В первую очередь, 
наша опора – это тело, и мы можем 
«просигнализировать» ему, что все 
в порядке. Здесь хорошо помога-
ет ритмическое дыхание. Нужно 
сесть, сконцентрироваться на би-
ении  сердца,  синхронизировать 
дыхание с сердечным ритмом: на 2 
удара сердца вдох, на 4 удара – вы-
дох. Через минуту попробовать 
на 3  удара  сердца  сделать  вдох, 
на 6 – выдох. Постепенно состоя-
ние гармонизируется.
Если поднимается тревога, по-

может тряска тела:  смех в голос, 
рыдания, намеренная тряска рук 
и ног. Если такая возможность есть, 
выходите из «туннельного виде-
ния» за счет прогулок на просторе 
– в поле, на заливе, там,  где есть 
пространство.
–  Найдите  то,  на что вы мо-

жете влиять, и мобилизуйте воз-
никшую от страха  энергию. Это 
может быть  генеральная уборка, 
помощь другим людям, особенно 
детям, гармонизация пространства 
в доме, – рекомендует Екатерина 
Явиц. – Обращайтесь за помощью 
к близким, просите побыть с вами, 
обнять, послушать. Если погово-
рить не с кем, используйте личный 
дневник – важно выражать свои 
чувства  и не держать  их в себе. 
Дайте себе время на отдых и вос-
становление – если этого не про-
исходит, силы истощаются.
Длительный  стресс  ослабляет 

иммунитет. Поэтому важно жить 
по правилу:  сколько  стресса ис-
пытал  сегодня –  столько потом 

уделил себе внимания, чтобы вос-
становиться. Выясните, что при-
дает вам силу: прогулки, пение, 
танцы,  вышивание,  рисование, 
музыка. Спите минимум по 8 ча-
сов. И по возможности ограничи-
вайте количество стресса в жизни 
в результате внешнего давления: 
меньше читайте новости и нагне-
тающие страх телепередачи.

Переключайтесь 
на позитив
–  Чтобы снизить уровень тревож-
ности, для начала необходимо при-
нять тот факт, что в нашей жизни 
существуют события, на которые 
мы никак не можем повлиять, – 
говорит психолог Юлия Сперан-
ская. – Эти события происходят, 
и будут происходить независимо 
от нашего желания. Тем не менее, 
мы можем повлиять на наше от-
ношение к ним и составить план 
действий.
Первый  способ  отвлечения 

от негативных мыслей –  это де-
ятельность. Чем больше человек 
занят, тем меньше у него време-
ни на негативные размышления. 
Планируйте свой день и старайтесь 
загружать  его разносторонними 
делами.  Важно чередовать дея-
тельность: старайтесь не смотреть 
телевизор  сразу,  как выключите 
компьютер, уборка, приготовление 
ужина или зарядка будут хорошим 
эквивалентом.
Если же тревожные мысли не по-

кидают и во время работы, меньше 
концентрируйте внимания на не-
гативе:  вместо  сводки новостей 
смотрите каналы о природе, путе-
шествиях, документальные филь-
мы, читайте книги, пробуйте го-
товить новые блюда. Это поможет 
не только отвлечься, но и расши-
рить свое восприятие мира. Важ-
но помнить, что данная ситуация, 
какой бы неприятной она ни была 
– не навсегда.

–  Чтобы понизить уровень тре-
воги касательно  своего будуще-
го, можно выполнить следующее 
упражнение:  представьте  ваш 
личный самый плохой сценарий 
развития  событий и подумайте, 
как вы можете справиться с этим? 
Какие действия можно предпри-
нять? Какие  у вас  есть  ресурсы 
для решения этой ситуации? – ре-
комендует Юлия Сперанская.

Подводите итоги 
каждого дня
Эксперт по развитию эмоцио-
нального интеллекта, работаю-
щий в том числе с компаниями 
нефтяного сектора, автор про-
граммы «Игры эмоций» Елена 
Орлова  советует  сконцентриро-
вать внимание на нескольких «яко-
рях», которые помогут избавиться 
от тревоги. Важным пунктом яв-
ляется соблюдение режима, в том 
числе графика работы. Если сложно 
приступить к должностным обя-
занностям в привычное время – 
не можете проснуться, постоянно 
на что-то отвлекаетесь, начните 
составлять  списки дел  на день, 
включая в них конференц-колы, 
обычные звонки, важные проек-
ты и небольшие задачи. А вечером 
вычеркивайте  сделанное –  соб-
ственная продуктивность подни-
мет настроение и позитивно от-
разится на вашем эмоциональном 
состоянии.
Кроме того, в некоторых отече-

ственных компаниях, по словам 
Елены, есть требование, чтобы со-
трудники «не приходили» на кон-
ференц-колы в домашней одеж-
де,  а женщины –  без макияжа. 
Это помогает быть в тонусе. Как, 
впрочем, и организованное рабо-
чее пространство – чтобы время, 
проведенное за ноутбуком, не пре-
вращалось в домашние посиделки, 
создайте соответствующую атмос-
феру, приближенную к рабочей.

Психолог  подтверждает: тем, 
кто привык жить в динамике, сей-
час приходится вдвойне сложно. 
Особенно непростой для них были 
первая и вторая недели самоизо-
ляции, когда нужно было адапти-
роваться к новым правилам игры. 
Под запретом посещения оказались 
развлекательные заведения, где мы 
привыкли расслабляться: кинотеа-
тры, рестораны, спа, фитнес-клу-
бы. Тем не менее люди постепенно 
привыкли к этому, многим удалось 
найти баланс между работой и от-
дыхом без выхода из дома.
Кто-то,  например,  вернулся 

к своему хобби, на которое прежде 
не оставалось времени, в том чис-
ле из-за необходимости тратить 
несколько часов в день на дорогу 
до работы и обратно.  Благодаря 
сэкономленному времени люди 
начали  больше читать,  слушать 
обучающие  и познавательные 
программы, вышивать,  готовить, 
ухаживать за цветами и т. д. В этой 
связи Елена советует каждый день, 
помимо подведения рабочих ито-
гов, отмечать свои личные успехи.
–  Все,  что мы делаем руками, 

влияет  на наши  эмоции,  пси-
хологическое  и моральное  со-
стояние.  Поэтому  желательно 
не просто  слушать какие-то лек-
ции и чему-то учиться,  а делать 
что-то руками и также давать себе 
физическую нагрузку, –  говорит 
психолог. – Кстати,  сейчас неко-
торые фитнес-компании предо-
ставляют в аренду оборудование, 
в том числе тренажеры. Если брать 
в аренду не хочется, можно делать 
обычную зарядку. Подводя итоги 
дня, обязательно укажите, что се-
годня вы столько-то раз подняли 
гантели, отжались, покрутили хула-
хуп, а завтра сделаете еще больше.

Творите и наполняйтесь 
энергией
Один из методов управления эмо-
циями и состоянием – прослуши-
вание музыки, которая человека 
либо  бодрит, либо  успокаивает, 
в зависимости  от того,  что ему 
в данный момент нужно. Сейчас 
в телефоне каждого из нас сохра-
нены любимые мелодии, которые 
способны помочь  «зарядиться», 
когда это требуется, или «остыть», 
если мы понервничали.
Еще один полезный совет – за-

нимайтесь творчеством:  рисуй-
те, пойте, играйте на музыкаль-
ном инструменте, сочиняйте сти-
хи.  Это  позволит  переключить 
внимание с работы и, возможно, 
каких-то сложностей,  связан-
ных с текущей ситуацией, на то, 
что вам действительно нравится. 
А значит, наполниться энергией.
В конце концов, почистите свой 

смартфон, ведь в обычной жизни 
до этого руки зачастую не доходят. 
Или систематизируйте свои ста-
рые фотографии и видеозаписи.
–  Методов отвлечься от тревоги 

много, но, поскольку каждый че-
ловек индивидуален, единого ре-
цепта нет, – говорит Елена Орлова. 
– Поэтому я бы посоветовала вам 
выбрать для себя что-то полезное 
и интересное,  что будет подни-
мать настроение и поддерживать 
внутренний ресурс.

Елена ВОСКАНЯН
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

В УНИСОН  
С МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ИННОВАЦИИ

Первая в Швеции ветро-
энергетическая башня из 
ламинированной древе-
сины высотой 30 метров 
построена компанией 
Modvion AB в Бьорке.

По утверждениям  пред-
ставителей  компании,  
башня  имеет  структуру 

«столь же  прочную,  как  сталь». 
При этом стоимость  строитель-

Швеция строит деревянную 
ветроэнергетическую башню

ства  деревянных  конструкций 
значительно  ниже,  чем метал-
лических,  что,  соответственно, 
снижает  себестоимость  произ-
водства  электроэнергии,  выра-
батываемой  ветром. Меньший 
вес древесины и модульная кон-
струкция позволяют строить бо-
лее высокие башни.
Углекислый  газ, поглощаемый 

деревьями по мере их роста, на-
капливается в древесине башен, 
а  это  означает,  что  ветряные 
турбины  с  самого начала  своей 

работы являются  климатически 
нейтральными. 
Новый проект будет использо-

ваться в исследовательских целях, 
для изучения возможностей стро-
ительства деревянных башен ком-
мерческого назначения, которое 
планируется начать в 2022 году.
По мнению генерального ди-

ректора Modvion AB Отто Лунд-
мана,  «это крупный прорыв, ко-
торый открывает путь для следу-

ющего поколения ветряных тур-
бин. Ламинированная древесина 
прочнее стали при том же весе, и 
благодаря модульной конструк-
ции ветряные турбины могут быть 
выше. Благодаря строительству из 
дерева мы также снижаем выбро-
сы углерода».

Подготовил  
Андрей ДАВЛИЦАРОВ

по материалам energylivenews.com


