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государство (в лице отраслевого министерства) ............................. 76,8%
Пао «россети» .................................................................................................. 12,2%
Производители и разработчики По и оборудования ............................ 8,5%
Потребители-предприятия (юридические лица) ................................... 1,2% 
Потребители-граждане (физические лица) ............................................ 1,2%

пао ««россети» 
приступает к реализации 
концепции цифровой 
трансформации. Как вы 
считаете, кто в первую 
очередь заинтересован 
в активном переводе 
сетевых предприятий  
в цифровой формат?

в л а с т ь
П о д м о р о з и л о . 
Н у ж н ы  л и  с р о ч н ы е 
а н т и к р и з и с н ы е 
м е р ы  р е ф о р м е 
э л е к т р о э н е р г е т и к и ?
Реформа российской электроэнерге-
тики, направленная на превращение 
контролируемой государством мо-
нополии в рыночную отрасль, факти-
чески заморожена. Об этом объявил 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике Павел 
Завальный, добавив, что и сегодня, 
десять лет спустя после ликвидации 
энергетической монополии РАО «ЕЭС 
России», российская энергетика ра-
ботает по принципу «потребитель 
для энергетики, а не энергетика 
для потребителя». С ним согласны 
и другие участники круглого стола, 
посвященного законодательным 
аспектам развития электроэнерге-
тики РФ. 

7
те м а  н о м е р а
К  с в е тл о м у 
б уду щ е м у  
И н т е р н е т а  в е щ е й
Надежность российской энергетики 
обеспечивается не возвращением 
к традиционной системе управле-
ния отраслью, но внедрениемсамых 
современных технологий из обла-
сти IoT, интерес к которым налицо 
как на уровне государства, так 
и на уровне бизнеса. 

По оценкам экспертов, экономи-
ческий эффект от внедрения Интер-
нета вещей в российской электро-
энергетике до 2025 года составит бо-
лее 530 миллиардов рублей, темпы 
роста IoT в ближайшие 5 лет могут 
составить от 10 до 40 %.

«Умные» идеи находят массу 
применений. Участники рынка уве-
рены: внедрение таких технологий 
позволяет предотвратить поистине 
разрушительные аварии – такие, 
как катастрофа 2009 года на Саяно-
Шушенской ГЭС.

10

оссийские энергетиче-

ские компании, возможно, 

и не только они, чувствуют 

себя кем-то вроде доистори-

ческих гигантов, которым 

приходится лавировать среди 

проворных конкурентов – 

смышленых зверьков, кото-

рым принадлежит будущее. 

Такое впечатление произво-

дят на меня энергетические 

форумы последних недель – 

такие, как Восьмой между-

народный форум «Открытые 

инновации», где обсуждались 

стратегии традиционных энер-

гетических компаний в мире 

цифровой трансформации. 

Звучащие на таких площад-

ках прогнозы выглядят и мно-

гообещающими и тревожными 

одновременно – влиятельные 

топ-менеджеры признают, 

что их компании находятся 

в зоне повышенного риска. 

И бизнес, не сумевший изме-

нить поведение, не сможет су-

ществовать в новых реалиях. 

Большая часть свежего номера 

«Энергетики и промышлен-

ности России» посвящена 

вызовам, которые готовит 

нам энергетика будущего.

те м а  н о м е р а
Ц и ф р о в и з а ц и я 
н е  д о л ж н а  б ы т ь 
с а м о ц е л ь ю
Российские энергетические ги-
ганты, выбирающие свой путь в по-
стоянно меняющемся мире «умных» 
технологий, оказались в положении 
кэролловской Алисы, готовой к лю-
бым неожиданностям и вынуж-
денной бежать как можно скорее, 
чтобы хотя бы оставаться на месте. 
«Мы обязаны менять технологиче-
ский подход, иначе сетевой бизнес 
не сможет существовать в текущих 
реалиях, – говорит представитель 
«Россетей».

Привычная картина мира меня-
ется на наших глазах. Сумеют ли 
адаптироваться к этим условиям 
энергетические компании, оказав-
шиеся в зоне повышенного риска, 
учитывая, что потребитель волен 
менять режим потребления энергии 
или даже отказываться от него?

11
н о в а я 
в о з о б н о в л я е м а я 
э н е р г е т и к а

П е р с п е к т и в н ы й 
и н т е р е с 
к  уд а л е н н о м у 
п о т е н ц и а л у
Еще один вызов для традиционной 
картины мира – возобновляемая 
энергетика, значение которой ме-
няется буквально на наших глазах. 
Всего лет двадцать назад казалось, 
что будущее мировой энергетики 
безвозвратно связано с традицион-
ными источниками энергии, а смель-
чаки, которые не боялись инвести-
ровать в «зеленые» технологии, ка-
зались безрассудными любителями 
риска. Минувшие годы подтвердили 
самые смелые прогнозы. Но самое 
фантастическое – это формирование 
системы поддержки ВИЭ и разви-
тие успешных «зеленых» проектов 
в России.

18

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Н о в а я  гл а в а 
д л я  з а г р я з н и т е л е й
Российские промышленные пред-
приятия, десятилетиями вносив-
шие свой «вклад» в загрязнение 
окружающей среды, вынуждены 
трансформироваться в жесткие 
сроки. Следование мировой эколо-
гической повестке требует нешу-
точных усилий: триста компаний, 
«отвечающих» за формирование 
60 % от общего количества выбросов 
и сбросов, должны оформить обяза-
тельные к получению комплексные 
экологические разрешения до конца 
2022 года. 

Успеют ли они вписаться в эти 
сроки, учитывая как масштабы за-
дачи, так и наличие массы нерешен-
ных проблем – таких, как сложности 
технологического порядка, не по-
зволяющих подать заявку и разра-
ботать КЭР? 

Пессимисты опасаются, что реше-
ние задачи национального масштаба 
«утонет» в массе нерешенных вопро-
сов, оптимисты рассчитывают на то, 
что возникающие проблемы будут 
решены в должный срок.

20
н а у к а  и  н о в ы е 
т е х н о л о г и и
В  н е й т р о н н о м  м и р е 
о ж и д а е т с я  П И К
А тем временем российские атом-
щики готовятся «зажечь» искус-
ственное Солнце. Уникальный ре-
акторный комплекс ПИК, проект 
которого реализуется в Гатчине 
(Ленинградская область), должен 
превзойти все мировые нейтронные 
источники, включая и ближайшего 
конкурента – исследовательский 
реактор, который находится в ин-
ституте Лауэ-Ланжевена в Гренобле 
(Франция). Первая фаза проекта, осу-
ществляемая в рамках нацпроекта 
«Наука», будет закончена в следу-
ющем году.

32
Павел сниккарс,
директор Департамента развития электроэнергетики 
Министерства энергетики рФ 

– Цифровизация отрасли не должна быть самоцелью, 
гораздо важнее – используя передовые решения, 
увеличить эффективность в той же электроэнергетике, 
при этом учитывая интересы потребителя. Многие 
компании ТЭКа при разработке корпоративных стратегий 
делают акцент на необходимости внедрения новых 
технологий. Для профильного ведомства же одной 
из задач на среднесрочную перспективу является 
проведение большого анализа зарубежного опыта 
в части цифровизации, что позволит выявить ошибки, 
совершенные иностранными коллегами, определить 
наиболее эффективные технологии, на которые они 
сделали ставку, и увидеть реальные результаты.

Дежурная по номеру 
ольга мариничева
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Э к с П е р т н ы й  с о в е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрий Борисович Офицеров
председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

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

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

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

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

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «сообщество 
потребителей энергии»

И р и н а  З о л о т о в а
Директор Центра отраслевых исследований 
и консалтинга Финансового Университета 
при Правительстве РФ

Сегодня цифровая трансформация 
экономики это не просто поддер-
живаемый Россией мировой тренд, 
а создание условий для новых возмож-
ностей и в первую очередь для потре-
бителей, товаров и услуг. Например, 
в части электросетевого комплекса, 
реализация программы по цифровой 
трансформации, разработанная «Рос-
сетями», не только позволит повысить 
техническую надежность и качество 
оказываемых услуг (напомню, заяв-

ляемые цели – снижение потерь при передаче элек-
троэнергии на 30 %, снижение показателей CAPEX 
и OPEX на 30 %, снижение показателей надежности 
SAIFI и SAIDI на 50 %, снижение времени технологи-
ческого присоединения к сетям в 1,5 раза), но также 
позволит реализовывать более гибкую тарифную 
политику и развивать конкуренцию на розничных 
рынках электроэнергии. Вот это, на мой взгляд, 
крайне важный эффект, который, по оценкам на-
шего Центра, может быть достигнут.

Ответы эксперта «ЭПР»  
на вопросы читателей читайте на стр. 19
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Электроэнергетика 
остается наиболее слож-
ной отраслью ТЭКа, 
в том числе, в части нор-
мативного обеспечения 
эффективности и надеж-
ности ее работы.

При этом конкуренция на оп-
товом рынке, формирова-
ние которого считается од-

ним из наиболее заметных итогов 
реформы электроэнергетики, огра-
ничивается при помощи разного 
рода искусственных механизмов, 
таких, как перекрестное субсиди-
рование и ДПМ, и на сегодня со-
ставляет менее 50 %. Конкуренция 
на розничном рынке электроэнер-
гии скорее отсутствует, работа се-
тевого комплекса в целом далека 
от эффективности. Можно сказать, 
реформа фактически заморожена. 
Об этом председатель Комитета 
Государственной Думы по энер-
гетике Павел Завальный заявил 
в ходе круглого стола на тему «Со-
стояние и перспективы развития 
электроэнергетики страны. Зако-
нодательный аспект».

интересанты 
недовольны
Парламентарий настаивает: 
без продолжения реформы, без ре-
шения проблемы перекрестки, 
без формирования истинно ры-
ночных механизмов и подлинной 
конкуренции невозможно обе-
спечить качество, надежность по-
ставок и адекватную стоимость 
электроэнергии для роста отече-
ственной экономики.

Для этого, считает депутат, не-
обходимо снизить и ограничить 
перекрестное субсидирование, 
повысить операционную и инве-
стиционную эффективность рабо-
ты сетевого комплекса, развивать 
конкуренцию не только на опто-
вом, но и на розничном рынке, 
наладить интеллектуальный учет 
поставляемой электроэнергии, 
в целом цифровизировать энер-
гетику и повысить платежную дис-
циплину.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по энергетике Сергей Есяков об-
ратился к целям, которые должны 
были быть достигнуты в ходе ре-
формы электроэнергетики. Так, 
отметил он, разделение моно-
польных и конкурентных условий 
деятельности и привлечение ин-
вестиций в отрасль можно считать 
условно выполненными задачами. 
А вот планируемое снижение сто-
имости электроэнергии для потре-
бителей реализовать не удалось.

– М ож н о  сд ел а т ь в ы в од , 
что цель реформы не достигнута. 
Ни одна группа интересантов се-
годня не удовлетворена сложив-
шейся в электроэнергетике ситуа-
цией. Закономерно напрашивает-
ся вопрос: почему? Ответ прост: 

за это время произошел значи-
тельный рост цен для всех групп 
конечных потребителей, – подчер-
кнул спикер, напомнив, что с 2011 
по 2019 год цены на электроэнер-
гию на российском рынке выросли 
в два раза, а цены на рынке Nord 
Pool за этот же период снизились 
на 20 %.

Господин Есяков упомянул о том, 
что возможности оптимизации из-
держек и сохранения социальной 
нагрузки исчерпаны. Ко всему 
прочему, с 2012 года значительно 
вырос средний тариф на услуги 
по передаче сетей, увеличилась 
котловая выручка. Подобная ди-
намика, сохраняющаяся в течение 
длительного времени, по мнению 
депутата, не характерна ни для од-
ной другой отрасли.

– По моему мнению, основ-
ными причинами происходяще-
го являются смещение развития 
энергетики в сторону обеспечения 
надежности по отношению к эко-
номичности и усиление роли госу-
дарства в управлении энергетикой. 
Мы создаем супернадежную систе-
му. Вопрос в другом – насколько 
она нужна потребителям и сколько 
они готовы за нее платить? Впол-
не вероятно, что какая‑то часть 
населения предпочтет экономить 
на этом. В то же время, хотя это 
широко не озвучивается, мы воз-
вращаемся к старой схеме управ-
ления отраслью, – признал Сергей 
Есяков.

Директор департамента раз-
вития электроэнергетики Мин
энерго Павел Сниккарс напом-
нил, что одной из задач проводи-
мой реформы был уход от веерных 
отключений, а также от большого 
количества неплатежей.

– Про эти вопросы сейчас не-
редко забывают. Конечно, не все 
задачи решены, но нам удалось 
обеспечить надежность энергоси-
стемы. Большие инвестиции были 
сделаны в электроэнергетику, 
на сегодняшний момент есть опре-
деленные проблемы с ценовыми 
сигналами, которые целесообразно 
начинать решать.

Мы согласны с тем, что роль го-
сударства в части регулирования 
электроэнергетики превалирует, 
и не всегда позиция Минэнерго 
может иметь решающее значение. 
При этом мы пытаемся адекватно 
оценивать перспективы отрасли, 
однако есть параметры государ-

ственной и социально‑экономиче-
ской политики, которые ставят нас 
в определенные рамки, наклады-
вают определенные ограничения, 
мы обязаны ими руководство-
ваться, – заметил представитель 
ведомства. – В то же время, говоря 
про большие сетевые и генераци-
онные резервы, эффективность 
отрасли и высокие цены, мы часто 
забываем о необходимости пла-
нирования подходов к развитию 
электроэнергетики.

При этом, когда со стороны реги-
онов принимаются инвестицион-
ные или планировочные решения 
в виде схем и программ развития, 
у нас нередко возникают вопросы. 
Я бы посоветовал коллегам про-
считывать ценовые последствия, 
которые они своими решениями 
приносят на территорию субъекта.

пора переходить 
к практическим 
действиям
«Вечную» для энергетики пробле-
матику перекрестного субсидиро-
вания прокомментировал и член 
правления – заместитель пред-
седателя правления Ассоциации 
«НП Совет рынка» Oлег Бapкин, 
призвав перейти наконец от слов 
к делу:

– Мы много говорим о том, 
что с проблемой перекрестки не-
обходимо что‑то делать, но пока 
ничего так и не происходит. Это 
сложная тема, решение по кото-
рой может быть непопулярным. 
Однако мы видим, что в других 
отраслях решение не менее слож-
ных и острых вопросов сейчас так 
или иначе происходит. Значит, 
нам тоже пора переходить к прак-
тическим действиям, более того, 
это уже должны быть срочные 
антикризисные меры, а не долго-
срочные планы на десятилетия, – 
убежден эксперт. – В первую оче-
редь, нужно легитимно определить 
и рассчитать все основные виды 
перекрестного субсидирования 
в электроэнергетике.

Самое простое, с чего можно на-
чать, – проинформировать о на-
значении и объемах этой пере-
крестки участников рынка – и тех, 
кто из‑за нее несет дополнитель-
ную финансовую нагрузку, и тех, 
кого субсидируют. Одновременно 
с этим необходимо разработать 

и согласовать набор первоочеред-
ных действий не только по пе-
рераспределению перекрестки, 
но и по ее реальному снижению.

Олег Баркин предложил кол-
легам обратиться к конкретному 
примеру межтерриториального 
перекрестного субсидирования 
на Дальнем Востоке, отметив, 
что прямое субсидирование сни-
жения тарифа не приносит пользы 
региону. Единственное, что таким 
образом стимулируется – это не-
эффективное энергопотребление.

– Если уж субсидировать, то, 
например, в качестве компромис-
са часть направляемых субсидий 
инвестировать в повышение эф-
фективности генерации в этих ре-
гионах. Тогда на следующем этапе 
и субсидий потребуется меньше, 
– считает он.

Другой пример касался меж‑
отраслевой перекрестки, а именно 
строительство генерации на ТКО. 
За 335 МВт побочного продукта 
мусоросжигания рынок ежегодно 
с 2023 года будет платить порядка 
20 миллиардов рублей.

– Если посчитать стоимость ме-
гаватта, станет понятно, что таких 
высоких цен в энергетике в прин-
ципе еще не было, – подчеркнул 
господин Баркин.

Формой косвенного перекрест-
ного субсидирования, по его мне-
нию, являются неплатежи. Не се-
крет, что сумма задолженности 
в энергетике ежегодно прираста-
ет на 6‑7 миллиардов рублей. Вот 
и выходит, что одни потребители 
вынуждены платить за других. 
Причем если в отношении тех, 
кто не платит, регулярно принима-
ются «послабляющие» меры, их по-
ведение становится фактически 
законным и превращается, воз-
можно, не в прямую, но все‑таки 
перекрестку.

тарифы 
где-то вырастут, 
а где-то снизятся
Начальник управления регу-
лирования электроэнергетики 
ФАС Дмитрий Васильев тоже 
считает перекрестное субсидиро-
вание наиболее серьезной про-
блемой, мешающей полноценному 
развитию рыночных механизмов 
не только в электроэнергетике, 
но и во всей отрасли в целом.

– У нас есть свой взгляд на то, 
как считать объемы перекрестного 
субсидирования и затем снижать 
их, в том числе через равномер-
ное распределение перекрестки 
на все уровни напряжения. В таком 
случае тарифы где‑то вырастут, 
а где‑то снизятся. Проект соответ-
ствующего постановления внесен 
в правительство, – сообщил спи-
кер. – В то же время у ФАС много 
вопросов к надбавкам в пользу 
потребителей Дальнего Востока 
– пока механизм работает неэф-
фективно и, очевидно, нуждает-
ся в значительной донастройке. 
Кроме того, нужно уже сегодня 
решить, как отрасль будет уходить 
от «дальневосточной надбавки» 
за границами 2028 года. Пока та-
кого понимания нет.

В преддверии общей цифрови-
зации, считает Дмитрий Васильев, 
необходимо создать системную 
«дорожную карту» по решению 
проблемы перекрестки, где долж-
ны быть обозначены конкретные 
задачи, сроки, целевые и промежу-
точные этапы для каждого региона 
и страны в целом.

«размазывание» 
проблемы
Перекрестное субсидирование 
– кривое зеркало электроэнерге-
тики, считает директор ассоциа-
ции «Сообщество потребителей 
электроэнергии» Василий Кисе-
лев. По его мнению, идея коллег 
о перераспределения нагрузки 
по перекрестке между всеми по-
требителями распределительного 
и магистрального сетевого ком-

плекса – это не решение, а «раз-
мазывание» проблемы.

Причинами перекрестного суб-
сидирования, по мнению эксперта, 
являются: нежелание повышать 
эффективность потребления энер-
гии и развивать энергосбережение, 
неэффективные инвестиционные 
решения, приводящие к росту рас-
ходов без увеличения полезного 
отпуска электроэнергии, и методо-
логические недоработки при рас-
кладке расходов по уровням на-
пряжения.

Выслушав коллег, Павел За-
вальный акцентировал внимание 
на то, что сейчас в нашей стране 
действует модель «потребитель 
для энергетики, а не энергетика 
для потребителя».

– Если будете рассуждать с по-
зиции потребителя, то сможете 
предложить правительству реше-
ние, от которого трудно отказаться. 
Пока же вы предлагаете решения, 
с которыми легко соглашаться. 
В результате мы идем в никуда, 
сдерживая развитие всей эконо-
мики страны, предлагая и реали-
зуя неэффективные модели. Вы 
сидите и молчите, вас все устраи-
вает. Как слепые котята, не хотите 
видеть ситуацию объективно. Мне 
это категорически не нравится, – 
обратился к участникам круглого 
стола парламентарий.

Елена ВоСКАНяН

С 2011 по 2019 год цены 
на электроэнергию на рос-
сийском рынке выросли 
в 2 раза, а цены на рынке 
Nord Pool за этот же пери-
од снизились на 20 %.

Сейчас в нашей стране дей-
ствует модель «потребитель 
для энергетики, а не энер-
гетика для потребителя»

Подморозило
Нужны  ли срочные 
антикризисные 
меры реформе 
электроэнергетики? 
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Министр энергетики 
Российской Федерации 
Александр Новак высту-
пил с докладом на тему: 
«Развитие электро-
энергетики страны: 
основные достижения, 
проблемы и пути их ре-
шения» на «правитель-
ственном часе» в Го-
сударственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Электроэнергетический ком-
плекс России является од-
ним из крупнейших в мире, 

включает более тысячи электри-
ческих станций и более 2,6 млн км 
линий электропередачи, отметил 
в своем выступлении глава Мин‑
энерго.

введение мощностей
По словам Александра Новака, 
сформированное в сфере электро-
энергетики современное законо-
дательство позволило реализовать 
масштабную программу привле-
чения инвестиций в генерацию, 
включая программу поддержки 
развития ВИЭ, в отрасль привле-
чено суммарно более 6 трлн рублей 
инвестиций.

– Потребление и выработка 
электроэнергии в стране посту-
пательно увеличивается. За по-
следние 7 лет рост составил 6 %. 
По итогам этого года выработ-

Системный оператор прини-
мал активное участие в ре-
ализации государственных 

задач по подготовке к проведению 
в России главного спортивного со-
бытия года. В этой работе был за-
действован персонал 11 филиалов 
АО «СО ЕЭС» РДУ, в операционной 
зоне которых расположены объек-
ты инфраструктуры ЧМ‑2018.

29 октября в актовом зале 
Смольного губернатор Санкт
Петербурга Александр Беглов 
вручил Сергею Шишкину Почет-
ную грамоту Президента РФ

о развитии 
электроэнергетики – 
от первого лица
ка электроэнергии ожидается 
на уровне 1 102 млрд кВт‑ч, элек-
тропотребление – 1 081 млрд кВт‑ч. 
Установленная мощность электри-
ческих станций по итогам года со-
ставит порядка 253,6 ГВт – прирост 
за 7 лет 30 ГВт, – подчеркнул глава 
Минэнерго.

– С 2011 года в эксплуатацию 
введено 45 ГВт новых электриче-
ских станций. Введенные мощ-
ности в электроэнергетике по-
зволили существенно обновить 
основные фонды на 15 % и увели-
чить резервы мощности в единой 
энергосистеме. Несмотря на рост 
электропотребления, отрасль ста-
бильно обеспечивает потребности 
экономики и социальной сферы 
страны в электрической и тепло-
вой энергии, – уточнил Александр 
Новак.

риски перерывов 
энергоснабжения
Александр Новак обратил внима-
ние на тот факт, что количество 
регионов с высокими рисками пе-
рерывов энергоснабжения сокра-
тилось за 7 лет – с 9 до 3, а в пла-
нах выйти на отсутствие такого 
показателя.

– Для увеличения надежности 
энергосистемы России в целом 
и отдельных ее регионов к единой 
энергосистеме были присоедине-
ны часть Восточной Сибири и Яку-
тии, присоединена энергосистема 
Крыма, а также обеспечена его 
энергонезависимость, в том числе 
за счет строительства энергомо-
ста и новых станций. Кроме того, 
обеспечена энергонезависимость 

нашего самого западного региона 
– Калининграда – за счет строи-
тельства новых станций и их то-
пливообеспечения, – подчеркнул 
глава Минэнерго.

тепловые 
электростанции
Несмотря на рост установленной 
мощности и выработки электри-
ческой энергии, валовый расход 
топлива на тепловых электростан-
циях за 7 лет снизился на 2,8 мил-
лиона тонн условного топлива, – 
отметил Александр Новак

– Показатель удельного расхода 
условного топлива за 7 лет снизил-
ся на 7,3 % с 330 г у.т / кВт‑ч до 306 г 
у.т / кВт‑ч. Мы ставим перед собой 
амбициозную цель достичь пока-
зателя 255 г у.т / кВт‑ч к 2035 года, 
– добавил министр.

повышение надежности
Особое внимание в докладе Алек-
сандр Новак уделил повышению 
надежности и качества энерго‑
снабжения. Потери в электриче-
ских сетях за 7 лет снижены на 8,7 % 
до ожидаемых 10,4 % в 2019 году. 
Целевое значение до 2035 года 
– 7,3 %. Время восстановления 
энергоснабжения бытовых потре-
бителей вследствие возникнове-
ния технологических нарушений 
сократилось на 45 % до 2,5 часов. 
Целевое значение к 2035 году – со-
кратить время до 30 минут.

– Для повышения надежности 
и развития отрасли теплоснаб-
жения при вашей поддержке был 
принят Федеральный закон, созда-

ющий стабильные, долгосрочные 
и прозрачные условия для при-
влечения инвестиций в отрасль. 
К настоящему времени уже 4 му-
ниципалитета перешли на новую 
модель рынка теплоснабжения, 
а 25 муниципальных образований 
прорабатывают этот вопрос. Ожи-
даемый совокупный объем инве-
стиций, по нашим оценкам, может 
составить порядка 150 млрд руб., – 
отметил Министр.

Локализации 
оборудования
– Благодаря целенаправленной 
политике стимулирования ло-
кализации оборудования ВИЭ, 
объемы производства соответ-
ствующих компонентов возросли 
к настоящему времени до 900 МВт 
в год со 140 МВт в год в 2012 году. 
При этом со стороны Минпром-
торга России нами получены 
оценки о возможности обеспе-
чения роста промышленного по-
тенциала в объеме до 1,4 ГВт про-
изводимого оборудования в год, 
что обеспечит занятость не менее 
12 000 человек, – добавил глава 
Минэнерго.

перекрестное 
субсидирование
– Для устранения сложившейся 
практики необоснованного дис-
паритета цен и тарифов на услуги 
по передаче электрической энер-
гии, а также в целях снижения не-
гативных экономических послед-
ствий от наличия перекрестного 
субсидирования в электросетевом 

комплексе Минэнерго предлагает 
равномерно распределить пере-
крестное субсидирование на все 
категории потребителей, – сказал 
Новак.

тарифное 
регулирование
Важной задачей, по мнению мини-
стра энергетики, остается повыше-
ние эффективного использования 
резервов сетевой мощности.

– За 7 лет прирост мощности 
по заключенным договорам тех-
присоединения составил 121,8 
ГВт, а прирост фактической по-
требляемой мощности за счет 
нового ТП составил всего 8 ГВт, 
что составляет 6,5 %. В качестве 
решения указанной проблемы 
Минэнерго разработало проект 
постановления Правительства, 
обеспечивающее плавный пере-
ход на новую систему тарифного 
регулирования, – подчеркнул гла-
ва ведомства.

Александр Новак рассказал так-
же о необходимости внедрения 
долгосрочных и неизменных та-
рифов.

– В этом году принят Феде-
ральный закон, предусматриваю-
щий с 1 января 2023 года переход 
к установлению цен и тарифов 
на услуги по передаче электри-
ческой энергии только в форме 
долгосрочных цен на такие услуги 
со сроком действия не менее 5 лет 
и возможности заключения сете-
выми организациями и субъекта-
ми Российской Федерации регуля-
торных соглашений. Федеральные 
органы исполнительной власти ве-
дут разработку подзаконных актов, 
которых мы очень ждем, – отметил 
Александр Новак.

Консолидация сетей
– В рамках введения критериев 
отнесения к территориальным 
сетевых организаций к настояще-
му моменту удалось снизить ко-
личество сетей на 47 % с 3 146 ед. 
в 2015 году до 1 655 ед. в 2018 году. 
Стратегией развития электросете-
вого комплекса России предусма-
тривается снижение к 2030 году 
количества сетевых организаций 
до 800 штук, – глава Минэнерго.

Грамота 
для главы  
одУ северо-
Запада
Генеральный директор 
Филиала  АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Северо-Запада 
Сергей Шишкин удосто-
ен Почетной грамоты 
главы государства за 
подготовку к проведе-
нию чемпионата мира 
по футболу 2018 года. 

 «Россети Центр и Приволжье» и АО 
РОТЕК подписали соглашение о внедре-
нии системы предиктивной аналитики 
и удаленного мониторинга ПРАНА.

Подписи под документом в присутствии пред-
седателя Комитета по энергетике Государ-
ственной Думы Российской Федерации 

Павла Завального и главы группы «Россети» Пав-
ла Ливинского поставили генеральный директор 
ПАо «МРСК Центра», являющегося управляю-
щим органом ПАо «МРСК Центра и Приволжья», 
Игорь Маковский и генеральный директор Ао 
РоТЕК Иван Панасюк.

Внедрение системы предиктивной аналитики на 
объектах «Россетей» создает основу для перехода к 
обслуживанию оборудования по техническому со-
стоянию. Данный шаг позволит сделать прозрачными 
производственные процессы для всех уровней менед-
жмента, получить дополнительный контроль за рас-
ходами на обслуживание и независимую оценку ка-
чества выполненных работ, а также сократить потери 

электроэнергии, повысив надежность электроснабже-
ния и укрепив стабильность финансово‑экономиче-
ского положения электросетевых компаний группы.

На первом этапе к системе ПРАНА будут под-
ключены питающие центры удмуртского филиала 
компании «Россети Центр и Приволжье» – ПС 110 
кВ «Калашников» и ПС 110 кВ «Пазелы», а также обо-
рудование питающего центра ПС 35 кВ «Аэропорт».

В срок до 2023 года запланировано подключение 
оборудования питающих центров производствен-
ных объединений «Центральные электрические 
сети», «Южные электрические сети» и «Глазовские 
электрические сети» в Республике Удмуртия.

ПРАНА – единственная российская система пре-
диктивной аналитики, находящаяся более 5 лет в 
коммерческой эксплуатации, позволившая провести 
цифровизацию значительного числа энергоблоков и 
объектов ТЭКа в России и Казахстане. На сегодняш-
ний день система ПРАНА установлена на основном 
энергетическом оборудовании общей мощностью 
более 3,5 ГВт и стоимостью $5 млрд.

Материалы подготовил Евгений ГЕРАСИМоВ

«россети» внедряют предиктивную аналитику 
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Российский проект цифро-
визации городского хозяй-
ства «Умный город», кото-
рый реализует Минстрой, 
доказал свою успешность 
и готов стать «Цифровым 
регионом».

С таким заявлением выступил 
в середине октября глава 
Совета по цифровой эко-

номике при Совете федерации 
Андрей Турчак, указывая на то, 
что продвижение «умных» техно-
логий в повседневную жизнь долж-
но быть доступно не только жите-
лям больших городов, но и россий-
ской «глубинки». Сегодня «Умный 
город», составляющими которого 
являются платформы «Цифровой 
двойник города» и «Умное ЖКХ», 
«Умный городской транспорт» 
и «Инновации для городской сре-
ды», реализуется в 177 городах 
России – от Москвы и Петербурга 
до Полярных Зорь и атомного Же-
лезногорска.

Умное жКХ
Как сообщает Минстрой, целью 
проекта цифровизации городско-
го хозяйства «Умный город» яв-
ляется цифровая трансформация 
и автоматизация процессов, ком-
плексное повышение эффектив-
ности городской инфраструктуры 
и переход от понятия «умный го-
род» к «умному региону». Лучшие 
подходы и мероприятия, исполь-
зованные в «Умном городе», во-
йдут в стратегию развития ЖКХ 
до 2035 года, которую разрабаты-
вает министерство. Ранее сообща-
лось, что утвержденный в марте 
текущего года федеральный стан-
дарт для «Умного города» – на-
бор базовых и дополнительных 
мероприятий, которые предстоит 
выполнять всем городам‑участни-
кам проекта – был создан на базе 
лучших региональных решений 
и практик. Так, в отношении од-
ной из составляющих «Умного 
города» – «Умное ЖКХ» федераль-
ный стандарт предусматривает 
внедрение систем интеллектуаль-
ного учета коммунальных ресур-
сов с возможностью просмотра 
онлайн, установку систем авто-
матического определения уровня 

шума, температуры, систем проти-
вопожарной безопасности и без-
опасности использования газового 
оборудования в многоквартирных 
домах. Также предусмотрено вне-
дрение возможности проведения 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирных 
домах посредством электронно-
го голосования с автоматическим 
формированием итогов голосо-
вания путем формирования про-
токола. Все эти решения должны 
быть реализованы до 2024 года.

«Уже сейчас в российских го-
родах запущены мероприятия 
по цифровизации городского хо-
зяйства, – сообщает Минстрой. 
– В проекте участвуют все города 
с численностью населения свыше 
ста тысяч человек и администра-
тивные центры субъектов Феде-
рации. Таких городов в России 
177. В помощь городам и регио-
нам разработан набор базовых 
и дополнительных мероприятий, 
которые помогут в решении этой 
задачи – стандарт умного города 
России. В него входят мероприя-
тия по цифровизации ЖКХ, транс-
портной системы, городских про-
странств, систем общественной 
и экологической безопасности, 
туризма и сервиса».

региональные кейсы
В субъектах РФ реализованы не-
сколько успешных кейсов. Так, 
в Московской области внедрена 
единая информационная система 
и публичные сервисы о плановых 
и технологических отключениях 
систем инженерной инфраструк-
туры, создана единая диспетчер-
ская служба для управляющих 
компаний всего региона, где со-
вместно работают 900 управляю-
щих компаний. В месяц они обра-
батывают 12 тысяч заявок.

В Великом Новгороде пять 
управляющих компаний успешно 
включены в проект цифровизации. 
К информационной системе под-
ключены 12 многоквартирных до-
мов (44 %), где передача показаний 
приборов учета энергии, собрания 
собственников многоквартир-
ных домов, подача заявки на вы-
зов мастера и выполнение работ 
по управление жилым домом идут 
онлайн. Проект реализуется за счет 
внебюджетного финансирования.

В Сочи завершена автоматиза-
ция и диспетчеризация 50 муни-
ципальных котельных. Благодаря 
этому экономия электроэнер-
гии составляет до 25 %, экономия 
на эксплуатационных затратах – 
до 60 %, экономия фонда оплаты 
труда – до 40 %, экономия топлива 
– до 15 % (за счет перехода на сжи-
женный газ). Также в Сочи создан 
единый диспетчерский пункт, 
в перспективе запланирован за-
пуск объединенной диспетчери-
зации всех объектов городской 
инфраструктуры.

сервис вовлечения
Каким образом финансируются 
эти мероприятия? «Мы заложили 
для регионов возможность на-
правлять часть средств федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на ряд 
мероприятий «Умного города», 
– поясняет Минстрой. – Речь идет 
о создании сервиса вовлечения 
граждан в решение вопросов го-
родского развития, на проекты 
энергоэффективного городского 
освещения, проведение цифро-
вой инвентаризации обществен-
ных территорий, а также создание 
комплексных систем обеспечения 
безопасности на общественных 
территориях. 

Есть также федеральная про-
грамма повышения энергоэффек-
тивности в ЖКХ, примеры государ-
ственно‑частного партнерства».

сложности и риски
Но у реализации планов по циф-
ровизации городского хозяйства 
есть сложности и риски, которые 
озвучивает само министерство. 
«Для того, чтобы проект сложил-
ся, необходима целостная картина 
развития территории, – сообщает 
Минстрой. – Прежде чем подби-
рать какие‑то решения, необхо-
димо провести аудит, составить 
архитектуру умного города или ре-
гиона. К сожалению, этому не всег-
да уделяется должное внимание.

Еще одна частая проблема, кото-
рая не зависит от погруженности 
в технические аспекты, – отсут-
ствие коммуникации и синхрони-
зации в работе на уровне региона 
и муниципалитета. Часто процес-
сы задваиваются, отсутствует ин-
формация о реализации проектов.

До конца года Минстрой РФ 
планирует доработать концепцию 
«Умного города», которая сможет 
стать подспорьем для регионов 
в работе над проектом. В ней бу-
дет определен понятийный ап-
парат, основные подходы к соз-
данию умных городов и базовая 
архитектура.

Понятийный аппарат позволит 
уйти от «псевдоумных решений», 
когда за «умное освещение» вы-
даются новые лампочки, а за ум-
ное видеонаблюдение – просто 
камеры.

ольга МАРИНИчЕВА

«Умный город» 
нуждается 
в обратной связи

Андрей Крылов,  
исполнительный директор Фабрики 
цифровой трансформации

Цифровизация в России из модного направ
ления постепенно превращается в  острую 
необходимость, поскольку только свое
временная информация об  изготовлении 
и эксплуатации изделия позволяет принять 
стратегические решения для  повышения 
эффективности бизнеса. Четвертая про
мышленная революция только набирает 
обороты, важно учитывать, что затрагивает 
она не только технические, но также полити
ческие и социальные аспекты.
Цифровые двойники позволяют не  только 
получать обратную связь от  работающего 
энергетического объекта и строить матема
тическую модель для предиктивного обслу
живания, но и напрямую влиять на выпуск 
новой продукции или модификацию преды
дущих изделий. Маркетинг и продажи – вот 
основные выгодоприобретатели от  тех
нологий 4.0. Как  только государственные 
и частные компании научатся превращать 
большие данные в полезную информацию, 
многие отрасли смогут повысить финансо
вые и технические показатели в результате 
применения современных решений. Только 
переход на  нестандартные бизнесмодели 
позволит завоевать как  новые рынки, так 
и сердца потребителей.
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Одной из таких техноло-
гий, несомненно, является 
«интернет вещей» – IoT. 

Как развивается эта технология 
и каковые ее перспективы в рос-
сийской электроэнергетике, «ЭПР» 
рассказали эксперты.

интернет вещей – 
начало
Считается, что применение IoT 
в энергетике берет начало в 50‑х 
годах прошлого века. Именно 
в то время впервые начали вне-
дрять автоматизированные систе-
мы управления технологическими 
процессами (АСУТП). Эти системы 
позволили контролировать и осу-
ществлять мониторинг систем ге-
нерации и распределения.

Но все же АСУТП и IoT техноло-
гии разные. Точнее, IoT это стык 
технологий, куда входит инфра-
структура связи, различные датчи-
ки и устройства, а также программ-
ные платформы обработки данных 
с этих датчиков.

«В 2002 году, когда стали активно 
использоваться облачные техноло-
гии, благодаря IoT компании полу-
чили возможность анализировать 
данные и обеспечивать их безопас-
ную передачу на расстоянии между 
устройствами без постоянного кон-
троля со стороны человека», – рас-
сказывает заместитель генераль-
ного директора по сервисным 
услугам в России и СНГ компа-

нии Schneider Electric Александр 
Саванович.

По его словам, со временем, 
с учетом исторического масштаба 
российской системы энергоснаб-
жения, электроэнергетика – стала 
одной из тех сфер, где инновации, 
в том числе IoT, стали применяться 
во всех звеньях цепи – «генератор», 
«сеть» и «потребитель».

– Однако в целом в отрасли тех-
нология IoT не слишком широко 
распространена. В основном это 
связано с тем, что на современных 
объектах установлены АСУТП, ко-
торые позволяют собирать и пере-
давать данные о состоянии объ-
екта, а также удаленно им управ-
лять. Необходимость в дополни-
тельных решениях с применением 
IoT здесь отпадает, – считает ди-
ректор по отраслевым реше-

К светлому будущему интернета вещей
Использование цифровых инструментов в электроэнергетике, являющейся основой всей современной жизни, тесно следует кривой развития технологий. 
И хотя отрасль не всегда является пионером внедрения в силу масштаба, бюджетирования и иерархичности, она всегда использует те технологии, которые 
помогают оптимизировать и контролировать оборудование, управлять сетями, развивать производство, повышать безопасность и эффективность.

ниям в энергетике компании 
КРоК Алексей Борисов.

В перспективе, отмечает экс-
перт, сбор данных по технологии 
IoT можно применять на вспомо-
гательном оборудовании, которое 
либо не включено в АСУТП, либо 
находится удалено от энергообъ-
екта. В таком случае IoT позволяет 
наладить сбор данных, не включая 
эти объекты в АСУТП при относи-
тельно небольшом бюджете.

Глава представительства Vertiv 
в России и Республике Беларусь 
Николай Харитонов дополняет, 
что в российской энергетике IoT 
начали применяться относительно 
недавно, но это направление актив-
но развивается в силу того, что тех-
нология призвана оптимизировать 
нагрузку инфраструктуры, снижать 
эксплуатационные риски и затра-
ты. При этом наблюдается интерес 
к технологии как на уровне госу-
дарства, так и на уровне бизнеса.

Относительно государственных 
инициатив, следует упомянуть 
программу развития цифровой 
экономики на 2018‑2024 гг., в ко-
торой запланированы серьезные 
инвестиции в развитие интернета 
вещей. Помимо этого, в рамках На-
циональной технологической ини-
циативы действует Энерджинет 
– построение цифровых районов 
энергетических сетей.

Между тем, уровень используе-
мых решений и глубина проникно-
вения IoT в отрасль зависит и от на-
личия специалистов на местах, 
обладающих экспертизой в этой 
относительно молодой технологии.

– Такие специалисты сейчас 
концентрируются в рамках от-
делов крупных промышленных 
и энергетических компаний, а также 
на предприятиях, занятых произ-
водством оборудования и решений 
для энергетики. Именно они влияют 
на темпы внедрения, подготовку 
нормативной базы и формирование 

лучших практик применения, – ком-
ментирует ведущий маркетолог 
группы «СВЭЛ» Алексей Миляев.

области применения
В качестве примера руководитель 
направления IoT и перспектив-
ных сервисов компании CTI Па-

вел Афанасенко называет самый 
известный кейс применения IoT 
в энергетике – внедрение интел-
лектуальных приборов учета.

К слову, в конце 2018 года был 
принят ФЗ‑522, стимулирующий 
внедрение таких приборов и даю-
щий возможность информацион-
ного обмена о потреблении между 
потребителем и поставщиком. 
Цель – повышение прозрачности 
процессов, выявление хищений 
и оптимизация потребления элек-
тричества. Согласно концепции 
«Цифровая трансформация 2030» 
только для ПАО «Россети» потребу-
ется порядка 22 млн штук «умных» 
счетчиков.

– Несомненно, тема интеллек-
туального учета энергоресурсов – 
генеральная линия развития IoT. 
Применение интеллектуальных 
приборов учета позволит не толь-
ко снизить потери электроэнер-
гии, но и создать базис для разви-
тия аналитики на основе Больших 

Данных (Big Data), – отмечает ру-
ководитель проектов IoT Энер-
гетика компании «ЭРТелеком 
Холдинг» Александр Бочаров.

Второй по популярности кейс 
применения IoT в энергетике – 
мониторинг состояния электросе-
тевого хозяйства. С учетом общей 
изношенности сетей (в некото-
рых регионах она достигает 80 %), 
задача мониторинга и проведе-
ния техобслуживания и ремонта 
по фактическому состоянию встает 
наиболее остро. Не менее важно со-
хранять контроль и над оборудова-
нием подстанций.

– Но самые интересные техно-
логии IoT используют генериру-
ющие компании. Это различные 
комплексы термо‑, вибродатчи-
ков для сбора информации о со-
стоянии оборудования, звуковые 
датчики, способные услышать 
подозрительные звуки оборудо-
вания. Программные платформы, 
которые объединяют в себе все 
данные и строят прогноз износа 
оборудования, позволяют рассчи-
тывать эффективность ремонтов 
и обслуживания, – говорит дирек-

тор по стратегическому разви-
тию компании ЦИФРА Алексей 
яковенко.

Кроме того, продолжает эксперт, 
цифровые двойники – сложные 
интеллектуальные программы, 
дублирующие в информационном 
пространстве поведение оборудо-
вания, помогают понять, что же 
в действительности происходит 
с оборудованием в момент нагруз-
ки. За всем этим стоит большой 
массив передаваемой информации, 
и здесь в России тоже появились 
новые энергоэффективные техно-
логии – LoraWAN, NB‑IoT и Стриж.

Эффект применения
Исследование PWC «Интернета ве-
щей» в России показало, что эконо-
мический эффект от внедрения IoT 
в электроэнергетике до 2025 года 
составит более 530 млрд рублей. 
Технология поможет увеличить 
эффективность отрасли и снизить 
расходы производителей и потре-
бителей электроэнергии.

Павел Афанасенко отмечает, 
что отдельной темой является кон-
троль состояния генерирующего 
оборудования. Аварийность на объ-
ектах генерации хоть и неуклонно 
снижается, но все еще достаточно 
высока – в 2017 году 3801 авария, 
15 млрд рублей убытков. Все пом-
нят аварию на Саяно‑Шушенской 
ГЭС – имея соответствующее обо-
рудование, нарушение условий 
работы генератора можно было бы 
выявить и тем самым предотвра-
тить аварию и убытки.

Вместе с тем, критически важные 
энергетические объекты должны 
обеспечивать бесперебойную рабо-
ту систем распределения электро-
энергии. Но на таких объектах, как, 
например, больницы, существу-
ет ряд скрытых рисков, которые 
усложняют выполнение этих за-
дач. Так, 22 % пожаров происходят 
из‑за неисправности электрики.

– В операционных залах боль-
ниц нарушения электропитания 
могут стать причиной прерывания 
операций и, как следствие, несут 
серьезную угрозу для пациентов. 
С помощью умных систем, таких, 
как система термомониторин-
га EcoStruxur Asset Connect, этих 
рисков можно избежать. Система 
позволяет заранее увидеть, какие 
ключевые точки могут перегревать-
ся, – говорит Александр Саванович.

перспективы развития
Аналитики прогнозируют тем-
пы роста IoT в России в пределах 
от 10 % до 40 % в ближайшие пять 

лет. Но в нынешних реалиях су-
ществуют определенные барьеры, 
которые препятствуют развитию 
технологии. Таковыми эксперты 
называют отсутствие нормативной 
базы, необходимость инвестиций 
в модернизацию оборудования, не-
поворотливость компаний в вопро-
сах перехода на новый технологи-
ческий уровень. Впрочем, послед-
нее постепенно преодолевается.

– Лидеры энергетики и про-
мышленности, такие, как «Рос-
сети», ОАК, ОСК, КАМАЗ, «Атом-
СтройЭкспорт» и «Трансмашхол-
динг», уже внедряют IoT в биз-
нес‑ и технологические процессы. 
Остальные игроки рынка либо 
начнут использовать IoT для увели-
чения эффективности, повышения 
прозрачности и снижения потерь, 
либо останутся неэффективными 
и в конечном итоге неконкурен-
тоспособными, – убежден Павел 
Афанасенко.

В свою очередь Алексей Миля-
ев подчеркивает, что для каждой 
организации, проводящей оценку 
необходимости внедрения тех-
нологий интернета вещей, опти-
мальное решение будет находиться 
в рамках треугольника: полезность 
– безопасность – затраты. Эти ха-
рактеристики увязаны между собой 
и могут являться ограничивающи-
ми факторами распространения 
технологии.

Но основной проблемой внедре-
ния в IoT России эксперты назы-
вают отсутствие стандартов. Это 
приводит к созданию большого 
количества несовместимого друг 
с другом оборудования (протоколы 
сбора, обработки и хранения дан-
ных), что необходимо учитывать 
при проектировании систем.

Алексей Яковенко также отме-
чает высокую степень незрелости 
программных продуктов, и зача-
стую это связано опять же с отсут-
ствием стандартов. Однако боль-
шое влияние оказывает и опасение 
компаний‑потребителей, которые 
не готовы проводить эксперимен-
ты с новыми технологиями.

Тем не менее в ближайшие 
2‑3 года технологии IoT в энерге-
тике получат стремительное рас-
пространение. В первую очередь, 
благодаря уже начавшимся вне-
дрениям, результат которых через 
1‑2 года укажет многим компани-
ям энергетического сектора на не-
обходимость развития в жесткой 
конкурентной среде. Столь скорые 
ожидания экономических эффек-
тов говорят и о достаточно быстрой 
окупаемости этой технологии.

Римма РЕМИЗоВА

530  млрд. рублей и более 
составит экономический 
эффект от внедрения IoT 
в электроэнергетике до 2025 года

От 10 %  до  40 % 
могут составить темпы роста IoT 
в России в ближайшие пять лет
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Правовое регулирование 
не должно тормозить 
инновационное развитие. 
К тому же закон никогда 
не будет поспевать 
за технологическими 
изменениями, и это, 
по мнению премьер-
министра РФ Дмитрия 
Медведева, хорошо.

Если бы закон всегда успевал, 
никаких технологических из-
менений не было бы, – счи-

тает глава кабинета министров.
– Закон в силу своей природы 

консервативен. Без эксперимен-
тов не может быть ни открытий, 
ни внедрения новых техноло-
гий. Но очень часто тестирование 
не согласуется с действующими 
нормами, что приводит к весьма 
неприятным последствиям, – от-
метил Дмитрий Медведев в ходе 
VIII Московского международного 
форума «Открытые инновации».

тренд, который нельзя 
игнорировать
В подтверждение своих слов пред-
седатель правительства РФ привел 
конкретный пример:

– Мы договаривались занимать-
ся беспилотными автомобилями. 
Я лично проводил несколько со-
вещаний, давал указания нашим 
компаниям. Но из‑за сложной си-
стемы сертификации на россий-
ских дорогах сейчас тестируется 
всего 55 таких автомобилей, часть 
из них ездит по территории Скол-
ково. Фактически из‑за регулятор-
ных барьеров мы не смогли ввести 
их столько, сколько планировали. 
К примеру, в Соединенных Штатах 
сертифицировано 1,5 тысячи таких 
машин, в Китайской Народной 
Республике – 400, у нас – в разы 
меньше. Надо быстрее работать, 
коллеги, – заявил Дмитрий Медве-
дев, призвав ускорять вывод новых 
технологий на рынок. – Для этого, 
вероятно, придется перевернуть 
модель регулирования, принимать 
не запретительные, а дозволитель-
ные нормы. Именно такой идеоло-
гии придерживается разрабатыва-
емый закон о регуляторных песоч-
ницах. Этот правовой режим по-
зволит инноваторам действовать 
так, чтобы не преступать закон.

Посыл премьер‑министра поня-
тен и логичен, но готовы ли кон-
кретные отрасли к внедрению ум-
ных технологий? Взять тот же ТЭК: 
процесс трансформации здесь за-
пущен, по крайней мере, на словах. 
А что на деле?

По мнению директора Департа-
мента развития электроэнерге-
тики Министерства энергетики 
РФ Павла Сниккарса, цифровиза-
ция отрасли не должна быть само-
целью, гораздо важнее – используя 
передовые решения, увеличить 
эффективность в той же электро-
энергетике, при этом учитывая ин-
тересы потребителя. Многие ком-
пании ТЭКа при разработке корпо-
ративных стратегий делают акцент 
на необходимости внедрения но-
вых технологий. Для профильно-
го ведомства же одной из задач 
на среднесрочную перспективу 
является проведение большого 
анализа зарубежного опыта в части 

цифровизация 
не должна быть 
самоцелью

цифровизации, что позволит вы-
явить ошибки, совершенные ино-
странными коллегами, определить 
наиболее эффективные техноло-
гии, на которые они сделали став-
ку, и увидеть реальные результаты.

– Российская Федерация, на наш 
взгляд, обладает всеми необходи-
мыми параметрами для запуска 
процессов цифровой трансфор-
мации, но говорить о том, что мы 
всячески подталкиваем к этому 
компании, будет неправильно. 
Это глобальный тренд, который 
невозможно игнорировать, – ком-
ментирует господин Сниккарс. – 
Задача госорганов – создать такую 
регуляторную среду, которая по-
зволит клиентам энергокомпаний 
получить весь спектр необходимых 
услуг, а самим компаниям – макси-
мально безболезненно внедрять 
передовые решения.

В то же время, исходя из ос-
новных правил запуска любого 
проекта, мы должны понимать, 
что для начала нужно подготовить 
инфраструктуру, наладить опре-
деленные каналы связи, подгото-
вить квалифицированные кадры 
для энергетики будущего. Не по-
следнее место занимает вопрос 
доступа к инвестициям. Однако 
прежде, чем запускать новый ин-
новационный или инвестицион-
ный проект, нужно разобраться 
с параметрами его окупаемости, 
определить возможные эффекты. 
В противном случае отношение 
к такому проекту будет скепти-
ческим, в том числе со стороны 
регулятора.

в центре 
трансформации 
потребитель
По мнению заместителя гене-
рального директора по инве-
стиционной деятельности и ка-
питальному строительству ПАо 
«Россети» Леонида Неганова, 
технологические изменения, о ко-
торых отрасль говорила несколь-
ко лет назад и ставшие сегодня 

явью, достаточно сильно повлияют 
на такие ресурсоемкие, тяжелые 
с точки зрения структуры активов 
компании, как «Россети».

– Общая структура энергетики 
будущего и ее субъектовый состав 
будут кардинально другими, – счи-
тает спикер. – При этом те возмож-
ности, которые возникают в связи 
с применением систем накопле-
ния, появлением доступных водо-
родных технологий и водородного 
транспорта, увеличивают риски 
для сетевых компаний. «Россети», 
как компания, обладающая боль-
шим объемом сетевых активов, 
заинтересована в создании более 
гибкой, более мобильной с точ-
ки зрения подстройки под изме-
няющийся спрос и потребности 
структуры энергетики. Мы видим: 
потребитель и его поведенческая 
модель достаточно быстро меня-
ются, это подталкивает нас к из-
менениям привычной парадигмы.

К примеру, со стороны регуля-
торики назрела необходимость 
перехода от подпроцессного кон-
троля к контролю на уровне KPI 
и сохранению стоимости для акци-
онеров и государства. Это важный 
вектор, который может повысить 
общую эффективность управления 
сетевыми активами, в том числе 
со стороны государства, и требует 
изменения внутренних подходов 
к применению передовых техно-
логий со стороны компаний.

Леонид Неганов убежден: если 
компания намерена удержать 
и укрепить позиции на рынке 
в эпоху цифровизации, она долж-
на делать ставку, прежде всего, 
на гибкость, но не с точки зрения 
принятия решений, а с точки зре-
ния технологий.

– Мы наблюдаем интересную 
тенденцию: время жизни наших 
потребителей‑предприятий со-
кращается, и те технологические 
решения, которые применялись 
ранее, связанные со строитель-
ством и энергоснабжением объ-
ектов, имеющих срок полезного 
использования 30‑40‑50 лет, те-
перь не актуальны. Сегодня по-

ки зрения инвестора, в настоящее 
время сложилась оптимальная си-
туация, когда уровень риска и по-
тенциальная доходность в плане 
развития рынка привлекательны 
для венчурных инвестиций.

– Энергетика – консервативная 
отрасль, риски здесь традиционно 
высоки, при этом потенциал рын-
ка значительный, на этом можно 
заработать, – отметила она, доба-
вив, что потребность в инвести-
циях в высокие технологии лежит 
на поверхности. – К примеру, нам 
интересны проекты от стадии 
А с довольно большим тикетом 
от 300 миллионов рублей в энер-
гетике в том числе.

Нас очень интересуют накопите-
ли, технологии, связанные со Smart 
Grid, и все остальные, востребо-
ванные рынком, направления. 
Параллельно мы наблюдаем спрос 
на оптимизацию и на обработку 
той базы данных, которая уже есть 
у генераторов, в частности по по-
требителям, и это требует новых 
технологий и решений. Представ-
ляет интерес и возобновляемая 
энергетика. Смотрим и на супер-
конденсаторы, в России есть такие 
решения, да и зарубежные компа-
нии готовы прийти на наш рынок, 
чтобы развивать это направление 
в сотрудничестве с отечественны-
ми партнерами.

Вероника Фидлер подчеркну-
ла, что в случае с энергетикой 
речь идет не просто об инвести-
циях в актуальные направления, 
а о smart money – не только с точ-
ки зрения развития этого бизнеса, 
но и в части доступа к рынку.

Партнер Terra VC Данила Ша-
пошников считает, что в ближай-
шие 15 лет многие небольшие ре-
гионы, провинции и страны будут 
без опасения строить свою энерге-
тическую стратегию на СПГ.

– Что касается российской 
энергосистемы, мы являемся за-
ложниками единого сетевого 
оператора. Централизованное 
управление энергетикой, харак-
терное для России, накладывает 
определенный отпечаток на то, 
какие технологии здесь развива-
ются, и на так называемый Smart 
Grid, который динамично разви-
вается во всем мире, для нас же 
пока это инкрементальная исто-
рия. На мой взгляд, это связано 
с тем, что отечественная энерге-
тика базируется на традиционных 
источниках энергии, ВИЭ займет 
сравнительно небольшую долю 
рынка, – комментирует эксперт. – 
Smart Grid же иллюстрирует наши 
знания о сети и управлении ею, 
имеющихся здесь агентах и потре-
бителях и показывает, насколько 
у нас развито автономное энер-
госнабжение, чтобы можно было 
в мультиагентной сети наладить 
коммуникацию.

В России этот тренд будет реа-
лизовываться сложнее, чем, на-
пример, в США. Поэтому сейчас 
я бы предложил сосредоточить 
внимание на глобальном анализе: 
выяснить, сколько в целом потре-
бляется энергии и сколько нужно 
энергии в единый момент времени 
для конкретного региона и заво-
да. С учетом полученных данных 
можно будет принимать решения 
относительно новых мощностей, 
а также развития ВИЭ.

Елена ВоСКАНяН

требители быстрее перестраивают 
оборудование, быстрее меняют-
ся их потребности, и мы обязаны 
менять технологический подход, 
иначе сетевой бизнес не сможет 
существовать в текущих реалиях, – 
комментирует представитель «Рос-
сетей». – Нам предстоит коренная 
перестройка, предполагающая, 
в том числе пересмотр парадигмы 
отношений с потребителем, пере-
ход на другие – менее ресурсоем-
кие в плане финансовых вложений 
– платформы. Сократится потреб-
ность в традиционных решениях, 
но вырастет спрос на инноваци-
онные разработки. Перестрой-
ка неизбежна, это понимают все 
участники рынка, и они должны 
быть готовы оперативно коррек-
тировать свои планы на будущее.

Леонид Неганов также заметил, 
что для ПАО «Россети» имеющиеся 
активы в изменяющемся мире яв-
ляются, скорее, пассивами:

– Сейчас с точки зрения возмож-
ностей принятия решения потре-
битель не скован перед нами ника-
кими обязательствами. При этом 
мы, владея активами, понимаем, 
что находимся в зоне большого 
риска, ведь потребитель меняет 
поведенческую модель, то есть ме-
няет режим потребления, сокраща-
ет или вовсе отказывается от него. 
В будущем, вероятно, в структуре 
собственности, структуре акти-
вов компании большая стоимость 
будет сосредоточена на немате-
риальных активах, которые легко 
подстраиваются под потребите-
ля. Кроме того, возможно сжатие 
материальной составляющей на-
шего бизнеса. Однако стоит под-
черкнуть, что я имею в виду от-
даленное будущее, в краткосроч-
ном промежутке изменения будут 
не столь радикальными и не столь 
быстрыми.

инвесторы верят  
в новые технологии
Тем не менее старший управляю-
щий директор VEB Ventures Ве-
роника Фидлер уверяет, что, с точ-
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Данная статья даст поясне-
ние концепции управления 
жизненным циклом изделия 

в современном цифровом про-
странстве.

новые вызовы 
и возможности
Для успешного развития в совре-
менном цифровом мире производ-
ству необходимо все более гибко 
подходить как к выполнению задач 
различного масштаба, так и к бо-
лее эффективной кооперации всех 
этапов создания и эксплуатации 
промышленного изделия – его жиз-
ненного цикла.

Переход на цифровые техно-
логии позволяет пользователям 
разрабатывать новые решения 
для процессов, цепочек создания 
стоимости и бизнес‑моделей. Это 
актуально уже сегодня, так как идет 
процесс нарастающего обмена 
данными, а различные компонен-
ты и программное обеспечение 
взаимодействуют друг с другом. 
На практике эти решения созда-
ются на этапах проектирования 
и производства изделий и произ-
водственных систем, а также в це-
почках процессов и на платформах, 
которые управляют ими и контро-
лируют их.

Переход на цифровые реше-
ния предоставляет возможности 
для интеграции оборудования, 
программного обеспечения, раз-
работчиков и пользователей. Это 
позволяет всем участникам рабо-
чего процесса эффективно взаи-
модействовать для оперативного 
усовершенствования технических 
решений. Коммуникационные 
модели используются для опи-
сания различных компонентов 
в их структурированной среде. 
В случае отсутствия структуры про-
водится анализ больших данных, 
что помогает пользователям луч-
ше понять взаимодействия и более 
системным образом адаптировать 
новую информацию. Этот подход 
позволяет пользователям убедить-

или «промышленная революция 4.0» – концепция 
управления жизненным циклом изделия

«индустрия 4.0»

ся в надежности их производствен-
ных систем даже в ситуации с по-
стоянно меняющимися условиями. 
Это может происходить на текущих 
этапах проектирования или во вре-
мя создания или использования из-
делий и производственных систем. 
Кроме того, он призван обеспечить 
прозрачный учет затрат, функцио-
нальность бизнес‑моделей и дает 
возможность контролировать об-
щую стоимость владения. Подход 
позволяет производителям убе-
диться, что их изделия, решения 
и бизнес‑модели обеспечивают до-
стижение обещанных показателей 
в части оборудования, программ-
ного обеспечения или функций.

интеграция
Каковы основные элементы под-
хода, описанного выше? И какие 
стратегии позволяют пользовате-
лям эффективно управлять возрас-
тающим объемом данных, слож-
ностью и адаптивностью своих 
бизнес‑процессов и в результате 
обеспечивать их успех в быстро 
изменяющихся обстоятельствах? 
В качестве решения часто пред-
лагается управление жизненным 
циклом продукта, управление 
жизненным циклом приложения, 
планирование ресурсов пред-
приятия и других инструментов. 
Использовать в работе соответ-
ствующие системы и процессы 
действительно необходимо. Од-
нако одного этого недостаточ-
но. Пользователи и ЛПР должны 
принимать во внимание, что не-
обходимо интегрировать анализ 
жизненного цикла во все процес-
сы, влияющие на их бизнес‑моде-
ли: тип, как результат цифрового 
проектирования, произведенный 
экземпляр и оценка совместимо-
сти. Одновременно проводится 
анализ процессов и систем, кото-
рые используются для разработки 
и применения продуктов и систем 
производства. Таким образом, 
пользователь всегда будет иметь 
всю необходимую ему информа-

цию о производственном цикле 
изделия и его применении в ре-
альных условиях.

Ключевые элементы 
управления  
жизненным циклом
Последовательная реализация ме-
ханизмов жизненного цикла име-
ет важное значение для решения 
описанных выше задач. Она по-
зволяет отображать и управлять 
жизненным циклом (типом – про-
филем использования и стратеги-
ей) в процессе проектирования, 
физическим сроком службы (эк-
земпляра) изделия в процессе его 
производства и использования, си-
стемой производства с точки зре-
ния оборудования, программного 
обеспечения и процессов, а также 
цепочками создания стоимости 
и бизнес‑моделями. Основные 
важные определения и понятия:
• «Тип» – это профиль использо-

вания, допускающий создание 
экземпляров с четко определен-
ным набором свойств. Примером 
типа является изделие, разрабо-
танное в цифровой форме. Тип 
эквивалентен тому, что называ-
ется «классом» в объектно‑ори-
ентированной терминологии.

• «Экземпляр»  определяет-
ся как конкретный, уникально 
идентифицируемый компонент 
определенного типа. Этот ком-
понент в результате реализации 
становится отдельным объек-
том, который характеризуется 
особым набором функций. При-
мером экземпляра является про-

изведенная единица продукции. 
Экземпляр эквивалентен «объ-
екту» из класса (или типа) в тер-
минологии объектно‑ориенти-
рованного подхода.

• Под «жизненным циклом» пони-
мается период с момента созда-
ния продукта (как типа) до окон-
чания срока службы.

• «Срок службы» означает время 
с момента выпуска конкретного 
продукта (в качестве экземпля-
ра) до момента его утилизации.

• «Профиль совместимости» – все 
требования пользователя отно-
сительно совместимости систе-
мы или ее компонента незави-
симо от того, является ли поль-
зователь разработчиком, произ-
водителем или оператором.

В сложных системах очень важ-
но иметь возможность оперативно 
оценивать и учитывать приведен-
ную выше информацию в цифро-
вом виде. Это единственный способ 
обеспечить доступность и возмож-
ность управления системами, кото-
рые собираются из динамически 
изменяющихся подсистем и по-
стоянно взаимодействуют с дру-
гими системами. Это относится 
ко всем объектам на базе техноло-
гии «Интернета вещей», компонен-
там концепции «Индустрия 4.0», 
а также программным решениям, 
профилям интерфейсов, моделям 
и процессам в цепочках создания 
стоимости. Анализ данных, мо-
делирование и прогнозирование 
основаны на цифровых моделях, 
которые пересекаются с данными 
жизненного цикла в динамических 
адаптивных системах.

Заключение
По мере дальнейшего перехода 
на цифровые технологии слож-
ность описанного выше процесса 
будет значительно увеличиваться. 
Управлять им можно будет лишь 
в том случае, если модели жизнен-
ного цикла будут целенаправленно 
интегрироваться в используемые 
системы. Использование стандар-
тов для определенных взаимодей-
ствий в системах на основе техно-
логии «Интернета вещей» позво-
ляет упростить взаимодействие 
продуктов, систем и решений.

Стандартизация позволяет систе-
мам на основе «Интернета вещей» 
и «Индустрии 4.0», развитие кото-
рых обусловлено переходом к циф-
ровым технологиям, сохранять свою 
стабильность. Управление жизнен-
ным циклом прекрасно дополнит 
стандартизацию, особенно в тех об-
ластях, для которых характерна по-
стоянная замена или модернизация 
продуктов путем изменения цепочек 
поставок, обновления программного 
обеспечения или внедрения допол-
нительных функций. Таким образом, 
пользователи смогут очень быстро 
отслеживать изменения продуктов 
и управлять ими даже в процессе 
производства или эксплуатации. 
Другими словами, применение опи-
санных выше элементов жизненного 
цикла обеспечивает безопасность 
инвестиций как для производите-
лей, так и для пользователей.

Андрей ВИНоГРАДоВ, 
менеджер отдела 

стратегического маркетинга  
ооо «Феникс Контакт РУС»

В настоящее время «Цифровизация» и «Промышлен-
ная революция 4.0» – тематики, которые активно 
обсуждаются в промышленной среде. Уже было выска-
зано множество мнений на этот счет, но зачастую 
каждый понимает их по-своему. 
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Наступившая эпоха 3D 
(диджитализации, декар-
бонизации, децентрализа-
ции) перед крупнейшими 
энергосистемами ставит 
новые вызовы. Именно 
потому так важен ста-
новится международный 
научно-технический 
обмен, в том числе разра-
ботками в области циф-
ровизации энергетики.

Популяризация результатов 
научно‑технического со-
трудничества, доступ рос-

сийских специалистов к междуна-
родной экспертизе – важная задача 
и преимущество участия в работе 
Российского национального ко-
митета СИГРЭ, – уверен предсе-
датель Российского националь-
ного комитета СИГРЭ, глава ФСК 
ЕЭС Андрей Муров.

– Активизация научно‑техниче-
ского обмена не самоцель, а при-
кладной инструмент. Опираясь 
на эти знания, мы повышаем эф-
фективность и надежность россий-
ской энергетики. Кроме того, они 
позволяют наращивать экспорт-
ный потенциал отрасли, адекват-
но оценивать востребованность 
и перспективные направления 
разработок, – сообщил глава РНК 
СИГРЭ в ходе отчетной конферен-
ции, посвященной итогам 47‑й сес-
сии международной ассоциации.

В ходе мероприятия обсужда-
лись практические кейсы внедре-
ния в энергетике сквозных цифро-
вых технологий, а также развитие 
в России производства конкурен-
тоспособной на глобальном рынке 
электротехнической продукции.

Одной из главных тем меропри-
ятия стала цифровизация – рас-
сматривались практические кей-
сы внедрения новых технологий 
в отрасли, перспективы исполь-
зования решений в сфере машин-
ного обучения и искусственного 
интеллекта, системы накопления 
энергии для управления спросом, 
блокчейна как основы для будущей 
системы децентрализованного 
обмена данными между потреби-
телями и др.

Так как формат нашего издания 
не позволяет привести все кейсы, 
в данной статье мы остановимся 
на обзоре основных мировых кей-
сов внедрения сквозных технологий 

цифровой трансформации в области 
мониторинга состояния оборудова-
ния, который представил началь-
ник отдела трансформаторов ВЭИ 
(филиал ФГУП «РФяЦВНИИТФ 
им. академика Е. И. Забабахина», 
ГК «Росатом»), регулярный член 
ИК А2 «Трансформаторы» СИ-
ГРЭ и представитель РНК СИГРЭ 
в ИК А2, к.т. н. Василий Ларин.

Asset Health Center
Крупнейшая американская элек-
тросетевая компания American 
Electric Power (AEP, магистральные 
линии общей протяженностью 
около 62  764 км, более 900 подстан-
ций, свыше 1700 трансформаторов) 
запустила в работу корпоративный 
Центр контроля состояния основ-
ного оборудования (Asset Health 
Center).

В основе работы 
Центра – цифровая 
платформа, объеди-
няющая информа-
ционные технологии 
с технологиями обслу-
живания электрообо-
рудования для более 
эффективного управ-
ления активами элек-
тросетевой компании.

Цифровая платфор-
ма реализует передо-
вые цифровые моде-
ли и средства анализа 
данных для оценки 
состояния оборудова-
ния, преобразуя дан-
ные о текущем состо-
янии оборудования 
в ценную информацию для опера-
тивного принятия решений.

Цифровая платформа собира-
ет данные о состоянии в режиме 
реального времени, а также исто-
рию эксплуатации оборудования. 
Для автоматизированной оценки 
состоянии силовых трансформа-
торов применяются алгоритмы 
машинного обучения.

Цифровая платформа созда-
на при кооперации с подразде-
лениями компании ABB (ABB 
Transmission Technology – произво-
дитель электрооборудования; ABB’s 
industrial enterprise software group 
(Ventyx) – цифровые решения).

Использование Asset Health 
Center позволяет решить пробле-
мы низкой надежности силовых 
трансформаторов с большим сро-
ком службы и связанные с этим 
убытки при их повреждении, не-

достаточную наблюдаемость со-
стояния основного электрообору-
дования. А также необходимость 
обслуживания большого парка 
трансформаторов в условиях сни-
жения эксплуатационных затрат 
и ограниченных ресурсов.

В Asset Health Center использу-
ются такие цифровые технологии, 
как искусственный интеллект / ма-
шинное обучение, облачные тех-
нологии, мобильные устройства.

За счет их применения обеспе-
чивается автоматический сбор 
данных с датчиков и систем мо-
ниторинга основного оборудова-
ния и выполняется углубленный 
анализ данных о текущем состо-
янии и истории эксплуатации 
для принятия оперативных ре-
шений и действий, направленных 
на предупреждение повреждений 

и повышение надежности электро-
оборудования. Также цифровые 
технологии Asset Health Center 
позволяют повысить наблюдае-
мость технологических процессов 
и технического состояния активов 
и обеспечить всесторонний анализ 
данных для повышения эффектив-
ности управления активами.

На основе данной технологии 
было внедрено сопровождение те-
кущей эксплуатации и техническо-
го обслуживания электрооборудо-
вания и содействие в управлении 
активами крупным энергокомпа-
ниям (принятии решений о про-
должении эксплуатации, ремонте 
или замене оборудования).

Эффективность применения 
Asset Health Center:

– повышение надежности и без-
опасности работы основного обо-
рудования;

– снижение количества повреж-
дений оборудования с тяжелыми 
последствиями;

– обслуживание оборудования 
по техническому состоянию;

– оптимизация инвестицион-
ных стратегий энергокомпаний;

– повышение эффективности 
использования ресурсов энерго-
компаний.

системы  
мониторинга SMOAT
TERNA – крупнейшая электросе-
тевая компания Италии (линии 
электропередачи общей протяжен-
ностью свыше 72 900 км, свыше 800 
силовых трансформаторов, авто-
трансформаторов и шунтирую-
щих реакторов) запустила в работу 
Платформу поддержки эксплуата-

ции (Operation Support 
Platform). Платформа 
выполняет функции 
сбора данных об экс-
плуатации и состоянии 
основного электрообо-
рудования, оптими-
зации эксплуатации и 
обслуживания, а также 
анализа повреждений 
электрооборудования. 
Работа платформы ба-
зируется на данных, 
получаемых от систем 
мониторинга SMOAT.

Системы монито-
ринга SMOAT охваты-
вают все основное пер-
вичное оборудование 
ПС: трансформаторы, 
автотрансформаторы, 

шунтирующие реакторы, емкост-
ные трансформаторы напряжения, 
трансформаторы тока, коммутаци-
онные аппараты и ограничители 
перенапряжений.

С 2018 г. TERNA установила си-
стемы SMOAT на более чем 25 под-
станциях. Другие подстанции пла-
нируется охватить в перспективе 
на 2019‑2021 г.г.

SMOAT позволяет поддерживать 
надежность электрооборудования 
на приемлемом уровне в течение 
его технического срока службы или, 
другими словами, уменьшить веро-
ятность отказа, снижая связанные с 
этим убытки при их повреждении.

В системе SMOAT используются 
такие технологии, как искусствен-
ный интеллект, машинное обуче-
ние, программная роботизация, мо-
бильные устройства. Она позволяет 
выполнять автоматический сбор 

данных с датчиков и систем монито-
ринга основного оборудования, углу-
бленный анализ данных о текущем 
состоянии и истории эксплуатации 
для принятия оперативных решений 
и действий, направленных на пред-
упреждение повреждений и повы-
шение надежности электрооборудо-
вания. Как результат, система SMOAT 
обеспечивает повышение наблюдае-
мости технологических процессов и 
технического состояния электрообо-
рудования и всесторонний анализ 
данных для повышения эффектив-
ности управления активами.

Эффективность применения 
SMOAT определяется возможно-
стью анализа отказов и оптимиза-
ции затрат на текущее обслужива-
ние и ремонты благодаря центра-
лизованному получению данных 
с подстанций, повышения надеж-
ности и безопасности работы ос-
новного оборудования, снижения 
количества повреждений оборудо-
вания с тяжелыми последствиями 
и обслуживания оборудования по 
техническому состоянию.

Парк трансформаторов TERNA 
характеризуется наличием боль-
шого числа трансформаторов с 
длительным сроком эксплуата-
ции: около трети трансформаторов 
TERNA имеет возраст свыше 30 лет, 
имеются трансформаторы возрас-
том 50‑60 лет и более.

По информации компании 
TERNA, благодаря внедрению си-
стемы SMOAT были достигнуты 
сравнительно низкий уровень по-
вреждаемости трансформаторов 
(менее 1% в год) и снижение числа 
незначительных отказов (с време-
нем восстановления от 1 до 7 дней).

Разработка и внедрение подоб-
ных цифровых платформ в мире 
и России имеет большую актуаль-
ность и практическую значимость 
ввиду наличия большого парка 
состаренного трансформаторно-
го оборудования, необходимости 
снижения эксплуатационных за-
трат и ограничений по ресурсам, а 
также нехватки эксплуатирующего 
персонала высшей квалификации.

Подобные цифровые платформы 
могут быть реализованы в России 
на базе отраслевых центров компе-
тенций ключевых электросетевых и 
энергогенерирующих компаний РФ.

Больше о проектах в области 
внедрения цифровых технологий 
в России – в номере 21 и 22 «ЭПР».

Славяна РУМяНЦЕВА

Международный Совет по большим электрическим систе-
мам высокого напряжения – СИГРЭ (Conseil International 
des Grands Rеseaux Electriques – CIGRE) – крупнейшая 
неправительственная  организация  в  области  электро-
энергетики, одна из наиболее авторитетных научно-тех-
нических ассоциаций мира. СИГРЭ был создан в 1921 году 
во Франции, сегодня он объединяет ученых и экспертов 
из 95 государств.

Отечественные  специалисты  принимают  участие  в  ра-
боте ассоциации с 1923 года. С 1957 года работает На-
циональный комитет СИГРЭ, с 2015 года его возглавляет 
Председатель Правления ФСК ЕЭС А. Муров.

В настоящее время РНК СИГРЭ занимает первое место 
в Европе по числу участников. В рамках СИГРЭ действуют 
16 международных исследовательских комитетов, в каж-
дом из которых работают отечественные специалисты. 
Один из комитетов (по информационным технологиям) 
возглавляет представитель России.

технологии 
по обмену
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Российская энергетика 
обладает своими сильны-
ми и слабыми сторонами, 
а значит, модель цифро-
визации отрасли требует 
своих уникальных решений 
и методов управления.

Цифровая трансформация 
ТЭКа открыла перед от-
раслью новые рыночные 

возможности и схемы дополни-
тельного заработка. В теории, эф-
фективное распределение данных 
позволит извлекать из первичного 
продукта больше доходов, но гото-
ва ли сама отрасль к глобальным 
изменениям?

вопрос выживания
– Цифровизация – это синоним 
снижения издержек при произ-
водстве топливно‑энергетиче-
ских ресурсов и снабжения ими 
потребителя, – считает директор 
Департамента государствен-
ной энергетической политики 
Министерства энергетики РФ 
Алексей Кулапин. – Обостряется 
конкуренция на мировых рынках, 
поэтому для энергетики на сегодня 
цифровизация и снижение издер-
жек – вопрос конкурентоспособно-
сти и выживания на рынках.

Не секрет, что месторождения 
полезных ископаемых становятся 
все более удаленными и требуют-
ся новые методы для их добычи. 
В электроэнергетике уже несколь-
ко лет главными задачами оста-
ются повышение эффективности 
производства, транспортировка 
и потребление электрической 
энергии. Накопившиеся пробле-
мы подтолкнули Минэнерго раз-
работать ведомственный проект 
«Цифровая энергетика», который 
закреплен в Доктрине энерге-
тической безопасности Россий-
ской Федерации и принят в мае 
текущего года. Проект включает 
в себя разделы, которые посвяще-
ны созданию системы управления 
цифровой трансформацией ТЭКа, 
реализацию пилотных проектов, 
развитие кадрового потенциа-
ла и пр.

– Сейчас мы видим, что ближай-
шие задачи министерства как регу-
лятора – это систематизация нако-
пленного опыта, – говорит Алексей 
Кулапин. 

По его словам, в некоторых от-
раслях цифровые технологии 
стали применяться еще до того, 

как цифровизация была обозна-
чена как стратегическая цель раз-
вития страны и ТЭКа в частности.

Кроме того, сегодня нужно фор-
мирование единого целевого ви-
дения – каким должен быть образ 
трансформированного топливно‑
энергетического комплекса с уче-
том бизнес‑процессов в результате 
этой трансформации.

Также необходимо сформиро-
вать единый понятийный аппа-
рат. Директор Департамента го-
сударственной энергетической 
политики отметил, что на сегод-
няшний день на разных уровнях 
энергетики по‑разному трактуют 
и понимают те или иные термины. 
Поэтому среди ближайших задач – 
формирование базовых требова-
ний к решениям, которые внедря-
ются, формирование принципов 
к подходам обеспечения защиты 
информации, а также обеспечение 
понятного и гибкого регулиро-
вания. Причем именно негибкая 
регуляторика считается одним 
из препятствий к широкомас-
штабной трансформации отрасли. 
Основными административными 
барьерами остаются применение 
беспилотных аппаратов и разви-
тие сетей связи диапазона 5G.

Цифровизация 
в парадигме 
национальной 
программы
О возможности использования фи-
нансовых ресурсов и механизмов, 
заложенных в национальной про-
грамме «Цифровая экономика», 
энергетики говорили давно. Ве-
домственные инициативы Минэ-
нерго зачастую идут параллельно 
с разработками Минкомсвязи.

– Задача Министерства энер-
гетики как регулятора отрасли 
– в ходе реализации пилотных 
проектов выявлять барьеры и та-
ким образом корректировать 
нормативную базу, – поясняет 
Алексей Кулапин. – Это касается 
таких областей, как нормативное 
регулирование, информационная 
инфраструктура, кадры, безопас-
ность, цифровые технологии. Ми-
нистерство на сегодняшний день 
формирует запрос к системе об-
разования в части необходимых 
компетенций. Направление реа-
лизуется параллельно с проектом 
«Кадры для цифровой экономи-
ки». Мин энерго регулярно прово-
дит мониторинг прогноза научно‑
технологического развития, в том 

числе для того, чтобы опреде-
лить перспективные потребности 
в цифровых технологиях в ТЭКе. 
Соответственно, инициатива реа-
лизуется параллельно с федераль-
ным проектом «Цифровые техно-
логии». Мы проводим постоянную 
работу по исключению дублиро-
вания предоставленных данных 
в различные государственные 
информационные системы – па-
раллельно с федеральным проек-
том «Цифровое государственное 
управление». Поэтому необходи-
ма взаимоувязка ведомственно-
го проекта «Цифровая энергети-
ка» с национальной программой 
«Цифровая экономика».

С этим согласен заместитель 
директора Департамента коор-
динации и реализации проектов 
по цифровой экономике Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций РФ Алексей Галюжин. По его 
мнению, ТЭК – одна из отраслей, 
которая формирует ВВП страны. 
И нужно быть готовым к тому, 
что цифровая трансформация от-
расли затронет различные направ-
ления развития страны. В первую 
очередь, это ЦОДы и рынок специ-
альных программ. К изменениям 
государство готово.

– В текущей ситуации отрасль 
ТЭК и ведомственный проект 
«Цифровая энергетика» исполь-
зуют механизмы, которые схожи 
с регуляторами национальной 
программы «Цифровая экономи-
ка». Эти механизмы могут и долж-
ны использовать компании, чтобы 
развиваться в области цифры, – 
считает Алексей Галюжин.

внедрение 
новых 
технологий

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а ц и ф р о в а я  т р а н с ф о р м а ц и я

роль новых технологий
Директор по операционной ра-
боте кластера энергоэффектив-
ных технологий Фонда «Сколко-
во» олег Перцовский отмечает, 
что компании начали понимать 
роль новых технологий в обеспече-
нии их долгосрочной конкуренто-
способности. За последние десять 
лет произошел прогресс в данном 
вопросе со стороны и частных, 
и государственных компаний.

– Цифровые технологии нужны, 
чтобы улучшить показатели ком-
пании. Поэтому компании, осо-
бенно частные, смотрят не столь-
ко на директивные вещи, сколько 
на свою выгоду и свой интерес. 
В связи с этим компании сейчас 
больше внимания стали уделять 
не просто новым технологиям, 
а новым цифровым технологиям. 
Мне кажется, что это происходит 
потому, что здесь совпал инте-
рес государства, которое увидело 
важность ниши, и бизнеса. Здесь 
противоречий нет.

Действительно, компании сейчас 
делают все больший акцент на вне-
дрение цифровых технологий 
в производство. На этапе анали-
тики цифровизация применяется 
при сборе данных и мониторинге 
оборудования. На этапе принятия 
решения – при обработке данных 
и поддержке принятия решений. 
Одна из перспектив – создание 
искусственного интеллекта и без-
людных технологий. Даже в та-
кой консервативной отрасли, 
как угольная, могут произойти из-
менения, например в области тех-
нологий поиска месторождений.

Баланс между 
отечественным 
и мировым рынком
Как на практике выглядит цифро-
визация? Для одной из главных от-
раслей – нефтегазовой – цифровая 
трансформация приравнивается к 
трансформации бизнеса и ее орга-
низационной структуры.

‑ В перспективе ближайших не-
скольких лет основной мега‑тренд 
– это цифровая трансформация, ‑ 
уверен руководитель центра циф-
ровых технологий дирекции по 
цифровой трансформации ПАО 
«Газпром нефть» Михаил Король-
ков. – В мировом масштабе нефтя-
ная отрасль вошла в нее в 2015‑16 
году. Произошел нефтяной кризис, 
встал вопрос ‑ что делать? По сло-
вам Михаила Королькова, цифро-
визация отрасли стала выходом из 
этой ситуации. 

‑ В будущем управление будет 
происходить на основе данных 
цифровых двойников, ‑ уверен Ми-
хаил Корольков.

Новый качественный подход к об-
работке данных уже давно внедрен 
в энергетику. Но им пользуются не-
большие и мобильные предприятия 
по добыче нефти на шельфе. По-
добные компании одни из первых 
внедрили цифровые технологии во 
все этапы добычи ресурса. 

‑ Сегодня практически все биз-
нес‑процессы нефтяных компаний 
автоматизированны, ‑ отметил 
Михаил Корольков. – Следующий 
шаг  – цифровизация. Вопрос, что 
дальше? 

Мария ПЛЮХИНА

в интересах государства и бизнеса
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Цифровые технические 
решения для повышения 
надежности эксплуата-
ции распределительных 
электрических сетей 
с компенсацией емкост-
ного тока.

Реализация цифровой авто-
матизированной подстан-
ции невозможна как без ис-

пользования интеллектуальных 
микропроцессорных контрол-
леров РЗиА, интегрированных 
в шину процесса и шину подстан-
ции, так и без надежного и удоб-
ного в эксплуатации дугогасящего 
оборудования. Развитие цифро-
вых технологий в интеллектуаль-
ных микропроцессорных контрол-
лерах –необходимый шаг на пути 
цифровизации электроэнергетики 
и построения цифровой электри-
ческой сети. Производство энер-
гоэффективного оборудования 
для компенсации емкостных то-
ков – основа многократного повы-
шения бесперебойности электро-
снабжения.

Поэтому в области компенсации 
емкостных токов в электрических 
сетях 6‑35кВ состоялась коллабо-
рация двух российских компаний 
со степенью локализации более 
99 % у каждой – НПП «ЭКРА» и ООО 
«ЭНСОНС». Поскольку у НПП 
«ЭКРА» накоплен солидный опыт 
реализации распределительных 
подстанций с применением циф-
ровых технологий на базе ми-
кропроцессорных терминалов 
собственной разработки, а ООО 
«ЭНСОНС» является единствен-
ным российским производите-
лем полного спектра оборудо-
вания для организации любого 
из режимов нейтрали в сетях 
6‑35 кВ с 6‑летним опытом ра-
боты и внушительным рефе-
ренсом – мы выдаем энерге-
тическому комплексу России 
первое комплексное решение 
по компенсации емкостных 
токов, полностью соответству-
ющее всем требованиям к циф-
ровым подстанциям.

Эффективность применения 
компенсации через ДГР зави-
сит от двух факторов: точности 
настройки ДГР при текущем 
(часто меняющемся в зависи-
мости от обстоятельств) зна-
чении емкостного тока и точ-
ности работы исполнительного 
органа – ДГР, которая, в свою 
очередь, зависит от многих 
факторов: от скорости и сте-
пени управляемости двигателя 
плунжера ДГР, а также наличия 
гарантии от заклинивания – 
до надежности конструкции 

бака и выполнения сварных швов, 
качества масла и прочего.

ООО «ЭНСОНС», как производи-
тель дугогасящего оборудования, 
имеет более 10 запатентованных 
решений по повышению надеж-
ности дугогасящего оборудования, 
в том числе на: тройную систе-
му контроля крайних положения 
плунжера; уникальную шарико‑
винтовую пару, которая обеспечи-
вает максимально плавный и точ-
ный ход плунжера; конструкцию, 
позволяющую установку системы 
обогрева в редуктор (при этом 
масло в зимний период не загусте-
вает и редуктор работает нормаль-
но), уникальный цифровой датчик 
температуры масла и другое. По-
мимо запатентованных решений, 
внедрены полезные опции, напри-
мер установка антиконденсацион-
ного обогрева в шкаф управления 
реактором, усовершенствованный 
потенциометр и проч. Дугогася-
щее оборудование производится 
как в масляном, так и в сухом ис-
полнении; как в виде отдельных 
устройств, так и в виде комплекс-
ных агрегатов.

Применение современных ин-
теллектуальных микропроцес-
сорных терминалов автоматики 
и управления настройкой ДГР 
ЭКРА 211 0305 позволяет перейти 
на новый уровень автоматизации 
управления настройкой ДГР. Дан-
ное устройство предназначено 
для непрерывной настройки кон-
тура нулевой последовательно-
сти сети (КНПС) в резонанс (либо 

на заданный режим компенсации) 
за счет регулирования величины 
индуктивности ДГР. Устройство мо-
жет быть установлено на станциях 
или подстанциях в шкафах управ-
ления автоматики ДГР или на па-
нелях и выполняет одновременное 
регулирование двух ДГР в одном 
регуляторе (терминале) и до четы-
рех ДГР в одном шкафу.

Используемые устройством 
методы определения расстройки 
компенсации емкостного тока 
основаны на наложении на пер-
вичную сеть контрольного тока не-
промышленной частоты. Важным 
преимуществом у таких методов 
является то, что электрические 
величины непромышленной ча-
стоты, используемые устройством, 
не зависят от параметров сети 
и влияния случайного напряжения 
несимметрии с помощью соответ-
ствующей фильтрации по несущей 
частоте.

Наложение вспомогательного 
тока осуществляется через вто-
ричную обмотку типового транс-
форматора напряжения. Такое 
решение данной задачи обуслов-
лено также и тем, что в настоящее 
время имеется опыт использо-
вания трансформаторов напря-
жения для наложения тока не-
промышленной частоты с целью 
выполнения защит от замыканий 
на землю в обмотке статора син-
хронных генераторов [Защита 
от замыканий на землю в обмот-
ке статора генераторов в схеме 
блоков с реактированной отпай-

кой / Р. А. Вайнштейн, А. В. Доро-
нин, А. М. Наумов, С. М. Юдин // 
Известия высших учебных заве-
дений. Электромеханика. – 2011. 
– № 6. – С. 98‑101]

Устройство позволяет реализо-
вать непрерывную визуальную 
индикацию величины и знака рас-
стройки контура нулевой после-
довательности сети с точностью 
до ± 1 % [СТО 34.01‑3.2‑008‑2017] 
в сетях с высокой (Q=20÷40) и низ-
кой добротностью (Q=4÷10) конту-
ра нулевой последовательности. 
Диапазон измерения степени 
расстройки контура нулевой по-
следовательности ± 70 % и пред-
усматривает возможность согласо-
ванного управления несколькими 
реакторами, в том числе комби-
нацией ступенчатых и плавноре-
гулируемых на разных секциях 
шин при включении и отключении 

секционных выключателей. 
В устройстве предусмотрена 
возможность дистанционного 
управления без отключения 
от сети.

Электрические интерфейсы, 
поддерживаемые терминалом: 
RS‑485‑2 шт.; Ethernet – 2 шт.

Протоколы обмена, под-
держиваемые терминалом: 
Modbus RTU, Modbus TCP, МЭК 
60870‑5–103, МЭК 60870‑5–
104, в том числе и предусмо-
тренные стандартом ПАО «Рос-
сети» СТО 34.01‑3.2‑008‑2017 
для цифровых подстанций 
протокол МЭК 61850‑8‑1.

Поддерживаемые протоко-
лы программной синхрони-
зации времени внутренних 
часов терминала: Modbus RTU, 
Modbus TCP, МЭК 60870‑5–103, 
МЭК 60870‑5–104, SNTP.

Устройство содержит встро-
енные функции регистра-
ции событий и осциллограмм 
в целях обеспечения оценки 
работоспособности системы 
компенсации, а также наличия 
дополнительной информации 
при расследовании причин 
технологических нарушений.

Осциллографирование и хране-
ние аварийных процессов произ-
водится в международном форма-
те Comtrade. Просмотреть журналы 
аварийных событий и осциллограмм 
возможно как с дисплея термина-
ла, так с использованием средств 
специализированого программ-
ного обеспечения EKRASMS‑SP.

Терминал сохраняет работоспо-
собность при различных режимах 
эксплуатации сети, в том чис-
ле при однофазном замыкании 
на землю. В устройстве предус-
мотрена опция управления рези-
стором во вторичной силовой об-
мотке ДГР, который подключается 
на время, достаточное для селек-
тивного определения поврежден-
ного фидера (реализация поиска 
поврежденного фидера при ОЗЗ). 
Доступна возможность передачи 
в систему мониторинга информа-
ции от терминала по цифровому 
каналу связи (регистрация собы-
тий ОЗЗ, процессы регулирования, 
осциллограммы, архивы событий 
и прочее).

Обращаясь к нам, заказчик смо-
жет полностью закрыть свою 
потребность в компенсации. 
При этом для него это будет об-
ращение «в одно окно». Это очень 
ценно с точки зрения реализации 
проекта, шеф‑монтажных и шеф‑
наладочных работ, гарантийного 
и постгарантийного обслужива-
ния.

Наталья ВыСоКоВСКИХ, 
руководитель группы проектных 

решений ооо «ЭНСоНС»; 
Сергей ПАШКоВСКИй, 

заведующий отделом защит  
635 кВ ооо НПП «ЭКРА»

г. Екатеринбург
+7 (343) 288-76-15

box@ensons.ru
www.ensons.ru

Масляный дугогасящий агрегат АЗДПМ-35 / 2000 производства ООО «ЭНСОНС»

Шкаф управления двумя ДГР напольного  
исполнения производства ООО НПП «ЭКРА»

Шкаф определения поврежденного фиде-
ра при ОЗЗ производства ООО НПП «ЭКРА»

Цифровые решения 
для компенсации 
емкостного тока
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Биоэкономику можно на-
звать сочетанием био-
технологий и инноваций 
в производстве продукции 
и получении энергии. Это 
направление, в котором 
Россия пока еще лишь 
наращивает обороты 
при активной поддержке 
Правительства РФ.

Еще в апреле 2012 г. утверж-
дена Государственная ком-
плексная программа разви-

тия биотехнологий в РФ до 2020 г. – 
«БИО‑2020». А в сентябре 2019 года 
Россия подписала Парижское со-
глашение по климату, что способ-
ствует ускорению развития био-
технологий на территории нашей 
страны.

Инструменты продвижения био-
технологий в России – государ-
ственные целевые программы, 
бизнес‑инвестиции, националь-
ные и международные проекты. 
Примером сотрудничества с дру-
гими странами стал двухгодичный 
проект «БиоКом», разработанный 
в рамках Программы пригра-
ничного сотрудничества «Рос-
сия – Юго‑Восточная Финляндия 
2014‑2020» и стартовавший в июне 
2019 г.

В рамках этого проекта создан 
российско‑финляндский центр 
компетенций в сфере биоэконо-
мики, способствующий гармо-
низации образовательных, ис-
следовательских и технических 
подходов.

Одним из мероприятий проекта 
«БиоКом» стал недавний фести-
валь энергосбережения и экологии 
#Вместе Ярче, организованный в 
сентябре 2019 года в городе Луга 
Ленинградской области подведом-
ственным комитету по топлив-
но‑энергетическому комплексу 
Ленинградской области ГКУ ЛО 
«Центр энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности 
Ленинградской области». Кроме 
партнеров проекта, в нем уча-
ствовали образовательные учреж-
дения и энергокомпании Санкт‑
Петербурга и Ленобласти. На своих 
площадках участники демонстри-
ровали инновационное энергоо-
борудование, учебные материалы 
и перспективные технологии, про-
екты и действующие модели.

Организаторы мероприятия 
провели викторину по оценке 
информированности в биоэконо-
мике и ВИЭ среди учащихся об-
разовательных учреждений Луж-
ского района. Как показали итоги 
опроса, 90 % школьников не знают, 
что такое биоэкономика. Из из-
вестных биотехнологий они назва-
ли ветрогенераторы и солнечные 
панели. На вопрос о преимуще‑
ствах ВИЭ более 60 % респондентов 
ответили, что они дешевле. Эколо-
гический аспект упомянули около 
40 % участников анкетирования.

В ходе сравнения развития био-
экономики в России и Финляндии 
эксперты выявили несколько ба-
рьеров для внедрения биоэконо-
мического подхода: ограниченную 
доступность данных о загрязнении 

окружающей среды агропредпри-
ятиями; недостаток информации 
и отсутствие обмена сведениями 
о методах и технологиях внедре-
ния концепции биоэкономики 
в сельском хозяйстве; нехватка 
образовательных структур, обуча-
ющих различным аспектам био-
экономики для аграрного сектора 
и других отраслей.

Проведенная аналитика позво-
лила сформулировать главную 
цель проекта: внедрение и продви-
жение концепции биоэкономики 
на приграничных сельскохозяй-

ственных территориях Финляндии 
и России с помощью информаци-
онно‑образовательных меропри-
ятий и практических примеров.

На достижение этой цели направ-
лен российско‑финляндский Центр 
компетенций в сфере биоэкономи-
ки на базе ведущего партнера про-
екта – Института агроинженерных 
и экологических проблем сельско-
хозяйственного производства – 
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Задача 
Центра – аккумулировать междуна-
родный опыт биоэкономики и эко-
логически безопасных технологий 
в сельском хозяйстве и перераба-
тывать его в образовательные про-
граммы, транслируя, в том числе 
на веб‑сайте проекта. Кроме того, 
Центр планирует организацию 
регулярных встреч специалистов 
для обмена мнениями по различ-
ным направлениям науки, эколо-
гии, энергетики, экономики, сель-
ского хозяйства. В рамках проекта 
планируется создание новых инно-
вационных площадок с пилотным 
внедрением технологий и органи-
зацией новых рабочих мест.

Создание международного Цен-
тра компетенций приведет к фор-
мированию нового информацион-
но‑образовательного пространства, 
необходимого для практического 
освоения биоэкономики.

Андрей ЭРК, 
Лариса СМИРНоВА

 

Э н е р г о Э Ф Ф е к т и в н о с т ь

Биоэкономика нуждается 
в безграничном продвижении
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Одним из ключевых пока-
зателей эффективности 
производства стала энер-

горесурсная эффективность (из-
меряется в затратах энергии и ре-
сурсов на единицу продукции), 
материалы для анализа получены 
как из годовых и нефинансовых 
отчетов, государственного реестра 
источников негативного воздей-
ствия на среду, так и из данных, 
предоставленных самими компа-
ниями. В число лидеров энерго-
ресурсной эффективности вошли 
представители самых разных от-
раслей – добывающие компании 
и крупнейшие производители 
металлопроката, представители 
пищепрома и АПК, авиастрои-
тельные компании, производи-
тели высокоточных приборов, 
генерирующие и электросетевые 
компании.

– Аналитики считают, что сегод-
ня в России возможно сэкономить 
до 45 % полного потребления пер-
вичной энергии, – считает Алек-
сей Кычкин, доцент кафедры 
информационных технологий 
НИУ ВШЭ в Перми. – Для этого не-
обходимо не только поощряющее 
энергоэффективное поведение 
законодательство (такое, как фе-
деральный Закон № 261 «Об энер-
госбережении», «запустивший» 
коренные изменения энергетиче-
ской политики в России», но и об-
щая культура энергосбережения, 
привычка к нему и возможности 
– сервисы для энергосбережения, 
работающие на всех уровнях по-
требления, точная информация 
о структуре энергопотребления, 

позволяющая просчитать свою 
модель расхода электроэнергии, 
предупреждать возникновение 
пиковых нагрузок, выстраивать 
прагматические отношения с по-
ставщиками энергоресурсов.

«норникель»  
побеждает хаос
Одним из российских промыш-
ленных гигантов, провозгласив-
ших необходимость капитальной 
трансформации информацион-
ной среды, стал «Норильский ни-
кель», реализующий принятую 
в 2015 году программу повыше-
ния операционной эффективности 
«Технологический прорыв». Сти-
мулом к принятию комплексной 
программы цифровой трансфор-
мации стоимостью в 6,7 миллиарда 
рублей стало неприятное откры-
тие, сделанное по следам оценки 
текущего состояния автоматиза-
ции и информатизации произ-
водственных процессов, включая 
планирование и управление про-
изводством.

– В ходе исследования только 
в Заполярном филиале компа-
нии было выявлено около двух-
сот не связанных между собой 
информационных систем, – вспо-
минает технический директор 
программы «Технологический 
прорыв» Владимир Трапезин. 
– При этом бизнесу катастро-
фически не хватало полной, до-
стоверной, актуальной на любой 
момент времени информации, 
на формирование и согласование 
только одного из 10‑12 вариан-

тов годового производственного 
плана требовалось несколько ме-
сяцев. Так было принято реше-
ние о построении эффективной 
системы многовариантного про-
изводственного планирования, 
охватывающей практически все 
переделы компании, от добычи 
руды до выплавки металла. Один 
из проектов, вошедших в состав 
«Технологического прорыва», – 
внедрение автоматизированной 
системы коммерческого учета 
энергоресурсов (АСКУЭ) в Запо-
лярном филиале компании, ко-
торое начато осенью 2018 года 
и должно завершиться в конце 
2020 года.

АСКУЭ стоимостью в 950 милли-
онов рублей внедряется в соответ-
ствии c требованиями федерально-
го Закона «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности», сообщает «Нор-
никель».

Стоимость потребляемых энер-
горесурсов основными предпри-
ятиями Норильского промышлен-
ного района превышает 13 мил-
лиардов рублей в год. Благодаря 
внедрению системы учета энерге-
тики предприятий смогут увидеть 
реальную картину потребления 
по всем ресурсам одновременно, 
отслеживать любые отклонения 
от плановых параметров и прово-
дить необходимые мероприятия 
по эффективному использова-
нию ресурсов. Система позволит 
оценить обеспечение возврата 
средств, вложенных в реализацию 
энергосберегающих мероприятий. 
Современными приборами уче-

та оснастят 1500 точек топливно‑
энергетических ресурсов и воды, 
при этом установленные ранее 
узлы учета, соответствующие нор-
мативным требованиям, также бу-
дут встроены в АСКУЭ».

промышленность 
создает инновации
Российские промышленники 
не только тестируют новейшие 
решения в области интеллектуаль-
ного управления энергоресурса-
ми, но и участвуют в их создании. 
Так, ПАО «Северсталь» и немец-
кая компания SAP Digital Business 
Services создали прототип решения 
для умного энергоснабжения, раз-
работанный на SAP Cloud Platform 
и позволяющий своевременно вы-
полнять отклонения от нормы по-
требления электроэнергии. Данное 
решение распознает аномальные 
ситуации с помощью математиче-
ских алгоритмов и инструментов 
машинного обучения и направ-
ляет уведомления ответственным 
пользователям. Использование 
продукта позволит обеспечить до-
стоверность данных учета, улуч-
шить прогноз энергопотребления 
на основании исторических дан-
ных, плана производства и пла-
на ремонтов, а также оперативно 
определять проблемы в энергетике 
и устранять их.

– Затраты на электроэнергию 
составляют около 10 % себестоимо-
сти производимой продукции ком-
пании «Северсталь», – поясняет 
директор по информационным 
технологиям Ао «Северсталь 
Менеджмент» Сергей Дунаев. – 
Экономия даже долей процентов 
потребления электроэнергии мо-
жет обеспечить сохранение милли-
онов рублей. Данный прототип мо-
жет стать одним из направлений 
развития существующих систем 
по эффективному управлению ре-
сурсами компании.

«Магнитка»  
возрождает традиции
А первенец советской индустрии, 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат (ПАО ММК), сэко-
номивший в минувшем году более 
полумиллиарда рублей благодаря 
повышению энергоэффективно-
сти производственных процессов, 
взял курс на вовлечение в процесс 

управления энергоресурсами ря-
довых сотрудников.

Стратегический проект «Пер-
сонализация управления ресур-
сами», стартовавший в 2015 году, 
подразумевает выделение во всех 
подразделениях комбината так на-
зываемых «микроМВЗ» (мест воз-
никновения затрат) и оснащение 
этих точек приборами для измере-
ния расхода ресурсов, в том числе 
– пара и электроэнергии. При этом 
работникам предприятия предо-
ставлена широкая возможность 
для принятия самостоятельных 
решений – таких, как специальная 
программа для доменного цеха, 
которая позволяет отслеживать 
расход топливно‑энергетических 
ресурсов в режиме реального 
времени, и принимать соответ-
ствующие меры. Для повышения 
мотивации к энергосбережению 
между бригадами организовано 
трудовое соревнование за рачи-
тельное использование и эконо-
мию ресурсов.

– Основная цель этого проекта 
– не столько сэкономить средства 
на энергоресурсах, сколько при-
близить человека к оборудова-
нию, дать работнику возможность 
почувствовать его личный вклад 
в работу, его важность и ответ-
ственность, – поясняет главный 
специалист по инновациям на-
учнотехнического центра ММК 
Данила Целиканов. – Но и эко-
номический эффект от внедрения 
этой программы налицо, при этом 
в выгоде оказывается как произ-
водство в целом, так и бригады, по-
лучающие премии за достижение 
лучшего показателя. Более того, 
вознаграждения получают и спе-
циалисты, выдвигающие в ходе 
реализации программы рациона-
лизаторские предложения, кото-
рые работают на снижение затрат.

Эпоха бесконтрольного потре-
бления энергоресурсов уходит 
в прошлое, а ответственность 
за их рациональное использова-
ние становится не только частью 
большой корпоративной поли-
тики, но и территорией ответ-
ственности рядового сотрудника. 
При этом проявление инициативы 
в области энергосбережения при-
носит не только моральное удов-
летворение, но и вполне реальное 
вознаграждение.

ольга МАРИНИчЕВА

Умный учет 
становится 
общим делом
Российское эколого-энергетическое агентство «Ин-
терфакс-ЭРА» представило предварительный список 
фундаментальной эффективности предприятий 
России и Казахстана. 

на аномальную ситуацию 
быстрее отреагирует компьютер
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Хотя именно здесь проекты 
ВИЭ коммерчески выгодны 
по стоимости генерации, 

могут не только увеличить отече-
ственный рынок электроэнергии, 
но и создать тысячи новых рабочих 
мест. Однако в этом вопросе нельзя 
«накрывать одеялом» всю Россию, 
как часто принято в масштабных 
программах. У каждого региона, 
бесспорно, свои особенности.

Какие решения властей заинте-
ресуют инвесторов? Есть ли риски 
для ВИЭ на удаленных территори-
ях? Что думает бизнес об участии 
в таких проектах? Можно ли при-
менить зарубежный опыт? На эти 
вопросы по‑своему отвечали участ-
ники сессии «Развитие региональ-
ных сегментов ВИЭ в России: роз-
ничный рынок, изолированные 
территории, микрогенерация». 
Дискуссия состоялась на площадке 
Российской энергетической недели.

сложности выбора
Неожиданную ассоциативную 
историческую линию ВИЭ провел 
модератор дискуссии, главный 
редактор газеты «Энергетика 
и промышленность России» Ва-
лерий Пресняков.

– Коктейль с примесью эконо-
мики и политики за последние 
пять лет существенно меняет свой 
«состав» с учетом новых реалий, – 
сказал В. Пресняков. – Если раньше 
чиновники вообще сомневались 
в существовании ВИЭ, то сейчас 
Президент РФ Владимир Путин от-
метил в рамках пленарного заседа-
ния на РЭН определенные успехи 
в этом сегменте.

Однако, если успехи больших 
ВИЭ бесспорны, есть и другой 
аспект ВИЭ – более приземленный 
уровень, изолированный, перспек-
тивен ли он?

– Мы годами говорили о пер-
спективах, – отметил член совета 
некоммерческого партнерства 
по развитию возобновляемой 
энергетики «Евросолар Россия» 

Перспективный интерес к удаленному потенциалу
виЭ: изолированная коммерческая выгода или долгий путь к успеху?

Алексей Каплун. – Какие‑то про-
екты были реализованы в рамках 
энергоэффективности и одно-
именному ФЗ 261. К сожалению, 
этот закон себя исчерпал. Что даль-
ше? Отраслевые государственные 
программы в отношении оптового 
рынка электроэнергии помогли 
сформировать определенный пул 
участников, но на розничном рын-
ке и в изолированных системах 
этого не произошло. Здесь совер-
шенно другие системы и отноше-
ния, и поддержки нет.

Экономика розничных рынков 
основывается не только на исполь-
зовании объектов ВИЭ, но и на не-
обходимости модернизации ди-
зельных станций, прокладки сетей, 
включая тепловые. Важно не про-
сто поддерживать проекты ВИЭ, 
нужен комплекс мер, включаю-
щий, например, снижение цены 
на электроэнергию. Это поможет 
поддержать производителей обо-
рудования – и не локально, а си-
стемно. А пока при существующем 
законодательстве мы так и будем 
оставаться при пилотных решени-
ях, – резюмировал спикер.

Скепсис А. Каплуна не поддер-
жал первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы Феде-
рального собрания РФ по энер-
гетике Сергей Есяков.

– За последние восемь лет соз-
дана целостная система под-
держки ВИЭ, сформирована база 
поддержки проектов на оптовом 
рынке, и есть положительные, хотя 
и дорогие результаты, – отметил 
С. Есяков. – Есть база для развития 
ВИЭ на розничных рынках – зна-
менитое седьмое постановление, 
которое по многим причинам 
не заработало, но оно есть и бу-
дет продлено. Есть понимание, 
что делать с изолированными си-
стемами.

По словам С. Есякова, к дека-
брю этого года планируется при-
нятие закона по микрогенерации, 
а в 2020 году будет создана и нор-
мативная база.

Кроме того, государство намере-
но всячески поддерживать малый 
бизнес как основной интересант 
в проектах микрогенерации.

Кооперация с государством, 
безу словно, возможна, считает ге-
неральный директор ГК «Хевел» 
Игорь Шахрай.

– Возможно, что‑то мы делаем 
не в первый, но во второй и третий 
раз, – сказал И. Шахрай. – Каждый 
случай – уникален. Нельзя масшта-
бировать решения для одного на-
селенного пункта на другой без из-
менений. ВИЭ – это инструмент 
для получения прибыли. Бизнес, 
реализуя такие проекты, сам пред-
лагает правительству точки «раз-
вязки» решений проблем.

пробы всего и вся
Показательным примером раз-
вития ВИЭ при поддержке реги-
ональных властей служит опыт 
Ульяновской области, где был по-
строен первый ветропарк и разви-
ваются другие направления.

Например, в регионе реализу-
ются проекты на основе научных 
разработок, а именно – малых ГЭС 
на быстрых реках или на сточных 
водах. Еще одна новация – в об-
ласти микрогенерации: три года 
районная больница Ульянов-
ска обеспечивает 25 % энергоза-
трат за счет солнечных панелей 
на крыше.

Как рассказал председатель 
правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин, 
регион поддерживает продление 
программы ДПМ до 2035 года, 
и первые компании, вошедшие 
на российский рынок, учитывали 
критерии локализации.

– Сейчас много зарубежных 
компаний сделали первый шаг, 
– отметил А. Смекалин. – Следу-
ющий нужен в части изменения 
системы требований по локали-
зации, перечня технологий, ко-
торые могут быть локализованы 
и внедрены, поскольку есть малые 

компании, которые готовы сотруд-
ничать с регионом.

Свой путь освоения ВИЭ про-
кладывает и Мурманская область. 
Удачной площадкой для апроба-
ции «всего и вся» назвал регион за-
меститель губернатора Мурман-
ской области Евгений Никора. 
Помимо успешно развивающихся 
проектов малой генерации, в реги-
оне формируется научно‑правовая 
база для создания арктического 
научно‑образовательного цен-
тра, который лучше всего будет 
апробировать арктические техно-
логии ВИЭ именно в Мурманской 
области.

иностранный взгляд
В России каждый регион имеет 
свои особенности – погодные, ло-
гистические, топливные и т. д. Та-
кой вывод сделали специалисты 
немецкого энергетического агент-
ства в исследовании «Об исполь-
зовании ВИЭ в регионах России». 
Выводами о развитии малых про-
ектов ВИЭ поделился генераль-
ный директор агентства Андре-
ас Кульман.

– В Германии это началось 
20 лет назад, и тогда технологии 
были слишком дорогими, чтобы 
в них инвестировать, – рассказал 
г‑н Кульман. – Но мы верили в сни-
жение цены, и это определялось 
не крупными энергокомпаниями, 
а домозохяйствами, частными 
инвесторами, которые надеялись 
участвовать в процессе преобра-
зований. И правительство финан-
сировало эти начинания. Спустя 
годы индустрия получила боль-
шой толчок. Например, появил-
ся инструмент, гарантирующий 
технологическое присоединение, 
обещанное законодательством, 
и был решен вопрос высоких про-
центных ставок по CAPEX.

По словам спикера, учитывая 
то, что в Германии производилась 
львиная доля солнечных батарей, 
операторы сети сомневались, воз-
можно ли технически вводить 
такую энергию в сеть. Тем не ме-
нее постоянное совершенствова-
ние технологий стало драйвером 
для операторов сети и всей инду-
стрии.

Свой интерес к развитию биз-
неса на российском рынке ВИЭ 
представил директор немецкой 
ассоциации солнечной энерге-
тики Кристоф Урбшат, который 
несколько лет исследовал потен-
циал России.

– Мы увидели большой потен-
циал в Сибири, на Дальнем Вос-
токе, в регионах изолированных 
территорий – это наиболее эко-
номически перспективные систе-
мы, в зависимости от стоимости 
дизельного топлива и эффектив-
ности дизель‑генераторов, – от-
метил Кристоф Урбшат. – Да, нам 
нужна государственная поддерж-
ка, но наши бизнес‑кейсы жизне-
способны, период возврата будет 
порядка 10 лет, есть инженерный 
потенциал, и мы готовы объеди-

нить усилия с российскими инжи-
ниринговыми компаниями, произ-
водителями оборудования, чтобы 
поддержать их нашим опытом.

К Дальнему Востоку питают ин-
терес не только западные, но и вос-
точные коллеги.

Как сказал Масаоми Кояма, 
директор управления между-
народных связей департамен-
та энергоэффективности и ВИЭ 
Министерства экономики, тор-
говли и промышленности япо-
нии, в настоящее время реализу-
ются два проекта – на Камчатке 
и в Республике Саха и эта деятель-
ность расширяется.

По словам г‑на Кояма, бизнес‑
потенциал России очень большой, 
потому что здесь много удаленных 
районов с холодным климатом 
и это дает широкие возможности 
для бизнеса и технологий. Пред-
ставитель Японии не исключает 
возможности осваивать и другие 
регионы России.

ОТ РЕДАКЦИИ 
Проекты ВИЭ в изолированных 
зонах и на малых территориях 
пока еще внедряются точечно. 
Власти, инвесторы и производи-
тели оборудования понимают, 
что для них важно: потенциал 
территорий, внимание государ-
ства и кооперация участников. 
К такому выводу пришли специ-
алисты в ходе дискуссии.

Ирина КРИВоШАПКА

М Н Е Н И я
Роман Бердников, директор 
департамента перспективного 
развития ПАО «Русгидро»:

–  Если  мы  хотим  внедрять  эти 
технологии, то должны понимать, 
что  делать  с  жителями  этих  тер-
риторий,  иначе  будем  постоянно 
сталкиваться  с  дилеммой  «верхи 
хотят,  низы  не  могут».  Мы  об-
ратили внимание на эти факторы 
и  готовим  документы  по  запуску 
серии проектов в рамках энерго-
сервисной деятельности и будем 
вовлекать туда жителей регионов.

Алексей Воронин, директор фи-
лиала АО «Русатом – Автома-
тизированные системы управ-
ления» – «Русатом-Электро-
техника»:

–  Для  внедрение  проектов  ВИЭ 
одно из условий в том, что для ор-
ганизаций, которые обеспечивают 
изолированные районы энергией 
и  теплом,  очень  важно  создать 
рыночные  механизмы  для  мо-
дернизации  технической  инфра-
структуры, потому что в регионах 
все хорошо: субсидирование еже-
годно 50 млрд рублей, в 100 млрд 
рублей обходится северный завоз 
государству,  и  мотивации  на  об-
новление фондов у таких компа-
ний  недостаточно.  Естественно, 
мы должны думать о таких вещах, 
как  обслуживание  и  сервис,  по-
тому что мы говорим о новом типе 
оборудования,  новом  качестве 
и новых специалистах.

Удачно развивающийся 
оптовый рынок возобновляемых 
источников энергии 
(ВИЭ) в России как будто 
противопоставляется робким 
попыткам реализовать такие 
проекты в изолированных 
зонах, малых поселениях 
и домохозяйствах России.
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«Центр отраслевых 
исследований и консалтинга 
был открыт на базе Финансового 
университета для развития 
прикладного консалтинга 
и научных исследований 
в интересах именно реального 
сектора экономики, то есть 
«все, кроме непосредственно 
финансов». Это правильный 
ответ на текущий запрос рынка 
на диверсификацию компетенций 
в рамках крупного вуза».

граждан в среднем по России 
не превышает 2 % (для сравне-
ния: на алкоголь в 2 раза больше, 
на хлеб и крупы – более чем в 3 
раза). Также отмечу возможность 
получения бюджетных субсидий 
на оплату жилищно‑коммуналь-
ных услуг (включая электроэнер-
гию) как механизма поддержки 
малоимущих слоев населения.

Является ли «благом наличие 
дешевого электричества»? – счи-
таю, что необоснованно низкая 
стоимость ресурса не стимули-
рует к энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности, 
а следовательно, в перспективе 
может иметь обратный эффект – 
существенный рост затрат (цен) 
на данный ресурс.

– Пожалуйста, прокоммен
тируйте решение о введе
нии полной платы за резерв 
мощности, на котором на
стаивают «Россети» и Мин
энерго. Не совсем понятно, 
каким образом невостребо
ванные сети получат в ре
зультате дополнительное 
финансирование на ремонт 
и содержание, если пред
приятия начнут отказы
ваться от резервирования. 
Не получится ли так, 
что сетевые мощности 
будут и дальше ветшать? 
Кто в итоге окажется в вы
игрыше?

Михаил Русских
Предприниматель,  

Калининград

– Предлагаемый механизм опла-
ты резерва сетевой мощности 
предполагает создание экономи-
ческих стимулов для «отказа» по-
требителей от неиспользуемых 
мощностей. Другими словами, 
или потребитель должен будет 
оплачивать мощность, которую 
он фактически в течение соответ-
ствующего периода не потреблял 
(и в данном случае это будет яв-
ляться источником финансиро-
вания «на ремонт и содержание» 
данных электросетевых активов), 
или принимать решение о пере-
смотре условий договора техноло-
гического присоединения в части 
объема присоединенной мощ-
ности в сторону ее уменьшения. 
Соответствующая «разгрузка» 
центра питания создаст возмож-
ность для подключения новых 
потребителей без существенных 
инвестиционных затрат.

Полную версию читайте  
на сайте eprussia.ru

– В начале сентября СМИ 
рассказали о результатах 
рейтинга доступности 
электроэнергии в разных 
регионах нашей страны. 
Первые места заняли Ир
кутская область с дешевым 
электричеством (спасибо 
РусГидро) и «нефтяные» 
регионы нашей страны, 
в конце списка – депрес
сивные регионы и реги
оны, которые зависят 
от перетоков из соседних 
областей (как Республика 
Алтай и Алтайский край). 
Что делается для того, 
чтобы исправить этот 
перекос, учитывая, что до
ступность электроэнергии 
зависит не только от зар
плат, но и от действующих 
на местах тарифов? И явля
ется ли, на ваш взгляд, без
условным благом наличие 
дешевого электричества – 
как для конкретного реги
она в целом, так и для его 
жителей?

Андрей Фролов  
ЖКХ, Екатеринбург

– Прежде всего надо опреде-
литься с понятиями «доступ-
ная» (по стоимости) и «дешевая» 

электроэнергия. Это относи-
тельные понятийные категории, 
и их нельзя рассматривать в от-
рыве от контекста: доступная 
относительно чего? Дешевая 
по сравнению с чем?

Важно понимать, для каких по-
требителей мы рассматриваем 
данные категории. Именно так 
ставлю вопрос, потому что сегодня 
в России действует мера социаль-
ной поддержки граждан по оплате 
электрической энергии – пере-
крестное субсидирование, при ко-
тором часть затрат энергокомпа-
ний по производству и передаче 
электроэнергии для населения, 
переносится преимущественно 

– В настоящее время «Рос
сети» реализуют концеп
цию цифровой трансфор
мации. Проводил ли Центр 
отраслевых исследований 
и консалтинга исследования 
в части экономического 
эффекта этого процесса 
в долгосрочной перспекти
ве? Инвестиции огромные. 
При этом потребитель 
не участвует в финанси
ровании этого процесса. 
В какие сроки инвестиции 
окупятся и какой уровень 
прибыли они обеспечат? 
Какую роль в этом процессе 
играет государство?

Надежда Котова  
Электроэнергетика, Воронеж

– Цифровизация должна быть 
системной – затрагивать и увя-
зывать между собой все сферы 
экономической деятельности. 
Без выполнения данного усло-
вия эффективность реализуемых 
отдельных мероприятий в от-
дельных секторах существенно 
снижается. И это глобальная го-
сударственная задача. Именно 
поэтому программа ПАО «Рос-
сети», наряду с аналогичными 
программами компаний в других 
отраслях, реализуется в рамках 
«Цифровой экономики Россий-
ской Федерации».

Говоря об экономических эф-
фектах реализуемых меропри-
ятий, необходимо оценивать 
не только «классическую» эффек-
тивность проекта, в нашем случае 
цифровизации электросетевого 
комплекса, а также принимать 
во внимание потенциальные кос-
венные эффекты, оценивать си-
стемную эффективность на пер-
спективу.

В связи с тем что источни-
ком финансирования цифровой 
трансформации в электросе-
тевом комплексе будет тариф-
ная выручка от оказания услуг 
по передаче электроэнергии 
(наряду с заемными средства-
ми), потребители, оплачивая 
данные услуги по соответствую-
щему тарифу, по сути являются 
добровольными «инвесторами» 
в программу. И их ожидания 
в части положительных эффек-
тов логичны и обоснованы. Эти 
эффекты не только связаны 
с уровнем операционного те-
кущего взаимодействия с ком-
паниями электросетевого ком-
плекса, но и возможностями 
перспективного развития самих 
потребителей.

т е н Д е н ц и и  и  П е р с П е к т и в ы

Задай вопрос 
ЭКспертУ !

проеКт  портаЛа 
e p r u s s i a . r u

классическая форма или перспективная модель?
Эффективность цифровизации: 

– Сегодня формируются 
новые планы модерниза
ции и развития российской 
электроэнергетики, кото
рые составляются на годы 
вперед. Модернизация 
энергетики необходима, 
но при этом вспоминает
ся критика, высказанная 
в адрес предыдущей про
граммы модернизации 
– ДПМ1 (как вы помните, 
после ее выполнения обна
ружилось, что мощностей 
стало слишком много, про
гнозы экономического ро
ста, в расчете на которые 
строились эти мощности, 
тоже оказались преувели
ченными). Какие меры при
нимаются сегодня, чтобы 
предотвратить повтор 
этой ситуации, какие уроки 
дала энергетикам предыду
щая модернизация? 

Татьяна Петрова
Проектирование, Новосибирск

– Несмотря на то, что проце-
дурно механизм КОММод про-
шел хорошо (конкурс состоял-
ся), «ошибки» все равно были. 
Я имею в виду результаты прове-
денного отбора на первом этапе. 
Победители – проекты частич-
ной замены элементов обору-
дования на базе существующих 
технологий, а следовательно, 
это лишь продление ресурса 
действующих электростанций, 
по сути, капитальный ремонт, 
а не модернизация. В механизме 
упущено наличие показателей 
и критериев повышения энерго-
эффективности и экологичности 
генерирующего оборудования. 
Более того, механизм «создает 
стимулы» для потенциального 
увеличения загрузки генериру-
ющих активов с высокими по-
казателями удельного расхода 
топлива. Необходимо доработать 
теперь уже действующий меха-
низм модернизации с учетом от-
меченных «ошибок», или, точнее 
сказать, факторов, которые сле-
дует учитывать при реализации 
программы КОММод.

В целом считаю, что пред-
ложенный механизм модерни-
зации может рассматривать-
ся как временная мера, так 
как в целевой модели функцио-
нирования рынка электроэнер-
гии и мощности обновление 
отрасли должно обеспечивать-
ся в рамках механизма общего 
конкурентного отбора мощно-
сти (КОМ).

на крупную промышленность. 
Так, фактический тариф на элек-
троэнергию для граждан в Рос-
сии в среднем в 1,7 раза ниже 
экономически обоснованной ве-
личины, региональный разброс 
– от 1,1 до 2,5 раза. И тогда можно 
говорить о «дешевой» электро-
энергии для населения. Вместе 
с тем «перекладывание» тариф-
ной нагрузки на промышленных 
потребителей приводит к сниже-
нию их конкурентоспособности 
и финансовой устойчивости, «сти-
мулирует» к переходу на собствен-
ные источники энергии. Тогда 
электроэнергия для промышлен-
ных потребителей уже не являет-
ся «дешевой» в сравнении с ценой 
альтернативного электроснабже-
ния (распределенной генерации).

Бесспорно, есть и межтерри-
ториальное сравнение – «в дан-
ном регионе электроэнергия 
дешевле, чем в других регио-
нах». Но в этом случае речь идет 
уже об издержках энергоком-
паний на производство и пере-
дачу электроэнергии в конкрет-
ных регионах, которые зави-
сят как от структуры и состава 
энергетических мощностей, так 
и от их технического состояния 
и особенностей региональной 
регуляторики.

В части «доступности» электро-
энергии для населения я данное 
понятие неразрывно связываю 
с уровнем доходов граждан. Если 
сравнивать с европейскими стра-
нами, то у нас более доступная 
электроэнергия – Россия занима-
ет 12‑е место из 42 стран по сто-
имости электроэнергии к сред-
ней зарплате (главным образом 
в связи с применением отмечен-
ного выше механизма перекрест-
ного субсидирования). Более 
того, принято считать, что рост 
тарифов на электроэнергию не-
гативно отражается на населе-
нии. Вместе с тем доля расходов 
на электроэнергию в доходах 

Цифровой трансформации в будущем отдают роль связующего звена 
во всех отраслях экономики. Однако при всех предсказанных пока 
преимуществах, действительный эффект никто не может назвать 
точно. И неясно, будет ли заинтересован потребитель в цифровой 
трансформации экономики и инвестициях в нее.

Эксперт газеты «ЭнергетИка 
И промышленность россИИ», 
дИректор Центра отраслевых 
ИсследованИй И консалтИнга 
ФИнансового УнИверсИтета 
прИ правИтельстве рФ 
ИрИнА ЗолотовА отвечает 
на вопросы чИтателей «Эпр» 
аргУментИрованно И без ЭмоЦИй.
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Многие компании сегодня 
разбираются, как достичь 
уровня антропогенного 

воздействия на окружающую сре-
ду, соответствующего наилучшим 
доступным технологиям (НДТ), ре-
шают вопросы разработки и полу-
чения комплексных экологических 
разрешений (КЭР). А перед объ-
ектами негативного воздействия 
на окружающую среду электро-
энергетической и горнопромыш-
ленной отраслей I‑II категории 
остро стоят вопросы разработки 
и внедрения программ повыше-
ния экологической эффективности 
и обязательной установки автома-
тических средств измерений.

«подводные камни» 
получения КЭр
– Федеральный закон № 219 ввел 
энергетиков, угольщиков и про-
мышленников в новую главу – от-
расль готовится к переходу на тех-
нологии, базисным критерием 
которых является экологичность. 
Таким образом, мы стараемся 
следовать мировой повестке. Од-
нако нам придется укладываться 
в жесткие сроки: 300 предпри-
ятий‑загрязнителей, вклад кото-
рых в выбросы и сбросы в целом 
по стране составляет более 60 %, 
должны оформить комплекс-
ные экологические разрешения 
до конца 2022 года. При этом объ-
екты, отнесенные к I категории, 
но не входящие в число этих 300 
предприятий, должны получить 
документ до 1 января 2025 года, – 
напомнил на полях РЭН‑2019 на-
чальник отдела нормирования 
техникоэкономических пока-
зателей Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго 
РФ Георгий Попов.

Со следующего года ведомство 
планирует начать большую работу 
по совершенствованию законода-
тельства в сфере КЭР, что логично: 
сейчас этапы получения КЭР «раз-
бросаны» по законодательству, нет 
единого документа, который бы 
давал общее представление о том, 
какие действия природопользо-
ватель должен совершить, какие 
документы разработать, какие со-
гласования получить.

Согласно паспорту федерально-
го проекта «Внедрение наилучших 
доступных технологий» (входит 
в национальный проект «Эколо-
гия»), до конца 2019 года более 
десяти объектов негативного воз-

отрасль готовится 
к переходу на ндт

новая глава для  
загрязнителей

Проблематика повышения качества окружающей сре-
ды – в зоне пристального внимания правительства 
страны. Это создает новые вызовы для энергетиков.

действия на окружающую среду 
должны получить комплексные 
экологические разрешения. Эти 
объекты, к которым относятся РУ-
САЛ, СУЭК и другие предприятия, 
будут пилотными – на них Мин-
природы РФ и Росприроднадзор 
намерены отработать механизм 
выдачи КЭР.

Предприятие, оформляющее 
такое разрешение, должно прой-
ти несколько этапов получения 
документов. В рамках первого го-
товятся материалы обоснования 
КЭР, на это потребуется примерно 
один месяц.

– В соответствии со статьей 31.1 
Федерального закона № 7 должна 
быть сформирована заявка на по-
лучение КЭР. По большому счету, 
контролирующие органы, кото-
рые будут выдавать разрешения, 
не должны требовать больший 

перечень документов, чем преду‑
смотрено законодательством. Од-
нако есть оговорка, что по своему 
усмотрению предприятие может 
предоставить иную документа-
цию, расширяющую обязатель-
ный перечень, – комментирует 
начальник отдела экологии 
и водоподготовки СГК Ирина 
Бутакова. – Проблемы могут воз-
никнуть с предоставлением расче-
тов технологических нормативов; 
расчетов нормативов допустимых 
выбросов и нормативов допусти-
мых сбросов высокотоксичных 
веществ, а также веществ, кото-
рые обладают канцерогенными, 
мутагенными свойствами и от-
несены к I‑II классу опасности, – 
в том случае, если такие вещества 
присутствуют. Кроме того, пред-
приятиям придется обосновать 
нормативы образования отходов 
и лимитов на их размещение, 
разработать проект программы 
производственно‑экологическо-
го контроля, при необходимости 
предоставить информацию о на-
личии положительного заключе-
ния государственной экологиче-
ской экспертизы. В том случае, 
если предприятие не исполняет 
нормативы, в заявку включается 
проект программы повышения 
экологической эффективности 

и планируемые временно разре-
шенные выбросы и сбросы. Все эти 
материалы необходимы для пода-
чи документов на КЭР.

Второй этап – межведомствен-
ные согласования, которые долж-
ны проводиться с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» и Рос‑
потребнадзором. То есть расчеты 
нормативов допустимых выбросов 
высокотоксичных веществ и ве-
ществ, обладающих мутагенными 
и канцерогенными свойствами, 
отнесенных к I‑II классу опасно-
сти, должны получить экспертное 
заключение Центра гигиены и эпи-
демиологии. На это уходит около 
двух месяцев.

Следующий шаг – получение по-
ложительного санитарно‑эпиде-
миологического заключения. Эти 
заключения регламентируются 
приказом Роспотребнадзора № 224 
от 19 июля 2007 года и Федераль-
ным законом № 52‑ФЗ от 30 марта 
1999 года «О санитарно‑эпидеми-
ологическом благополучии насе-
ления».

– Документы старые, они не со-
держат никаких ссылок на то, 
что вышеназванные органы имеют 
право давать согласования на ма-
териалы комплексных экологи-
ческих разрешений. Этот вопрос 
является открытым, со стороны 
Минприроды и Росприроднадзо-
ра сейчас ведутся работы с Роспо-
требнадзором, чтобы разобраться, 
каким образом будет осущест-
вляться данная процедура. Более 
того, кроме расчетов нормативов 
допустимых выбросов, должны 
быть произведены расчеты от-
носительно допустимых сбросов. 
Однако такой документ органами 
Роспотребнадзора не рассматрива-
ется, – уточнила Ирина Бутакова.

Третий этап – рассмотрение про-
грамм повышения экологической 
эффективности на межведом-
ственной комиссии. На это офи-
циально отводится четыре месяца 
и еще на два данный этап может 
быть продлен.

Программа повышения эколо-
гической эффективности разра-
батывается теми предприятиями, 
которые не могут достичь норма-
тивов. В статье 67.1 Федерально-
го закона № 7‑ФЗ определяется, 
каким образом и в каких случаях 
происходит разработка этого доку-
мента. Данная программа должна 
содержать мероприятия, которые 
в обязательном порядке в после-
дующем должны привести норма-

тивы до установленных техноло-
гических нормативов допустимых 
выбросов и допустимых сбросов. 
Такая программа должна быть ут-
верждена в обязательном порядке.

Приказ Минприроды РФ № 666 
от 17 декабря 2018 года как раз 
утверждает правила разработки 
программ повышения экологиче-
ской эффективности. В программу 
могут включаться мероприятия 
по реконструкции, техническому 
перевооружению, поэтапному до-
стижению всех возможных нор-
мативов для того, чтобы осущест-
влять выбросы и сбросы веществ 
I‑II класса опасности в установлен-
ных нормативах. При этом, соглас-
но законодательству, в программу 
нельзя включать мероприятия, 
направленные на обеспечение 
эксплуатации природоохранного 
оборудования.

По сути, программа повыше-
ния экологической эффективно-
сти разрабатывается на объект 
негативного воздействия по ре-
зультатам сопоставления техно-
логических показателей, которые 
характеризуют данную техноло-
гию, используемую на предпри-
ятии, с данными, приведенными 
в справочнике НДТ. Фактические 
нормативы должны сравниваться 
с установленными нормативами. 
Программа разрабатывается сро-
ком на семь лет.

– Важный вопрос, который ни-
где не прописан: на сегодняшний 
день Росприроднадзор очень ре-
комендует получить согласова-
ние межведомственной комиссии 

по проекту программы до утверж-
дения ее природопользователем 
и включения в заявку на полу-
чение КЭР. Дело в том, что меж-
ведомственная комиссия может 
вернуть программу на доработку. 
В этом случае срок подачи заявки 
на получение КЭР автоматически 
смещается. В итоге предприятие 
может «застрять» с этой програм-
мой на полгода, – поясняет госпо-
жа Бутакова. – Минпромторг в дан-
ном случае является исполнитель-
ным органом, который будет рас-
сматривать планы по повышению 
экологической эффективности 
и создавать межведомственную 
комиссию. Ежегодно юридические 
лица, индивидуальные предпри-
ниматели обязаны представлять 
отчеты по данной программе.

Четвертый этап, который необхо-
димо проходить после получения 
всех согласований с межведом-
ственной комиссией – государ-
ственная экологическая экспер-
тиза. На этот этап отводится по-
рядка четырех месяцев. В рамках 
него проводятся общественные 
слушания материалов обоснова-
ния комплексного экологического 
разрешения, включая техническое 
задание на оценку воздействия 
на окружающую среду (займет при-
мерно два месяца). Далее два ме-
сяца потребуется на прохождение 
самой государственной экологиче-
ской экспертизы в органах Роспри-
роднадзора. Данные требования 
регулируются федеральным зако-
ном об экологической экспертизе.

Пятый этап – непосредственно 
подача заявки на получение КЭР. 
Подача заявки возможна в режи-
ме онлайн.

нюансы и сложности
Эксперты акцентируют внимание 
на том, что на сегодняшний день 
для объектов электроэнергетики 
не утверждены технологические 
показатели, которые требуются 
для разработки технологических 
нормативов. Без этого документа 
подать заявку и разработать КЭР не-
возможно. Дело в том, что Минюст 
РФ уже не первый раз возвраща-
ет данный документ на доработку 
из‑за нюансов юридического харак-
тера по оформлению исключений. 
Более того, к настоящему моменту 
законодательством не раскрыто, 
что подразумевается под матери-
алами обоснований КЭРов, это от-
дано на откуп предприятий.

200  миллиардов 
рублей необходимо 
для перехода на НДТ.

Программа повышения эко-
логической эффективности 
разрабатывается на объект не-
гативного воздействия по ре-
зультатам сопоставления тех-
нологических показателей, ко-
торые характеризуют данную 
технологию, используемую 
на предприятии, с данными, 
приведенными в справочнике 
нДТ. Фактические нормативы 
должны сравниваться с уста-
новленными нормативами. 
Программа разрабатывается 
сроком на семь лет.
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До сих пор не определен код 
бюджетной классификации (КБК), 
по которому должна быть внесе-
на пошлина при подаче заявки. 
Если же предприятие расположе-
но на озере Байкал, то встречают-
ся проблемы со сроками действия 
нормативной разрешительной 
документации – в частности, КЭР 
действует семь лет, а для пред-
приятий, находящихся на Байкале, 
только один год. Данный механизм 
не урегулирован.

– Ко всему прочему, совершен-
но непонятно, каким образом 
предприятия будут рассчитывать 
и получать нормативы на весь 
перечень веществ, регулируемых 
распоряжением правительства от 8 
июля 2015 года № 1316‑р. Он на-
много шире, чем перечень загряз-
няющих веществ I‑II класса опас-
ности, обладающих мутагенными 
и канцерогенными свойствами, – 
отметила Ирина Бутакова.

По мнению заведующей ка-
федрой инженерной экологии 
и охраны труда Национального 
исследовательского университе-
та «МЭИ» ольги Кондратьевой, 
камнями преткновения при полу-
чении КЭР являются: отсутствие 
утвержденных технологических 
нормативов; необходимость раз-
работки и согласования программ 
повышения экологической эффек-
тивности; необходимость разра-
ботки программы экологического 
контроля, в которую входит про-
грамма оснащения автоматиче-
скими системами непрерывного 
контроля выбросов.

– Даже когда технологические 
нормативы будут утверждены, 
проблема не уйдет, – уверена го-
спожа Кондратьева. – Все, кто ра-
ботал над информационно‑тех-
ническим справочником ИТС НДТ 
38‑2017, знают, что те технологи-
ческие нормативы, которые сей-
час утверждены, в зависимости 
от вещества в два‑три раза мягче, 
чем европейские нормы и нормы, 
утвержденные в ГОСТе 1995 года 
по котельным установкам. Про-
блемой является и то, что по факту 
уже утверждены правила разработ-
ки технологических нормативов.

В соответствии с ними, для та-
ких информационно‑техниче-
ских справочников, как 38‑2017, 
которые являются основными 
для энергетики, для того что-
бы разработать технологические 
нормативы, в качестве исходных 
данных мы должны использовать 

наибольшую концентрацию в вы-
бросах. Это, мягко говоря, весьма 
расплывчатая формулировка. Вто-
рой важный аспект – в качестве 
исходных данных используется го-
довой выпуск продукции, при том, 
что технологические нормативы 
рассчитываются минимум на семь 
лет. При таких исходных данных 
рассчитать ту цифру, которая будет 
актуальна на протяжении семи лет, 
практически невозможно.

Другой острый вопрос – необхо-
димость согласования, получения 
одобрения межведомственной 
комиссии для программы повы-
шения экологической эффектив-
ности. Бизнес считает, что это 
нужно делать до подачи програм-
мы на КЭР. На этот счет ведутся 
дискуссии с Минприроды, Роспри-
роднадзором, компании просят за-
пустить эти процессы параллельно, 
иначе получение КЭР занимает 
очень много времени.

Кроме того, может быть так, 
что программу повышения эколо-
гической эффективности одобрят, 
а потом ее не одобрит Росприрод-
надзор просто потому, что про-
верит расчет технологических 
нормативов и что‑то не сложится. 
Процедура, существующая сейчас, 
напоминает замкнутый круг. Ком-
пании надеялись, что она не будет 
одобрена, но с 1 ноября 2019 года 

вступают в силу поправки к Феде-
ральному закону № 7‑ФЗ – согла-
сование остается обязательным 
именно до подачи на КЭР. Приказ 
Минприроды № 666  тоже утверж-
дает необходимость согласования 
программ повышения экологиче-
ской эффективности до подачи за-
явки на КЭР.

– Что касается разработки про-
граммы экологического контроля 
с включенной в нее программой 
оснащения системами непрерыв-
ного контроля выбросов, здесь 
в 2019 году случился практически 
прорыв – мы долго ждали, что нор-
мативная база будет развиваться, 
и, наконец, приняты два поста-
новления правительства № 262 
и № 263, в которых введены тех-
нические требования к средствам 
измерения, средствам фиксации 
и правила разработки таких си-
стем, – комментирует Ольга Кон-
дратьева. – Тем не менее даже 
при наличии этих нормативных 
правовых актов возникают во-
просы при разработке на местах, 
на энергообъектах, относитель-
но необходимости обеспечения 
требования законодательства 
о единстве измерения, то есть по-
грешности должны выполняться 

и системы должны быть сертифи-
цированы.

Нюансов и сложностей на самом 
деле много. При этом стоит отме-
тить, что энергетика находится 
в самом лучшем положении, по-
скольку НИУ «МЭИ» совместно 
с Ассоциацией «Совет производи-
телей энергии» разработан пред-
варительный национальный стан-
дарт, в котором подробно прописа-
ны все рекомендации для энерге-
тической отрасли. То есть понятно, 
как эту систему делать от начала 
до конца. Документ вступил в силу 
1 января 2018 года. Таким обра-
зом, энергетика – единственная 
отрасль в России, у которой есть 
внятный методический документ, 
подтвержденный 20‑летними ис-
следованиями.

нужны не триллионы, 
а миллиарды рублей
Вызывает вопросы и финансовый 
аспект, а именно какие затраты по-
требуются для перехода на НДТ? 
По предварительным оценкам, 
речь идет о нескольких триллио-
нах рублей.

– Чтобы обосновать эти цифры, 
Центр экологической политики 
России совместно с НИУ «МЭИ» 
провел научно‑исследовательскую 
работу. В результате родилась ме-
тодика, которая реализует так на-
зываемый инженерный восходя-
щий подход, когда изначально тех-
нические специалисты, эксперты 
в сфере энергетики оценивают не-
обходимые технические решения 
для конкретных энергоустановок, 
вошедших в репрезентативную 
выборку, и затем масштабируют 
это на всю отрасль с учетом ре-
альных цен, реальных объектов 
и реальной техники, – отмечает 
госпожа Кондратьева. – Получен-
ные цифры удивляют – по нашей 
оценке, для перехода на НДТ не-
обходимо порядка 200 миллиардов 
рублей. Это связано в том числе 
с мягкими технологическими нор-
мативами, которые можно «докру-
тить» в процессе.

Данную методику можно ис-
пользовать как для конкретных 
предприятий, так и для отрасли 
в целом, она вышла в качестве 
ГОСТа Р 113.38.02‑2019 в кон-
це августа 2019 года и вступает 
в силу с 1 мая 2020‑го. Надеемся, 
что подготовленные методические 
рекомендации по оценке затрат 
предприятий электроэнергетики 
по снижению выбросов загряз-
няющих веществ для достижения 
ими технологических показателей 
наилучших доступных технологий 
будут полезны коллегам. При этом 
нас часто спрашивают: смогут ли 
300 предприятий‑загрязнителей 
к обозначенному сроку получить 
комплексные экологические раз-
решения.

Учитывая, что мы 4,5 года пере-
ходим на НДТ, у меня есть твердая 
уверенность – да, смогут, ведь все 
возникающие проблемы решают-
ся. Сейчас, прежде всего, нужно 
работать с технологическими по-
казателями и разобраться с про-
граммами повышения экологиче-
ской эффективности.

Продолжение темы –  
в следующем номере ЭПР

Елена ВоСКАНяН

300 предприятий-загрязните-
лей, вклад которых в выбросы 
и сбросы в целом по стране 
составляет более 60 %, долж-
ны оформить комплексные 
экологические разрешения 
до конца 2022 года. При этом 
объекты, отнесенные к I кате-
гории, но не входящие в число 
этих 300 предприятий, должны 
получить документ до 1 января 
2025 года.
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ПАО «Газпром нефть» 
приступило к активной 
фазе строительства ком-
плекса по производству 
высокотехнологичных 
катализаторов для не-
фтепереработки на Ом-
ском НПЗ.

Проект, получивший статус 
национального, позволит 
обеспечить независимость 

российской переработки нефти 
от поставок иностранных произво-
дителей катализаторов и стабиль-
ность производства качественного 
топлива, сообщил глава «Газпром 
нефть» Александр Дюков. Се-
годня зависимость российской 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности от импорта данной 
продукции составляет около 86 %, 
по отдельным типам катализато-
ров она доходит до 100 %.

планы по выпуску
Ожидается, что предприятие, кото-
рое будет введено в эксплуатацию 
в 2021 году, закроет потребности 
российского рынка катализато-
ров нефтепереработки на 65‑70 %, 
а также будет поставлять продук-
цию на экспорт. Предполагаемые 
направления поставок, названные 

главой «Газпром нефти», – страны 
СНГ, ближнее зарубежье, Ближний 
Восток и Азия.

Проект стоимостью в 30 милли-
ардов рублей предполагает про-
изводство 4 тысяч тонн катализа-
торов гидроочистки, 2 тысяч тонн 
катализаторов гидрокрекинга 
и 15 тысяч тонн катализаторов 
каталитического крекинга в год. 
Он позволит обеспечить повыше-
ние глубины переработки и выход 
светлых нефтепродуктов, а также 
производство моторных топлив 
стандарта Евро‑5, поясняет «Газ-
пром нефть».

Как обещает Александр Дюков, 
применение современного обору-
дования и передовых разработок 
российских ученых позволят вы-
пускать продукцию, превосходя-
щую по качеству и эффективности 
зарубежные аналоги.

Ранее в этом месяце ООО «РН‑
кат», специализированная компа-
ния «Роснефти» по производству 
катализаторов, провело на базе 
уфимской группы НПЗ промыш-
ленные испытания первой пар-
тии катализаторов для процессов 
гидроочистки.

Как сообщила «Роснефть», это 
первый катализатор гидроочист-
ки для российской нефтеперера-
батывающей отрасли, способный 
полностью заместить зарубеж-
ные аналоги. ООО «РН‑Кат» будет 
не только обеспечивать потребно-

сти предприятий НК «Роснефть» 
в катализаторах процессов гидро-
очистки, необходимых для про-
изводства дизельного топлива 
класса Евро‑5, но и поставлять эти 
катализаторы для коммерческой 
реализации.

снижение зависимости
– Наличие и возможность произ-
водства катализаторов определяет 
стратегическую безопасность го-
сударства, особенно в части про-
изводства основных видов топлив 
и нефтехимических продуктов, – по-
ясняет заместитель заведующего 
кафедрой технологии переработ-
ки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина, руководи-
тель сектора инновационных ис-
следований оАо «ВНИПИнефть» 
профессор Елена чернышева. 
– Модернизация НПЗ, проводимая 
в России с 2011 года, сопровожда-
ется вводом в действие большого 
количества установок вторичной 
переработки нефтяного сырья, по-
зволяющих получать качественные 
нефтепродукты, соответствую-
щие современным экологическим 
и эксплуатационным требованиям. 
В связи с этим резко увеличилась 
потребность российских предпри-
ятий в катализаторах. В настоящее 
время потребность составляет по-
рядка 16‑17 тысяч тонн в год. В бли-
жайшие 7 лет в рамках реализации 

программы модернизации плани-
руется строительство еще около 27 
установок, для которых также по-
требуются катализаторы.

Сегодня зависимость российской 
нефтепереработки от импортных 
катализаторов постепенно снижа-
ется. Так, катализаторы, применя-
емые при изомеризации бензино-
вых фракций, являлись в 2018 году 
импортными на 40 %. В то время 
как в 2014 году этот показатель 
составлял 50 %. К 2022 году их доля 
должна снизиться до 20 %. Катали-
заторы, необходимые для гидро-
очистки дистиллятных фракций, 
являлись в 2018 году импортными 
на 70 %. В 2014 году этот показатель 
составлял 97 %. К 2022 году их доля 
должна снизиться до 45 %.

Следует отметить и катализато-
ры каталитического крекинга, доля 
импорта для которых с 2014 года 
по 2018 год уменьшилась незна-
чительно – до 60 %. Расширение 
производства катализаторов про-
цесса каталитического крекинга, 
в том числе за счет введения мощ-
ностей в Омске, позволит снизить 
импортозависимость к 2022 году 
еще на 35 %. Максимальная за-
висимость от импортных катали-
заторов сегодня прослеживается 
для процессов гидрокрекинга, 
гидроочистки, производства во-
дорода, а также для производства 
носителей, используемых при при-
готовлении катализаторов.

Уменьшение зависимости рос-
сийского рынка катализаторов 
от импортных поставок связано, 
с одной стороны, со строитель-
ством и модернизацией россий-
ских катализаторных фабрик, 
а с другой стороны – с разработкой 
и постановкой на производство 
отечественных катализаторов. 
Строительство новой катализа-
торной фабрики в Омске будет 
способствовать реализации этих 
двух направлений: производство 
отечественных катализаторов 
на российской катализаторной 
фабрике. Строительство этой фа-
брики сопровождается созданием 
крупного научного центра по раз-
работке и сравнительным испы-
танием катализаторов, в состав 
которых входят суперсовременные 
пилотные установки.

Что до планов по импорту ката-
лизаторов, то они вполне реали-
стичны, особенно в страны бывшего 
СССР и ближнего зарубежья, а так-
же в страны Юго‑Восточной Азии. 
При этом необходимо провести 
очень большую работу по проработ-
ке рынка, маркетинговые исследо-
вания, обеспечить гибкость произ-
водства, так как потребности в ка-
тализаторах тех или иных процес-
сов носят колебательный характер 
и зависят от многих факторов, в том 
числе – и от срока их эксплуатации.

ольга МАРИНИчЕВА

катализаторы 
получают 
российскую 
прописку
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В век цифровизации перед 
отраслью стоят серьез-
ные задачи. В числе при-
оритетных – обеспечение 
надежности работы 
электросетевого ком-
плекса, технологической 
и информационной без-
опасности объектов.

Главную роль здесь играют от-
ечественные производители. 
О том, какие решения они 

готовы предложить в настоящий 
момент для обеспечения устойчи-
вости энергосистемы и ее отдель-
ных узлов, в том числе в условиях 
изменения курса иностранной 
валюты и санкционных ограни-
чений, говорили на сессии «Россе-
ти» – диалог с производителями», 
состоявшейся в рамках Междуна-
родного форума «Российская энер-
гетическая неделя».

скепсис 
еще присутствует
Учитывая планы ПАО «Россети» 
по достижению 100 % локализации 
к 2022 году, перед разработчиками, 
как представителями оборонно‑
промышленного комплекса, так 
и предприятиями гражданского 
сектора, открывается огромное 
поле возможностей.

В то же время продолжается ак-
туализация Энергетической стра-
тегии РФ на период до 2035 года, 
где отображен перечень приори-
тетных технологий по основным 
направлениям (угольная промыш-
ленность, электроэнергетика, не-
фтегазовый сектор). На них, счи-
тают эксперты, необходимо обра-
тить внимание уже сейчас, чтобы 
подготовиться к вызовам, которые 
будут стоять перед отраслью через 
10‑15 лет.

– Многократно доказано, 
что российские компании могут 
производить достойную продук-
цию, не уступающую по качеству 
импортным аналогам, а также 
более привлекательную по цене. 
Именно это позволяет им успеш-
но конкурировать на зарубежных 
рынках, – отмечает руководитель 
Центра компетенций техноло-
гического развития ТЭК ФГБУ 
«Российское энергетическое 

на пути к технологиям будущего

агентство Министерства энер-
гетики Российской Федерации» 
олег Жданеев. – Зачастую в ходе 
общения с отечественными по-
требителями мы сталкиваемся 
со скепсисом относительно разра-
батываемой в стране высокотехно-
логичной продукции.

При этом по результатам нашего 
анализа, порядка 80 % компаний 
ТЭК также сомневаются в возмож-
ностях российских разработчиков 
в части производства подобной 
продукции. Выходит, с одной сто-
роны у нас есть потребность и су-
щественный рынок даже внутри 
России, с другой – скепсис все же 
присутствует. На мой взгляд, якор-
ные заказчики должны объединять 
вокруг себя весь пул отечественных 
производителей и развивать их, 
только в таком случаем сможем до-
стичь поставленных задач.

производители 
готовы обеспечить 
потребности
Уже сегодня российские компании 
готовы предложить высокотехно-
логичные и уникальные решения. 
О некоторых из них рассказал ди-

ректор по стратегии ПАо «Си-
ловые машины» Константин 
Стафеев.

– Приоритетный вектор «Рос-
сетей» по построению интеллек-
туальной энергетической систе-
мы с активно‑адаптивной се-
тью ставит перед нами задачу 
по созданию широкого спектра 
отечественных устройств класса 
FACTS (Flexible Alternating Current 
Transmission System, гибкая систе-
ма передачи переменного тока), 
которых на данный момент край-

не мало на рынке. В дальнейшем 
актуальность таких решений будет 
только расти, это связано с вли-
янием общемировых трендов 
трансформации энергетики – де-
централизации генерации, дид-
житализации, электрификации 
транспорта, – поясняет господин 
Стафеев. – В России эти тренды 
только набирают обороты, но уже 
сейчас применение устройств 
FACTS позволяет собственникам 
оптимизировать работу и значи-
тельно снизить капитальные за-
траты на сетевую инфраструктуру.

В качестве примера был приве-
ден пилотный проект, реализован-
ный «Силовыми машинами» и кор-
порацией Toshiba для Волжской 
ГЭС ПАО «РусГидро», по созданию 
первого в стране фазоповоротно-
го трансформатора. Это устрой-
ство позволяет управлять потока-
ми мощности в сетях и повысить 
их пропускную способность.

– Допустим, если у вас две сети, 
одна из которых перегружена, 
а другая не загружена, и вы плани-
руете строить третью сеть, при по-
мощи нашего устройства можно 
перераспределить потоки мощ-
ности между двумя имеющимися 
сетями, необходимости в строи-
тельстве третьей не будет. Фазопо-
воротный трансформатор выпол-
няет функцию принудительного 
изменения величины угла между 
векторами напряжения прием-
ника и передачи электроэнергии 
и позволяет распределять потоки 
между сетями, – отметил спикер.

Он уточнил, что первый в мире 
фазоповоротный трансформатор 
появился еще в 1969 году в Ве-
ликобритании, затем в 1998‑м – 
во Франции, в 2002‑м – в Голлан-
дии и Германии и только в 2018‑м 
в России. Необходимость его при-
менения на Волжской ГЭС обуслов-
лена тем, что при модернизации 
агрегатов станции потребовалось 

организовать выдачу дополни-
тельных 73,5 МВт мощности. Су-
ществующие сети не позволяли это 
сделать. Применение устройства, 
разработанного специалистами 
«Силовых машин» и Toshiba, по-
зволило отказаться от строитель-
ства данных линий. В результате 
затраты на присоединение увели-
ченной мощности станции к энер-
госистеме снизились более чем в 6 
раз. Общий экономический эффект 
составил порядка трех миллиардов 
рублей.

Еще одна актуальная разработка, 
позволяющая решать подобные 
задачи, – малогабаритное устрой-
ство на базе статических последо-
вательных синхронных компенса-
торов. Оно выполняет ту же функ-
цию, но гораздо проще в управ-
лении, использовании, габаритах, 
и востребовано в странах с боль-
шим объемом возобновляемой 
генерации – ЕС, США, Австралии, 
Индии. Один из примеров таких 

устройств – произведенное аме-
риканской компанией Smart Wire. 
Причем для каждой конкретной 
задачи рассчитывается свой без-
условный экономический эффект, 
но такое решение экономически 
оправдано даже в тех случаях, 
когда необходимо строить новую 
линию электропередач протяжен-
ностью порядка 10‑20 километров.

– Мы считаем эту технологию 
перспективной. В текущем году 
инициировали НИОКР с нашими 
партнерами – НТЦ ЕЭС и Санкт‑
Петербургским государственным 
электротехническим университе-
том по определению наиболее вос-
требованных конфигураций этих 
устройств в условиях российских 
сетей и создания оборудования, 
в полной мере отвечающего за-
просам наших заказчиков. То есть 
хотим выявить в российский энер-
госистеме потенциальные места 
для внедрения таких высоковольт-
ных фазорегулирующих устройств, 
поделиться этим видением с на-
шими заказчиками, партнерами 
и скоординировать усилия по раз-
работке новой продукции. На эта-
пе разработки наше сотрудниче-
ство должно заключаться в опреде-
лении потребностей и технических 
параметров. Понимая, что перед 
«Россетями» сегодня стоит слож-
ная задача построения современ-
ной умной инфраструктуры, бу-
дем всячески стараться помочь им 
в этом, – резюмировал Константин 
Стафеев.

«тепличные условия» – 
временная мера
Заместитель генерального ди-
ректора по инвестиционной 
деятельности и капитальному 
строительству ПАо «Россети» 
Леонид Неганов призвал произ-
водителей ставить высокие планки 
и не забывать, что речь идет о дву-
сторонней ответственности.

– Любого рода меры, связан-
ные с преференциями, ограниче-
нием конкуренции накладывают 
на потребителя дополнительные, 
в том числе финансовые обяза-
тельства. При этом для потребите-
ля, получающего электроэнергию, 
по‑прежнему важны надежность 
и качество, – убежден спикер.

Он обратился к данным за по-
следние пять лет, отметив, 
что на фоне снижения аварийно-

сти на вновь вводимых объектах 
(с 2014 по 2018 год аварийность 
уменьшилась на 40 %) наблюдается 
увеличение аварийности по вине 
производителей оборудования. 
Если в 2015 году этот показатель 
находился на отметке 25 %, то в на-
стоящий момент достиг 40 %.

– Я не готов однозначно ска-
зать, что это является прямым 
следствием нашей совместной 
работы, связанной с импортоза-
мещением и ограничением кон-
куренции, но мы должны счи-
таться и бороться с этим вызо-
вом. К тому же, нужно учитывать, 
что любого рода преференции 
и ограничения – временная мера. 
«Тепличные» условия создаются 
для того, чтобы отрасль, находясь 
на этапе становления, наработала 
необходимые компетенции. Про-
дукция, которую сегодня произ-
водят отечественные компании, 
должна быть передовой, эффек-
тивной, конкурентной в том чис-
ле в плане цены, и, конечно, каче-
ственной, – говорит Леонид Нега-
нов. – Однако сейчас, посещая но-
вые объекты, мы нередко замечаем 
следы коррозии на установленном 
недавно оборудовании, а, загляды-
вая в программный комплекс, ви-
дим, что его интерфейс является 
приветом из начала 2000‑х.

Становится не совсем комфор-
тно от того, что не до конца ис-
пользуем имеющиеся возмож-
ности. Да, мы даем преференции 
российским разработчикам и про-
изводителям, это одно из страте-
гических направлений компании, 
но они должны не только на бу-
маге ставить амбициозные цели, 
но и достигать их на практике. 
Ни для кого не секрет, что полу-
чателями преференций является 
ограниченный круг лиц, а платят 
за них десятки миллионов людей.

Елена ВоСКАНяН
Фото – Фонд Росконгресс



но
яб

рь
 2

01
9 

го
да

 №
21

 (
37

7)

24 П р о и з в о Д с т в о

Им стала кузбасская ком-
пания «Стройтехпроект», 
купившая имущественный 

комплекс многострадальной ТЭЦ 
за 335 миллионов рублей. Как со-
общил глава Новокузнецка Сер-
гей Кузнецов, впервые за многие 
годы выведенная из банкротства 
Центральная ТЭЦ получила в Мин‑
энерго России паспорт готовности 
к зиме 2019‑2020 года и полностью 
готова к отопительному сезону.

Но тревоги вокруг будущего ТЭЦ, 
которая обеспечивает теплом про-
мышленные площадки АО «Евраз 
ЗСМК» и жилые дома Куйбышев-
ского, Центрального районов Но-
вокузнецка, продолжились и после 
обретения нового владельца. Они 
были связаны с судьбой коллек-
тива Центральной ТЭЦ. Первич-
ная профсоюзная организация 
«ЗапСиб», к которой относятся 
и сотрудники Центральной ТЭЦ, 
опасалась, что смена владельца 
электростанции может привести 
к сокращению коллектива и се-
рьезному урезанию социальных 
гарантий для сотрудников пред-
приятия. Это могло произойти 
из‑за того, что ООО «СибЭнерго» 

проблемную тЭЦ-ветерана 
купил новосибирск
Центральная ТЭЦ Новокузнецка (Кемеровская об-
ласть), построенная без малого век назад для нужд 
Кузнецкого металлургического комбината (сегодня – 
Новокузнецкий металлургический комбинат, входит 
в состав АО «Евраз ЗСМК») нашла нового владельца.

отказалось заключать соглашение 
о порядке перевода людей на но-
вое место работы с сохранением 
всех имеющихся льгот и отпусков. 
Страсти успокоил глава города, 
сообщив, что бывшие сотрудни-
ки ТЭЦ найдут работу на новом 
предприятии «Энерготранзит» 
и что этот процесс будет завершен 
до конца октября.

Злоключения Центральной ТЭЦ, 
одной из старейших действующих 
электростанций России, начались 
в 2013 году, когда оказавшийся 
в сложном положении ЕВРАЗ при-
нял решение о продаже убыточ-
ного актива. Новым собственни-
ком ТЭЦ стало волгоградское ОАО 
«Оптовая электрическая компа-
ния», купившее электростанцию 
за символическую сумму в 10 ты-
сяч рублей. Смена собственника 
не помогла «Центральной» – летом 
следующего года администрация 
Новокузнецка выкупила ТЭЦ, ко-
торой неэффективно управляли 
новые владельцы, а год спустя 
предприятие было признано бан-
кротом.

ольга МАРИНИчЕВА

«Росатом» – мировой 
технологический лидер 
в области выработки 
электроэнергии – ста-
новится также одним 
из флагманов развития 
станкостроения в России.

С одной стороны, предпри-
ятия госкорпорации вы-
ступают в качестве потре-

бителей станочной продукции, 
с другой – диверсифицируют свой 
бизнес, поставляя станки таким 
предприятиям, как «Алмаз‑Ан-
тей», «Уралвагонзавод», «Ростех», 
«Роскосмос», ОАК, ОСК.

Сегодня, несмотря на государ-
ственную политику импортоза-
мещения, производство станков 
и их компонентов в России раз-
вито недостаточно.

Сказываются стагнация в про-
мышленности и сокращение 
объемов потребления станочной 
продукции, отсутствие опыта 
разработки современного обо-
рудования и комплектующих, 
утрата кадров и слабая техно-
логическая вооруженность про-
изводителей. В 2017 году страна 
потребляла станков примерно 
на 70 млрд рублей, в 2018‑м эта 
цифра сократилась на 10‑15 %. 
Выпуск металлорежущих станков 
в прошлом году составил 2039 
единиц, из них 52 % с ЧПУ. Такие 
данные были озвучены в ходе 
научно‑практической конфе-
ренции «День инновационного 
машиностроения – повышение 
производительности труда», в ко-

Зачем «росатом» 
производит станки?
торой приняли участие станко-
строители из «Росатома».

На мировом рынке Россия за-
мыкает десятку стран с макси-
мальным спросом на станочное 
оборудование – по данным Ассо-
циации «Станкоинструмент», ме-
таллорежущие импортные станки 
в 2018 году составляли более 70 % 
российского станочного парка.

Вместе с тем, во всем мире про-
изводство станков устойчиво рас-
тет: в 2018 году прирост составил 
примерно 4 % и достиг $ 92 млрд. 
Треть мирового потребления 
станочного оборудования прихо-

дится на Китай. Мировой рынок 
растет не только количественно, 
но и качественно: под воздей-
ствием новых трендов – инте-
грации, цифровизации, смарт‑
технологий – жизненный цикл 
станка сокращается, уступая более 
совершенным моделям. Иннова-
ционные тренды не только опре-
деляют уровни конкурентного 
преимущества, но и формируют 
новый облик машиностроения.

У российских предприятий есть 
единственный путь интеграции 
с мировым станкостроением: 
взять от глобального рынка самое 

лучшее и на этой базе развивать 
свое собственное производство. 
Одним из таких производств яв-
ляется «Приборостроительный 
завод» ГК «Росатом» в г. Трехгор-
ный Челябинской области – со-
вместно с Санкт‑Петербургским 
Политехническим университе-
том, «Балтийской промышлен-
ной компанией» (БПК) и другими 
участниками рынка он уже пять 
лет реализует программу «Стан-
костроение» по выпуску метал-
лообрабатывающих станков с ис-
пользованием отечественных уз-
лов и компонентов.

Станкостроительный проект 
был запущен на «Приборострои-
тельном заводе» (ПСЗ) в 2011 году. 
Тогда «Росатом» поставил перед 
своими предприятиями амби-
циозные цели по наращиванию 
выручки от гражданской про-
дукции. Через три года завод на-
ладил сотрудничество с «Балтий-
ской промышленной компанией» 
из Петербурга, представляющей 
в качестве дилера интересы зару-
бежных станкостроителей. По сло-
вам заместителя директора де-
партамента промышленности 
ядерных боеприпасов ГК «Роса-
том» Виктора Харушкина, раз-
витие гражданского направления 
для госкорпорации имеет также 
существенное значение с пози-
ции социальной ответственности: 
развивая новую продукцию, кор-
порация создает дополнительные 
рабочие места, фондирует нало-
говые бюджеты регионов при-
сутствия.

Татьяна РЕйТЕР

геннадий комаров, 
генеральный дирек тор ФГ Уп 

«приборостроительный завод»  
ГК «росатом».

За  5  лет  удалось  пройти  путь 
от  сборки  машинокомплектов 
до  разработки  сложных  тех-
нологических  узлов:  магазины 
инструмента,  револьверные 
головы,  ШВП,  существенно 
увеличив  долю  внутренней 
продукции в составе изделия.

Гражданское направление плот-
но  влилось  в  стратегию  «Ро-
сатома»,  позволило  загрузить 
свободные производственные, 
инженерные  и  научные  мощ-
ности  структурных  подраз-
делений,  а  также  реализовать 
социально значимые меропри-
ятия  –  создать  рабочие  места, 
увеличить оплату труда.

Проект  «Станкостроение»  по-
зволил  соединить  уникальные 
компетенции  «БПК»  и  «Рос-
атома»,  создавая  комплимен-
тарного  отраслевого  лидера, 
способного  органичным  об-
разом  реализовать  стратегию 
государства  в  области  станко-
строения».
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Мир становится  
все более энергетическим. 
В ходе этой трансфор-
мации нужны не только 
новые подходы и реше-
ния, но и смелость тех, 
кто формирует эти  
перемены.

Новая философия отрасли 
ТЭКа стала одной из глав-
ных тем беседы с прези-

дентом Schneider Electric Россия 
и СНГ йоханом Вандерплаетсе.

– Как цифровая трансформа-
ция в ТЭКа повлияет на наше 
будущее?

– Schneider Electric видит буду-
щее нашей планеты более циф-
ровым, более «подключенным», 
все будет связано через информа-
ционные технологии. Мы видим 
мир гораздо более эффективным 
и экологически чистым. По рас-

Конкурентное 
преимущество – 
постоянная величина
четам Schneider Electric, внедре-
ние интеллектуальных энергоси-
стем в городах и на предприятиях 
в короткой перспективе позволит 
уменьшить объем вредных выбро-
сов на 50 %.

– Вы работаете только с ин-
дустриальными компаниями 
в России?

Schneider Electric – глобальный 
лидер в предоставлении цифро-
вых решений в области управле-
ния энергоресурсами и автомати-
зации. Мы занимаем 3‑4‑е место 
по количеству автоматизирован-
ных процессов в мире. Примерно 
такую же ситуацию можно наблю-
дать и в России. Мы предостав-
ляем полную цепочку решений 
для управления энергопотребле-
нием в газовой, нефтеперераба-
тывающей и промышленной сфе-
рах. Также мы работаем и в сфере 
FMCG, и в медицине, и в области 
производства продуктов питания.

– Сейчас актуальным направ-
лением стали ВИЭ. Есть ли у вас 
технологии для этого направ-
ления?

– В сегменте солнечной энерге-
тики мы сотрудничаем с компани-
ей «Хевел». По решениям для ве-

троэнергетики мы работаем с ком-
паниями «Фортум» и «Росатом», 
поставляем им выключатели, ав-
томаты и регуляторы напряжения. 
Есть глобальный тренд: мир стано-
вится все больше электрическим, 
и нам этот тренд очень нравится, 
ведь даже в названии нашей ком-
пании содержится слово Electric.

– Все же главный тренд вашей 
компании в России – локализа-
ция?

– Локализация – ключевой 
пункт нашей стратегии. У нас 
уже есть пять заводов, мы про-
изводим всю продукцию на тер-
ритории страны. К слову, в этом 
году мы официально открыли 
на заводе в Ленобласти произ-
водство «умных выключателей». 
Schneider Electric производит 
в России и для России, и наши 
инженеры в последние два года 
показали, что российская про-
дукция может быть конкурен-
тоспособной и на зарубежных 
рынках.

– Какую долю экспорта осу-
ществляют и будут осущест-
влять российские предприятия 
с участием Schneider Electric?

– Сейчас экспорт составляет 
10 %, но мы рассчитываем удвоить 
или утроить этот объем в ближай-
шие пять лет.

– Вы давно и успешно развивае-
те бизнес в России. Действитель-
но ли санкции никак не сказались 
на вашем присутствии здесь?

– Мы давно начали заниматься 
импортозамещением и инвести-
ровали в российские производства 
задолго до объявления санкций. 
Сейчас благодаря производствен-
ной базе у нас есть преимущества 
перед компаниями, которые им-
портируют что‑то из‑за рубежа.

– Планируете ли вы открыть 
новые предприятия на террито-
рии России?

– У нас уже есть несколько за-
водов, но мы постоянно ищем но-
вые пути для совершенствования, 
например, приобретаем существу-
ющие производства, если они дей-
ствительно предлагают нам совре-
менные технологии либо имеют 
доступ на те рынки, которые нами 
еще не охвачены. Мы нацелены 
на локализацию только самых со-
временных технологий. В приори-
тете у нас высокое качество про-
дукции и конкурентоспособные 
предложения. Этими принципами 
мы руководствуемся при локали-
зации. В настоящее время лока-
лизация в России составляет 60 %, 
и мы планируем увеличить эту 
долю до 70 %.

– Возможно, ваша деятель-
ность в России в большей сте-
пени положительный пример, 
но есть ли какие‑то спорные во-
просы, которые пока не удается 
решить?

– В России есть много вызовов. 
Среди них главный – локализа-
ция программного обеспечения. 
Есть закон, который обязывает 
госкомпании приобрести права 
для ПО критических инфраструк-
тур. Локализировать программное 
обеспечение намного сложнее, 
чем оборудование. Мы постоян-
но ведем диалог с Министерством 
цифрового развития и связи РФ 
и с Минпромторгом РФ о необ-
ходимости разработки разумной 
дорожной карты. К счастью, рос-
сийские чиновники это понимают, 
и диалог идет конструктивно.

www.se.com / ru/ru/

Новая производственная линия открыта 
на  собственном предприятии в  Ленин
градской области, заводе ООО «Шнейдер 
Электрик Завод Электромоноблок». 
Таким образом, Schneider Electric стал 
первым западным поставщиком си
лового низковольтного оборудования, 
запустившим локальное производство 
такого широкого перечня выключателей 
низкого напряжения. Теперь ШЭЗЭМ будет 
выпускать все наиболее востребованные 
на  российском рынке линейки автома
тических выключателей: Compact NSX, 
Compact NSb, Masterpact NT / NW EasyPact 
CVS / MVS и  передовой аппарат нового 
поколения, Masterpact MTZ. Технические 
и  эксплуатационные характеристики ло
кализованного оборудования полностью 
соответствуют всем строгим стандартам 
качества Schneider Electric. Помимо расши
рения производства, компания Schneider 
Electric ввела процедуру входного контро
ля комплектующих.
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– Дмитрий, добрый день! Рас-
скажите, пожалуйста, про теку-
щее состояние компании, а так-
же про то, как сложился текущий 
дружный коллектив.

– Добрый день, в первую оче-
редь, я бы хотел отметить, что не-
зависимо от состояния рынка 
и экономической ситуации в стра-
не, из года в год наша компания 
показывает рост продаж и увели-
чение количества поставляемого 
оборудования. Коллектив наш рос 
планомерно, каждый год прихо-
дило по несколько специалистов, 
и им передавались традиции ком-
пании. Политика Ruhrpumpen та-
кова, что мы берем уже сформи-
рованных специалистов, под кон-
кретную позицию, что позволяет 
им сразу же влиться в коллектив 
и с первого дня активно работать 
на благо компании и, конечно же, 
заказчика. К примеру, Александр, 
директор завода, пришел к нам 
с более чем пятнадцатилетним 
опытом работы с ремонтом, сер-
висом и изготовлением насосного 
оборудования. И это мы не гово-
рим о том опыте, который у него 
был до этого.

В 2016 году у нас открылось про-
изводство, а в 2018‑м нам стало 
тесно в старом офисе, и мы пере-
ехали в большой, светлый офисный 
центр. Мы начали с трех человек 
в начале двухтысячных, и сейчас 
у нас полноценный офис, в кото-
ром работают 20 сотрудников, есть 
представители в регионах, дилер-
ская сеть и, конечно же, собствен-
ное производство в России.

– Звучит многообещающе, од-
нако сейчас очевидно, как сильно 
выросла конкуренция на насосном 
рынке. Какие шаги принимает 
«Рурпумпен», чтобы удерживать 
свои позиции?

– Дело в том, что мы не про-
сто хотим удерживать свои пози-
ции, но также хотим и развивать 
направления, в которых раньше 
наша компания не была замечена. 
К примеру, мы взяли специалиста 
по энергетическому насосному 
оборудованию, который не просто 

интервью с лидером
В рамках продолжения знакомства с компанией «Рурпумпен» мы решили 
пообщаться с генеральным директором российского филиала – Дмитрием 
Подображных, а также с директором производства – Александром Кудряшовым.

знаком с насосами, но и сам отра-
ботал на станции определенное 
время и знает потребности энер-
гетиков изнутри.

Безусловно, это непросто, но мы 
шаг за шагом продвигаем свое 
имя. И сейчас уже точно можно 
сказать, что «Рурпумпен» знают 
основные крупные генерирующие 
компании, так же как и представи-
тельства «Росатома». При этом т. к. 
наша базовая линейка изначально 
была рассчитана на серьезные тре-
бования в части качества и сроков 
службы, то адаптация для энер-
гетики прошла, можно сказать, 
безболезненно. Мы скорее внесли 
упрощающие коррективы, что по-
зволило нам быть конкурентно-
способными по цене, при этом со-
хранив высокий уровень качества 
продукции. И результат дал о себе 
знать. Первые насосы уже отгруже-
ны и идет изготовление новых объ-
емов для рынка энергетики России 
и прилегающих к ней стран, в том 
числе и атомной. Отгруженная 
партия насосов предназначалась 
для одной из АЭС, которую Россия 
строит за рубежом. Атомная от-
расль, так же, как и нефтяная, сей-
час является локомотивом для всей 
страны и для «Рурпумпен» очень 
важно развивать данное передовое 
направление.

– А как же нефтяной рынок? 
Ведь известно, что «Рурпумпен» 
всегда славился насосами по API.

– Мы не забыли и про нашу ос-
новную нишу – нефть и газ. Боль-
шие проекты, которые сейчас за-
пускаются в нашей стране и на тер-
ритории Таможенного союза, без-
условно, привлекают всех игроков 
любого уровня. Конкурировать 
и побеждать их не просто сложно, 
но и очень интересно. Мы узнаем, 
чем «дышит» рынок и стараемся 
адаптироваться под него и под его 
нужды. Крупнейшие игроки рынка 
хорошо нас знают и не дают нам от-
дыхать или отвлекаться. Нам при-
ятно подобное внимание, и мы, 
безусловно, стараемся отвечать им 
аналогичным образом, поставляя 
качественную продукцию.

– Вы упомянули Таможенный 
союз. Помимо льгот, это и опре-
деленные требования к продук-
ции, как вы их удовлетворяете?

– Безусловно, мы стараемся 
полностью соответствовать требо-
ваниям страны, в которой предла-
гаем свое оборудование. Все наше 
оборудование сертифицировано 
в соответствии с требования Тех-
нического регламента Таможенно-
го союза ТР / ТС, а комплектующие 
мы стараемся закупать в России, 
у российских производителей. 
Также мы сертифицировались в со-
ответствии с ISO 9001, что в оче-
редной раз подтвердило высокий 
уровень культуры производства 
нашей площадки.

– Александр, вы, как директор 
производственной площадки, рас-
скажите, пожалуйста, как про-
изошло становление площадки, 
в каком она сейчас состоянии?

– Изначально «Рурпумпен» 
всегда придерживается страте-
гии строительства производ-
ства в стране, где есть высокий 
спрос на оборудование компании. 
В первую очередь, мы планирова-
ли обеспечить сервис уже постав-
ленного насосного оборудования. 
Однако рынок диктует свои усло-
вия и требования импортозаме-
щения, а также необходимость 
оптимизировать сроки произ-
водства и поставки оборудова-
ния привели к тому, что сейчас 
мы адаптируем целые линейки 
насосных агрегатов под выпуск 
их на территории нашего неболь-
шого предприятия.

В сентябре 2019 года был запу-
щен испытательный стенд на на-
сосы с низковольтными двигате-
лями. Это большой шаг для нас. 
Теперь мы можем локализовать 
еще несколько производственных 
операций в рамках импортозаме-
щения.

– Действительно, импорто-
замещение влияет сейчас на всех 
иностранных производителей. Ка-
ким образом вы планируете удов-
летворять новым требованиям?

– На самом деле тут все просто. 
Есть закон, его надо исполнять. 
Мы стараемся максимально лока-
лизовать производство. К сожале-
нию, мы не смогли найти в России 
соответствующее качество литья 
и вынуждены поставлять корпус-
ные детали насосов с наших дру-
гих площадок, однако все осталь-
ные операции мы уже выполняем 
здесь.

К примеру, на большой проект 
для одной из нефтяных компаний 
мы изготовили самостоятель-
но рамы, всю обвязку, упаковку. 
Комплектующие также все были 
российского производства, вплоть 
до ответных фланцев. Это позво-
лило нам увеличить долю лока-

лизации существенно выше 50 %. 
Аналогичную работу мы ведем 
и по другим проектам. Стараемся 
максимально загрузить наши ре-
сурсы. Это не только удовлетворя-
ет требованиям законодательства, 
но также и положительно сказыва-
ется на сроках и стоимости.

– А все ли проекты берет 
на себя ваше производство?

– Безусловно, нет. Есть серьез-
ные, большие и, как правило, 
международные проекты. Там тре-
буется задействовать серьезные 
ресурсы не только в части литья, 
но и в части обработки материа-
лов, испытаний и покраски. Даже 
упаковка там особенная. И как бы 
мне лично ни хотелось это произ-
водить у нас, в данный момент это 
невозможно. Однако даже на боль-
ших проектах, где наше участие 
мало, мы стараемся нарабатывать 
опыт.

К примеру, в рамках поставки 
оборудования на один из НПЗ уста-
новочное место под вертикальный 
двигатель, диаметром более метра, 
было недорасточено. Это нормаль-
ная ситуация, так как насос произ-
водился не в России, а двигатель, 
наоборот, был российский и завод 
оставил запас, чтобы расточить 
его при монтаже. Но надо пони-
мать, что станка, который мог бы 
это сделать у нас здесь «по месту», 
пока еще нет. Зато есть понима-
ние, как решать подобные вопро-
сы, а теперь есть и опыт. Агрегаты 
отгружены, смонтированы и уже 
приносят доход заказчику. Произ-
водство вообще всегда преподно-
сит сюрпризы, и надо быть гото-
вым ко всему.

– А как вы видите дальнейшее 
его развитие?

– Любой директор завода меч-
тает растить и развивать свое де-
тище. Так же и мы. За три года 
существования площадки мы уже 
проделали большой объем работ, 
и можно сказать, что завод имеет 
стабильную загрузку. В случае, если 
тенденция будет продолжаться, 
мы хотели бы поднять мощность 

стенда, увеличить станочный 
парк, взять дополнительные пло-
щади, чтобы увеличить количе-
ство складских позиций, и, самое 
главное, начать отгружать всю ли-
нейку из России. Это длительный 
процесс, который потребует боль-
шой работы со стороны не только 
самого завода, но и нашего отдела 
продаж.

– Наша команда сейчас актив-
но развивается, – добавляет Дми-
трий. – Мы работаем по разным 
направлениям, развиваем пред-
ставительства в регионах, рас-
ширяем внутренний штат инже-
неров по подбору оборудования 
и подготовке документации. Наша 
цель – довести объем поставляе-
мой продукции до такого уровня, 
чтобы загрузка предприятия была 
на уровне аналогичных произ-
водств в других странах. Именно 
для этого мы сейчас активно ста-
ли расширять линейку стандарт-
ных химических насосов и насо-
сов для перекачки больших объ-
емов воды. Это интересный рынок 
с большим количеством конкурен-
тов и, самое главное, эта та ниша, 
которую можно в полном объеме 
освоить на российской площадке.

– Большое спасибо за инте-
ресный диалог и интересную экс-
курсию по площадке. Приятно 
видеть, как иностранная компа-
ния развивается на нашем рынке 
и готова помогать российским 
отраслям и российской эконо-
мике.

– Не за что, мы всегда рады го-
стям и приглашаем всех читателей 
посетить наше производство и об-
судить любые вопросы.

Эдуард КАЗАРоВ 

www.ruhrpumpen.com
russia@ruhrpumpen.com

Тел: +74956044606

Дмитрий Подображных Александр Кудряшов
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Программа модернизации 
теплоэнергетики, которая 
получила название КОММОД 
(конкурентный отбор проектов 
модернизации), уже прошла 
в 2019 году два отбора: 
первый залповый на 11 ГВт 
на 2022-2024 гг. с отбором 
на правительственной комиссии 
и конкурсный на 2025 год. 
Участники рынка полагают, 
что в программе есть 
что корректировать.

отрасль определилась 
с проектами
Стартовому отбору проектов для модерни-
зации теплоэнергетики предшествовала 
длительная разработка нормативной базы 
и обсуждение параметров программы, ко-
торая должна стать основой нового инве-
стиционного цикла в отрасли до 2035 года.

Напомним, что еще в ноябре 2017 года 
на совещании по вопросам развития элек-
троэнергетики глава Минэнерго Алек-
сандр Новак заострил внимание на про-
блеме старения оборудования. По его сло-
вам, несмотря на проведенную 15 %‑ную 
модернизацию, средний возраст парка 
генерирующего оборудования составляет 
34 года. При этом возраст более трети пар-
ка превысил 45 лет, а две трети полностью 
выработали ресурс. Конкурсный отбор мощ-
ностей (КОМ) с 2008 по 2017 г. позволил 
построить более 21 ГВт новых мощностей 
и модернизировать 7 ГВт. Всего на обновле-
ние 15 % установленной мощности было за-
трачено около 4 трлн рублей. На тот момент 
проекты договоров по первой программе 
ДПМ были в основном завершены, а высво-
бождаемые с 2021 года средства в размере 
130‑250 млрд рублей в год можно, по планам 
министерства, реинвестировать в глубокую 
модернизацию преимущественно тепловой 
генерации и задействовать отечественное 
энергетическое машиностроение. Тогда 
впервые определились приблизительные 
объемы будущей модернизации и инве-
стиций. На новый виток модернизации 
запланировано потратить 1,9 трлн рублей 
с учетом неценовых зон (0,2 трлн рублей). 
На эти средства в 2022‑2031 годах пред-
усмотрено обновить до 39 ГВт мощностей 
в двух ценовых зонах и до 2 ГВт в неценовых 
зонах. Между I и II ценовыми зонами объем 
распределяется в пропорции 80 % (I – Центр 
и Урал) к 20 % (II – Сибирь). Из 41 ГВт на кон-
курсе разыгрываются 85 %, на квоту прави-
тельственной комиссии выделено 15 %. В от-
личие от КОМ, проекты по модернизации 
КОММОД отбираются в рамках аукциона, 
одним из критериев которого является наи-
более низкая себестоимость будущих поста-
вок электроэнергии.

Сейчас первые контракты на модерни-
зацию состоялись. По итогам «залпового» 
аукциона и заседания правительственной 
комиссии определены проекты модерни-
зации ТЭС на 2022‑2024 гг. Из поданных за-
явок (примерно на 22 ГВт) выбраны 30 про-
ектов по квоте КОММОД (8,61 ГВт) и 15 про-
ектов (1,78 ГВт) по квоте правительственной 
комиссии. Все 29 проектов в I‑ЦЗ, касаются 
обновления газовых станций за исключени-
ем Ижевской ТЭЦ‑2 «Т Плюс», а все 16 про-
ектов в II‑ЦЗ – угольных ТЭЦ. Больше всего 
от первого аукциона выиграли «ИнтерРАО» 
и «Юнипро», которым досталось, соответ-
ственно, 43 % и 17 % совокупных мощностей 
в мегаваттах и 24 % и 8 % в капвложениях.

В ходе второго отбора на 2025 год ото-
браны 25 проектов суммарной мощностью 
4 023,9 МВт. Отбор позволил увеличить про-
екты ТЭЦ (примерно половину объема), 

коммод contra ком: 
первые итоги
а также привлечь к обновлению новых ге-
нераторов. Основной объем модернизации 
по‑прежнему достался пулу крупнейших 
энергокомпаний, среди которых «Газпром 
энергохолдинг», «Интер РАО» и «Юнипро».

По данным Минэнерго, реальные цены 
по итогам первого КОММОД оказались 
на 30‑40 % ниже прогнозных: одноставоч-
ная цена на электроэнергию после модер-
низации (LCOE) составит от 1,6 до 2,2 тыс. 
рублей за 1 МВт‑ч, удельный CAPEX ото-
бранных проектов – 7,2 тыс. рублей за 1 кВт 
– это втрое ниже установленного предела 
по капзатратам.

Эффективность 
или стоимость
Участники сессии «Модернизация тепло-
вой генерации в России: успешная реализа-
ция и настройка механизмов», прошедшей 
на Российской энергетической неделе, со-
гласились с тем, что первые отборы пока-
зали высокую конкуренцию, серьезное сни-
жение капитальных затрат и одноставочной 
цены. Тем не менее дискуссия вокруг КОМа 
и КОММОДа с участием представителей 
Совета рынка, Минэнерго, профильного 
комитета Госдумы и ведущих генерирую-
щих компаний подтвердила, что основные 
вопросы к новому механизму привлечения 
инвестиций в отрасль сохраняются.

По мнению заместителя министра 
энергетики Юрия Маневича, завтрашний 
день энергосистемы и тепловой генерации, 
как основной составляющей этой системы, 
определит стратегическое планирование от-
расли. «Мы должны создать и проработать 
такие критерии как для конкурсного отбо-
ра, так и для правительственной комиссии, 
которые, с одной стороны, обеспечат ры-
ночный подход и здоровую конкуренцию, 
а с другой стороны – развитие тех планов, 
которые мы обсуждаем в рамках стратегии», 
– отметил чиновник.

Сейчас проект Энергетической стратегии 
РФ до 2035 года находится в стадии обсуж-
дения. Поэтому, по мнению генерального 
директора ооо «Сибирская генерирую-
щая компания» Степана Солженицына, 
программа КОММОД «затеяна, как мостик 
в неизвестное будущее». Напомнив о том, 
что благодаря предыдущей программе КОМ 
в энергетике появились новые мощности 
в расчете на рост промышленности, а расчет 

в итоге не оправдался, глава компании при-
знал, что никто не знает, каким будет спрос 
через 15 лет и будет ли экономика расти 
на 5‑6 % в год. Поэтому важно сделать упор 
на надежность оборудования, а эти параме-
тры измеряются не в рублях, а в степени мо-
дернизации оборудования. «На мой взгляд, 
у нас с конкурентным аспектом получается 
всё, а с вопросом глубины модернизации 
– пока еще не совсем», – заметил Степан 
Солженицын.

Представителя генерирующей компании 
поддержал директор РУСАЛа по работе 
с естественными монополиями Мак-
сим Балашов: для крупных потребителей 
электроэнергии глубина модернизации 
и связанная с ней эффективность также ока-
зались важнее полученной в ходе первых от-
боров цены. По мнению спикера, в будущие 
проекты необходимо закладывать эффект 
от модернизации парогазовых установок: 
«Должны снижаться удельные расходы то-
плива, расти коэффициент использования 
установленной мощности и эффективность 
в энергосистеме, в результате стоимость 
электроэнергии должна снижаться. Мы ви-
дим примеры, когда ПГУ реально снижают 
цену. Поэтому мы выступаем за ПГУ и ги-
дрогенерацию во второй ценовой зоне, это 
те проекты, которые реально в перспективе 
могут снижать стоимость электроэнергии 
на рынке».

сначала ГрЭс, потом тЭс
Еще одна особенность первых конкурсов – 
преимущественный отбор ГРЭС с большой 
установленной мощностью блоков и вы-
соким КИУМ. То есть из‑за минимизации 
цены более 80 % отобранных для модер-
низации мощностей оказались проектами 
электростанций, производящих только элек-
трическую энергию. ТЭЦ проиграли в кон-
куренции, так как капремонт у них дороже 
и оборудования для модернизации больше. 
Кроме того, они производят тепло, объем 
которого в отпуске продукции и в стоимости 
в разы выше, чем электроэнергия. Поэтому 
некоторые из участников поначалу предла-
гали дать конкурировать между собой про-
ектам одной категории.

Вместе с тем, в первом отборе доля ТЭЦ со-
ставила немногим более 15 %, но во втором 
– почти 50 %. Отбор прошел даже единствен-
ный проект ТГК‑2, из‑за которого после пре-

дыдущего проигранного конкурса компания 
просила кабмин пересмотреть итоги.

«Понятно, что на первом этапе прошли 
самые дешевые и самые большие, но мо-
дель самонастраивается, и мы видим эти 
эффекты, – прокомментировал ситуацию 
заместитель председателя правления 
Ао «Системный оператор Единой энер-
гетической системы» Федор опадчий. – 
Если посмотреть на кривую предложения, 
у нас оба проекта, которые заявлены в 85 %, 
находятся очень близко к точке отсечения. 
Можно прогнозировать, что на следующих 
конкурсах они естественным путем попадут 
в отбор, даже если мы не меняем исходную 
постановку задачи».

почему КоММод  
лучше, чем КоМ
По мнению председателя наблюдатель-
ного совета Ассоциации «Совет произво-
дителей энергии» Александры Паниной, 
механизм КОММОДа лучше зарекомендовал 
себя, чем у КОМа.

«Во‑первых, в КОММОДе есть договоры, 
которые гарантируют на 16 лет поставки 
и сроки, то есть фиксируют обязательства, 
– пояснила она. – Во‑вторых, просто по-
вышение стоимости КОМ вместо запуска 
новой программы модернизации приве-
ло бы к тормозу обновления мощностей, так 
как собственник, получая повышенный пла-
теж не будет заинтересован в выводе неэф-
фективных блоков. В‑третьих, собственни-
ки конкурируют своими индивидуальными 
затратами, эксплуатационными затратами, 
капзатратами, прибылью в РСВ. Хорошо от-
работал – у тебя хорошие результаты. Нет – 
значит, плохие. КОМ сделан таким образом, 
что цена определяется по точкам, регулиру-
емым государством, ценовая заявка в КОМе 
бессмысленна. А ценовая заявка в КОММО-
Де очень осмысленна, рассчитана и «под-
жата» генераторами в конкуренции. Более 
того, в КОММОДе есть входной билет – мы 
даем деньги не всем, а тем, кому они нуж-
ны, у кого оборудование изношено, у кого 
ресурс превышен.

Кроме того, КОММОД это огромный вклад 
в российское машиностроение. Деньги оста-
лись в России, вложены в машиностроитель-
ный комплекс и начали создавать в стране 
мультипликационный эффект. В КОМе мы 
такую возможность не видим.

Еще один аргумент – цена, которая сложи-
лась в КОММОДе, ниже, чем одноставочная 
цена ОРЭМ. Это говорит о том, что если бы 
эти собственники имели возможность по-
лучать одноставочную цену ОРЭМ, то им 
не надо было бы никаких мер поддержки. 
А так они вынуждены просить средства 
в КОММОДе. Поэтому КОММОД – правиль-
ный и здоровый механизм».

С точки зрения председателя комитета 
Госдумы по энергетике Павла Завально-
го, в условиях неопределенности, отсутствия 
отраслевой стратегии, несовершенства оп-
тового рынка и снижения инвестиционной 
привлекательности КОММОД можно считать 
хотя и вынужденным, но целесообразным 
механизмом привлечения средств.

Парламентарий отметил, что на первом 
этапе победили проекты по капремонту, 
а не модернизации, но уже на втором от-
боре ситуация изменилась.

«Прошел второй отбор – и уже больше 
тепловой генерации, ТЭЦ, появилась более 
глубокая модернизация, – сообщил он. Воз-
можно, следует что‑то подкорректировать 
в ручном режиме с отсечением в каждом 
следующем отборе неэффективных проек-
тов, стимулируя промышленность произ-
водить более энергоэффективное оборудо-
вание. Но в целом мы очень положительно 
оцениваем ситуацию, она не критична, 
но требует донастройки в пользу эффектив-
ности и глубины модернизации».

Татьяна РЕйТЕР
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кабели с оболочкой нг (А) – HF 
соответствуют требованиям по-
жарной безопасности по ГОСТ 
31565‑2012, не распространяют 
горение при групповой прокладке, 
обладают низким показателем кор-
розионной активности продуктов 
дымогазовыделения при горении 

Компания «Камский ка-
бель» начала производ-
ство кабелей из сшитого 
полиэтилена на среднее 
напряжение с оптическим 
модулем контроля тем-
пературы.

Новая разработка позволит 
энергетикам существенно 
сократить число аварий, ис-

ключить случаи работы кабельной 
линии в экстремальных режимах, 
а также прогнозировать ресурс 
за счет мониторинга токовой на-
грузки и температуры кабельной 
линии.

Как рассказали в компании, 
выпуск нового решения стал ре-
зультатом совместной работы 
энергетиков и кабельщиков. Но-
вая разработка дает возможность 
осуществлять контроль состояния 
всей кабельной линии в режиме 

к а б е л ь  и н Ф о

Компания «Россети 
Ленэнерго» завершила 
работы в рамках перво-
го этапа по проекту 
«Строительство кабель-
ной линии 35 кВ Примор-
ская-1,2,3,6» на участке 
Приморского шоссе.

В рамках проекта энергети-
ки провели переустройство 
существующей воздушной 

линии (ВЛ) 35 кВ в районе «Лах-
та‑центра»: выполнили демонтаж 
ВЛ и построили кабельную линию 
протяженностью более 9,5 км от 
ПС № 613 «Лахта» до переход-
ного пункта «Ильюшин». Кабли-
рование линии электропередачи 
необходимо для строительства 
железнодорожной платформы 
«Новая Лахта», которая обеспечит 
транспортную доступность «Лах-
та‑центра» и жилых комплексов 
Приморского района.

«Программа «Россети Ленэнер-
го» по переводу воздушных линий 
электропередачи в кабельное ис-
полнение рассчитана до 2022 года. 
В настоящее время работы про-
водятся на линиях Красногвар-
дейского, Красносельского, При-
морского и Курортного районов. 
Высвобождение этой территории, 
занимаемой охранными зона-
ми воздушных линий, позволит 
обеспечить дополнительное раз-
витие территорий города. Кроме 
того, перевод воздушных линий 
электропередачи в кабельное ис-
полнение существенно повышает 
надежность электроснабжения, 
поскольку кабельные линии не 
подвержены климатическим воз-
действиям, имеют большую сте-
пень защиты, а также отличаются 
меньшими потерями при пере-
даче электроэнергии», – отметил 
генеральный директор ПАо 
«Ленэнерго» Андрей Рюмин. 

Евгений ГЕРАСИМоВ

Свыше 17 млрд рублей 
стоит строительство 
700 км ЛЭП в Чукотском 
автономном округе. 
При условии, что будет 
найден подрядчик по со-
оружению линий электро-
передачи от Омсукчана 
до преобразовательной 
станции «Песчанка».

По информации Ростенде-
ра, АО «Дальэнергомост» 
повторно объявил тендер 

на строительство ВЛ в Магадан-
ском районе округа. «ЭПР» стало 

лЭП в районе 
«лахта-центра» 
перешли  
в кабельное 
исполнение

Чукотку с Колымой свяжут энергомостом
известно, что первый раз тендер 
был еще летом этого года. Одна-
ко подрядчика не выбрали до сих 
пор, хотя власти региона говори-
ли о том, что до конца этого года 
будут закуплены необходимые 
строительные материалы и обо-
рудование.

На сооружение линий из бюдже-
та Чукотского автономного округа 
и средств заказчика будет направ-
лено 17, 363 млрд рублей. Предпо-
лагается, что в середине ноября 
конкурсная комиссия рассмотрит 
поступившие заявки и выберет по-
бедителя конкурса.

Известно, что строительство ВЛ 
состоит из двух участков: «Омсук-

чан – Омолон 1» длиной в 446 км 
и «Омолон – Песчанка 1» про-
тяженностью в 280 км. В рамках 
подготовки к строительству здесь 
предстоит вырубить лес и создать 
вахтовые поселки для рабочих. 
Как ожидается, работы завершатся 
к началу зимы 2023 года.

Еще в рамках первого Восточно-
го экономического форума обсуж-
далась необходимость строитель-
ства энергомоста Чукотка – Мага-
данская область, который соединит 
изолированные энергосистемы 
территории, серьезно улучшит эко-
номику региона.

Ирина КРИВоШАПКА

Кабельные линии 
под контролем

реального времени и способству-
ет значительному сокращению 
затрат компании на диагностику 
и ремонт.

Такие конструкции в значитель-
ной мере востребованы в услови-
ях плотной застройки крупных 
городов, когда ремонтные рабо-
ты на кабельной линии вызыва-
ют транспортные проблемы либо 
для прокладки в нагруженных 
сетях, где выход одного участка 
из строя может привести к мас-
штабному отключению.

«Наиболее перспективным, яв-
ляется применение оптического 
модуля и системы температурно-
го мониторинга в составе «Умных 
Сетей» (Smart Grids). В этом случае 

программно‑аппаратный ком-
плекс системы управления сетями 
на основании текущих значений 
температуры кабеля, передавае-
мой нагрузки, прогнозируемого 
времени предельного потребления 
электро энергии, а также массива 

статистических данных 
за предыдущий пери-
од может рассчитать 
максимальную нагруз-
ку на кабельную линию, 
которую можно переда-
вать в период пиково-
го энергопотребления, 
чтобы к концу этого пе-
риода температура ка-
беля достигла значения 
максимально допусти-
мой температуры (90ºС 
– 130°С в зависимости 
от длительности пери-
ода пиковой нагрузки). 
Это позволит на 100 % 
эффективно использо-
вать кабельные линии, 
не допуская опасных 
для них перегрузок. Так-
же встроенное оптово-
локно можно использо-
вать для передачи ин-
формации между под-
станциями, связывая 
их в единую «умную» 
сеть. При этом необхо-
димо учитывать требу-
емую степень резерви-
рования каналов пере-
дачи данных для обе-
спечения надежности 
сети», – пояснил Илья 
Маслов, руководитель 
инвестиционных проектов 
ооо «Камс кий кабель».

В зависимости от марки, темпе-
ратурных индексов, условий про-
кладки, эксплуатации, устойчи-
вости к различным средам и воз-
действиям кабели различаются 
по характеристикам. Например, 

и тлении. Экологическая 
безопасность кабелей 
обеспечивается приме-
няемыми материала-
ми, а именно: при уста-
новленной температуре 
хранения и эксплуата-
ции материалы, из ко-
торых изготавливает-
ся кабель, не выделя-
ют вредных продуктов 
в концентрациях, опас-
ных для организма че-
ловека и загрязняющих 
окружающую среду.

Продукция «Камского 
кабеля» отличается дли-
тельным сроком службы 
– не менее 30 лет при со-
блюдении потребителем 
условий транспортиро-
вания, хранения, про-
кладки (монтажа) и экс-
плуатации, указанных 
в технических условиях. 
Производитель предо-
ставляет гарантию на из-
делие – 5 лет. Кабель мо-
жет храниться на бара-
банах в обшитом виде 
на открытых площадках 
не более двух лет, под на-
весом – около пяти лет, 
в закрытых помещениях 
– до десяти лет.

ООО «Камский кабель» 
Тел.: 8-800-220–5000, 

www.kamkabel.ru, 
e-mail: zakaz@kamkabel.ru
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Гармонизация отечественного 
природоохранного законода-
тельства с законодательством 
стран ЕС формирует условия 
для перевода российских норма-
тивов удельных выбросов вредных 
веществ в атмосферу до уровня 
современных европейских. 

В этой связи очевидна необходимость 
обязательного оснащения ТЭС уста-
новками очистки дымных газов 

от твердых частиц, оксидов азота, оксидов 
серы и других компонентов, которые позво-
лят существенно снизить валовые выбросы 
загрязняющих веществ от ТЭС.

придется потрудиться
В прошлом году вышел указ Президента РФ 
№ 204, определяющий национальные цели 
и стратегические задачи развития России 
на период до 2024 года. В числе приоритет-
ных направлений – экологическая политика, 
одной из важнейших задач которой явля-
ется снижение уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха в крупных промышленных 
центрах не менее чем на 20 % совокупного 
объема выбросов. Кроме того, утвержден пе-
речень объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, относя-
щихся к I категории. Их вклад в суммарные 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
составляет не менее 60 %.

Национальный проект «Экология», раз-
работанный Министерством природных ре-
сурсов и экологии РФ, стартовал в 2019 году. 
В него включены такие федеральные про-
екты, как «Внедрение наилучших доступ-
ных технологий», «Чистый воздух», «Чистая 
страна», «Чистая вода» и другие.

Чтобы достичь поставленных главой госу-
дарства целей, энергетическому сообществу 
придется потрудиться: не только внедрить 
технологические новшества, но и модерни-
зировать существующее оборудование ТЭС. 
Об этом говорили в ходе Международной 
научно‑практической конференции «Эколо-
гия в энергетике», которая состоялась 30‑31 
октября на площадке Всероссийского тепло-
технического института.

У россии есть  
«палочка-выручалочка»
– В ноябре 2018 года Европейская комиссия 
разработала и представила экономическую 
стратегию до 2050 года. Документ, доступ-
ный в открытых источниках, содержит де-
тальный анализ текущей ситуации и про-
фессиональный взгляд на долгосрочную 
перспективу, – говорит советник по во-

просам энергетики и климата Предста-
вительства Европейского Союза в РФ 
Гийом Шваль. – Одной из целей, обозна-
ченных в документе, является достижение 
0 % выбросов к 2050 году. Для реализации 
задуманного, по предварительным оцен-
кам, потребуются ежегодные инвестиции 
в размере до 290 миллиардов евро. При этом 
во всех возможных сценариях стратегии 
рассмотрено колоссальное увеличение ге-
нерации энергии, и в каждом из них лежат 
разные технологии, опции, которые можно 
было бы применить на практике. Основопо-
лагающим шагом в любом случае является 
рост доли электроэнергии во всех секторах 
производства, а также более активное ис-
пользование водородных технологий и ци-
кличное развитие экономики.

Заместитель генерального директора 
ооо «Экополис» Михаил Роганков на-
помнил, что Россия стала полноценным 
участником Парижского соглашения о кли-
мате, пришедшего на смену Киотскому 
протоколу (дополнительному документу 
к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата).

– Особенностью Парижского соглашения 
является то, что каждая страна, поддержав-
шая его, принимает на себя обязательства 
по ограничению выбросов парниковых га-
зов на 2021‑2025 годы, а затем каждые пять 
лет существенно ужесточает их, – говорит 
эксперт. – В России шла довольно интен-
сивная подготовка на уровне министерств 
и ведомств по присоединению к этому со-
глашению. В результате порядка дюжины 
различных распорядительных, норматив-
ных правовых, методических документов 
вышло за это время.

О мерах, которые будут предприниматься 
на уровне государства в связи со вступлени-
ем РФ в Парижское соглашение, в октябре 
высказался советник Президента, спе-
циальный представитель Президента 
по вопросам климата Руслан Эдельге-
риев. Наиболее важными из них участни-
кам конференции представляются четыре: 
к 2030 году Россия должна сократить выбро-
сы парниковых газов на 25‑30 % к уровню 
1990 года; на поддержку солнечных и ветря-
ных электростанций в ближайшие пять лет 
будет направлено порядка 400 миллиардов 
рублей (к 2024 году наша страна намерена 
ввести не менее 5‑5,5 ГВт ВИЭ); разработка 
Минэкономразвития РФ законопроекта, ко-
торый установит верхнюю планку выбросов 
парниковых газов; подготовка закона о ми-
крогенерации. А также разработка страте-
гии низкоуглеродного развития.

– Альтернативы этому нет, – считает Ми-
хаил Роганков. – Уже формируется новая за-
конодательная база, направленная на увели-
чение ВВП при снижении выбросов парни-
ковых газов. До сих пор выбросы определя-
лись у нас таким образом: как складывается 

экономическое положение в стране, такими 
получаются и выбросы. В связи с диким 
спадом производства, который пришелся 
на 90‑е годы, мы смогли перевыполнить 
обязательства по Киотскому протоколу. 
При этом прогноз выполнения страной Па-
рижского соглашения пока неоднозначен. 
В 2017 году выбросы приблизились к планке 
–30 % и готовы ее перешагнуть. Это тревож-
ная тенденция. Если дальше экономика бу-
дет расти на 3‑3,5 %, мы спустимся на планку 
–25 %. Но у нас есть «палочка‑выручалочка» 
– сектор землепользования и лесного хо-
зяйства, где за счет поглощения парнико-
вых газов лесами мы получаем примерно 
600 миллионов тонн снижения выбросов. 
Это значит, что первый период Парижского 
соглашения преодолеем более‑менее бла-
гополучно, а во втором периоде, надеюсь, 
начнет действовать пресловутая низкоугле-
родная экономика.

повысить эффективность 
и развивать виЭ
Выбросы парниковых газов в энергетике 
на 80 % обусловлены действием отечествен-
ного ТЭКа в целом. На все электростанции, 
включая блок‑станции промышленных 
предприятий, приходится примерно чет-
верть всех выбросов парниковых газов. 
На тепловых электростанциях из парни-
ковых газов 99 % составляет СО2. Неудиви-
тельно, что на этот сектор будут направлены 
соответствующие меры государственного 
регулирования.

Чтобы существенно сократить выбросы 
парниковых газов, по мнению экспертов, 
необходимо предпринять ряд мер. В пер-
вую очередь, повысить эффективность 
при производстве, передаче и распределе-
нии энергии путем ввода новых мощностей 
в энергосистеме, реконструкции и модер-
низации на ТЭС (в 2021‑2025 годах, соглас-
но существующим программам и планам). 
Во‑вторых, нужно развивать генерацию 
на «безуглеродных источниках» (ГЭС, ВИЭ, 
АЭС) – хотя, по прогнозам, в 2021‑2025 го-
дах структура генерации существенно 
не изменится, но можно ожидать «рывок» 
от ВИЭ. В‑третьих, важно увеличить долю 
природного газа в топливном балансе (од-
нако существенного изменения топлив-
ного баланса в рассматриваемом периоде 
не предвидится). В‑четвертых, решить во-
прос с улавливанием СО2 и захоронением 
углерода – технология CCS, но этого в бли-
жайшем будущем не предвидится. И, нако-
нец, в‑пятых, проводить массовые локаль-
ные мероприятия по всей цепочке от гене-
рации до распределения энергии.

Михаил Роганков заметил, что до 2024 года 
Россия планирует ввести 5,4 ГВт генерации. 
2018‑й, кстати, стал самым успешным: вве-
дено 350 МВт СЭС и ВЭС, мощность ВИЭ‑ге-

нерации превысила 1 ГВт и составляет около 
0,7 % совокупной мощности всей энергоси-
стемы. Однако наша страна по‑прежнему 
отстает в части развития альтернативной 
энергетики.

– Меры по стимулированию и господ-
держке данного сектора, на мой взгляд, 
запоздали лет на 20. Да и экономика ВИЭ 
пока не может конкурировать с экономикой 
традиционных источников. Как результат, 
о массовом привлечении средних и малых 
по масштабу инвесторов в эту отрасль гово-
рить не приходится, – посетовал докладчик.

Последние два года Российская Федера-
ция входит в четверку ведущих стран мира 
по объему производства электроэнергии. 
При этом необходимо отметить, что рост вы-
работки электроэнергии в 2018 году по срав-
нению с 2017‑м составил 1,7 %. Характеризуя 
структуру установленной мощности в РФ, 
консультант по вопросам экологии Мин
энерго РФ, кандидат биологических наук 
Ирина Бутакова отметила, что на долю те-
пловых электростанций приходится 67,7 % 
всей установленной мощности. Следом идут 
гидроэлектростанции – почти 20 %, атомные 
– на них приходится 12 %, а ветряные и сол-
нечные занимают менее 1 %.

– На сегодняшний день в свете того, 
что политика складывается таким образом, 
что ВИЭ стали уделять больше внимания, 
то и проводимая правительством РФ поли-
тика привела к тому, что рост зеленой гене-
рации составил более 42 %. Однако не надо 
забывать, что этот сектор энергетики за-
нимает менее 1 %. Поэтому рост на 40 % – 
это, конечно, хорошо, но Россия – холодная 
страна, и основная масса электроэнергии 
производится на теплоэлектрогенерации, 
– комментирует эксперт.

В 2018 году снижение выбросов в ат-
мосферу от ТЭС России, по сравнению 
с 2004 годом, составило 0,39 миллионов тонн 
(или 15 %).

Ирина Бутакова также напомнила, 
что при строительстве ТЭС и АЭС в России 
запрещено проектировать прямоточные си-
стемы технического водоснабжения (только 
оборотные системы). А вот в странах Евро-
союза и США такого запрета нет.

– Строительство нового блока Nyct 1000 
МВт, оборудованного оборотной системой 
водоснабжения, в среднем на 1,2‑1,8 мил-
лиарда рублей дороже аналогичного блока 
с прямоточной системой водоснабжения. 
Капитальные вложения в оборотные систе-
мы водоснабжения оцениваются в 1,4‑1,75 
раза выше стоимости прямоточных систем, 
эксплуатационные же расходы выше в 2‑2,8 
раза. КПД энергоблоков с оборотной систе-
мой водоснабжения на 1,5 % ниже, как след-
ствие получае эквивалентный рост выбро-
сов, – уточнил докладчик.

Елена ВоСКАНяН

альтернативы нет,  
нужно снижать выбросы
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пользу учений  
трудно переоценить
По легенде, в зону отключения 
попали потребители Восточного, 
Северо‑Западного, Зеленоград-
ского, Троицкого и Новомосков-
ского административных округов 
Москвы. 20 тысяч человек и более 
100 социальных объектов оста-
лись без электричества, в том 
числе жилые дома, медицинские 
учреждения, школы, насосные 
станции, трамвайный парк и ко-
тельная. Отключенная мощность 
превысила 25 МВт. Для восста-
новления электроснабжения, на-
рушенного в результате аварии, 
в рамках учений был введен осо-
бый режим работы.

Ликвидацией технологических 
нарушений занимались 30 аварий-
но‑спасательных бригад в составе 
180 человек, 18 единиц спецтех-
ники и свыше 150 передвижных 
резервных источников снабжения 
электроэнергией. Кроме того, был 
создан оперативный Штаб по обе-
спечению безопасности электро-
снабжения с участием представи-
телей энергокомпаний и столич-
ных органов власти.

Тренировка прошла под руко-
водством и.о. первого заместите-
ля руководителя Департамента 
ЖКХ Москвы Александра Кон-
дратенко и начальника штаба 
учений – первого заместителя 
генерального директора – глав-
ного инженера «Россети Москов-
ский регион» Дмитрия Гвоздева 
при участии представителей АО 
«ОЭК», ПАО «Мосэнерго», ГУ МЧС, 
ГУ МВД, ПАО «МОЭК», АО «Мосво-
доканал», АО «МОСГАЗ», филиала 
АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.

Как отметил Александр Кондра-
тенко, ключевая цель учений за-
ключается в совершенствовании 
практических навыков и отработ-
ке слаженности действий дежур-
но‑диспетчерских служб города 
и организаций, входящих в энер-
госистему Москвы и Подмосковья.

высокая готовность
25 октября на базе филиала «Московские высоковольтные сети» компании «Рос-
сети Московский регион» прошли совместные комплексные учения органов испол-
нительной власти, местного самоуправления и энергокомпаний Москвы. В ходе 
тренировки они оперативно ликвидировали нарушение энергоснабжения потре-
бителей в условиях низких температур наружного воздуха.

– В рамках тренировки отра-
батывается организация взаимо-
действия органов управления, сил 
и средств, а также проверка готов-
ности муниципальных организа-
ций, территориальных органов МЧС 
России, органов исполнительной 
власти, служб городского хозяйства 
и энергокомпаний города, – под-
черкнул представитель Департа-
мента ЖКХ Москвы, высоко оценив 
работу энергетиков и других участ-
ников учений. – Все поставленные 
задачи выполнены. Оперативные 
службы показали четкость и сла-
женность действий, электроснаб-
жение восстановлено в кратчайшие 
сроки. Проведение таких трени-
ровок необходимо для отработки 
навыков оперативного действия 
в условиях низких температур. Мо-
сква уже почти 10 лет проходит зиму 
без аварий, и я уверен, что предсто-
ящая зима не станет исключением.

Дмитрий Гвоздев в свою оче-
редь поблагодарил всех участников 
учений за совместную успешную 
работу и демонстрацию высокого 
уровня взаимодействия:

– Пользу ежегодных совмест-
ных учений трудно переоценить, 
так как они становятся заверша-
ющим аккордом при подготовке 
к осенне‑зимнему периоду, по-
зволяют проверить готовность сил 
и средств к ликвидации технологи-
ческих нарушений, а в итоге – по-
высить надежность электроснаб-
жения потребителей.

Масштабные учения не случайно 
проводятся в преддверии отопи-
тельного периода, ведь в Москве 
он, как правило, сопровождается 
колебаниями температуры, силь-
ным ветром, морозами и ледяны-
ми дождями. При таких погодных 
условиях вероятность возникнове-
ния технологических нарушений 
на электросетях и энергообъектах 
возрастает в несколько раз. В ходе 
нынешних КШУ столичные энерге-
тики в очередной раз подтвердили 
высокую готовность к предстоя-
щим холодам.

преодолеют любые 
препятствия
По традиции гости и участники 
учений смогли познакомиться 
с современной спецтехникой, ис-
пользование которой позволяет 
повысить оперативность и эф-
фективность работ при эксплу-
атации линий электропередачи 
и при устранении технологических 
нарушений.

К примеру, специалисты АО 
«МОСГАЗ» представили аварийно‑
спасательную машину Volkswagen 
crafter, предназначенную для опе-
ративной доставки дежурной 
бригады Аварийно‑спасательного 
формирования на заявку. В состав 
бригады входят четыре человека 
– старший мастер и три слесаря 
аварийно‑восстановительных ра-
бот, дополнительно аттестованных 
на квалификацию «Спасатель», 
что позволяет им участвовать 
в спасении людей.

Данная машина оснащена всем 
необходимым оборудованием 
и аварийно‑спасательными ин-
струментами, а также средствами 
связи и измерения. Активно вне-

дряются на практике и цифровые 
технологии. К примеру, на мобиль-
ном планшете с навигатором уста-
новлено собственное программное 
обеспечение АО «МОСГАЗ».

– Система ГИС позволяет бри-
гаде оперативно получить инфор-
мацию о месте, где произошло ЧП 
или откуда поступила заявка, в ре-
жиме реального времени увидеть 
все газовые коммуникации, под-
ходящие к объекту. Таким образом, 
еще находясь в пути, мы можем 
разобраться в ситуации и принять 
решение относительно дальней-
ших действий, – уточнил старший 
мастер бригады Аварийноспа-
сательного формирования Ао 
«МоСГАЗ» Евгений Попов.

При поступлении заявки бри-
гаде дается всего пять минут 
на оперативный выезд. За следу-
ющие 40 минут она должна при-
быть в любую точку Москвы, не-
зависимо от дорожной ситуации 
– наличия пробок и ремонтных 
работ. Большим плюсом является 
то, что подобные аварийно‑спа-
сательные машины оснащены 
проблесковыми маячками и ба-
зируются в нескольких округах 
Москвы – распределяя заявки, дис-
петчер учитывает местонахожде-
ние бригад.

ГКУ «Пожарно‑спасательный 
центр» продемонстрировал тех-
нику, предназначенную для до-
ставки личного состава к месту по-
жара или чрезвычайной ситуации 
и для проведения специальных 
аварийно‑спасательных работ.

– Главная особенность дан-
ного автомобиля в том, что он 
хоть и выглядит как пожарный, 
но не вывозит воду и не имеет ру-
кава для тушения пожара. Однако 
мы можем помочь коллегам про-
вентилировать подземные кол-
лекторы и подстанции в том слу-
чае, если там скопились продукты 
горения, вероятна концентрация 
опасных газов, ядов, токсичных 
веществ. Также этот автомобиль 
может обеспечить освещение ме-
ста происшествия и имеет необ-
ходимый запас гидравлического 
оборудования, – подчеркнул и.о. 
первого заместителя ГКУ «По-
жарноспасательный центр» 
Максим Шарапов.

«Россети Московский регион» 
представили вездеход «ШЕРП», 
который может передвигать-
ся как по воде, так и по болоту, 
и по льду, а если вдруг провалит-
ся под лед, способен вытащить 
сам себя.

– Этот вездеход отличается 
уникальной пневмоциркулируе-
мой подвеской и может преодоле-
вать любые препятствия на своем 
пути высотой до 70 сантиметров, 
в том числе поваленные деревья, 
каменистую местность и болота. 
По обычным дорогам он пройдет 
со скоростью 45 км / час, по воде 
будет двигаться 6 км / час. Вездеход 
используется в экстремальных си-
туациях, когда трудно подъехать 
к месту ЧП – допустим, если в ре-
зультате непогоды повалился лес, 
а нам нужно попасть к повреж-
денной линии электропередачи. 
Сделать это на обычной машине 
не получится, «ШЕРП» же спра-
вится и с такой задачей, – рас-
сказал ведущий инженер авто-
транспортной службы «Россети 
Московский регион» Александр 
Шепелов.

Гордятся сотрудники компа-
нии и наличием мобильного си-
туационно‑аналитического цен-
тра (МСАЦ), предназначенного 
для информационной поддержки 
руководства при проведении работ 
на объектах электросетевого ком-
плекса, в том числе при устранении 
нештатных ситуаций и аварий.

Для энергетиков МСАЦ является 
мобильным штабом, который мо-
жет быть развернут в удаленной 
от центра управления точке, обе-
спечив оперативное взаимодей-
ствие с руководством и техниче-
скими специалистами компании.

– В нашей компании такой мо-
бильный ситуационно‑аналитиче-
ский центр появился четыре года 
назад. Используем его достаточно 
часто, поскольку он позволяет осу-
ществлять оперативную доставку 
расчета не менее чем из трех че-
ловек и специализированного обо-
рудования к местам ведения работ 
по дорогам всех категорий и без-
дорожья и обеспечение автоном-
ности работы, – говорит замести-
тель начальника службы средств 
диспетчерского технологиче-
ского управления «Россети Мо-
сковский регион» Дмитрий 
Розумняк. – Кроме того, в МСАЦ 
созданы условия для автономной 
работы персонала на местности, 
не обеспеченной инфраструкту-
рой связи. Мы можем оперативно 
получать и передавать видеоин-
формацию непосредственно с мест 
проведения работ, корректировать 
действия служб, используя сред-
ства радиосвязи.

Елена ВоСКАНяН
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Уникальный реакторный ком-
плекс ПИК, проект которого ре-
ализуется в Гатчине Ленинград-
ской области, превзойдет все 
мировые нейтронные источники. 
Конкуренцию будущему комплек-
су пока еще составляет инсти-
тут Лауэ-Ланжевена в Гренобле, 
Франция. Но этот исследова-
тельский центр останавливает 
свою работу в следующем году. 
Очевидно, его преемником ста-
нет международный комплекс 
ПИК в России.

По информации Ростендера, проект 
готовят по заказу Петербургского 
института ядерной физики имени 

Б. П. Константинова (ПИЯФ), входящего 
в состав Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт» 
(НИЦ «Курчатовский институт»). Извест-
но, что максимальная стоимость контрак-
та с проектировщиком объекта составит 
488 млн рублей из федерального бюджета. 
Ростендер также сообщил, что на создание 
приборной базы реакторного комплекса 
ПИК из государственной казны выделено 
почти 9 млрд рублей.

Реактор ПИК – один проектов, осущест-
вляемых в рамках национального проекта 
«Наука». Он предназначен для изучения 
нейтронов, нейтронного излучения, объек-
тов микромира, а также для других фунда-
ментальных и прикладных научных иссле-
дований. Приборную базу предполагается 
ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Как сообщили в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» – ПИЯФ, изначально установки 
класса «мегасайенс» создавались в рамках 
работ по советскому атомному проекту. За-
тем они превратились в базу для развития 
фундаментальных наук. В 1950‑1980‑е годы 
отечественная наука была одним из миро-
вых лидеров по созданию ускорительно‑
накопительных комплексов, нейтронных 
источников и токамаков. Именно благода-
ря этим успехам российские ученые имеют 
сегодня возможность активно участвовать 
в крупнейших международных мегапро-
ектах, а также развивать меганауку у нас 
в стране.

– Проект высокопоточного пучкового 
исследовательского реактора ПИК – один 
из примеров продолжения развития мега-
науки и строительства новых мегаустановок 
у нас в стране, – пояснили в НИЦ «Курчатов-
ский институт». – Реактор ПИК отличается 
от большинства аналогичных зарубежных 
проектов увеличенными нейтронными по-
токами в отражателе, наличием нейтронной 
ловушки с очень высоким потоком и воз-
можностью облучения материалов в ак-
тивной зоне. В состав ПИК после полного 
введения его в эксплуатацию кроме самого 
реактора войдут несколько десятков экс-
периментальных установок, обеспечива-
ющих российским и зарубежным ученым 
уникальные возможности для проведения 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований в самых разных областях знаний. 
Проект «Создание приборной базы реак-
торного комплекса «ПИК», рассчитанный 
до 2024 года, предусматривает создание 
до 20 нейтронных приборных комплексов 
в качестве основных приборов. В целом 
реактор ПИК может обеспечить одновре-
менную работу до 40‑50 эксперименталь-
ных станций.

Площадка в Гатчине выбрана не случай-
но. Дело в том, что по своим параметрам 
и экспериментальным возможностям ре-
актор ПИК превосходит все действующие 
мировые исследовательские реакторы. 
Исторически НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» и непосредственно НИЦ «Курчатов-
ский институт» – ПИЯФ является лидером 
нейтронных исследований в России. Школа 
нейтронных исследований мирового уровня 
формировалась в нескольких отечествен-
ных научных центрах – Курчатовском ин-
ституте, Дубне. В Гатчине исследователь-
ский реактор ВВР‑М был запущен в конце 
1959 года. Немаловажна также близость 
Санкт‑Петербурга, удобная инфраструктура, 
наличие в НИЦ «Курчатовский институт» – 
ПИЯФ целого ряда научных лабораторий 
смежной направленности – все это дает воз-
можность решать научные задачи как в фи-
зике конденсированного вещества и мо-
лекулярной биологии, так и в физике ча-
стиц и фундаментальных взаимодействий 
для исследований холодных и ультрахолод-
ных нейтронов и ядерной спектроскопии, 
медицины, материаловедения, нанобио‑
технологий. Стоит отметить, что по своим 
возможностям реактор ПИК превосходит 
все существующие и строящиеся нейтрон-

ные источники. Ближайший конкурент – 
международный институт Лауэ‑Ланжевена, 
расположенный в Гренобле, Франция, ис-
следовательский реактор которого по ряду 
причин останавливает свою работу в сере-
дине 2020‑х годов. В результате Междуна-
родный центр нейтронных исследований 
(МЦНИ) на основе высокопоточного реакто-
ра ПИК останется единственным нейтрон-
ным источником такого уровня во всем ев-
ропейском ландшафте. Строящийся в Лунд 
(Швеция) импульсный источник нейтронов 
ESS на основе испарительно‑скалывающей 
реакции основан на других принципах по-
лучения нейтронов и является комплемен-
тарным по своим возможностям. Поэтому 
в ближайшее десятилетие установка ПИК 
будет лучшей в Европе в своем классе.

Мировая научная элита в ближайшем 
будущем ожидает серьезный дефицит ней-
тронных источников в связи с планируемым 
закрытием реактора института Лауэ‑Ланже-
вена. Поэтому европейское и мировое ней-
тронное сообщество с большой заинтере-
сованностью ожидает начала исследований 
на реакторе ПИК.

Энергетический пуск реактора ПИК осу-
ществляется постепенно, по ступенчатой 
программе. Нужно понимать, что энерго-
пуск реактора – необходимое, но недоста-
точное условие для проведения научных 
исследований. В настоящее время ведется 
подготовка инфраструктуры экспериментов 
(источников холодных и горячих нейтронов, 
научных станций, системы транспортиров-
ки нейтронов и другого оборудования).

Первая фаза будет закончена в следующем 
году, когда в соответствии с указом Пре-
зидента РФ будут запущены первые пять 
установок для проведения нейтронных ис-
следований. Однако полномасштабное на-
чало проведения экспериментов и начало 
пользовательской программы планирует-
ся на 2022 год после ввода в эксплуатацию 
первого источника холодных нейтронов 
и нейтроноводной системы.

Первым шагом на пути создания Между-
народного центра нейтронных исследова-
ний стало соглашение с Обществом Гельм‑
гольца (Германия) о размещении в нейтро-
новодном зале реакторного комплекса ПИК 
станций из Научного центра ГКСС (Геест-
хахт) для исследований в области физики 
конденсированного состояния и матери-
аловедения. В настоящее время готовится 
межправительственное соглашение между 

Россией и Германией о вхождении послед-
ней в МЦНИ на базе реактора ПИК. Когда это 
произойдет, Германия как локомотив всей 
европейской высокотехнологичной науки 
и техники потянет за собой многие страны 
Европы, научные центры которых неодно-
кратно выражали свое желание включиться 
в проект создания МЦНИ на базе реактора 
ПИК.

Ирина КРИВоШАПКА

в нейтронном 
мире 
ожидается Пик

Реактор  ПИК  –  источник  нейтронов 
для проведения экспериментов на выве-
денных пучках. Нейтрон представляет со-
бой мощное средство изучения вещества 
и  фундаментальных  взаимодействий. 
В наши дни наиболее широкое использо-
вание нейтронов связано с исследовани-
ем вещества в конденсированном состо-
янии (твердые тела, жидкости, полимеры, 
биологические объекты). Для понимания 
на микроскопическом уровне свойств ве-
щества в конденсированном состоянии 
необходимо, в первую очередь, ответить 
на вопрос, как организованы элементы, 
составляющие твердые тела и жидкости. 
Ответ на этот вопрос заключается в опре-
делении атомно-молекулярной структу-
ры, для чего используют дифракцию из-
лучения, длина волны которого сравнима 
с межатомными расстояниями. Большим 
преимуществом нейтрона при изучении 
конденсированных  сред  является  при-
сущее ему взаимодействие с магнитными 
моментами атомов. Использование маг-
нитного рассеяния нейтронов с примене-
нием поляризованных пучков в настоя-
щее время служит основным источником 
знаний о магнитных структурах. Много-
функциональность  Международного 
центра  нейтронных  исследований  ПИК 
состоит  в  проведении взаимодополня-
ющих исследований по физике,  химии, 
биологии,  науках  о  Земле,  материало-
ведении,  технологического  контроля 
изделий, работ по развитию технологий 
микро- и наноэлектроники, производству 
изотопов,  элементному анализу  образ-
цов и изделий, для медицинских целей. 
Парк экспериментальных станций МЦНИ 
ПИК будет обладать широким спектром 
нейтронографических  методик,  таких, 
как  дифрактометрия,  спектрометрия, 
рефлектометрия и малоугловое рассея-
ние, а также станции для физики частиц, 
фундаментальных  взаимодействий 
и ядерной спектроскопии.
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Госкорпорация «Росатом» опре-
делилась с выбором площадок 
для размещения АЭС малой 
мощности на базе реакторной 
установки РИТМ-200 – близ-
кой родственницы реакторных 
установок, предназначенных 
для мощных атомных ледоколов 
нового поколения.

Об этом сообщил в середине октября 
глава «Росатома» Алексей Ли-
хачев, пояснив, что возможными 

площадками для размещения мини‑АЭС, 
предназначенных для энергоснабжения от-
даленных или изолированных территорий, 
промышленных и добывающих кластеров, 
станут Челябинская область и Якутия. Ра-
нее на полях Восточного экономического 
форума (ВЭФ‑2019) «Росатом» и Якутия 
заключили соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в сфере строительства 
атомных электростанций малой мощности 
(АСММ). Впрочем, как сообщил тогда гла-
ва Республики якутия Айсен Николаев, 
площадка для размещения малой атомной 
электростанции мощностью 50 или 75 МВт 
будет окончательно определена в 2020 году.

в перспективе развития
Сам «Росатом» называл и другие варианты 
размещения АСММ с реакторами РИТМ‑200 
– такие, как строительство атомной электро-
станции для нужд Баимского горно‑обо-
гатительного комбината на Чукотке, пред-
назначенного для выпуска меди и золота 
с Баимской рудной зоны. Планы по строи-
тельству АСММ в Челябинской области так-
же привязаны к перспективе развития про-
мышленности региона – в данном случае 
к разработке Суроямского железорудного 
месторождения. Как поясняет Евгений Па-
керманов, президент входящей в состав 
«Росатома» компании «Русатом овер-
сиз», которая работает вместе с отраслевыми 
предприятиями над формированием про-
дукта на базе РИТМ‑200, Суроямское место-
рождение «имеет долгосрочную перспективу 
развития, близкую по сроку с эксплуатацией 
АЭС, – около 60 лет».

– К настоящему времени мы разрабо-
тали проект АСММ на основе РИТМ‑200 

(эта задача была поставлена перед пред-
приятиями атомной отрасли в 2018 году 
– Прим. «ЭПР»), – рассказывает Евгений 
Пакерманов. – В этой работе участвовало 
ОКБМ имени Африкантова, Государствен-
ный специализированный проектный ин-
ститут (АО ГСПИ), ряд других организаций 
отрасли. Мы понимаем основные параме-
тры будущей станции. Но атомный рынок 
консервативен: когда предлагаешь новый 
продукт заказчикам, нужно показывать, 
как он работает. Поэтому сейчас мы выби-
раем площадку для строительства первой 
малой наземной АЭС, которая станет про-
тотипом следующих.

с прицелом  
на зарубежные рынки
Как подчеркивают в АО «Русатом Оверсиз», 
продвигающей российские ядерные техно-
логии за рубежом, отечественные АСММ 

имеют все основания для того, чтобы стать 
продуктом, привлекательным не только 
на внутреннем, но и на зарубежных рынках. 
«Наше конкурентное преимущество – бога-
тый опыт реализации проектов по сооруже-
нию АЭС большой мощности, – сообщает 
компания – Второй плюс – это технологи-
ческие референции на базе опыта, получен-
ного на проектах ледокольного и атомного 
подводного флота, серьезные наработки 
по конструированию и проектированию 
АЭС до 100 мегаватт и полная научно‑про-
изводственная база. Рынок ждет от нас ре-
ферентных решений, соответствия нормам 
и правилам. Но не менее важно предложить 
конкурентное энергетическое решение, 
которое сочетало бы технические и эконо-
мические характеристики атомной уста-
новки, с другой стороны, привлекательную 
инвестиционную и бизнес‑модель и при-
влекательную модель жизненного цикла 
станции».

Курс на разработку
Интерес к российским атомным электро-
станциям малой и средней мощности, вклю-
чая АСММ, проявляют и страны Африки, 
и Ближний Восток, и Южная Америка. Курс 
на разработку и строительство малых мо-
дульных реакторов – мировой тренд, ко-
торому следуют и крупнейший производи-
тель ядерной энергии – США, и Австралия, 
занимающая первое место в мире по про-
изводству урана, и фабрика мира – Китай, 
и единственная в Африке страна, имеющая 
собственные АЭС – ЮАР.

Интерес к экономичным и высокоманев-
ренным ММР, вытесняющим и замещающим 
большие АЭС, связан не только с общемиро-
вым поворотом к возобновляемой энергети-
ке, но и с другими факторами. В том числе 
с относительной простотой строительства 
и эксплуатации, с потребностью в генериру-
ющих объектах, не привязанных к электри-

ческим сетям. Неспроста в развитии ММР 
заинтересованы США и Китай, Австралия 
и Канада – страны с обширными малона-
селенными территориями, которые нужда-
ются в экономичных и надежных решениях 
для энергоснабжения отдаленных районов.

оптимистичные ожидания
Впрочем, российские атомщики высказыва-
ют достаточно оптимистические ожидания, 
связанные с наличием уже осуществленных 
новаторских проектов – таких, как строи-
тельство первой в мире плавучей атомной 
электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломо-
носов», которая, несмотря на массу обидных 
прозвищ, данных ей недоброжелателями, 
успешно прибыла в чукотский город Певек. 
Более того, как сообщил «Росатом» в начале 
октября, российские ПАТЭС могут быть вос-
требованы и зарубежными заказчиками – 
такими, как Филиппины.

– Поскольку эта страна островная, стра-
на, которая мобильно развивается и есть 
разные точки роста на ее большой геогра-
фической карте, ей требуется периодиче-
ски кратно увеличить энергопотребление, 
– сообщил Алексей Лихачев. – В этом смыс-
ле плавучие формы наиболее мобильны 
и не требуют создания дополнительной 
серьезной сетевой инфраструктуры, что за-
тратно и достаточно сложно для островного 
государства.

на пользу общего дела
О своеобразной «конкуренции», работаю-
щей не на вытеснение проигравшего сопер-
ника, а на пользу общего дела, можно гово-
рить и в отношении проектов «Росатома», 
которые находятся на различной стадии 
готовности. Помимо энергоблоков на базе 
РИТМ‑200 у предприятий «Росатома» есть 
и другие варианты. Например, реакторная 
установка малой мощности с говорящим 
названием «Шельф», над которой работает 
АО «НИКИЭТ» имени Долежаля.

В базовом исполнении «Шельф» предна-
значен в первую очередь для энергоснабже-
ния объектов, расположенных на морском 
шельфе, включая районы Арктического по-
бережья, а также районов с практически от-
сутствующей энергетической и транспорт-
ной инфраструктурой. В частности, НИКИЭТ 
предлагал «Шельф» для энергоснабжения 
Павловского месторождения свинцово‑цин-
ковых руд на Новой Земле, а также Чаун‑Би-
либинского энергоузла на Чукотке.

По мнению Евгения Пакерманова («Рус‑
атом Оверсиз»), «Шельф» «имеет ряд несо-
мненных преимуществ, но довольно дорог 
в пересчете на киловатт установленной 
мощности» (его мощность составляет все-
го 6,6 МВт).

– По нашему мнению, она больше подхо-
дит для отдаленных территорий, где по объ-
ективным причинам высокая себестоимость 
производства электроэнергии из других 
источников, – считает он. – Для России это, 
например, Крайний Север, куда завозится 
по Севморпути дизельное топливо. «Шельф» 
может снизить стоимость генерации, обе-
спечить стабильность энергоснабжения 
и экологичность, потому что дизельное то-
пливо – это и выбросы CO2, и потенциальное 
загрязнение территории.

ольга МАРИНИчЕВА

битва 
реакторов

в перспективе ммр будут обеспечивать потребности не только изолированных 
поселений, зависящих от дорогостоящего привозного топлива или практически 
не имеющих доступа к электроэнергии, но и промышленных и добывающих 
предприятий. Ядерные державы готовы не только закрывать собственные по-
требности, но и конкурировать друг с другом на зарубежных рынках, подобно 
тому, как идет борьба за рынок строительства традиционных больших аЭс.
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С 22 по 24 октября 
в Москве, в КВЦ 
«Сокольники», состоялась 
17-я Международная 
выставка газобаллонного, 
газозаправочного 
оборудования и техники 
на газомоторном 
топливе GasSuf.

В выставке приняли участие 
60 компаний из 13 стран 
мира. Посетителями выстав-

ки стали 1920 специалистов из 67 
регионов России, в работе деловой 
программы приняли участие 25 
спикеров и 465 делегатов.

Выставка прошла при поддерж-
ке: Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации, Националь-
ной газомоторной ассоциации, 
Корейского института экологиче-
ской промышленности и техно-
логий KEITI, Союза предприятий 
газомоторной отрасли.

С приветственным письмом 
к участникам и посетителям вы-
ставки обратился заместитель ми-
нистра энергетики Российской Фе-
дерации Антон Юрьевич Инюцын: 

современные разработки – на GasSuf

«Президентом России В. В. Пути-
ным поставлена задача по каче-
ственному расширению использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива в Российской 
Федерации в кратчайшие сроки. 
Во исполнение данной задачи 
Правительством Российской Фе-
дерации принято решение о ме-
рах государственной поддержки 
опережающего развития заправоч-
ной инфраструктуры, стимулиро-
вания потребителей к переходу 
на экономичное и экологичное 
газомоторное топливо. Минэнер-
го России отмечает важную роль 
Международной выставки GasSuf – 
как специализированной площад-
ки для широкой профессиональ-
ной и общественной дискуссии 
по ключевым вопросам развития 
рынка газомоторного топлива, 
практического знакомства бизнеса 
и граждан с техникой на газомо-
торном топливе и ее компонент-
ной базой».

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие Шталенков 
Александр Викторович, гене-
ральный директор ооо «МВК», 
Трибунский Алексей Леони-
дович, заместитель директо-

ра Департамента проектного 
управления и обеспечения де-
ятельности Министерства энер-
гетики Российской Федерации, 
и Зинин Василий Леонидович, 
исполнительный директор На-
циональной газомоторной ас-
социации.

развитие 
газозаправочной 
инфраструктуры
В рамках выставки состоялась 
2‑я ежегодная конференция «Раз-
витие газозаправочной инфра-
структуры и использования транс-
порта на газомоторном топливе».

Первый день конференции был 
посвящен вопросам газозаправоч-
ной инфраструктуры. В частности, 
обсуждались запланированные 
проекты по расширению исполь-
зования природного газа, суще-
ствующие проблемы развития 
сети АГНКС в регионах РФ, пер-
спективы развития малотоннаж-
ных СПГ‑проектов и развитие сети 
Крио‑АЗС. Также была затронута 
тема газомоторного парка стра-
ны: опыт перевода и эксплуатации 
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современные разработки – на GasSuf

коммерческого автопарка на ГМТ 
(КПГ, СПГ), коммерческая эффек-
тивность, сложности; перспективы 
развития транспорта на СПГ; ли-
зинг как инструмент расширения 
парка газомоторного транспорта 
и техники и другие вопросы.

В дискуссиях первого дня при-
няли участие: Алексей Трибун-
ский, заместитель директора 
Департамента управления де-
лами Министерства энерге-
тики РФ; Марат Хусаинов, за-
меститель начальника отела 
организации продаж и работы 
с партнерами ооо «Газпром 
газомоторное топливо»; Роман 
Ланихин, начальник отдела 
маркетинга малотоннажного 
СПГ ПАо «НоВАТЭК»; Дмитрий 
Кадышев, начальник управле-
ния корпоративных продаж 
Торгового дома «Нефтьмаги-
страль»; Надежда Акимова, 
генеральный директор ооо 
«Региональная Газовая Ком-
пания»; Игорь Юрченко, заме-
ститель руководителя рабочей 
группы по газомоторному то-
пливу ТПП РФ; Александр Ку-
роптев, руководитель службы 
развития автопарков яндекс 

Такси; Фаиль Шигабутдинов, 
генеральный директор транс-
портной компании GLT; Евге-
ний Пронин, директор по газо-
моторной технике ПАо «Камаз» 
и другие.

особенности 
переоборудования 
транспорта
23 октября спикеры обсудили 
особенности переоборудования 
транспорта на газомоторное то-
пливо, стимулы, ограничения, сер-
тификацию нового газобаллонно-
го оборудования и перспективные 
решения контроля над оборотом 
баллонов.

С докладами выступили: Алек-
сандр Ежов, заместитель на-
чальника отдела технического 
надзора ГУоБДД МВД России; 
Эдуард Сальников, начальник 
Управления дорожного хозяй-
ства и автомобильного транс-
порта АНо «Дирекция Москов-
ского транспортного узла»; Ан-
тон Шапарин, вицепрезидент 
Национального автомобиль-
ного союза; Кирилл Кириллов, 

заместитель генерального ди-
ректора испытательной лабо-
ратории «ПтиаАвто»; Влади-
мир Строганов, генеральный 
директор Регионального центра 
сертификации и мониторинга 
качества.

В третий день, 24 октября, со-
стоялся семинар от официально-
го спонсора деловой программы 
компании «Газпарт 95». Семинар 
посвящен ГБО 4‑го поколения – 
серии блоков семейства IQ MAXI 2, 
IQ 4,6,8 цил.; автомобилям с непо-
средственным впрыском топлива 
(STAG 400 DPI, STAG 400 PFDI, STAG 
500 DIS).

Всего за 3 дня в мероприятиях 
деловой программы приняло уча-
стие около 500 специалистов.

Посетители выставки смогли 
ознакомиться с новыми интерес-
ными решениями в сфере газомо-
торной отрасли.

В 2020 году 18‑я Международная 
выставка газобаллонного, газоза-
правочного оборудования и тех-
ники на газомоторном топливе 
будет проходить с 20 по 22 октября 
в КВЦ «Сокольники».

оксана БУБНоВА
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Евросоюз приложил много уси-
лий, чтобы с помощью системы 
достаточно ощутимых штра-
фов заставить своих граждан 
пересесть на экологически чи-
стый электромобиль. А с помо-
щью системы дотаций власти 
пытаются несколько подсла-
стить эту пилюлю. Заодно сти-
мулировать бизнес развивать 
попутный электрический сервис.

Эпоха электромобильного романтизма 
в Европе завершилась, и наступило 
время прагматичного выбора. Какое 

средство передвижения выгоднее: тради-
ционное бензиновое или электрическое?

С одной стороны, электромобили оста-
ются сравнительно дорогим удовольстви-
ем по сравнению с «братьями внутреннего 
сгорания», что обусловлено дороговизной 
основной его детали – аккумулятора. Она же 
ограничивает и максимальную дальность 
поездки без подзарядки, которая сейчас со-
ставляет до 500 километров в наиболее про-
двинутых моделях американской «Теслы».

С другой стороны – те же самые накопи-
тели стремительно дешевеют и, одновре-
менно, наращивают емкость. Стремительно 
развивается сервисная сеть для электромо-
билей в Европе: в октябре этого года объ-
единили свои расчетные системы 9 сканди-
навских зарядных станций, сами заправки 
стали скоростными – время «заливки» акку-
муляторов сократилось с нескольких часов 
до минут. К тому же благодаря различным 
льготам от государства «чистый электрон» 
постепенно становится выгоднее «грязно-
го бензина».

Люксовый сегмент
Мода на выпуск электромобилей прокати-
лась почти по всем известным участникам 
мирового автопрома. Особенно активно 
выступают брендовые производители. 
Что вполне естественно: на фоне их изна-
чально высоких цен «добавка» за электри-
ческий двигатель не столь заметна, а славу 
защитников окружающей среды и сторон-
ников новаций можно монетизировать.

Японский Nissan – один из пионеров элек-
тромобилестроения, после удачной версии 
Leaf, ставшей хитом продаж и в мире, объ-
явили о запуске в серию новой спортив-
ной Ariya Coupe. Пятиместая 4.6‑метровая 
машина снабжена 5 дверями, 2 большими 
экранами и системой ProPilot 2, позволяю-
щей вести водителю автомобиль, буквально, 

Заряжайте, 
хлопцы, тачку…

не прикладывая рук. Правда, пока данные 
о цене не разглашаются, но до официально-
го старта продаж осталось 2 года.

Подобную позицию решил занять Ford, 
объявивший о выпуске в ближайшее время 
своей новинки – Mustang Lithium, оснащен-
ной 900‑сильным электрическим мотором.

Однако самые амбициозные планы 
у General Motors, намеренной к концу 
2021 года вывести на рынок возрожденный 
пикап класса премиум под прославленным 
именем Hammer. Он должен несколько по-
править дела компании, которая понесла 
убытки от выпуска электромобиля Chevrolet 
Bolta, относящегося к среднему ценовому 
уровню. Поскольку в головах потенциаль-
ных покупателей Hammer до сих пор ассо-
циируется с престижностью, цена должна 
его оправдывать: примерно 90 тыс. долла-
ров на американском рынке, а следующий 
за пикапом спортивный автомобиль никак 
не может стоить дешевле 100 тысяч.

Ориентация на люксовый сегмент 
или выше среднего пока остается характер-
ной для производителей электромобилей. 
Однако озабоченные снижением уровня за-
грязнения своей атмосферы, власти Евросо-
юза стремятся сделать электромобили мак-
симально доступными. Для этого они вводят 
дотации на их покупку. В Германии в конце 
октября ее величина выросла с 3 тысяч евро 
до 4.5 тыс. Таким способом власти ФРГ рас-
считывают к 2030 году пересадить большую 
часть подданных‑автомобилистов на эколо-
гически чистый транспорт. В менее богатых 
странах аппетиты скромнее. По чешским 
законам, на дотацию при покупке электро-
мобиля может претендовать только юри-
дическое лицо, которое к тому же работает 
где‑нибудь на периферии, а не в «слишком 
богатой» Праге. По оценке чешских специ-
алистов, самая дешевая машина с электро-
двигателем на местном рынке (китайская 
JAC) стоит 800 тысяч крон, что составляет 
2.24 миллиона рублей, и для средней чеш-
ской семьи пока остается недоступной. 
А цена Hyundai Kona зашкаливает за 3 мил-
лиона рублей.

Объяснение этой дороговизне простое 
– высокая стоимость компонентов для ба-
тарей: кобальта, лития. Причем, в отличие 
от бензиновых машин, цена на них не бу-
дет падать даже при выпуске большой 
партии. Правда, местный производитель 
– Volklswagen – обещает уже в ближайшие 
годы снизить цены на свою продукцию 
на местном рынке. Все ждут.

автомобильный роуминг
С точки зрения потребления электромо-
биль многократно дешевле. Для каждой 

страны соотношение будет свое – все за-
висит от стоимости киловатта электро‑
энергии и литра бензина. Для Центральной 
Европы проехать километр на электриче-
стве почти в 7 раз дешевле, чем на дизеле 
или бензине. Но для того, чтобы ощутить 
это преимущество, на пути электромобиля 
должно быть достаточное количество за-
рядных станций, ведь средняя дальность 
поездки без подзарядки пока составляет 
200‑300 километров (для Tesla – 500). Их не-
достаток стал в какой‑то момент камнем 
преткновения для развития «экологичных» 
автомобилей в Европе. Классическим при-
мером может служить Норвегия, где благо-
даря дотационной политике правительства 
половина разъезжающих по местным до-
рогам машин составляют электромобили. 
В то же время зарядных станций не хва-
тало, что привело к тому, что люди «за-
питывали» своего четырехколесного друга 
через шнур, прокинутый из окна первого 
этажа. В результате электромобили стали 
больше покупать фирмы и состоятельные 
норвежцы – обладатели Tesla. И те и другие 
ставили зарядную стацию прямо себе в га-
раж, а при поездках пользовались сверх-
быстрыми станциями.

в режиме ожидания
Скорость зарядки электромобилей – это 
еще одна проблема для отрасли. Большин-
ство станций в Европе уже сейчас – через 
несколько лет после установки – являются 
«медленными». Например, заправка стан-
дартного Volkswagen e‑Golf на них потребует 
3 часов. Современные «быстрые» зарядные 
станции заправляют такую машину уже 
за 40 минут, что значительно меньше вре-
мени зарядки смартфона – отмечают опти-
мисты. А «сверхбыстрые» тратят на эту опе-
рацию не более пары минут. Но… Как всегда. 
Пока с такой скоростью из немецких машин 
(производства Volkswagen) могут заправ-
ляться только Audi и Porshe.

А пока «средство передвижения» по-
полняет электрический запас, его хозяину 
на заправочной станции предложат чашеч-
ку кофе или покажут фильм, а также поре-
комендуют установить на свой смартфон 
специальное приложение, чтобы всегда 
знать, где ближайшая станция подзаряд-
ки этой фирмы, есть ли на ней свободные 
места и даже дистанционно отслеживать 
процесс заполнения батарей его автомо-
биля. Прекрасная возможность для тех, 
кто не выезжает за пределы 300‑киломе-
тровой зоны от зарядных станций «своей» 
фирмы. В противном случае все функции 
установленного приложения становятся 
бесполезными.

М Н Е Н И Е

валерий Пресняков, 
главный редактор газеты «Энергетика  

и промышленность россии»:

– Почему количество электромобилей 
растет в России очень медленно? Почему 
из  наших мифов и  фобий про  «электро-
повозки» можно поэму сложить? На  мой 
взгляд, до тех пор как реальная льготная 
поддержка таких авто от государства будет 
минимальной, владельцы таких машин 
будут знать друг друга в лицо даже в горо-
дах-миллионниках.

Да, можно быть «зеленым» в душе и купить 
«Теслу» не ради выпендрежа, а из принци-
па. Но почему владелец будет платить почти 
100 тысяч рублей транспортного налога 
ежегодно, как  будто он владеет старой 
чадящей машиной? Ведь его «300 лоша-
док» не выбрасывают ни грамма вредных 
веществ в атмосферу!

Хотя об отмене налога для всех электрока-
ров говорят давно, в обещания у нас мало 
кто  верит. А  реальных стимулов купить 
электрокар у нас в стране все еще нет.

Резюме: страхов много, льгот почти нет. 
И  кто  в  здравом уме будет покупать 
электрокар, кроме особо обеспеченных?

Крупные энергетические компании сра-
зу были настроены на строительство своей 
сети заправок для электромобилей. Но на-
ряду с ними появились и независимые 
компании, готовые пополнить батареи 
электромобиля на все 100 % за небольшую 
плату.

В результате появился разнобой в си-
стеме оплаты: кто‑то продавал электро-
энергию по карте, кто по предоплате, 
кто по факту «отгрузки» киловатт. В ок-
тябре этого года в Скандинавии девять 
компаний, обладающих собственными за-
рядными станциями, договорились об уни-
фикации процесса билинга (оплаты услуг). 
Фактически это некий аналог роуминга 
в мобильной телефонии.

Андрей ДАВЛИЦАРоВ
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Оппозиционная лейборист-
ская партия Великобри-
тании опубликовала про-

граммный документ «Тридцать 
к 2030 году», включающий 30 стра-
тегий, которые партия примет 
для ускорения процесса декарбо-
низации экономики страны в те-
чение десяти лет.

Авторы документа рассчитыва-
ют получать 90 % энергии из воз-
обновляемых и безуглеродных 
ресурсов, а солнечную энергетику 
обещают довести с 13 до 35 ГВт.

Чтобы достичь этих целей, стра-
не необходимо будет обеспечить 
ежегодный прирост около 2 ГВт 
солнечных электростанций. Всего 
в ближайшие 10 лет 4,5 ГВт пла-
нируется получать от домашних 
электростанций со средней мощ-
ностью 2 кВт, то есть вовлечения 
в общий объем ВИЭ не менее 
2,25 млн домохозяйств. Обеспе-
чить привлекательность создания 
частных мини‑станций должны 

Международное энергети-
ческое агентство выпу-
стило глобальный прогноз 

развития морской ветроэнерге-
тики Offshore Wind Outlook 2019. 
По данным экспертов, к 2040 году 
ее суммарная мощность вырастет 
в 15 раз, а отрасль привлечет около 
$ 1 трлн инвестиций.

Эти перспективы обусловлены 
снижением затрат, правитель-
ственной политикой и техниче-
ским прогрессом, благодаря ко-

Группа Enel приступила 
к строительству на терри-
тории Южной Африки ве-

тропарков Karusa и Soetwater 
установленной мощностью 140 
МВт каждый. На каждый из ве-
тропарков будет направлено бо-
лее 200 млн евро.

Ожидается, что строительство 
обеих ветроэлектростанций, 
расположенных на территории 
муниципалитета Кару Хугланд, 
в Северной Капской провин-
ции, будет завершено к концу 
2021 года. Karusa и Soetwater 
являются четвертым и пятым 
по счету проектами ветровой ге-
нерации, строительство которых 
дочерняя компания Enel Green 
Power начала на территории Юж-
ной Африки в 2019 году. Все пять 
проектов были отобраны в ходе 
четвертой программы закупок 
ВИЭ у независимых производи-
телей энергии.

Компания Enel Green Power 
RSA уже эксплуатирует более 520 
МВт ветряных и солнечных элек-
тростанций в Южной Африке. 
К солнечным электростанциям 

относятся Upington мощностью 
10 МВт и Adams мощностью 82,5 
МВт в Северной Капской про-
винции, Pulida мощностью 82,5 
МВт в провинции Фри‑Стейт, 
Tom Burke 66 МВт в Лимпопо 
и Paleishuewel 82,5 МВт в Запад-
ной Капской провинции. В Вос-
точной Капской провинции рас-
положены ветропарки Nojoli 88 
МВт и Gibson Bay 111 МВт.

Ожидается, что после вво-
да  в  эксплуатацию Karusa 
и Soetwater будут ежегодно вы-
рабатывать более 585 ГВт‑ч элек-
троэнергии, избегая при этом 
выброса около 611 тыс. тонн 
углекислого газа в атмосферу 
в год. Работа ветроэлектростан-
ций будет поддерживаться со-
глашением о поставке электро-
энергии, заключенным на 20 лет 
с южноафриканским энергети-
ческим предприятием Eskom 
в соответствии с правитель-
ственной программой незави-
симых производителей электро-
энергии.

~ eprussia.ru ~

Группа компаний «Хевел» 
и венгерская Jarlene Energy 
KFT заявили о намерениях 

реализовать совместные проек-
ты строительства серии солнеч-
ных электростанций суммарной 

Китай планирует построить 
солнечную электростан-
цию мощностью 2,5 ГВт 

в Северной Корее. Взамен он по-
лучит права на разработку ред-
коземельного рудника в север-
ной части провинции Пхеньян. 
Инвестиции в солнечный парк 
оцениваются в $ 2,5 млрд.

Мощная электростанция помо-
жет КНДР справится с хрониче-
ским энергодефицитом, который 
не могут восполнить гидроэнер-
гетика и угольные ТЭС. Сейчас 
население Северной Кореи ста-
рается застраховаться от частых 
отключений электроэнергии, 

устанавливая солнечные батареи, 
которые, как полагают эксперты, 
ввозятся в страну контрабандой.

По данным Международного 
агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA), 
на конец 2018 года в Северной 
Корее было установлено 11 МВт 
солнечных мощностей. В июне 
этого года глава КНДР Ким чен 
ын призвал своих граждан шире 
использовать возобновляемые 
источники энергии, чтобы обе-
спечить стране энергетическую 
самодостаточность.

~ eprussia.ru ~

Ю ж н а я  а ф р и к а

с е в е р н а я  к о р е я

Китай уговорил северную 
Корею обменять рудник 
на гигантский солнечный парк

в африке построят 
еще два ветропарка

в е л и к о б р и т а н и я

английские лейбористы обещают 
утроить солнечную мощность

льготные тарифы – их лейбори-
сты намерены восстановить. В Ве-
ликобритании тариф действовал 
до марта 2019 года, но был закрыт 
для новых заявителей.

Еще 25,5 ГВт поступит в энерго-
сеть от крупных солнечных ферм, 
строительство которых лейбо-
ристская партия надеется прости-
мулировать, повторно внедрив 
солнечную энергию в качестве 
класса активов в аукционы «Кон-
тракты на разницу цен» (Contract 
For Difference, CFD). Эти аукционы 
дают технологиям возможность 
участвовать в тендерах на кон-
тракты по мощности и конкури-
ровать по цене. Солнечной энер-
гии было разрешено участвовать 
в первом раунде CfD в 2015 году, 
но впоследствии правительство 
фактически заблокировало ее, 
определив, что солнечная энергия 
является «зрелой» технологией.

Источник указывает, что пред-
ложения лейбористов поступили 

одновременно с повышенным 
вниманием к зеленой повестке дня 
и политической неопределенно-
стью в Великобритании, связанной 
с ситуацией вокруг Brexit. Кроме 
того, новая цель Великобритании 
по достижению безуглеродной 
энергетики была законодательно 
закреплена Терезой Мэй неза-
долго до ее ухода с поста премьер‑
министра и предполагает полное 
устранение выбросов углерода 
к 2050 году, что потребует значи-
тельного развития низкоуглерод-
ных технологий.

~ eprussia.ru ~

м и р

МЭа прогнозирует 15-кратный 
рост морской ветроэнергетики
торому получат развитие более 
крупные турбины и плавучие 
фундаменты. По данным агент-
ства, в ЕС мощность морской ве-
троэнергетики вырастет с 20 ГВт 
до 130 ГВт в ближайшие 20 лет. 
Если Евросоюз реализует свои 
цели по нейтрализации выбросов 
углерода, то к 2040 году мощность 
ветровых электростанций может 
увеличиться до 180 ГВт. ЕС сможет 
обойти даже Китай, которому про-
чат рост офшорной ветрогенера-
ции с нынешних 4 ГВт до 110 ГВт. 
Причем государственная полити-
ка, направленная на достижение 
глобальных целей в области устой-
чивой энергетики, может поднять 
этот показатель еще выше – до 170 
гигаватт.

«За последнее десятилетие две 
основные области технологиче-

ских инноваций изменили пра-
вила игры в энергосистеме, су-
щественно снизив расходы, – это 
сланцевая революция и рост сол-
нечной энергии, – сообщил ис-
полнительный директор МЭА 
Фатих Бироль. – С точки зрения 
резкого снижения затрат оффшор-
ный ветер имеет потенциал, чтобы 
вступить в их ряды».

По расчетам МЭА, офшорные 
электростанции смогут генериро-
вать более 420  000 ТВт‑ч энергии 
ежегодно. Это в 18 раз превышает 
мировой спрос на электричество. 
В большинстве регионов, включая 
Европу, США и Китай, морской 
ветер сможет обеспечить больше 
энергии, чем необходимо потре-
бителям.

~ eprussia.ru ~

в е н г р и я

«хевел» выходит 
на европейский рынок 
солнечной генерации

мощностью 76,6 МВт. До конца 
2019 года стороны планируют об-
судить детали сделки.

В соответствии с предваритель-
ной договоренностью наряду 
с финансированием проекта «Хе-

вел» поставит солнечные модули 
и выполнит работы по строитель-
ству объектов солнечной генера-
ции. Предполагается, что финан-
сирование реализации проектов 
предоставит Евразийский банк 
развития, с которым «Хевел» со-
трудничает в рамках деятельности 
в Казахстане.

«Выход на европейский рынок 
солнечной энергетики является 
частью долгосрочной стратегии на-
шей компании. Реализация проек-
тов в Венгрии расширит наши ком-
петенции в строительстве и эксплу-
атации проектов за рубежом и от-
кроет дополнительные возможно-
сти экспорта высокоэффективных 
двусторонних гетероструктурных 
модулей», – отметил генеральный 
директор группы компаний «Хе-
вел» Игорь Шахрай.

~ eprussia.ru ~
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За первые 9 месяцев 
2019 года ввод новых на-
земных ветроэнергетиче-
ских мощностей в Герма-
нии оказался самым низ-
ким за последние 20 лет. 
С января по сентябрь 
введено в эксплуатацию 
всего 148 ветроустановок 
(ВЭУ) общей мощностью 
507 МВт. Вероятно, 
что до конца года величи-
на мощности новых ВЭУ 
не достигнет 1000 МВт, 
хотя в 2016 году анало-
гичный показатель пре-
вышал 4600 МВт.

Одной из причин существен-
ного сокращения строи-
тельства новых ветростан-

ций являются многочисленные 
жалобы и исковые заявления. 
Причем это относится в том чис-
ле к тем ВЭУ, которые уже полу-
чили разрешение на строитель-
ство. Отраслевой опрос агентства 
Fachagentur Windenergie an Land 
e. V. показал, что по меньшей мере 
700 МВт таких разрешенных мощ-
ностей были обжалованы. В сред-
нем судебный процесс длится око-
ло двух лет.

Интересно, что причин, по ко-
торым обжалуются разрешения 
на строительство ВЭУ в Германии, 
довольно много. Анализ, выпол-
ненный Fachagentur Windenergie, 
охватил 325 ветроустановок. Сле-

дует отметить, что некоторые ВЭУ 
подверглись претензиям сразу 
по нескольким причинам.

Наиболее распространенным 
поводом для жалоб стала угроза 
для птиц и летучих мышей (157 
ВЭУ), а также общие аспекты за-
щиты животного мира (77 ВЭУ). 
Еще одной часто встречающейся 
причиной (105 ВЭУ) стали претен-
зии в части процессуальных на-
рушений, особенно при проверке 

так называемого экологического 
воздействия.

К 55 установкам возникли во-
просы в части шума, к 39 – по ис-
пользованию площадей. В 18 слу-
чаях, по мнению истцов, не со-
блюдается так называемое тре-
бование 10 H. Данное требование 
означает, что минимальное рас-
стояние от ВЭУ до ближайшего 
жилого дома должно составлять 
не менее чем высота башни са-

мой установки, умноженная на 10. 
Высота башни современной ВЭУ 
производства немецкой компа-
нии Enercon, к примеру, составляет 
от 78 до 138 метров для установ-
ки мощностью 2,35 МВт и от 80 
до 160 метров для установки мощ-
ностью 3,5 МВт. Такой механизм 
действует в Федеральной земле 
Бавария с ноября 2014 года и при-
вел к тому, что строительство ВЭУ 
в данном регионе практически 

прекратилось (за 9 месяцев теку-
щего года смонтировано всего 2 
ветроэлектростанции).

В числе других причин исков 
против ВЭУ упомянуты:

– защита памятников;
– влияние на здоровье жителей;
– визуальное и эстетическое 

воздействие;
– водоохранные области;
– зоны полетов на малой высо-

те и пр.
Что касается заявителей жа-

лоб, то большая их часть является 
природоохранными обществами 
и объединениями (198 ВЭУ). Также 
можно выделить индивидуальных 
частных лиц (117 ВЭУ) и их кол-
лективы (47 ВЭУ). Общины пода-
ли 39 исков, Вооруженные силы 
Германии – 6, прочие истцы – 10. 
По каждой оспариваемой ветро-
установке может быть несколько 
разных заявителей.

Серьезное снижение ввода но-
вых ветроустановок в Германии 
привело к тому, что в начале сентя-
бря министр экономики и энер-
гетики Петер Альтмайер заявил 
о необходимости разработки про-
граммы мероприятий по пре-
одолению сложившейся ситуации 
в ближайшие месяцы. Например, 
одним из рассматриваемых меро-
приятий является установление 
минимального требуемого рассто-
яния от новой ВЭУ до ближайшего 
жилого дома, равного 1 км.

Александр МоГИЛЕНКо, к.т. н. 
По материалам агентства 

Fachagentur Windenergie an Land 
e. V., опубликованным в июле 

и октябре 2019 г.

сокращение 
ввода новых 
ветроэнергетических 
мощностей в Германии
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электрические сети:
мнения профессионалов
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Остров Микен (Myken) в средней 
Норвегии, где постоянно живет 
не более 10 жителей, может стать 
не просто энергетически автоном-
ным, но и полностью «зеленым». 

За счет ВИЭ и водорода здесь будут полу-
чать электроэнергию для бытовых нужд, 
а также продолжать производить джин 

и виски. Есть и другие планы по использова-
нию водородного топлива в этом известном 
среди туристов самобытном уголке скандинав-
ской природы.

Расположенный в 32 км от берега остров 
Микен до недавнего времени был связан с ма-
териком подводным электрокабелем. После 
полувека эксплуатации кабель потребовалось 
заменить, и на острове появился дизельный ге-
нератор, для которого с большой земли каждые 
два месяца доставляют 700 л топлива. Однако 
островное сообщество взяло дело в свои руки 
и начало искать лучший способ получения 
электроэнергии. По словам одной из членов 
этого сообщества Трюде Токле, которая являет-
ся совладельцем завода по производству джи-
на и виски под маркой Myken, жители острова 
работают над поиском устойчивого решения, 
которое снижает уязвимость острова от недо-
статка электроэнергии.

По мнению специалистов независимой ис-
следовательской организации SINTEF (Трон-
хейм, Норвегия), лучшим решением для остро-
витян может стать водородная установка, 
специально разработанная для небольших 
изолированных территорий и использующая 
энергию солнца и ветра. Организация смо-
делировала проект и убедилась, что затраты 
на энергию будут ниже при использовании 
водорода, чем при использовании альтерна-
тивных вариантов применения ископаемого 
топлива или нового подводного кабеля. «Ос-
новная причина этого – в возможности хранить 
энергию в виде водорода в течение длительных 
периодов. Это означает, что поставки электро-
энергии не зависят от большого количества до-
рогих батарей или внешних источников энер-
гии, даже в периоды, когда не светит солнце 
или не дует ветер», – пояснил исследователь 
SINTEF Кирре Сундсет.

По замыслу авторов проекта, электриче-
ство в системе будет генерироваться из сол-
нечных и ветровых источников. Частично эту 
энергию можно использовать сразу, а избы-
ток ее применять для расщепления морской 
воды на водород и кислород. Водород можно 
хранить в резервуаре и использовать позже 
для выработки электроэнергии. Кроме того, 
водородное топливо пригодится на винокур-
не для дистилляции вместо пропана, который 
сейчас доставляется на остров по воде. Избы-

ток получаемого тепла планируется пустить 
по подземному трубопроводу под крутой до-
рогой от винокурни до набережной, чтобы 
она не замерзала. Рассматриваются также ва-
рианты применения водородных топливных 
элементов для локальных судов, а кислорода 
– в секторе аквакультуры.

Хотя «зеленое» энергоснабжение острова 
пока прорабатывается на уровне пилотного 
проекта, он уже привлек несколько крупных 
отраслевых игроков. Его участниками стали 
компания Greenstat, которая специализирует-
ся на создании проектов устойчивой энергети-
ки, электротехническая фирма Nordlandsnett, 
технологическая компания TechnipFMC, про-
изводитель установок электролиза Glomfjord 
Hydrogen и фонд финансирования зеленой 
энергии Enova, которая поддержала проект 
грантом в размере 700 тысяч норвежских крон 
(почти 70 тысяч евро).

По мнению Кирре Сундсета, потенциал про-
екта огромен. «В одной только Норвегии есть 
около 300 островов, где круглогодично живет 
небольшое население, зависящее от скудного 
выбора дорогостоящих вариантов электроснаб-
жения. Все эти острова могут быть кандидата-
ми на использование новой технологии. В гло-
бальном масштабе можно говорить о тысячах 
подобных островов», – полагает он.

Татьяна РЕйТЕР

норвежский 
островок 
с винокурней 
переведут на виЭ 
и водород


