
И з д а е т с я  с  2 0 0 0  г о д а .  В ы х о д И т  д В а  р а з а  В  м е с я ц .             1 4 2 6 3  —  п о д п И с н о й  И н д е к с  п о  к а т а л о г у  « р о с п е ч а т И » 16+www.eprussia .ru
0 1 - 3 1  а в г у с т а  2 0 1 9  г о д а 
№  1 5 -1 6  ( 3 7 1 - 3 7 2 )

«Умная печать» 
строит рынок

11

прогноз –  
дело тонкое

18

Все дело В дятлах
37

Закон об электроэнергетике  
дополнен иЗменением в части  

тарифного регулирования.

тарифам предсказали 
пятилетний горизонт  

с. 7



ав
гу

ст
 2

01
9 

го
да

 №
15

-1
6 

(3
71

-3
72

)

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



ав
гу

ст
 2

01
9 

го
да

 №
15

-1
6 

(3
71

-3
72

)

3Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы
н

а
 п

ра
ва

х 
ре

кл
а

м
ы



ав
гу

ст
 2

01
9 

го
да

 №
15

-1
6 

(3
71

-3
72

)

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



ав
гу

ст
 2

01
9 

го
да

 №
15

-1
6 

(3
71

-3
72

)

5
 

н а в и г а т о р

о п р о с  с а й та  e p r u s s i a . r u

в л а с т ь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 
н о в о с т и  
о  г л а в н о м  . . . . . . . . . . . 8-10
 
тема номера  . . . . . . . . . . . 1 1 - 14
 
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  . . . . . . . . . . . . 15
 
т е н д е н ц и и  
и  п е р с п е к т и в ы  . . . 16-20
 
ф и н а н с ы  . . . . . . . . . . . . . . 21
 
э л е к т р и ч е с к и е  
с е т и  и  с б ы т  . . . . . . . . . . . 22
 
п р о и з в о д с т в о  . . . . 23-25
 
г и д р о  - 
э н е р г е т и к а  . . . . . . . . 26-27
 
н е ф т ь ,  
г а з ,  у г о л ь  . . . . . . . . . . . . 28
 
л и ч н о с т ь  . . . . . . . . . . . . . . 29
 
с о ц и а л ь н о е  
п а р т н е р с т в о  . . . . . . 30-31
 
в ы с т а в к и  
и  к о н ф е р е н ц и и  . . . 32-36
 
о с о б ы Й  в з г л я д  . . . . . . 37
 
м и р о в а я  
э н е р г е т и к а  . . . . . . . . 38-39
 
P. S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

н а в и г а т о р

Дежурная 
по номеру 

ТАТЬЯНА 
РЕЙТЕР

в л а с т ь
Т а р и ф а м 
п р е д с к а з а л и 
п я т и л е т н и й  г о р и з о н т
Комментарий начальника Управле-
ния регулирования электроэнерге-
тики ФАС России по поводу новых 
поправок к Закону об электроэнер-
гетике, призванных пресекать рост 
тарифов региональных сетевых 
компаний.

Дмитрий Васильев поясняет 
принцип действия «регулятор-
ных контрактов» и суть введения 
долгосрочных тарифов, а также 
преимущества новой тарифной 
политики в отношении террито-
риальных сетевых организаций. 
Одним словом, оперативная инфор-
мация из первых рук.

7
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

« Т о п л и в о  с в о б о д ы » 
р о д о м  и з  Р о с с и и
Человечество 100 лет пытается 
освоить водородную энергетику, 
и есть мнение, что будущее именно 
за ней, а не за солнечной и ветро-
вой генерацией. В Специальном 
конструкторско-технологическом 
бюро по электрохимии с опытным за-
водом о водороде знают всё и даже 
уверены, что их продукция может 
составить конкуренцию мировым 
аналогам.

Речь идет об энергонакопите-
лях большой мощности на основе 
водородных и тесла-технологий 
и о многих других сопутствующих 
инновационных технологиях, необ-
ходимых для массового внедрения 
гибридных накопителей нового по-
коления.

Мы двигались в одном направле-
нии с компанией Tesla, но преследуя 
иные задачи и создавая собствен-
ные образцы литий-ионных аккуму-
ляторов, поясняет в интервью глава 
СКТБЭ Александр Яцук.

15
евгений черешнев, президент и основатель компании Biolink.Tech, 
специалист по информационным технологиям, искусственному 
интеллекту, большим данным и цифровизации:

– Есть такая фраза: «Дата – это новая нефть». Я не согласен 
с постановкой вопроса. Данные, может, и нефть, но сама 
по себе она никому не нужна. Нужен бензин, авиакеросин, 
производные, а для этого нужно построить очень дорогой 
«нефтеперерабатывающий завод». Экспертиза же есть не у всех. 
самые ценные – те, кто умеет получать из нефти бензин, а таких 
людей очень мало. так что если вы хотите провести цифровую 
трансформацию, готовьтесь к тому, что вам нужно создавать 
свой «спецназ» или брать на аутсорсе чужой.

ам нравится ду-
мать, что мы 
умеем разбираться 
в мировых тен-
денциях науки 
и техники, – это 
дает нам чувство 
превосходства. 
Проблема в том, 
что поток «от-
крытий чудных» 
с каждым днем 

становится все более широким 
и – чего уж там – малопонят-
ным. И вот тогда лоцманами 
для его преодоления высту-
пают научные коммуникаторы. 
Этим летом они собирались 
на ежегодной конферен-
ции в Санкт-Петербурге.

Те, кто рассуждал о кризисе 
отечественной научной жур-
налистики 15-20 лет назад, 
могут выдохнуть: у нас есть 
немало качественно пишущих 
авторов, есть популярные пор-
талы о науке и технологиях, 
а в топовых вузах действуют 
программы, которые призваны 
учить журналистов и ученых 
разговаривать с читателями 
понятным языком о самом 
сложном. Отсюда рукой по-
дать к вовлечению всех за-
интересованных в процесс 
под названием «формиро-
вание научно-технологиче-
ской политики страны».

Привычка ученых Европы 
и Америки рассказывать ши-
рокой публике о том, чем они 
занимаются и чего достигли, 
изменила науку. А значит – да-
вайте чаще общаться с журна-
листами, и пусть отраслевая 
наука меняется к лучшему.

те м а  н о м е р а
Н е  п о л е  п е р е й т и
Строительные конструкции и ма-
териалы защищают нас от жары, 
непогоды и от… электромагнитных 
полей, которых вокруг нас видимо-
невидимо. Но теперь достаточно 
только добавить в состав штукату-
рок или красок особую смесь нано-
частиц – и вот уже ваши смартфон, 
компьютер или микроволновка 
становится безопаснее в сотни раз. 
Управа нашлась даже на встроенные 
в жилые дома трансформаторные 
подстанции, линии электропередачи 
и антенны мобильной связи, назой-
ливо торчащие на доме напротив.

Как и многие другие материалы 
с уникальными свойствами, они 
перекочевали в гражданское стро-
ительстве из ВПК, и теперь мы сами 
можем почувствовать, как они ра-
ботают.

13
ги д р о э н е р г е т и к а
С о л н ц е  п л ю с  в е т е р 
м и н у с  в о д а
Борьба стихий за деньги потреби-
телей опять оказалась не в пользу 
малой гидроэнергетики. За семь 
лет в рамках конкурсных отборов 
проектов ДПМ ВИЭ отобрано всего 
11 проектов малых ГЭС суммарной 
мощностью 168 МВт, что много-
кратно меньше объемов солнечной 
(1 908 МВт) или ветровой (3 376 МВт) 
генерации. Правительственную 
поддержку «зеленой» генерации 
в 2025-2035 гг. оценивают в 400 млрд 
рублей, из которых только 30 млрд, 
возможно, будет направлено на стро-
ительство малых ГЭС, хотя ключевые 
игроки рынка настаивают на полном 
перераспределении квот в пользу 
ветряных и солнечных электро-
станций.

Эксперты считают основной при-
чиной мощное лобби производите-
лей оборудования для солнечной 
и ветряной генерации, но есть и дру-
гие мнения.

26

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
П р о г н о з  – 
д е л о  т о н к о е
Посетитель заседания круглого 
стола в рамках РМЭФ-2019 о гло-
бальных вызовах нового техноло-
гического уклада с изумлением уз-
нал бы, что в сфере ИИ наша страна 
находится в мировых лидерах. 
Что больше 15 % энергии сберечь 
все равно не получится (шах и мат 
адептам «зеленого» будущего!). 
И что робот уже вполне может стать 
«творческим звеном» коллектива, 
но только куда лучше: к удовлетво-
рению руководства или – тьфу, тьфу, 
тьфу – бойцов ОМОНа, он вряд ли 
будет бунтовать, потому что ему 
«не хватает двух компонентов мыш-
ления». Ну разве не интересно, каких 
именно? Ох уж эти футурологи…

18
л и ч н о с т ь
Гл а в н ы й  п о  к л и м а т у
Спецпредставитель Президента Рос-
сии по вопросам климата? Звучит та-
инственно и многообещающе. Чем же 
он занят – разгоном облаков каждое 
утро, как барон Мюнхгаузен, или пред-
сказанием будущего по полету птиц, 
подобно древнеримским авгурам?

Непостижимую суть высокой 
должности как никто другой выра-
жает Руслан Сайд-Хусайнович Эдель-
гериев, о котором говорят как об од-
ной из самых загадочных личностей 
в окружении главы государства.

Но журналистов «ЭПР» этим 
не смутить, если нужно вытянуть 
из собеседника что-нибудь новень-
кое по проблемам климата, перспек-
тивам электромобилей или перспек-
тивам возобновляемой энергетики.

Тем более что, хотя чаще всего 
чиновники, занимающие высокие 
должности, прячутся за общими фра-
зами, опасаясь сказать что-то не то, 
спецпредставитель Президента РФ 
по вопросам климата Руслан Эдель-
гериев – исключение из правил.

27
на ваш взгляд, 
россия в рамках т. н. 
энергетического 
перехода 
(цифровизация, 
развитие 
возобновляемой 
и распределенной 
энергетики)  
занимает место:

в числе лидеров, может предложить конкурентоспособные технологии .................................... 86,5%
Сильно отстает из-за устаревших подходов и невнимания государства к науке ..........................13%
непоправимо отстала и теряет статус развитой страны ...................................................................... 8,5%
Многие из этих тенденций – сиюминутная мода, а у нас свой путь развития отрасли ........... 5,9%
отстает от ведущих стран, но некритично, в ряде областей свои технологии есть .................... 4,1%
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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»

Н а т а л ь я  Го т о в а
Директор департамента по связям с органами 
власти Ассоциации «НП ТСО»

ценивать, как повлияет на экономику 
электросетевых организаций введение 
механизма долгосрочных соглашений с 
регионами, сейчас достаточно сложно, 
так как 300-ФЗ не оговаривает, какая 
методология будет применяться для 
определения параметров таких согла-
шений и как новый механизм тариф-
ного регулирования будет сочетаться с 
существующими методами тарифного 
регулирования, предусматривающими 

защиту статей затрат и утверждение НВВ, а также 
с вводимым регулированием на основе приме-
нения эталонов. По вопросу введения запрета на 
превышение предельных уровней тарифов реги-
ональными органами регулирования считаем, что 
эта мера неоднозначная, так как на сегодняшний 
день  аппарат ФАС России не располагает доста-
точным количеством специалистов для глубокого 
изучения тех или иных ситуаций в регионах. Кро-
ме того, с принятием 300-ФЗ ФАС России берет у 
регионов ответственность за принятие стратеги-
ческих решений по вопросам, оказывающим су-
щественное влияние на экономическое состояние 
в регионе.
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ВБ Л и Ц
Ч и т а й т е 
е ж е д н е в н ы е  
н о в о с т и  
н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u

Закон об электроэнергетике  
дополнен изменением в части  
тарифного регулирования.

В отрасли появился абсолютно новый и пер-
спективный механизм формирования та-
рифов, который позволит достичь согла-

сия между участниками, договориться о долго-
срочных условиях, спрогнозировать тарифы 
и инвестиции на развитие. Сетевые компании, 
осуществляющие транспортировку электро-
энергии, и потребители, которые получают ре-
сурс, отныне станут более защищены от необо-
снованного роста цен на энергию.

О подробностях и условиях дополнений в ин-
тервью журналисту «ЭПР» рассказал эксперт га-
зеты – начальник управления регулирования 
электроэнергетики ФАС России Дмитрий 
Васильев.

–  Изменения в Закон об электроэнергети-
ке вызвали серьезный интерес у экспертного 
сообщества. Могли бы вы рассказать, в чем, 
собственно, нововведения и суть принятых 
изменений в законодательство?

– Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об электроэнергети-
ке», который Президент Российской Федерации 
подписал 2 августа 2019 года, направлен на со-
вершенствование тарифного регулирования 
сразу в нескольких направлениях.

Во-первых, законом исключена возможность 
тарифным органом субъекта РФ превышать 
предельные уровни цен (тарифов) на услуги 
по передаче электрической энергии, ежегодно 
устанавливаемых Федеральной антимонополь-
ной службой.

Ранее такая опция (превышение максималь-
ных уровней) у органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования тарифов была, 
и воспользоваться ею регион мог в случае, если 
такое превышение было обусловлено размером 
инвестиционных программ субъектов электро-
энергетики. То есть региональный тарифный 
орган мог принимать более высокие тарифы 
без согласования с ФАС России, если оно было 
связано с инвестициями территориальных се-
тевых организаций.

Мониторинг утвержденных цен (тарифов) 
на услуги по передаче электрической энергии 
по субъектам Российской Федерации за послед-
ние несколько лет показал, что такие превы-
шения были далеко не единичны и вызывали 
существенные вопросы у потребителей.

В этой связи изменения, вводимые Федераль-
ным законом, направлены не только на пресе-
чение дополнительного наращивания тарифов 
на электроэнергию в регионах, но и на повы-
шение прозрачности принимаемых тарифных 
решений РЭКов (региональные энергетические 
комиссии, историческое название тарифных 
органов субъектов РФ, часто используется в та-
рифном жаргоне) и снижение социально-эконо-
мической напряженности.

Во-вторых, закон вводит новый институт та-
рифного регулирования – соглашение об услови-
ях осуществления регулируемых видов деятель-
ности (сокращенно «регуляторный контракт» 

или «регуляторное соглашение»). Так, в Законе 
об электроэнергетике появляется целая новая 
статья 23 4, описывающая особенности данных 
соглашений.

Для электроэнергетики это абсолютно новый 
и перспективный механизм формирования 
тарифов, позволяющий в долгосрочной пер-
спективе обеспечить баланс интересов между 
инвестором (территориальной сетевой орга-
низацией) и субъектом Российской Федерации 
в рамках параметров прогноза социально-эко-
номического развития.

Ряд положений, связанных с порядком заклю-
чения регуляторных соглашений и его иных осо-
бенностей, отнесен на уровень Правительства 
РФ. Работа по разработке подзаконных актов 
уже начата и в ближайшее время проекты будут 
размещены в официальных источниках.

Вместе с тем, закон уже прямо указывает 
на следующие особенности, связанные с регуля-
торным соглашением: есть два типа регулятор-
ных соглашений: заключаемые между ФАС Рос-
сии и ПАО «ФСК ЕЭС» (в части объектов ЕНЭС) 
и заключаемые РЭКом и ТСО. Регуляторные со-
глашения между РЭКом и ТСО будут согласовы-
ваться с ФАС России. Срок действия регулятор-
ного соглашения не может быть менее пяти лет. 
Экономия, достигнутая ТСО в рамках регулятор-
ного соглашения, будет сохраняться. У регулятор-
ного соглашения будет примерная форма, и она 
будет утверждаться правительством РФ.

Таким образом, закон дает общие очертания 
данного института, и нам предстоит еще боль-
шая работа по разработке, обсуждению и со-
гласованию всех подзаконных актов, детально 
описывающих его специфику.

В третьих, законом определяется четкий век-
тор тарифной политики в отношении террито-
риальных сетевых организаций – долгосроч-
ность и параметры, которые должны достигать-
ся ТСО в рамках долгосрочного периода.

Кроме того, уже с 1 января 2023 года тарифы 
для ТСО устанавливаются только в форме долго-
срочных цен (тарифов) на такие услуги со сро-
ком действия не менее пяти лет.

То есть в принципе тарифы могут устанавли-
ваться и на десять лет вперед. Это важно с точки 
зрения прогнозирования тарифов как для по-
требителя, например крупного производства 
с высокой долей расходов на электроэнергию 
в себестоимости товара (услуги), так и для ин-
вестора (ТСО), которому могут потребоваться 
длительные сроки окупаемости проектов.

–  Получается, что РЭК совсем не сможет 
утверждать свои тарифы выше предельных 
максимальных уровней? А что будет, если РЭК 
установит тариф выше?

– До принятия закона и после него сохраняет-
ся прежний порядок возможности РЭК обратить-
ся в ФАС России за согласованием регионального 
тарифного решения, не укладывающегося в пре-
дельные уровни тарифов. Для этого необходимо 
в установленном порядке подготовить комплект 
документов и представить его в ФАС России.

Таким образом, только после анализа со сторо-
ны ФАС России тарифного решения и его состав-
ляющих и принятия решения о его согласовании 

тарифное решение РЭК может быть легитимно 
установлено вне рамок предельных уровней, 
то есть как выше, так и ниже.

В случае же, если РЭК установит цены (тарифы) 
для прочих потребителей на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям 
выше максимального или ниже минимального 
уровня без согласования с ФАС России, подле-
жать применению будут предельные минималь-
ные уровни цен (тарифов), утверждаемые ФАС 
России для соответствующего субъекта.

Получается, что выход параметров тарифного 
решения РЭК за федеральные пределы без согла-
сования будет означать применение минималь-
ного федерального тарифного уровня.

–  Как вы оцениваете эффективность ново-
го механизма – регуляторного контракта?

– Как я уже отметил, механизм очень пер-
спективный. Конкретные его существенные ус-
ловия будут определяться в подзаконных актах, 
в том числе в рамках утверждаемой правитель-
ством РФ примерной формы.

Очень надеюсь, что в результате работы 
над этими документами удастся обеспечить ре-
ально долгосрочный механизм с четкими и по-
нятными параметрами для ТСО и региона, по-
зволяющими закреплять обязательства всех сто-
рон и, главное, стимулировать стороны к соблю-
дению данных обязательств на сто процентов.

И, конечно же, роль ФАС будет важна при со-
гласовании регуляторных соглашений. Важно 
не только не допустить формальных и техниче-
ских ошибок, но и верифицировать экономиче-
ски обоснованную базу для долгосрочного регу-
лирования тарифов, оценить прогноз и планы, 
исходя из которых строится расчет, обеспечив 
тем самым защиту потребителей от необосно-
ванного роста цен.

Также целесообразно рассмотреть вопрос 
об увязке в регуляторном соглашении проблема-
тики перекрестного субсидирования, так как ре-
шать их нужно комплексно и забывать об этой 
проблеме не следует.

–  Затронет ли закон все территориальные 
сетевые организации в части регуляторных 
соглашений?

– В настоящее время редакция закона не на-
кладывает ограничений на возможность ка-
кой-либо из ТСО заключать регуляторные со-
глашения с региональными властями. В то же 
время очевидно, что стороной по такому со-
глашению должен быть квалифицированный 
субъект электроэнергетики. Ответ на ваш вопрос 
станет более точным в процессе подготовки нор-
мативных правовых актов.

–  Для потребителей  этот законопроект 
станет  спасением. Но можно ли  сказать, 
что для компаний,  занятых в сфере переда-
чи электроэнергии, это тоже будет выгодно, 
ведь они, вероятно, получат меньше средств 
для развития, которые ранее выделялись с уче-
том региональных тарифных составляющих?

– Регуляторное соглашение – это механизм, 
сам по себе он не приводит к изменению тарифа 
в ту или иную сторону. Но он позволяет «на бе-
регу» договориться о долгосрочных условиях, 
заранее спрогнозировать требуемые инвестиции 
и тарифы, которые по сути и являются источни-
ком этих инвестиций. Поэтому потребитель в ре-
гионе будет заранее понимать, каким образом 
будут меняться тарифы в горизонте 5 лет и более.

Что касается выгоды для ТСО, то отмечу, 
что регуляторное соглашение – механизм добро-
вольный. Обе стороны (РЭК и ТСО) договарива-
ются и либо его заключают, либо нет.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

тарифам предсказали 
пятилетний горизонт  

Изменения, вводимые ФЗ, направ-
лены на пресечение наращивания 
тарифов на электроэнергию в ре-
гионах, повышение прозрачности 
принимаемых решений РЭКами 
и снижение социально-экономи-
ческой напряженности.

Минэкономразвития рФ
разработало методические ре-
комендации для предприя-
тий промышленного секто-
ра при организации работы 
по энерго сбережению и по-
вышению энергоэффективно-
сти. Материалы разработаны 
в дополнение к существующей 
нормативной базе, устанавли-
вающей требования к иденти-
фикации показателей (индика-
торов) энергоэффективности, 
их измерению и верификации, 
определению экономии энер-
гетических ресурсов.

Методические рекомендации 
учитывают:
• виды топливно-энергетиче-

ских ресурсов, которые мо-
гут потреблять предприятия 
промышленности и на кото-
рые могут распространяться 
мероприятия по повышению 
энергоэффективности;

• типы топливопотребляющего 
оборудования, используемого 
на предприятиях промышлен-
ности;

• понятие эффекта в результате 
экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов и способы его 
оценки;

• принципы расчета техниче-
ского и экономического эф-
фекта от реализации меропри-
ятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности;

• рекомендации в части при-
нятия решений по дальней-
шей реализации мероприятий 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности.
Документ разработан и под-

держан профильными отрасле-
выми ведомствами – Минэнерго 
РФ и Мипромторгом РФ.

президент россии 
владимир путин
поручил правительству РФ со-
вместно с региональными вла-
стями обеспечить снижение сто-
имости электроэнергии для ос-
вещения автодорог и пешеход-
ных переходов.

Такое поручение глава госу-
дарства дал по итогам заседания 
Государственного совета, кото-
рое состоялось 26 июня 2019 года.

«Правительству Российской 
Федерации совместно с орга-
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции обеспечить… снижение сто-
имости электрической энергии 
для освещения автомобильных 
дорог и пешеходных переходов 
в ночное время в целях повы-
шения безопасности дорожного 
движения, – указано в перечне 
поручений.

Доклад о ходе выполнения 
обоих поручений президент 
ожидает до 1 декабря 2019 года.
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Отбор проводился в соот-
ветствии с Правилами 
оптового рынка электри-

ческой энергии и мощности, ут-
вержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2010 
№ 1172.

В КОМ на 2022-2024 годы участ-
никами поданы заявки:

– в отношении 358 допущенных 
к участию в отборе электростан-

ций с суммарным объемом рас-
полагаемой мощности, участву-
ющей в покрытии спроса на мощ-
ность – 200  931 МВт на 2022 год, 
200  998 МВт на 2023 год, 201  362 
МВт на 2024 год;

– в отношении покупателей 
с ценозависимым потреблением 
на каждый год отбора подано 7 
заявок с суммарным заявленным 
объемом – 89,4 МВт.

Россия, Азербайджан и Иран догово-
рились о совместной разработке ТЭО 
проекта соединения энергосистем 
трех стран.

Россия, Азербайджан и Иран заключили со-
глашение о совместной разработке технико-
экономического обоснования (ТЭО) проекта 

создания энергетического коридора «Север – Юг» 
(АИР) между энергосистемами Азербайджанской 
Республики, Исламской Республики Иран и Россий-
ской Федерации.

Со стороны России участниками соглашения ста-
ли АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети», со стороны Азер-
байджана и Ирана – ОАО «Азерэнержи» и Иранская 
управляющая компания по электрогенерации, пере-
даче и дистрибуции «ТАВАНИР».

В рамках разработки ТЭО планируется изучение 
технических и экономических аспектов различных 
условий соединения энергосистем России и Азер-
байджана и энергосистемы Ирана, а также иссле-
дование возможности передачи электроэнергии 
и мощности по электрическим связям стран – участ-
ниц соглашения, в том числе с учетом поэтапного 
увеличения объемов передачи. В результате иссле-
дования будут определены требования к системам 
релейной защиты и противоаварийной автоматики, 
системам мониторинга запасов устойчивости, систе-
мам связи и обмена телеметрической информаци-
ей, а также технические мероприятия, подлежащие 
реализации в энергосистемах России, Азербайджана 
и Ирана. На основе комплексного анализа текущего 
состояния и перспектив развития энергосистем трех 
стран, а также их связей с энергосистемами сосед-
них стран будет произведена оценка экономической 
целесообразности соединения энергосистем стран 
– участниц соглашения, а также эффективности 
различных способов реализации энергетического 
коридора «Север – Юг» (АИР).

Для проведения исследований стороны предоста-
вят разработчику ТЭО всю необходимую информа-
цию, в том числе данные о параметрах электростан-
ций, электрических сетей, систем регулирования 
и противоаварийной автоматики, систем передачи 
телеметрической информации, нагрузке потребите-
лей. Заказчиком проекта технико-экономического 
обоснования выступит компания «ТАВАНИР», кото-
рая по согласованию с ПАО «Россети», ОАО «Азер-
энержи» определит разработчика ТЭО из числа 
компаний, имеющих соответствующий опыт прове-
дения подобных работ в сфере электроэнергетики. 
Разработку технико-экономического обоснования 
проекта соединения энергосистем планируется вы-
полнить в течение одного года.

Вопрос соединения энергосистем России и Азер-
байджана и энергосистемы Ирана обсуждается 
с 2005 года. В соответствии с решениями заседаний 
Межправительственной комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству между Российской Федера-
цией и Азербайджанской Республикой стороны 
выражали заинтересованность в продолжении де-
ятельности по соединению энергосистем. Проект 
технического задания был подготовлен российской 
стороной и ранее направлялся иранской и азербайд-
жанской сторонам по дипломатическим каналам.

Напомним, что 26 апреля 2018 года в Баку состо-
ялась встреча заместителей министров энергетики 
Азербайджана, Ирана и России. По итогам встречи 
принято решении о создании трехсторонней рабо-
чей группы по вопросу целесообразности соеди-
нения электроэнергетических систем трех стран, 
согласовано подготовленное российской стороной 
техническое задание на разработку ТЭО соединения 
энергосистем. Участники встречи также согласились 
с предложением российской стороны о подготовке 
ею проекта Соглашения о совместном выполнении 
исследования «Разработка технико-экономическо-
го обоснования соединения электроэнергетических 
систем Азербайджана, Ирана и России».

За счет ввода новых ТЭС 
общий объем выработки 
электроэнергии в Респу-
блике Крым и Севастопо-
ле в январе-июле 2019 г. 
увеличился по сравнению 
с аналогичным перио-
дом 2018 г. на 179,6 % – 
до 3,772 млрд кВт / ч.

Увеличение производства 
электроэнергии в крымской 
энергосистеме объясняет-

ся вводом в эксплуатацию новых 
станций, а именно Таврической 
ТЭС, Балаклавской ТЭС и Сакской 
ПГУ-120.

В целом потребление электро-
энергии в Крыму за 7 месяцев 

2019 г. выросло по сравнению 
с январем-июлем 2018 г. на 4 % – 
до 4,623 млрд кВт / ч.

Таким образом, сегодня общая 
мощность ТЭС в 940 МВт вместе 
с остальной генерацией полу-
острова позволяет полностью по-
крывать потребление в Крыму 
и подавать электроэнергию на ма-
терик.

– Благодаря двум электростан-
циям мы сегодня имеем профицит 
по электроэнергии, – отчитался 
глава Республики Крым Сергей 
Аксенов в ходе рабочей встречи 
с Президетом РФ Владимиром 
Путиным. – При пиковой нагруз-
ке Республика Крым потребляет 
1100 мегаватт электроэнергии, при 
том что мощности и энергомост 
позволяют нам в общем получить 
до 1800 мегаватт. 

системный оператор подвел 
предварительные итоги 
конкурентного отбора 
мощности на 2022-2024 годы
12 августа 2019 года АО «СО ЕЭС» завершен прием 
ценовых заявок от генерирующих компаний для уча-
стия в конкурентном отборе мощности (КОМ) 
на 2022−2024 гг. и опубликованы предварительные 
результаты отбора.

новые тЭс обеспечили 
двухкратный рост 
электроэнергии в Крыму

Энергосистемы 
трех стран, 
объединяйтесь

Инженерная компания 
«Прософт-Системы»  
внедряет системы авто-
матизации на подстан-
ции 110 кВ «Портовая»  
(ОАО «Сетевая компа-
ния»). Сегодня это первый 
цифровой энергообъект  
в Республике Татарстан.

ПС 110 кВ «Портовая» мак-
симально соответствует 
требованиям построения 

цифровой подстанции. Высокий 
уровень автоматизации обеспе-
чивают микропроцессорные тер-
миналы РЗА и системы АСУ ТП – 
свыше двухсот принципиально но-
вых интеллектуальных устройств 
установлено в помещениях ЗРУ 
6 кВ и 110 кВ.

автоматизирована первая цифровая подстанция в татарстане

Система АСУ ТП ПС реализована 
на базе программно-аппаратных 
продуктов компании «Прософт-Си-
стемы». В качестве устройств ниж-
него уровня применяются контрол-
леры присоединения ARIS. Данные 
устройства принимают телесиг-

налы в виде GOOSE-сообщений 
от преобразователей дискретных 
сигналов, а также управляют ком-
мутационными аппаратами 110 кВ.

На среднем уровне установлены 
коммуникационные контроллеры 
ARIS-2808. С их помощью осущест-

вляется сбор информации со всех 
цифровых устройств подстанции 
(МП РЗА, ПА, контроллеров присо-
единений). После чего контролле-
ры формируют телеинформацию 
для нужд оперативного персонала 
подстанции, а также во внешние 
диспетчерские центры и РДУ Та-
тарстана.

Архивирование объемов инфор-
мации по подстанции и организа-
ция автоматизированных рабочих 
мест диспетчера, инженеров служб 
АСУ ТП и РЗА реализуются по-
средством ПО ARIS SCADA. Кроме 
того, на подстанции установлены 
цифровые преобразователи ана-
логовых сигналов (AMU) присоеди-
нений 110 кВ производства «Про-
софт-Систем» – УНЦ-3.2.

Обмен данными между систе-
мами АСУ ТП, РЗА и другими ин-
теллектуальными электронными 
устройствами ведется в цифровом 

виде по протоколу МЭК 61850. Та-
ким образом, внедрение совре-
менного оборудования, обеспечи-
вающего передачу информации 
по цифровым каналам связи, по-
зволило исключить прокладыва-
ние километров кабельных трасс.

Среди других преимуществ циф-
ровой подстанции – упроще-
ние эксплуатации энергообъекта 
и внедрение системы диагностики 
и мониторинга, с помощью кото-
рой в режиме реального времени 
отображается вся необходимая 
информация на АРМ дежурного 
персонала. Это позволяет не толь-
ко следить за работой основно-
го оборудования на подстанции, 
но и оперативно предотвращать 
отказы в его работе.

Евгений ГЕРАСИМОВ
Фото предоставлено пресс-

службой ОАО «Сетевая компания»
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«Феникс Контакт РУС» 
и «Сколково» заключили 
партнерское соглашение 
в области энергоэффек-
тивности.

ООО «Феникс Контакт РУС» 
входит в число мировых 
лидеров в сфере промыш-

ленной автоматизации и явля-
ется одним из ключевых пар-
тнеров Фонда «Сколково» в об-
ласти энергоэффективности. 
С 2018 года «Феникс Контакт» со-
вместно с университетом «Скол-
тех», созданным при участии 
Массачусетского технологическо-
го института, успешно запустили 
в «Сколково» обучающие курсы 
по наиболее востребованным 
продуктам и тематикам. Также 
предприятие принимает актив-
ное участие в международных вы-
ставках и конференциях, которые 
проходят в крупнейшем в Европе 
Технопарке «Сколково».

В этом году компании продол-
жают сотрудничество. В рамках 
партнерского соглашения в Ин-
новационном центре «Сколково» 

будет построено офисно-адми-
нистративное здание и склад-
ской комплекс «Феникс Контакт» 
в России, а также Региональный 
центр разработок и отраслевых 
компетенций для всего Евразий-
ского региона.

– Инновационный центр 
«Сколково» – это уникальная 
платформа для обмена иннова-
циями – совмещение науки, ис-
следований, бизнеса, – которая 
открывает для нас новые возмож-
ности для совместной разработ-
ки и коммерциализации новых 
продуктов и их выхода на рынки, 
– отмечает генеральный дирек-
тор ООО «Феникс Контакт РУС» 
Елена Семенова.

– Размещение в «Сколково» 
офиса крупной немецкой компа-
нии позволит нашим резидентам 
успешно внедрять и испытывать 
свои решения, используя инфра-
структуру и решения «Феникс 
Контакт», а также получить до-
ступ к передовым практикам, 
– пояснил вице-президент, ис-
полнительный директор Кла-
стера передовых производ-
ственных технологий Фонда 
«Сколково» Алексей Беляков.

платформа 
для сотрудничества

В красноярской краевой 
больнице завершена мо-
дернизация всего комплек-
са энергоснабжения.

Теперь надежную и беспе-
ребойную работу этого со-
циального объекта обеспе-

чивают две мощные дизельные 
электростанции TSS Premium TMs 
2070MC в индивидуальных блок-
контейнерах. Они синхронизиро-
ваны в единую энергосистему сум-
марной мощностью свыше 3 МВт, 
призванную надежно резервиро-
вать снабжение электроэнергией 
крупного медучреждения.

Основу ДЭС составляют дви-
гатели Mitsubishi S16R-PTA2 с 16 
цилиндрами в V-образном рас-
положении и рабочим объемом 
65,37 литра. Двигатели имеют 
электронные регуляторы оборотов, 
а система забора воздуха оснащена 
турбонаддувом с промежуточным 
охлаждением. Непосредственно 

Комплекс резервного электроснабжения тсс 
для красноярского здравоохранения

за выработку электрического тока 
отвечают синхронные генераторы 
TSS SA-1500.

Энергокомплекс ТСС создан 
по типовому инженерному реше-
нию для параллельной работы двух 
и более дизельных генераторных 
установок с синхронизацией чере-
дования фаз, частоты переменного 
тока и подключением к общей си-
ловой шине.

В рамках реализации этого про-
екта в Красноярск также поставлена 
контейнерная ДГУ TSS Premium TBD 
1100TS CG. Установка изготовлена 
на базе французского двигателя 
Moteurs Baudouin. Номинальная 
мощность ДГУ – 800 кВт, максималь-
ная – 968 кВт. Оборудование раз-
мещено в блок-контейнере ПБК-9, 
который серийно выпускается про-
изводственным комплексом ГК ТСС.

«ФСК ЕЭС» завершило модернизацию подстанции 
220 кВ «Крымская» в Краснодарском крае. Стои-
мость проекта составила 215 млн рублей.

Проект работ рассмотрели 
эксперты Красноярского 
филиала Главгосэкспертизы 

России, выдав по итогам проведе-
ния государственной экспертизы 
положительное заключение.

Для электроснабжения потре-
бителей участка «Никольский» 
на территории месторождения 
проектом, рассмотренным Крас-
ноярским филиалом Главгосэк-

ФсК модернизировала 
подстанцию «Крымская»

Ее мощность составляет 375 
МВА, от ее работы зависит 
электроснабжение потреби-

телей юго-запада Краснодарского 
края, в том числе объектов Севе-
ро-Кавказской железной дороги 
и «Черномортранснефти».

На подстанции установлено но-
вое коммутационное и силовое 

оборудование, в том числе про-
изведена замена выработавшего 
свой ресурс автотрансформатора 
мощностью 125 МВА. В результате 
повышена надежность электро-
снабжения городов-курортов 
Анапы и Геленджика, объектов 
железнодорожной и трубопро-
водной инфраструктуры.

Материалы раздела подготовил Евгений ГЕРАСИМОВ

на никольском 
каменноугольном 
месторождении построят 
ЛЭп, подстанцию 
и автодорогу

спертизы России, предусмотре-
но строительство комплектной 
трансформаторной подстанции 
«Никольская» и одноцепной линии 
электропередачи протяженностью 
9,463 км, при помощи которой 
«Никольская» будет подключена 
к подстанции «Головная Олонь-
Шибирь».

Кроме того, в рамках реализации 
проекта для вывоза угля на склад, 

а также перегона порожних авто-
самосвалов и необходимого гор-
нотранспортного оборудования 
будет проложена подъездная авто-
мобильная дорога, которая свяжет 
промышленные площадки участ-
ков «Никольский» и «Тугнуйский». 
Дорога протяженностью 15,232 км 
будет состоять из двух участков: 
непосредственно трассы про-
тяженностью 14 ,940 км и съезда 
на строящуюся подстанцию «Ни-
кольская» протяженностью 292 м.

И дорога, и прокладываемая 
вдоль нее одноцепная линия элек-
тропередачи пройдут по терри-
тории Мухоршибирского района 
Республики Бурятии и Петровск-
Забайкальского района Забайкаль-
ского края.

Никольское каменноугольное месторождение располо-
жено на границе Республики Бурятии и Забайкальско-
го края и разрабатывается АО «Разрез Тугнуйский», 
входящим в тройку крупнейших разрезов России по до-
быче каменного угля.
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Придуманный 
четыре года назад 
активной молодежью 
Всероссийский фестиваль 
энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче 
набирает обороты.

К настоящему моменту мас-
штабную акцию поддержа-
ли не только энергетики, 

но и специалисты из многих дру-
гих отраслей, в том числе обра-
зования, культуры, социальной 
политики. Они объединили уси-
лия, чтобы рассказать гражданам 
об энергосберегающем образе 
жизни, а молодому поколению – 
о перспективах профессиональной 
реализации в ТЭКе. В 2019 году осо-
бое внимание будет уделено попу-
ляризации культуры конкретных 
дел дома и на работе в сфере энер-
госбережения и экологии, которые 
зависят от самого гражданина. 
Кроме того, дополнительный ак-
цент будет сделан на тему 100-ле-
тия реализации плана ГОЭЛРО.

Беспрецедентный 
пример 
межотраслевого 
сотрудничества
Фестиваль #ВместеЯрче – на са-
мом деле уникальный проект: 
всего за несколько лет он стал 
«своим» для энергетиков. Не на-
вязанным сверху, к которому они 
вынуждены присоединяться, по-
лучив соответствующий приказ 
или распоряжение, а именно сво-
им – нужным, важным, полезным. 
Многие предприятия и компании 
топливно-энергетического ком-
плекса сами включают #ВместеЯр-
че в ежегодный план, формируют 
повестку мероприятия, приду-
мывают активности. Например, 

Фестиваль вместеЯрче: 
нужный, важный, свой

Группа «РусГидро» в 2019 году 
запланировала проведение более 
150 собственных мероприятий, 
энергокомпания «Россети Центр 
и Приволжье» летом запустила 
межрегиональный марафон «Знаю 
и берегу», масштабную поддержку 
фестивалю по всей стране окажут 
подразделения Газпрома, Лукойла, 
Роснефти, Т Плюс и других круп-
нейших энергокомпаний страны.

Причем если вначале организа-
торами мероприятий #ВместеЯрче 
были только энергетики, то теперь 
инициаторами акции в поддержку 
фестиваля в городах и селах ста-
новятся учителя, преподаватели, 
студенты и школьники, работники 
культуры. Более того, #ВместеЯрче 
является беспрецедентным при-
мером межотраслевого сотруд-
ничества между разными мини-
стерствами и сферами экономики: 
в реализации проекта участвуют 
Минэнерго России, Росмолодежь, 
Минобрнауки, Минпросвещения, 
Минкультуры, Российское дви-
жение школьников, ГК «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ» 
и многие другие ведомства и ор-
ганизации. Таким образом, меро-
приятие, задуманное изначально 
как «фестиваль про энергетику 
и энергосбережение», преврати-
лось в целое движение с большим 
количеством участников и стало 
по-настоящему народным – это 
подтверждает огромное количе-
ство сообщений в соцсетях от его 
участников и организаторов.

Одна из ключевых задач фе-
стиваля – рассказать гражданам 
о сфере энергетики, в частности, 
о том, чем занимаются электро-
энергетики, шахтеры, газовики, 
нефтяники. Фестиваль помога-
ет формированию у населения 
реального образа современного 
энергетика и понимания, какой 
серьезный вклад в развитие эко-
номики страны вносит весь ТЭК. 
В результате подрастающее поко-

ление начинает проявлять интерес 
к инженерным специальностям 
уже со школьной скамьи – сыгра-
ли свою роль уроки энергосбере-
жения в школах, встречи с энер-
гетиками, Дни открытых дверей 
на предприятиях отрасли и дру-
гие профориентационные меро-
приятия. Фестиваль стал толчком 
для того, чтобы предприятия ста-
ли активно использовать новые 
творческие форматы коммуника-
ций с детьми и молодежью – вик-
торины, квесты, конкурсы, у ком-
паний массово стали появляться 
свои супергерои, через образ кото-
рых продвигаются темы электро-
безопасности, энергосбережения, 
своевременной оплаты за услуги 
и т. д. Еще 4-5 лет назад это были 
единичные случаи в отрасли.

В 2018 году фестивальная кам-
пания #ВместеЯрче прошла в 80 
крупнейших городах и областных 
центрах страны и в 1500 муници-
пальных районах. Более 3,5 мил-
лиона школьников, десятки ты-
сяч детей дошкольного возраста 
по всей России поучаствовали 
в тематических мероприятиях. 
Организаторы уверены, что мас-
штаб участников в 2019 году уве-
личится.

старт дан
В 2019 году мероприятия #Вме-
стеЯрче пройдут по всей стране 
с августа по октябрь. По традиции 
на центральных площадях, в пар-
ках областных и муниципаль-
ных центров состоятся семейные 
праздники (ознакомиться с реги-
ональными программами можно 
на сайте https://вместеярче.рф / ).

На «Бульваре энергоэффектив-
ности и технологий ТЭКа» гости 
фестиваля познакомятся с разра-
ботками и энергосберегающими 
технологиями, которые можно 
использовать в повседневной жиз-
ни; увидят макеты энергосистем, 

предприятий ТЭКа, оборудова-
ния, применяемого в том числе 
в сферах теплоснабжения и до-
бычи нефти. Здесь же можно будет 
обменять традиционные лампы 
на энергосберегающие и поуча-
ствовать в акции по утилизации 
отработавших ламп.

Главными героями уличной 
фотовыставки «Лица энергетики» 
станут сотрудники компаний ТЭКа 
– посетители праздника увидят 
рабочие моменты, которые обыч-
но остаются за кадром. Кроме того, 
у них будет возможность лично по-
общаться с энергетиками и задать 
им любые вопросы.

В зоне «АвтоТЭК» будет разме-
щена используемая предприяти-
ями ТЭКа автомобильная, диагно-
стическая, строительная и другая 
специализированная техника, 
в том числе экологические виды 
транспорта.

Старшеклассники, студенты, вы-
пускники различных вузов и спе-
циальностей смогут пообщаться 
с сотрудниками компаний, уже 
работающими по интересующему 
их профилю в ТЭКе, ЖКХ, на про-
мышленных предприятиях по про-
изводству энергооборудования.

По традиции фестиваль не обой-
дется без мастер-классов, квестов, 
конкурсов, научно-популярных 
шоу, подвижных игр и спортивных 
соревнований.

С августа по октябрь в поддерж-
ку #ВместеЯрче пройдут: Всерос-
сийская акция «Дни открытых 
дверей на предприятиях ТЭКа» 
для школьников, студентов, акти-
вистов ТСЖ, блогеров, учителей 
школ и преподавателей вузов; 
энергетические компании прове-
дут «Молодежные производствен-
ные совещания», в рамках которых 
студенты и молодые специалисты 
приглашаются к решению стоя-
щих перед предприятиями задач; 

по рекомендации Минпросвеще-
ния 16 октября 2019 года во всех 
школах страны пройдет Всероссий-
ский урок «Экология и энергосбе-
режение», Всероссийский конкурс 
творческих и исследовательских 
работ, сочинений для школьников 
«Вместе Ярче» и многое другое. 
Минэнерго РФ делает особый ак-
цент на том, чтобы к проведению 
мероприятий присоединялись ди-
ректора предприятий:

Ежегодно личную поддержку 
фестивалю оказывает министр 
энергетики России Александр Но-
вак. В этом году участие министра 
запланировано в Молодежном дне 
международного форума «Рос-
сийская энергетическая неделя», 
который второй год подряд носит 
название #ВместеЯрче и включает 

серию панельных сессий, встреч 
и совещаний, посвященных те-
мам популяризации профессий 
ТЭКа и повышения энергоэффек-
тивности.

заместитель министра энер-
гетики РФ Антон Инюцын: 
– Приглашаю руководителей 
энергетических компаний, 
дочерних обществ и филиа-
лов принять личное участие 
в мероприятиях #ВместеЯрче, 
встречаться со школьниками 
и студентами. Каждая ваша 
встреча зажигает молодежь, 
дает ей новую перспективу, 
поощряет сотрудников ва-
ших компаний делиться опы-
том и давать обратную связь 
на инициативы ребят.

Кстати, в 2018 году фестиваль 
#ВместеЯрче вышел на новый – 
международный уровень. Он впер-
вые прошел в Казахстане и охва-
тил 12 регионов страны. В этом 
году присоединились Армения 
и Кыргызстан. В октябре в Москве 
при поддержке программы раз-
вития ООН на площадке форума 
РЭН пройдет обмен опытом кол-
лег из разных стран, участвующих 
в фестивальной кампании.

важен вклад каждого
Федеральный оргкомитет фести-
валя #ВместеЯрче приглашает 
всех неравнодушных и творчески 
активных энергетиков присоеди-
няться к проекту. Открывайте свои 
двери и приглашайте к себе в го-
сти на экскурсии взрослых и де-
тей, приходите в школы и вузы 
на встречу с молодежью, подклю-
чайте социальные сети к освеще-
нию своей деятельности, участвуй-
те во всероссийских конкурсах 
на лучший флешмоб фестиваля 

и лучшее исполнение песни фести-
валя (Заявки можно подать до 15 
сентября, условия на сайте – Прим.).

Фестиваль развивается имен-
но благодаря инициативе самих 
людей. Оргкомитет #ВместеЯрче 
выражает благодарность каждо-
му, кто вносит свой вклад в раз-
витие важного для нашей страны 
направления энергосбережения 
и надеется, что их пример вдохно-
вит других коллег по ТЭКу присо-
единиться к фестивальной кампа-
нии. Присылать свои идеи можно 
в Федеральный оргкомитет фести-
валя – в таком случае их включат 
в план активностей на следующий 
год: festival@minenergo.gov.ru, 
https://вместеярче.рф / .

Елена ВОСКАнян
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Российские компании, 
работающие в области 
аддитивных технологий, 
применение которых 
при строительстве энер-
гообъектов постепенно 
растет, могут подтвер-
дить истину пословицы 
«русские медленно запря-
гают, но быстро ездят».

К такому выводу пришли экс-
перты международной кон-
салтинговой компании J’son 

& Partners Consulting, специали-
зирующейся на изучении рынков 
телекоммуникаций, IT и иннова-
ционных технологий. На стороне 
российских разработчиков и про-
изводителей – сильная фунда-
ментальная школа исследований, 
не утратившая свой потенциал 
и в провальные девяностые, про-
изводственная база, позволяющая 
закрывать собственные потреб-
ности, а в перспективе – работать 
на экспорт, политика государства 
и госкомпаний, направленная 
на поддержку аддитивных техно-
логий. «Против» работают зави-
симость от импорта, в том числе 
и от зарубежного ПО, имеющего 
шансы попасть под очередной 
санкционный запрет, трудности 
нормативного характера, дефицит 
средств, необходимых для прове-
дения НИОКР и для вывода произ-
водства на коммерческий уровень.

статистика 
под вопросом
Не случайно лидерами развития 
аддитивных технологий явля-
ются госкопорации. В числе ко-
торых «Росатом», сообщивший 
о готовности выйти на серийное 
производство промышленных 
3D-принтеров со следующего года, 
и Ростех, внедряющий технологии 
Индустрии 4.0 в двигателестроение 
и рассчитывающий повысить про-
изводительность труда на 30-40 % 
за счет цифровых технологий.

Отдельные качественные по-
казатели достижений аддитив-
ного производства (АП) в России 
(двигатели, турбины, здания, ма-
териалы) уже сейчас вписывают 
Россию в число мировых лидеров 
по освоению технологий, считают 
эксперты. Но из-за внедренческих, 
инвестиционных и коммерческих 
условий и все еще слабой коопера-
ции значительно отстают граждан-
ские отрасли производства в части 
применения АП и развития сферы 
коммерческих услуг.

Россия занимает на мировом 
рынке 3D-печати всего 1,5 %. Это 
более чем скромный результат, 
но есть основания полагать, что он 
не отражают реальное положе-
ние дел.

– Реальность может значи-
тельно отличаться от принятых 
систем количественных оценок 
из-за недоучета разработок АП 
многочисленными российскими 
КБ, НИИ, различными ФГУП, в том 
числе теми, которые принадлежат 
к оборонному сектору, – отмеча-
ют в J’son & Partners Consulting. – 
Красноречивым свидетельством 
служит, например, история при-
менения технологий АП и по-
казательный высокий уровень 

«Умная печать» 
строит рынок

оснащенности аддитивным обо-
рудованием в АКБ «Сухой», НПО 
«ЦНИИТМАШ», ОДК, Ростех, «Рос-
космос» и «Росатом».

Металлурги  
закрывают ниши
О перспективах роста для россий-
ских компаний говорят и зарубеж-
ные аналитики. Так, специалисты 
американской консалитинго-
вой компании Wohlers считают, 
что производственные мощности 
российских производителей ме-
таллопорошков позволяют про-
изводить до 1000 тонн материа-
лов для АП. Это свидетельствует 
как о высоком потенциале роста 
российского рынка АП, так и о воз-
можностях экспорта – весь миро-
вой объем металлопорошков оце-
нивается в 700-900 тонн.

Впрочем, сегодня перед рос-
сийскими компаниями поставле-
на другая, не менее амбициозная 
и актуальная задача – заместить 
импорт металлических порош-
ков для аддитивных технологий. 
Такую цель поставил входящий 
в состав Промышленно-метал-
лургического холдинга Бориса Зу-
бицкого тульский завод «Полема», 
сообщивший о готовности заме-
стить до 90 % импорта порошков, 
необходимых для ремонта нефте-
газового оборудования в арктиче-
ских регионах.

– Ранее аналогичную продук-
цию производили только две ком-
пании в мире, а подобных устано-
вок в мире было всего лишь семь, 
– объявило предприятие, ком-
ментируя запуск первого в стране 
производства сферичных метал-
лопорошков для 3D-печати, со-
стоявшийся в сентябре минувше-
го года и реализованный благо-
даря поддержке Фонда развития 
промышленности. – Новое обо-
рудование позволит нам полно-
стью заместить импорт порошков 
для 3D-печати, MIM-технологий 
и покрытий. Такие порошки при-
меняются и для нанесения за-
щитных покрытий, позволяю-
щих повысить износостойкость 
ответственных узлов и деталей, 
при этом равномерность подачи 
сферичного материала позволяет 
избежать или сократить необходи-

мость дополнительной механиче-
ской обработки поверхности.

«русатом»  
готовится к экспансии
Курс на импортозамещение, каса-
ющийся как оборудования и ма-
териалов, так и офисного «желе-
за», взял и «Росатом», создавший 
в 2018 году специализированную 
компанию-интегратора «Русатом 
– Аддитивные Технологии» (ООО 
«РусАТ», «дочка» АО «ТВЭЛ»).

– Сравнительно недавно на рос-
сийском рынке промышленного 
3D-оборудования преобладали 
зарубежные производители, та-
кие, как EOS, Concept Laser, SLM-
Solutions, 3D Systems, – признают 
отраслевые эксперты. – То же было 
и с происхождением металличе-
ского сырья, к которому «привя-
заны» принтеры.

Западные санкции, девальвация 
национальной валюты, удорожа-

сей Дуб, компания, создавшая соб-
ственное оборудование «за считан-
ные годы», «может в техническом 
смысле конкурировать на равных».

строители  
избавились от шумихи
Самая узнаваемая область примене-
ния 3D-печати – это строительство 
зданий. К сожалению, как отмечает 
J’son & Partners Consulting, наблю-
давшийся сравнительно недавно, 
в 2015-2017 годах всплеск интереса 
в России к 3D-печати в этой сфере 
пошел на спад. На рынке наблюда-
ется стагнация, а ключевые игроки 
переориентировались на зарубеж-
ных потребителей.

– Это связано как с общеэко-
номической ситуацией на рос-
сийском рынке в целом, так и от-
сутствием интереса и поддержки 
новых начинаний со стороны стро-
ительной отрасли, а также инсти-
тутов развития, – поясняют экспер-
ты. – С другой стороны, ситуация 
вокруг строительной 3D-печати 
приобретает практический отте-
нок. И если в гражданском капи-
тальном строительстве разработ-
чики техники 3DCP пока обделены 
вниманием ключевых отраслевых 
игроков, в том числе по объектив-
ным причинам (стагнация отрасли 
в целом), в промышленном капи-
тальном строительстве отмечают-
ся всплески активности.

В частности, основанная пред-
принимателями из Челябинской 
области российско-итальянская 
компания RENCA, используя геопо-
лимерную смесь собственной раз-
работки и 3D-принтер DeftHand, 
приняла участие в пилотном про-
екте на этапе заливки фундамен-
та перспективного автоматизи-
рованного склада «Газпром неф-
ти» в Ханты-Мансийске осенью 
2018 года. Активизировалась и ра-
бота по разработке соответствую-
щей нормативной базы для 3DCP, 
хотя это и является перспективой 
следующих двух-трех лет».

По мнению экспертов, в части 
промышленного капитального 
строительства наиболее интерес-
ными нишами для использования 
3D-печати является заливка слож-
ных многоуровневых фундаментов 
и опор под оборудование и соору-
жения (опоры ЛЭП, нефте- и газо-
проводов, резервуаров и так далее), 
дорожное строительство, решение 
задач национальной безопасности.

Ольга МАРИнИЧЕВА

ние стоимости импортного обо-
рудования и сервиса стали сти-
мулом для развития собственных 
компетенций – от презентации 
первого российского 3D-принтера 
по металлу, созданного с учетом 
тщательного изучения западных 
образцов, до подготовки к се-
рийному производству линейки 
3D-принтеров RusMelt и разра-
ботки системы национальных 
стандартов для внедрения инно-
вационной продукции в промыш-
ленность.

Для работы с  принтерами 
RusMelt будет создано свое ПО, 
способное к адаптации под по-
требности заказчиков, для продви-
жения продукции – Центры адди-
тивных технологий, которые будут 
выполнять заказы по 3D-печати 
и демонстрировать возможности 
технологий «Русатома» потенци-
альным заказчикам.

В планах атомщиков – нарас-
тить портфель заказов, в том чис-
ле и зарубежных, до 25,9 млрд 
рублей к 2025 году, к 2030 году 
– до 61,6 млрд рублей. По итогам 
первого года деятельности объ-
ем заказов составил около 2 млрд 
рублей.

Сам «РусАт» принимает во вни-
мание и рост рынка, и рост кон-
куренции, оценивая внешнюю 
среду как «предельно жесткую». 
И все-таки, как считает генераль-
ный директор компании Алек-

Первые примеры удач-
ного применения адди-
тивных технологий уже 
есть. Например, компа-
ния RENCA использовала 
3D-принтер при строи-
тельстве одного из объ-
ектов «Газпром нефти».
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В регионах, в том числе 
на удаленных территори-
ях, появляются солнечные 

и ветряные электростанции. Пре-
имущества их очевидны – воз-
можность обеспечения энер-
горесурсами труднодоступных 
районов, низкая себестоимость 
продукции, экологически чистое 
производство, а также скорость 
строительства.

важные нюансы
– Проектирование и строитель-
ство объектов на основе возоб-
новляемых источников энергии 
выполняется согласно норматив-
но-технической документации 
и градостроительному кодексу, 
– комментирует заместитель 

генерального директора груп-
пы компаний «Хевел» Антон 
Усачев. – Ключевая особенность 
в том, что строительство сол-
нечной электростанции зани-
мает всего три-шесть месяцев, 
что в разы быстрее, чем возве-
дение традиционных объектов 
ТЭКа. Кроме того, данные объ-
екты необходимо строить вблизи 
подстанции, возможности под-
ключения к которой также важ-
ны. С момента строительства пер-
вой солнечной электростанции 
в 2014 году мы прошли большой 
путь. Научились управлять режи-
мами, на некоторых объектах ста-
ли применять автоматизирован-
ную систему управления, а также 
использовать накопители энергии 
в сетевых объектах генерации.

При строительстве СЭС необ-
ходимо учитывать актуальные 
метеорологические базы данных, 
для расчета плановой и прогноз-
ной выработки СЭС. Немаловажно, 
что каждая станция проектируется 
индивидуально. Для реализации 
проекта в среднем требуется око-
ло года.

Компания построила более 20 
солнечных электростанций общей 
установленной мощностью 414 
МВт в республиках Алтай, Башкор-
тостан, Бурятия, а также в Астра-
ханской, Волгоградской, Оренбург-
ской и Саратовской областях. Те-
кущий портфель инвестиционных 
проектов ГК «Хевел» насчитывает 
около 1 ГВт в России со сроком ре-
ализации до 2022 года, и 240 МВт 
в Республике Казахстан.

от нескольких сотен 
киловатт до сЭс 
мегаваттного масштаба
Директор по развитию ООО 
«нЕОСАн ЭнЕРДЖИ РУС» Дми-
трий Капко отмечает, что проек-
тирование и строительство «зеле-
ных» объектов в России и за рубе-
жом ничем не отличается. Самое 
главное – еще на этапе проектиро-
вания разобраться – есть ли реаль-
ная потребность в строительстве 
той же солнечной станции, а также 
определить – о каком именно объ-
екте идет речь?

– Одно дело, если установить 
солнечные панели планирует 
частное лицо для экономии элек-
троэнергии. Другое, если речь 
идет об энергоснабжении удален-
ных территорий. В таком случае 
мы учитываем и климатические 
особенности региона, и ориен-
тацию солнца, и его количество 
– солнечная активность в разных 
районах одного региона может 
существенно отличаться, напри-
мер из-за наличия гор. Исполь-
зуем специализированное про-
граммное обеспечение, которое 
позволяет с достаточной точно-
стью спрогнозировать выработку 
электроэнергии солнечной элек-
тростанции в конкретной точке 
размещения. Исходя из получен-
ных данных, принимаем решение 
о расположении солнечных пане-
лей, необходимости в устройстве 
и требуемой емкости накопите-
лей электроэнергии. Просчиты-
ваем необходимость в устройстве 
пиковых традиционных энерго-
источников – дизель-генерато-
ров, газовых генераторов, – го-
ворит Дмитрий Капко. – Наша 
задача – подобрать максимально 
эффективное решение под кон-
кретную задачу и исходные усло-
вия клиента.

NEOSUN Energy занимается про-
ектированием и строительством 
солнечных электростанций и ав-
тономных энергосистем по всему 
миру для коммерческих организа-
ций – от систем мощностью в не-
сколько сотен киловатт и заканчи-
вая мощными сетевыми и гибрид-
ными СЭС мегаваттного масштаба.

В этом году солнечной системой 
была оснащена первая в России 
лыжная база в Алтайском крае, вво-
дятся в эксплуатацию солнечные 
электростанции для коммерческих 
организаций в Забайкальском крае 
(412 кВт) и Ростовской области (120 
кВт). Также компанией реализо-
ваны проекты в 16 странах мира 
для международных организаций.

планы на ветер
Об особенностях проектирования 
на примере российской континен-
тальной ВЭС на одном из недавних 
форумов рассказал заместитель 
генерального директора АО 
«Мособлгидропроект» Руслан 
Ихсанов. В частности, он акценти-
ровал внимание на обязательности 
соблюдении этапов проектирова-
ния, необходимости классифика-
ции объекта в части отношения 
к уникальности и технической 
сложности, определении вида объ-
екта капитального строительства. 
Важно, считает эксперт, соблюдать 
порядок и последовательность вы-
полнения работ по компоновке 
площадки ВЭУ.

«Мособлгидропроект» при под-
держке ПАО «РусГидро» активно 
выполняет исследования, разра-
ботки и внедрение инновационных 
технических решений и технологий. 
В свою очередь, «РусГидро» имеет 
опыт по реализации и проектиро-
ванию ветродизельных комплексов 
(ВДК) в изолированных энергоси-
стемах. В том числе, в северных.

ВЭУ, используемые в таких райо-
нах, имеют ряд особенностей: они 
оснащены специальными подъ-
емными устройствами для мон-
тажа гондолы, позволяющими 
использовать в труднодоступной 
местности общепромышленные 
автокраны 60 тонн вместо специа-
лизированных монтажных кранов 
160-200 тонн, или «безкрановый» 
монтаж. Кроме того, они имеют си-
стемы обогрева конструкционных 
элементов; систему антиобледене-
ния лопастей, а также допускают 
использование специальных тех-
нологических жидкостей для низ-
котемпературной эксплуатации.

Елена ВОСКАнян

«зеленая» генерация:  
только индивидуальный подход
В последние годы в России увеличивается количество «зеленых» энергообъектов. 
Одно из преимуществ их возведения – небольшие сроки проектирования и строи-
тельства.

Проект гипермаркета оснащенного СЭС

Патент на изобрете-
ние № 2694033 «Способ 
и устройство для выделе-
ния водорода из метана» 
призван решить ключе-
вую проблему в развитии 
водородной энергетики: 
снижение стоимости 
и сложности производ-
ства и хранения водорода.

Использование изобретения 
позволит обеспечить энер-
гетические установки и во-

дородные двигатели качествен-
ным и доступным топливом.

В настоящее время в промыш-
ленности водород получают в ос-
новном из доступного и дешевого 
сырья – природного газа, который 

Ученые «нииЭФа» запатентовали новый 
способ производства и хранения водорода

более чем на 90 % состоит из ме-
тана. Природное углеводородное 
сырье разлагают при высоких тем-
пературах и давлениях на водород 
и легкие углеводороды. Для извле-
чения водорода из полученных 
таким образом водородосодержа-
щих газовых смесей используется 
фракционированная конденсация 
или диффузия через пористые 
мембраны, после чего водород 
хранится в газообразном или жид-
ком виде. Получение и хранение 
водорода таким способом требует 
больших затрат и сложного техно-
логического оборудования.

Авторский коллектив исследова-
телей АО «НИИЭФА» (предприятие 
госкорпорации «Росатом») предло-
жил плазменный способ разложе-
ния (конверсии) природного газа 
на водород и другие составляющие 

при помощи СВЧ или дуговых ис-
точников плазмы. Выделение во-
дорода из продуктов такого раз-
ложения осуществляется путем его 
связывания в гидридах через плаз-
менное осаждение на носитель ги-
дридообразующих металлов. Такое 
выделение водорода возможно, 
так как гидридообразующие ме-
таллы активно реагируют с водо-
родом (с образованием гидридов) 
и не вступают в реакцию с углево-
дородами. Здесь же, в металлоги-
дридах, осуществляется и хране-
ние водорода, причем плотность 
упаковки его атомов выше плот-
ности атомов в жидком водороде. 
Чтобы подать водород потребите-
лю из такой системы хранения, ее 
достаточно просто нагреть.

– В результате реализации 
изобретения может достигаться 

90-100-процентная степень раз-
ложения природного газа при ло-
кальном его разогреве (как в ми-
кроволновке) до 1200-16000 граду-
сов С, 90-95-процентное селектив-
ное выделение водорода из про-
дуктов разложения при плазмен-
ном синтезе металлогидридов, 
безопасное хранение водорода 
в синтезированных гидридах и по-
дача его потребителю при нагреве 
100-2000 градусов С в зависимо-
сти от используемого металла», 
– подчеркивают авторы патента, 
начальник лаборатории АЛ-3 
нТЦ «Синтез» АО «нИИЭФА» 
Дмитрий Карпов и ведущий на-
учный сотрудник лаборатории 
Владимир Литуновский.

Госкорпорация «Росатом» уде-
ляет значительное внимание во-
дородной энергетике как одному 
из самых экологичных направле-
ний технологического развития. 
Экологически чистое производ-
ство водорода и повсеместное его 
использование в качестве нако-
пителя энергии и энергоносителя 

позволит декарбонизировать про-
мышленность, снизить выбросы 
парниковых газов, обеспечить 
устойчивое развитие и энерге-
тическую безопасность на долго-
срочную перспективу при неогра-
ниченных ресурсах сырья и энер-
гии. У АО «НИИЭФА» накоплен 
определенный опыт в этой сфере 
и создана крепкая производствен-
но-техническая база.

В 2017 году Д. А. Карповым 
и В. Н. Литуновским получен па-
тент РФ на изобретение № 2606301 
«Аккумулятор для хранения во-
дорода в связанном состоянии 
и картридж для аккумулятора». 
В 2018 году исследования ученых 
вошли в основу аванпроекта «Раз-
работка технологии плазменного 
осаждения металлогидридных 
пленок и конструкции пленоч-
ного аккумулятора водорода». 
В 2019 году дан старт одноимен-
ному проекту ЕОТП госкорпорации 
«Росатом».

Анатолий нЕСТЕРОВ
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Электромагнитные излучения 
окружают горожан повсюду –  
от линий электропередачи 
и электротранспорта до быто-
вых приборов и мобильных теле-
фонов. Есть ли способы уберечься 
от их влияния?

ты со мной, мое поле
Естественный электромагнитный фон 
с каждым годом дополняется новыми тех-
ногенными источниками, влияние которых 
до конца не изучено и не подкреплено нор-
мативными документами. Интерес к меха-
низму воздействия электромагнитных волн 
на человека появился еще в 1870-х годах, 
как только электричество стало частью го-
родского быта. С тех пор изменились как ис-
точники электромагнитных полей, так и на-
сыщенность электромагнитного фона, кото-
рый существенно отличается от природного.

Специалисты выделяют несколько групп 
излучателей электромагнитных волн. Во-
первых, это источники радиочастотного ди-
апазона – телерадиовещание, радиолокаци-
онная техника, средства радиосвязи, в том 
числе антенны мобильной связи, которые 
теперь вносят существенный вклад в радио-
частотный фон городской среды. Ко второй 
группе относят источники промышленных 
частот: линии электропередачи, трансфор-
маторные подстанции, системы электро-
снабжения зданий, городской транспорт. 
В третью группу входят источники широко-
полосного излучения в офисах и квартирах: 
бытовая, осветительная и компьютерная 
техника.

О том, в какой мере все эти источники 
в совокупности и по отдельности опасны 
и насколько уязвим современный человек, 
мнения расходятся. Одни эксперты предла-
гают не драматизировать ситуацию, помня 
об эволюционном привыкании биоорганиз-
мов к новым, меняющимся в процессе эво-
люции электромагнитным полям. Другие 
– и их большинство – наоборот, ссылаются 
на участившиеся случаи опасных заболе-
ваний, которые усугубляются под одно-
временным воздействием распределенных 
источников в самом широком диапазоне 
частот.

Чаще всего методы защиты от электро-
магнитных полей носят пассивный харак-
тер, их задача – свести к минимуму эффект 
воздействия. Например, соблюдать сани-
тарные нормы и правила, реже пользовать-
ся электротехникой, держаться подальше 
от источников излучения: для компьюте-
ров рекомендовано расстояние в 0,2-0,3 м, 
для микроволновок – в 1,5-2 м, для вы-
соковольтных линий электропередачи – 
в 25-30 м. Вместе с тем созданы материалы, 
которые способны эффективно противо-
стоять влиянию техногенных электромаг-
нитных полей.

наноматериалы на защите 
макрообъектов
Генеральный директор «научно-техни-
ческого центра прикладных нанотехно-
логий» Андрей Пономарев достает черный 
лоскуток, по размеру и плотности похожий 
на карманный платок, заворачивает в него 
смартфон, и тот сразу же оказывается вне 
зоны доступа. Так работает одна из ин-
новационных разработок петербургской 
компании, известной как производитель 
астраленов. Это наноразмерные частицы-
«бублики», которые представляют собой 
многослойные полиэдральные структуры 
из атомов углерода. На основе астраленов 
в компании создают наномодифицирован-
ные материалы с уникальными свойства-
ми для самых разных областей примене-
ния: в промышленности и строительстве 
для композитных бетонов, противоизнос-

не поле перейти
ной добавки к конструкционным материа-
лам и смазкам, в качестве элемента холод-
ных катодов, нелинейно-оптических систем 
и многих других.

«Это образец карбонизированного нетка-
ного полиакрилонитрила, который пропи-
тан водноспиртовой суспензией из особого 

набора наночастиц, – поясняет глава НТЦ. – 
Необычный эффект удается получить за счет 
сочетания специально подобранных ком-
понентов со свойствами нелинейности по-
глощения (и отражения) электромагнитной 
волны. При этом нелинейность системы, 
обусловленная агломерацией частиц, по-
зволила расширить диапазон поглощаемых 
частот от десятков мегагерц практически 
в террагерцовую область и создать широко-
полосный радиоэкранирующий материал».

Общий принцип действия большинства 
защитных составов основан на убывании 
энергии электромагнитного поля при про-
хождении через слои материала с радио-
поглощающими элементами. В качестве 
поглощающих материалов выступают сажи, 
углеродные волокна, порошки ферритов 
или карбонильного железа и другие напол-
нители.

Штукатурные, грунтовочные и лакокра-
сочные составы с поглощающими добав-
ками используются для нейтрализации 
излучений в специальных помещениях, 
но есть предприятия, массово производя-
щие общестроительные смеси с такими же 
свойствами. Примером могут служить маг-
незиально-шунгитовые смеси для отделки 
квартир и офисов. По данным компании-
производителя, максимальная эффектив-
ность материалов (80 % поглощения) до-
стигается в диапазоне частот мобильной 
связи – от 900 МГц до 2000 МГц. Но как быть 
с мощными низкочастотными излучениями 
от привычных электроустановок, работаю-
щих на частотах 50 Гц?

Магнитные поля  
остаются за экраном
Экранирующий материал того или иного 
состава характеризуется лучшей поглощаю-
щей способностью при определенных часто-
тах. Наибольшую обеспокоенность у людей 
обычно вызывают устройства мобильной 
связи, усиливающие антенные удлинители 
и роутеры, работающие в диапазоне от 800 
МГц до 2,4-5 ГГц. Экранированию низкоча-
стотных излучений в быту уделяется мень-
ше внимания, хотя при большой мощности 
такой источник также может оказаться не-
безопасным. Многие даже не подозревают, 
что значит жить с мощным трансформато-
ром за стеной.

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ 
КМ «Прометей» уже в течение 15 лет ве-
дет исследования по созданию магнитных 
экранов. Здесь разработана и запатентована 
перспективная технология получения экра-
нирующих композитов на основе аморф-
ных и нанокристаллических сплавов в виде 
рулонных материалов, предназначенных 
для создания статических магнитных экра-
нов различного назначения.

Разработчики уверяют, что эти тонкие, 
легкие и гибкие ленты способны экра-
нировать магнитные поля мощностью 
до 100-300 мкТл в диапазоне частот от 0 

до 100 кГц. Впервые этот материал был ис-
пытан для защиты стандартного силового 
кабеля АВВГ 4×24: измерения магнитного 
поля частотой 50 Гц вокруг кабеля с экра-
ном показало снижение поля в 100-500 раз.

Предлагаемое техническое решение мо-
жет быть также использовано для экраниро-
вания силовых щитов и трансформаторных 
подстанций, создания магнитовакуумных 
камер (патент РФ № 2402892), защитной 
одежды для персонала, токоведущих частей 
электропоездов, а также экранирующих 
боксов и накидок для противодействия тер-
рористической деятельности.

Что касается гражданского строитель-
ства, то наиболее востребованной сферой 

применения магнитных экранов обещает 
стать защита от влияния встроенных транс-
форматорных подстанций. Только в жилых 
домах Санкт-Петербурга установлено более 
500 таких подстанций, которые способны 
оказывать вредное воздействие на здоровье 
жильцов прилегающих квартир за счет ряда 
физических факторов: акустического шума, 
вибраций и электромагнитных полей. Наи-
более существенной составляющей электро-
магнитного поля, излучаемого подстанцией, 
является переменное магнитное поле про-
мышленной частоты 50 Гц.

Предельно допустимые уровни (ПДУ) 
физических воздействующих факторов 
в жилых домах определяются «Санитар-
но-эпидемиологическими требованиями 
к жилым зданиям и помещениям» (СанПиН 
2.1.2.1002-00). Для магнитного поля про-
мышленной частоты – это 10 мкТл в жилых 
помещениях и 50 мкТл на прилегающих тер-
риториях. В московском Институте медици-
ны труда разработаны нормы для магнитно-
го поля промышленной частоты в жилых по-
мещениях – 5 мкТл, на прилегающих терри-
ториях – 10 мкТл, которые внесены в Гигие-
нический норматив (ГН 2.1.8 / 2.2.4.2262-07), 
утвержденный в 2007 году. Всемирная орга-
низации здравоохранения намного более 
жестко определяет критическую величину 
влияния магнитного поля на организм че-
ловека – 0,3-0,4 мкТл, ссылаясь на суще-
ствующую корреляцию между воздействи-
ем магнитного поля свыше этой величины 
и онкологической заболеваемостью.

По приближенным расчетам, для транс-
форматора мощностью 640 кВА, установлен-
ного на первом этаже дома, магнитное поле 
на уровне пола второго этажа над сборными 
шинами трансформатора и шинным мостом 
достигает величины 50 мкТл, что значитель-
но превышает действующие ПДУ для жилых 
помещений.

Существует два способа уменьшения из-
лучаемых магнитных полей: пассивное по-
давление – экранирование или активное 
подавление – компенсация. Для активного 
подавления используют систему магнитных 
катушек, которые создают магнитное поле, 
направленное противоположно исходному 
и приблизительно равное ему по величине 
– этот метод более затратный, энергоемкий 
и осложняется тем, что амплитуда колебаний 
и геометрия магнитного поля зависят от на-
грузки трансформатора, которая в свою оче-
редь постоянно меняется в течение времени.

В случае экранирования излучающий объ-
ект ограждается специальным экраном из ма-
териала с большой магнитной проницаемо-
стью. Чем больше магнитная проницаемость 
и толщина экрана, тем эффективней осла-
бление поля. При этом экранировать можно 
всю подстанцию целиком или наиболее кри-
тичные ее элементы: сборные шины транс-
форматоров и шинные мосты между транс-
форматорами и низковольтными распреде-
лительными устройствами, так как именно 
в них протекает наибольший по величине ток.

Чтобы рассчитать параметры такого экра-
на для трансформаторной подстанции, 
разработана удобная программа модели-
рования двумерных полей ELCUT, в кото-
рой учитываются нелинейные свойства 
ферромагнитной среды, а также реальные 
магнитные характеристики экранирующе-
го сплава, измеренные экспериментально. 
Дело за разумным потребителем.

Татьяна РЕЙТЕР

Принцип действия защитных 
составов основан на убыва-
нии энергии электромагнит-
ного поля при прохождении 
через слои материала с радио-
поглощающими элементами.

Только в жилых домах Санкт-
Петербурга установлено 
более 500 таких подстанций, 
которые способны оказывать 
вредное воздействие на здо-
ровье жильцов прилегающих 
квартир.

ВОЗ определяет критическую 
величину влияния магнитно-
го поля на организм человека 
величиной 0,3-0,4 мкТл, ссы-
лаясь на существующую кор-
реляцию между воздействием 
магнитного поля свыше этой 
величины и онкологической 
заболеваемостью.
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Спустя почти треть века 
« ц и ф р о в о й  д в о й н и к » 
по-прежнему остается слож-

ным программным продуктом, 
который создается на основе мно-
жества разнообразных данных 
и с каждым днем приобретает все 
новые функции. Сегодня такие 
двойники работают практически 
в любой отрасли: для начала они 
освоили промышленное простран-
ство мира.

Эксперты этой сферы говорят, 
что технология дает возможность 
моделировать любые ситуации, 
возникающие на производстве 
или объекте. Цифровой двойник 

Технология «цифровой двойник» появилась около 
30 лет назад и предназначалась для космической от-
расли. Не исключено, что в то время на виртуальный 
прототип реального космического объекта или про-
цесса была возложена невыполнимая миссия, в связи 
с чем «цифрового двойника» оставили на Земле.

подбирает те адекватные сцена-
рии, которые позволяют избежать 
сбоев и форс-мажоров. Инфор-
мация для двойника собирается 
как при «рождении» продукта, 
так и в процессе его функциони-
рования – прототип продолжает 
собирать и анализировать данные 
во время всего жизненного цик-
ла реального объекта, в том чис-
ле с помощью многочисленных 
IoT-датчиков. В настоящее время 
виртуальными версиями облада-
ют как небольшие машины и ме-
ханизмы, так и крупные объекты 
– электростанции и гидротехни-
ческие сооружения.

Несмотря на то, что пока еще 
рано утверждать, что цифровые 
двойники стали полноправными 
участниками энергообъектов и ин-
фраструктуры, связанной с ними, 
представители гидроэнергетики 
видят в этих инновациях хорошие 
перспективы.  

- Так называемый «цифровой 
двойник» (впервые это понятие 
появляется в 2003 г. в публикации 
Майкла Гривса -  помощника ди-
ректора Центра управления жиз-
ненным циклом  и инновациями 
в Технологическом институте Фло-
риды) моделирует основные про-
цессы, характеризующие работу 
контролируемого  объекта на всех 
этапах его существования, - рас-
сказала начальник отдела «Стати-
ка и сейсмостойкость бетонных и 
железобетонных сооружений» АО 
«ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» Со-
фия Гинзбург . - Это не просто 3-D 
модель объекта, это комплекс баз 
данных и математических  моде-
лей, позволяющих в режиме реаль-
ного времени накапливать и оце-
нивать информацию о поведении 
реального физического объекта 
в течение всего его жизненного 
цикла. Комплекс может состоять 
из различного числа  разнотип-
ных моделей. Его состав зависит 
от сложности процессов, харак-
теризующих функционирование 
объекта, и от конкретных задач, 
поставленных перед «цифровым 
двойником». Наличие «цифрового 
двойника» станции позволит сво-
евременно выявить возникающие 
проблемные зоны сооружений или 
оборудования, оптимизировать 
сроки проведения и стоимость ре-

монтов. Это даст возможность  по-
вышения эффективности работы 
станции за счет более рациональ-
ного использования имеющихся 
ресурсов.

В данный момент в нашей ком-
пании уже есть опыт создания 
различных моделей, которые 
можно назвать первыми шага-
ми в направлении к «цифровым 
двойникам».  В нашем отделе мы 
разрабатываем расчетные модели 
природно-технических комплек-
сов «гидротехническое сооруже-
ние – основание – водохранилище 
– окружающая среда», обладаю-
щие таким набором свойств, ко-
торый позволяет с определенной 
степенью достоверности моде-
лировать отклики сооружения на 
изменяющиеся внешние воздей-
ствия в реальных условиях экс-
плуатации. 

По словам С. Гинзбург, эти мо-
дели могут стать центральным 
звеном «цифровых двойников» 
при объединении их в единую ло-
гическую структуру с системами 
эксплуатационного мониторинга 
ГТС, что обеспечит полную авто-
матизацию сбора, ввода, анализа 
и вывода информации. 

Так, в настоящее время разрабо-
таны  и эксплуатируются отдель-
ные подсистемы (компоненты), 
обеспечивающие сбор, обработку, 
анализ и представление данных 
об эксплуатационном состоянии 
ряда ГТС ГЭС (Бурейская, Чир-
кейская, Миатлинская,  и др.). 
Помимо этого, разработаны гео-
метрические (трехмерные) и рас-
четные модели ряда сооружений 
(Саяно-Шушенская, Краснояр-

ская, Бурейская, Зейская и др.). 
Созданы методики и разработа-
ны программные средства для 
решения задач идентификации 
параметров расчетных моделей 
ГТС на основе данных натурных 
наблюдений, позволяющие уточ-
нить (откалибровать) параметры 
моделей таким образом, чтобы 
они наиболее полнно и адекватно 
описывали состояние моделируе-
мых сооружений. Ведутся работы 
по интеграции подсистем. В этих 
работах принимают участие спе-
циалисты по эксплуатационному 
мониторингу ГТС, по расчетам 
сооружений, инженеры-програм-
мисты. 

Адекватность поведения «циф-
рового двойника»  работе реально-
го объекта, в значительной  мере, 
зависит от объема используемой 
информации и средств ее обра-
ботки. Поэтому выполнение ра-
бот по созданию ЦД требует при-
менения передовых современных 
программных средств и вычис-
лительных систем. В связи с этим 
высокую актуальность приобрета-
ет проблема оснащения данными 
средствами организаций разра-
ботчиков. 

Применение ЦД, в свою очередь, 
позволит перейти на новый уро-
вень контроля и оценки состояния 
ГТС на всех этапах их жизненного 
цикла, основанный, в частности, на 
BIM-технологиях, и получить более 
эффективные механизмы приня-
тия решений по управлению на-
дежностью и безопасностью объ-
ектов гидроэнергетики.

Ирина КРИВОШАПКА

Виртуальное 
исполнение
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Будущее энергетики тес-
но связано с накопителями 
электроэнергии, которые по-

зволят потребителям не зависеть 
ни от дорогостоящих ЛЭП и элек-
тростанций, ни от перебоев в по-
даче электроэнергии, ни от ее ка-
чества. Созданный в России управ-
ляемый мобильный накопитель 
на основе водородной технологии 
– это еще и экологическая альтер-
натива существующим аккумуля-
торным и дизельным установкам.

О перспективных разработках 
своего предприятия рассказывает 
Александр яцук, генеральный 
директор Специального кон-
структорско-технологического 
бюро по электрохимии с опыт-
ным заводом (на фото), где уже 
три четверти века ведутся работы 
по созданию уникальных науко-
емких электрохимических техно-
логий для применения в разных 
областях промышленности.

–  Александр  Егорович,  ваше 
предприятие  не одно  десяти-
летие  занимается  водородны-
ми технологиями  неграждан-
ского  назначения. Можно ли, 
не нарушая  секретности,  рас-
сказать, насколько далеко сегод-
ня  продвинулись  эти техноло-
гии? Существуют ли у нас конку-
рентные (если не по стоимости, 
то по эффективности) накопи-
тели  или источники  электро-
энергии на основе водорода? Где 
и как они применяются?

– Водородные технологии – ос-
нова исторического пути Специ-
ального конструкторско-техноло-
гического бюро по электрохимии 
с опытным заводом (СКТБЭ), ос-
нованным в 1941 г. Таким обра-
зом, наше предприятие развива-
ется в этом направлении уже бо-
лее 75 лет, накопив драгоценный 
и во многом уникальный прак-
тический опыт. Сегодня СКТБЭ 
занимает авангардные позиции 
в развитии водородных техноло-
гий в России. Это единственное 
предприятие в стране, которое за-
нимается данной тематикой столь 
серьезно и столь долго. При этом 
СКТБЭ не только ведет масштаб-
ную научно-исследовательскую 
работу по водородным техноло-
гиям, но и занимается практи-
ческой реализацией полученных 
результатов.

На данном этапе СКТБЭ сосре-
доточило усилия на одном из наи-
более динамично развивающихся 
сегментов мирового энергорын-
ка – производстве накопителей 
энергии, где ряд американских, 
японских и китайских компаний 
уже заняли лидерские позиции. 

В России этот рыночный сегмент 
развит крайне слабо, хотя будущее 
все равно стоит за этим направле-
нием. Серьезным сдерживающим 
фактором развития производства 
накопителей является дороговиз-
на процесса.

СКТБЭ готово выйти на этот 
рынок, и не просто выйти, а за-
нять на нем серьезные позиции. 
Для этого у нас есть реальные 
основания: мы знаем секреты 
устройства накопителей энергии.

–  Для рядовых потребителей 
водородная энергетика – это да-
лекое будущее, а пока инжинирин-
говые компании решают вопросы, 
связанные с высокой стоимостью 
оборудования  и материалов, 
сложностью и опасностью хране-
ния водорода. А что вы думаете 
о перспективах водородной энер-
гетики? Возможно ли уже сейчас 
реализовать небольшие,  но на-
дежные и безопасные  энергоси-
стемы, полностью работающие 
на водородном топливе?

– Перспективы водородной 
энергетики колоссальны и очевид-
ны. Именно поэтому человечество 
уже 100 лет настойчиво пытает-
ся освоить водородную энергию. 
Наша страна тоже не стояла в сто-
роне от этого всемирного процес-
са. Так, в СССР была создана пар-
тия микроавтобусов «Квант-РАФ» 
на водородных двигателях, коле-
сивших по Москве во время лет-
них Олимпийских игр 1980 года. 
В 1988 году впервые поднялся 
в воздух уникальный отечествен-
ный самолет Ту-155 с водород-
ным двигателем НК-88, установив 
в ходе испытаний 14 мировых ре-
кордов. Кстати, СКТБЭ принимало 
самое непосредственное участие 
в разработке их двигательных 
установок.

Сейчас мы вступаем в новый 
виток развития водородной энер-
гетики. На современном этапе соз-
дание чисто водородной энергоси-
стемы является нецелесообразным 
из-за ее высокой стоимости. Выход 
может быть только один – интегри-
ровать водородные накопители 
электроэнергии в традиционные 
энергосистемы, что обеспечит 
их бесперебойную работу. Про-
ще говоря, развитие водородной 
энергетики сегодня следует начи-
нать через водородные накопите-
ли, способные максимально долго 
отдавать накопленную энергию.

Говоря о глобальных перспекти-
вах водородной энергетики, стоит 
обратить внимание на следующий 
факт: 1 кг водорода высвобождает 
35 кВт электроэнергии, тогда как 1 
кг бензина – в три раза меньше. 

Поэтому можно уверенно сказать, 
что за водородными технологиями 
большое будущее, но цена этого 
будущего пока крайне высока. По-
этому человечество активно ищет 
пути удешевления водородного 
производства. СКТБЭ решило эту 
задачу через создание современ-
ных генераторов водорода. Кста-
ти, в развитии этого направле-
ния предприятие вышло на одно 
из ведущих мест не только в нашей 
стране, но и в мире. Мы надеемся, 
что наша разработка внесет со-
лидный вклад в стратегический 
процесс удешевления водородной 
энергии, что станет необходимым 
условием свершения глобальной 
энергетической революции, кото-
рая приведет к новой водородной 
экономике. Водородная революция 
повлечет за собой глубокие изме-
нения и перестройку мирового по-
рядка. Не зря американская прес-
са называет водород «топливом 
свободы».

–  Расскажите,  пожалуйста, 
поподробнее о пилотном накопи-
теле гибридного типа емкостью 
1 МВт. Какие технологии были 
использованы при его  создании? 
В чем особенность накопителя, 
как он  проявил  себя  в эксплуа-
тации?

– Разработка пилотного аккуму-
лятора большой мощности на ос-
нове водородных и тесла-техноло-
гий (АБМ-ВТТ) стартовала в стенах 
СКТБЭ несколько лет назад. На-
блюдая проблемы и ключевые тен-
денции развития энергетической 
отрасли, мы сделали ставку на на-
копители энергии, они стали клю-
чевым ориентиром гражданского 
вектора развития нашего пред-
приятия. Конверсия – это край-
не сложный и рискованный путь 
для любого предприятия, но нас он 
мотивировал задуматься о сложно-
стях освоения гражданского рынка 
и о будущей жизни предприятия.

В итоге мы разработали мно-
жество технических новинок: но-
вые электроды и катализаторы, 
систему напыления, генераторы 
водорода и кислорода, систему ак-
кумуляции водорода во взрывобе-
зопасных наполнителях, компрес-
соры и другие машинные агрегаты 
на совершенно новых принципах 
работы и другое оборудование. 
Но для создания аккумулятора 
большой мощности одних водо-
родных технологий было недоста-
точно. Мы начали развивать другие 
перспективные технологии – сило-
вую электронику, автоматические 
системы управления, композит-
ные материалы и, конечно же, так 
называемые тесла-технологии.

Им хотелось бы уделить особое 
внимание. Сегодня это авангард-
ное направление в развитии энер-
гетики, и у СКТБЭ есть существен-
ные достижения и в этой области. 
Независимо от компании Tesla 
мы двигались в одном и том же 
направлении, правда, преследуя 
иные задачи. Познав на своем 
опыте ключевые секреты тесла-
технологий, нам удалось создать 
собственные лабораторные образ-
цы литий-ионных аккумуляторов, 
а также разработать собственные 
инновационные технологии – па-
раллельно-последовательное со-
единение аккумуляторов, управ-
ляемое балансировочным устрой-
ством (балансиром), модульную 
конструкцию на базе одного ти-
поразмера литий-ионных акку-
муляторов и другие. Сотрудники 
СКТБЭ дали им название – «тес-
ла-технологии». До нас данный 
термин еще никто не использовал 
и не вводил в научный оборот.

В результате, сумев органич-
но соединить все перечисленные 
выше технологии в одно единое 
целое, СКТБЭ смогло создать энер-
гонакопитель АБМ-ВТТ, позволя-
ющий совместить преимущества 
как водородных, так и аккумуля-
торных накопителей. Благодаря 
этому АБМ-ВТТ, с одной стороны, 
ниже по стоимости относительно 
традиционных накопителей энер-
гии, а с другой – имеет широкий 
набор полезных свойств и функ-
ций, придающих ему неоспоримые 
конкурентные преимущества.

–  В какой  стадии  находится 
эта разработка? Вы  упомина-
ли, что на базе накопителя уже 
реализована  зарядная  стан-
ция  для электромобилей  и соз-
дана  мобильная  платформа? 
Что представляет  собой  эта 
платформа,  каково  ее  назна-
чение?

– В июне 2019 года мы пред-
ставили проект энергонакопителя 
АБМ-ВТТ на VII Российском между-
народном энергетическом форуме 
(РМЭФ-2019) в Санкт-Петербурге. 
В июле СКТБЭ приступило к сборке 
и испытаниям накопителя, а в ок-
тябре планирует их закончить.

На выходе мы получим универ-
сальную мобильную энергетиче-
скую платформу, способную на-
капливать значительно большую 
энергоемкость за счет совмещения 
водородных и аккумуляторных на-
копителей. Ее функционал будет 
весьма широким: энергетический 
сдвиг во времени, снижение пико-
вых нагрузок, компенсация реак-
тивной мощности, регулирование 
напряжения, первичное / вторич-
ное регулирование частоты и др.

Уже при создании АБМ-ВТТ, мы 
разработали новые российские 
технологии, которые восполняют 
сопутствующие функции – уни-
версальная заправочная станция 
для водородных потребителей 
и зарядная станция для мобильных 
энергопотребителей, например 
электробусов. Кроме того, АБМ-ВТТ 
может работать независимо от во-
дородных аккумуляторов только 
на одних литиевых аккумуляторах, 
и наоборот. В перспективе энерго-
накопитель АБМ-ВТТ может стать 
основой для массового внедрения 
гибридных накопителей нового по-
коления: как для возобновляемых 
источников энергии и умных сетей 
(Smart Grid), так и для электроснаб-
жения стационарных электропо-
требителей.

«топливо свободы» родом из россии
«…Переход на новые альтернативные источники энергии является жестокой не-
обходимостью. Ученые могут ошибаться на 50 и даже на 100 лет, однако ископа-
емые топлива в какой-то момент будут исчерпаны. Потеря источников энергии 
такой же «конец света», как и любые другие глобальные катастрофы и беды. Та 
страна, ученые и специалисты которой первыми найдут оптимальное решение 
проблемы перехода на неисчерпаемые источники энергии, получит доминирующее 
положение в мире. Особенно это важно для России…»

Из книги «Внимание – газы. 
Криогенное топливо для авиации» («Московский рабочий», 2001)

г. Москва,  
ул. Сельскохозяйственная, 12

тел.: 8 (495) 656-79-98, 662-71-16
www.intelhim.ru
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Эксперты отрасли 
говорят о ближайших 
перспективах.

Второе полугодие 2019 года 
ознаменуется стартом се-
рьезных федеральных ини-

циатив: Доктрина энергетической 
безопасности, ДПМ-2, Стратегия 
развития ЖКХ, включающая гло-
бальные планы в теплоэнергети-
ческом секторе. Они затмят преж-
ние актуальные тренды – цифро-
визацию, локализацию, энерго-
эффективность, которые станут 
фундаментом для развития новых 
направлений развития. Вопрос 
лишь в том, насколько прочен ока-
жется этот фундамент. Сомнения 
в будущих проектах, безусловно, 
есть: существует необходимость 
в национальных стандартах, нет 
четкого стратегического видения 
и единой структуры, принимаю-
щей окончательные решения, под-
нимаются вопросы о целостности 
программ.

Итоги энергетических программ 
последних лет, проблемы и удач-
ные решения, новые планы и ин-
новационные отраслевые разра-
ботки, а также типичные инстру-
менты и средства, с помощью ко-
торых ТЭК предстоит совершать 
новые рывки в развитии, – это 
и многое другое обсуждали участ-
ники одного из крупнейших отрас-
левых мероприятий – VII Россий-
ского международного энергети-
ческого форума и XXVI выставки 
энергетического и электротехни-
ческого оборудования и техноло-
гий «Энергетика и Электротехника 
2019». Форум и выставка прошли 
в Санкт-Петербурге в ВЦ «Экспо-
форум».

Главными темами форума стали 
общие для мировой экономики 
тренды: цифровизация, модерни-
зация энергетики, реформа сферы 
теплоснабжения, экология, кадры.

Обсуждая тенденции отрасли, 
участники пленарного заседания 
«Энергетика и цифровые техно-
логии: приоритеты регуляторной 
политики, источники и объекты 
инвестиций» говорили, прежде 
всего, о движении: кто-то отмечал 
слабую динамику перемен, кто-то, 
напротив, заявлял о стремитель-
ных шагах России в освоении та-
ких новых пространств, как циф-
ровизация.

Председатель наблюдатель-
ного совета Ассоциации «Со-
вет производителей энергии» 
Александра Панина считает, 
что произошли глобальные изме-
нения: «Многое из того, о чем мы 
10-15 лет назад не могли поду-
мать, – произошло. Но главное, 
энергетика меняется эволюцион-
но, а не революционно. Ко всем 
изменениям мы подходим посте-
пенно».

Постепенность, однако, не везде 
уместна. По мнению президента 
АО «РЭП Холдинг» Тагира ниг-
матулина, за последние годы доля 
рынка отечественного оборудо-
вания для энергетики снизилась 
до 30-35 %. Все надежды на из-
менение ситуации возлагаются 
на программу импортозамещения.

– Основная проблема в отрас-
ли – износ существующих мощно-
стей, – подтвердила заместитель 
директора Департамента опера-
тивного контроля и управления 
в электроэнергетике Минэнер-
го РФ Елена Медведева, отме-
тив, что в ходе реформирования 
РАО был сделан упор на развитие 
экономических взаимоотноше-
ний внутри отрасли, а технологии 
оставили на откуп самих субъектов 
и иностранных поставщиков. Ситу-
ация должна меняться в том числе 
и благодаря цифровизации энерге-
тики. Спикер уверена, что это воз-
можно за счет создания производ-
ственных кластеров, в том числе 
на базе цифровых платформ.

Как бы то ни было, перемены 
в отрасли очевидны.

– В разгар прошлого кризиса 
ждать чего-то от отрасли не стои-

ло, – сказал первый заместитель 
генерального директора ООО 
«Газпром энергохолдинг» Па-
вел Шацкий. – И многое из того, 
что сейчас уже реализуется, тогда 
было далекими планами. Сейчас 
на смену завершившейся в этом 
году программы договоров на по-
ставку мощностей (ДПМ) приходит 
ДПМ-2 с инвестициями в 1,5 трил-
лиона рублей.

– Цифровизация позволит вы-
свободить инвестиции для других 

целей, – заявила директор Де-
партамента развития жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Минстроя России Светлана ни-
конова. – Есть и успешные приме-
ры цифровизации: две автомати-
зированные системы оформления 
технологического присоединения, 
действующие в Ленинградской 
и Московской областях.

Однако и это направление не об-
ходится без рисков. Как счита-
ет заместитель председателя 

правления ОАО «СО ЕЭС» Федор 
Опадчий, одна из проблем циф-
ровизации в том, что стоимость 
IT-решений критически быстро 
снижается. Он также отметил, 
что нужен выпуск национальных 
стандартов.

Ясность правил
В рамках круглого стола «Модер-
низация российской энергетики. 
Прогнозы дальнейшей эволю-
ции», организованного Ассоци-
ацией «Совет производителей 
энергии» и «Газпром энергохол-
динг», обсуждались такие про-
блемные темы отрасли, как кон-
курентные механизмы и локали-
зация энергетики.

– Газовая генерация у нас – 
превалирующая, и ее модерни-
зацией необходимо заниматься, 
– уверен заместитель директора 
Департамента развития элек-
троэнергетики Минэнерго Рос-
сии Андрей Максимов. – Хорошо 
зарекомендовал себя механизм 
для привлечения инвестиций – 
ДПМ. По этим договорам к 1 ян-

варя 2019 построено порядка 25 
ГВт генерирующих объектов, сум-
марный размер инвестированных 
средств составил 1,2 трлн рублей.

По словам спикера, догово-
ры по принципам, аналогичным 
ДПМ, применены для привлече-
ния инвестиций в новое строи-
тельство в местах потенциаль-
ного дефицита в энергосистеме, 
в результате чего были возведены 
объекты совокупной мощностью 
620 МВт. Сейчас разработаны но-
вые критерии отбора проектов. 
Наиболее важный – наименьшая 
цена на электроэнергию для по-
требителей в период окупаемости 
проекта (16 лет). При ухудшении 
характеристик работы оборудова-
ния производителю не обеспечи-
вается возврат инвестиционного 
капитала для покрытия выпада-
ющих доходов.

– Это позволит корректно срав-
нивать проекты с учетом выручки 
поставщика от работы на всех то-
варных рынках (электроэнергия 

и тепло), создаст стимулы у соб-
ственника максимально загружать 
модернизированное оборудова-
ние, – подчеркнул Максимов.

Следующий отбор проектов мо-
дернизации на 2025 год в соответ-
ствии с Правилами оптового рын-
ка электрической энергии и мощ-
ности состоится совсем скоро.

– По итогам первого отбора 
объем поданных ценовых заявок 
превысил спрос более чем в 2,5 
раза, отобраны важные для от-
расли проекты, способствующие 
развитию инноваций, решению 
экологических и социальных про-
блем, – объяснил председатель 
правления Ассоциации «нП Со-
вет рынка» Максим Быстров.

Он отметил, что согласно си-
стеме критериев, разработанной 
Правительственной комиссией, 
предпочтение будет отдавать-
ся, помимо учета и низких цен, 
тем, кто готов принимать уча-
стие в выработке тепла и заодно 
решать экологические пробле-
мы. Кроме того, «больше шансов 
у проектов с выработанным пар-
ковым ресурсом и худшим тех-
ническим состоянием», – сказал 
Быстров.

Противоположной точки зрения 
придерживается директор Ассо-
циации «Сообщество потреби-
телей энергии» Василий Кисе-
лев: «Заниматься глубокой модер-
низацией сейчас бессмысленно. 
Нужен капитальный ремонт, и он 
должен быть без привлечения 
сторонних капиталов. Не стоит 
торопиться с очередным отбором, 
причем на столь длительный срок. 
Сейчас нужно взять паузу и по-
смотреть, что будет происходить 
в газостроении».

Тем не менее, как отметил ди-
ректор по работе на рынке 
электроэнергии ООО «Газпром 
энергохолдинг» Михаил Булы-
гин, «программа модернизации 
при дальнейшей проработке и со-
вершенствованию даст долговре-
менный эффект – повышение на-
дежности и эффективности рос-
сийской энергетики».

Место или ниша?
ВИЭ относительно недавно при-
обрели статус полноправного 
участника рынка электроэнергии, 
получили поддержу со стороны 
государства и вызывают большой 
интерес со стороны крупных ге-
нераторов.

Как отметил руководитель от-
дела исследования энергетиче-

динамика срочных перемен 
или постепенное движение?

В этом году РМЭФ 
посетили более 
200 экспонентов 
и 5500 участников 
из 25 стран мира.
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ского комплекса мира и России 
ИнЭИ РАн, директор Центра 
энергетических исследований 
ИПЦиРЕМА нИУ ВШЭ Вячес-
лав Кулагин, проекты ВИЭ име-
ют слабые и сильные стороны. 
Плюсы – это снижение выбросов, 
автономность энергоснабже-
ния и сокращение зависимости 
от централизованной энергетики. 
Минусы – высокая стоимость и не-
стабильность.

– Потенциал удешевления про-
изводства электроэнергии из ве-
тра на суше оценивается до 20 % 
к 2040 году, – сказал Кулагин, 
– На шельфе – до 35 %. Потен-
циал для дальнейшего сокра-
щения стоимости производства 
электроэнергии из солнечной 
энергии оценивается в пределах 
50 % к аналогичному периоду. 
При этом ожидается, что невозоб-
новляемые источники энергии на-
растят свой вклад в производстве 
электроэнергии с 7 % в 2015 году 
до 21-26 % к 2040 году.

ВИЭ сейчас обеспечивают по-
рядка 15 % мирового первичного 
энергопотребления. Но при этом 
доля НВИЭ в данном показате-
ле – не более 2 %. Остальные 13 % 
приходятся на гидроэнергию 
и традиционную биомассу. Кула-
гин прогнозирует, что в 2040 году 
доля ВИЭ в энергобалансе увели-
чится до 5-8 % (с 3 % в 2015 году), 
а в производстве электроэнергии 
– до 18-21 % (с 16 %) соответствен-
но. Доля же невозобновляемых 
источников в производстве элек-
троэнергии России вырастет с ме-
нее чем 1 % в 2015 году до 3-6 % 
в 2040 году в зависимости от сце-
нария развития отрасли.

Большой гидропотенциал, ко-
торый используется лишь на доли 
процента, отметил исполнитель-
ный директор Ассоциации «Ги-
дроэнергетика России» Олег 
Лушников, по словам которого, 
наиболее перспективными реги-
онами для реализации проектов 
МГЭС сегодня являются Кавказ, юг 
Сибири и большая часть террито-
рии Дальневосточного федераль-
ного округа.

победить в единстве
Президент Ассоциации ЭРА 
России Аркадий замосковный, 
которого Минэнерго РФ призна-
ло одним из лучших модераторов 
конференций на РМЭФ, отметил, 
что кадровая тема в энергетике 
с каждым днем становится все 
более актуальной.

– Очень важно, что в рамках 
конференции этого года большой 
блок вопросов был посвящен мо-
лодежной политике, – почеркнул 
А. Замосковный. – Эти вопросы 

давно в тренде, а применительно 
к энергетике – это результат ре-
альной работы на всех уровнях – 
от молодежного совета Минэнерго 
РФ до молодежных советов ком-
паний и профсоюзных структур.

По словам А. Замосковного, вто-
рым важным блоком стала дискус-
сия, посвященная социальному 
партнерству, – данная тематика 
впервые заявлена отдельным 
блоком обсуждения. По результа-
там обсуждения стало очевидно, 
что она очень востребована про-
фессиональным сообществом.

– Мы будем двигаться в сторо-
ну объединения усилий в единую 
стратегию и структуру социальной 
политики в ТЭК, – резюмировал 
глава Ассоциации ЭРА России.

В рамках РМЭФ традиционно 
наградили лучшие социально ори-
ентированные компании в энерге-
тике в 2019 году. Главный приз по-
лучило ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 
системы». Церемония награжде-
ния прошла в ходе конференции 

«Роль кадровой и социальной по-
литики компаний в развитии энер-
гетического комплекса России».

Конкурс на лучшую социаль-
но ориентированную компанию 
в энергетике проводится Мини-
стерством энергетики РФ с целью 
стимулирования социальной по-
литики организаций, выявления, 
изучения и распространения опы-
та наиболее активных социально 
ориентированных организаций, 
добивающихся высокой эффек-
тивности в решении социальных 
задач, а также с целью поспособ-
ствовать улучшению качества ус-

ловий труда и жизни работников 
и популяризации энергетической 
отрасли в целом.

Конкурсная комиссия в этот раз 
поощрила порядка 50 российских 

профильных организаций, их фи-
лиалов, зависимых обществ и до-
черних компаний.

Ежегодно к участию в конкур-
се на лучшую социально ориен-
тированную компанию в энер-
гетике приглашаются дочерние 
компании, зависимые общества 
и филиалы отрасли. Ознакомить-
ся с условиями конкурса, а также 
скачать и заполнить конкурсную 
документацию можно на сайте 
Министерства энергетики РФ.

Кстати, на полях РМЭФ-2019 
Минэнерго РФ представило про-
грамму празднования 100-летия 
ГОЭЛРО. Как рассказал помощ-
ник министра энергетики РФ 
Владимир Смирнов, главная 
идея торжества – преемственность 
поколений. Этому посвящена се-
рия мероприятий, в подготов-
ке которых участвуют крупней-
шие российские энергетические 
компании. Известно, например, 
что Россети предложили идею 
масштабного светового шоу. Кро-
ме того, к юбилею Плана электри-
фикации готовятся специальным 
тиражом книги-буклеты, доку-
ментальные фильмы, открытки 
и фотографии, отражающие побе-
ды в каждом сегменте ТЭК, а так-
же памятные медали. Главным 
сюрпризом праздника станут мо-
неты с изображением 10-15 знако-
вых событий отрасли. В настоящее 
время Минэнерго РФ ведет пере-
говоры с Центральным банком 
России о деталях этого проекта. 
Помимо этого, будет выпущена 
партия инвестиционных монет, 
которые также будут распростра-
няться через банки во всеобщее 
пользование.

– 100-летие ГОЭЛРО – это веко-
вой юбилей не только энергетики, 
а всей экономики нашей страны, 
– отметил В. Смирнов. – И это зна-
чительная дата истории отрасли, 
в ходе которой были внедрены 
значительные энергетические 
объекты. Поэтому основная идея 
празднования связана с преем-
ственностью того, что было сде-
лано и делается сейчас.

Подготовка к празднику нача-
лась – создан авторский коллектив 
и рабочая группа, которая будет 
занята формированием програм-
мы. Тестирование первых этапов 
будет уже в этом году. Празднич-
ный концерт состоится в Кремле 
22 декабря 2020 года.

РМЭФ и выставка в рамках фо-
рума с каждым годом приобретают 
все большее внимание со стороны 
мирового профессионального со-
общества. Как отметил Сергей Во-
ронков, генеральный директор 
«Экспофорум-Интернэшнл», это 
связано с возрастающей потреб-
ностью в демонстрации новой 
продукции, обсуждении сложных 
технологических вопросов, новой 
стратегии развития отрасли. По-
этому не случайно, подчеркнул 
С. Воронков, программа нынеш-
него РМЭФ «представила более 30 
конгрессных мероприятий, кото-
рые охватили все темы, связанные 
с энергетикой: вопросы генерации, 
сетевой передачи, кадров, безопас-
ности, энергосбережения – специ-
алисты из разных областей смогли 
найти для себя много новой инфор-
мации, поделиться опытом и зару-
читься полезными контактами».

Ирина КРИВОШАПКА

План мероприятий (дорожная карта/стратегия) по инновационному развитию ТЭК России.
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стерства образования и науки РФ, 
– рассказал николай Ютанов, 
руководитель исследователь-
ской группы «Конструирование 
будущего», ведущий преподава-
тель школы прогностического 
мышления проектов «Остров» 
при Агентстве стратегических 
инициатив. – Итогом стали четы-
ре сценария технологического раз-
вития России и мира. Первый сце-
нарий основывался на устойчивом 
киберразвитии, то есть царстве 
глобальной сети, цифровизации 
экономики и жизни. И в нем осу-
ществлялся выход в определенный 
формат виртуального простран-
ства. Второй прогноз казался ме-
нее масштабным и опирался на ро-
бототехнику. Хотя мало кто пред-
полагал тогда, что это будет реа-
лизовано в масштабном формате. 
Третий строился на трендах био-
технологической революции, где 
возникала естественная, понятная 
и четкая картинка модификации 
генома человека и окружающих 
биологических форм. Четвертый 
сценарий был совершенно фанта-
стическим и назывался квантовой 
реальностью. Горизонт прогноза 
был заявлен на 15-20 лет.

Н. Ютанов отметил, что по-
скольку работой с ближайшей 
пятилеткой сейчас занимаются 
администраторы и управленцы, 

в прогностике этот промежуток 
времени называют «неизбежным 
будущим» – когда все решения 
приняты, деньги выделены и боль-
шая часть задуманного будет реа-
лизовано независимо ни от чего. 
В тех или иных формах и форма-
тах. Дальше подключается контур 
стратегического пространства, где 

существует недостаточность ресур-
сов и управлять ими можно только 
стратегическими техниками.

Но, как считает спикер, все стра-
тегическое и административ-

ное должно начинаться именно 
с прогноза, иначе невозможно 
понять, в каком пространстве 
строить стратегию и реализовы-
вать ее. Более того в России этот 
принцип зафиксирован в Фе-
деральном законе № 172 - ФЗ 
«О стратегическом планирова-
нии» и обязателен к исполнению.

– Что случилось за прошед-
шие двенадцать лет? Дело в том, 
что еще во времена СССР воз-
никло некое историческое тор-
можение: несколько десятилетий 
без полномасштабных киберне-

тики и генетики, – признал Н. Юта-
нов. – Дальнейшее наверстывание 
шло полным ходом: объем биотех-
нологических заявок и требований 
в различные фонды РФ в нуле-
вых годах был феноменальным, 
что должно было привести к вы-
соким позициям образовательного 
и производственного цикла. Далее 

т е н д е н ц и и  и  п е р С п е к т и в ы

На круглом столе, органи-
зованном «ЭПР» в рамках 
РМЭФ, эксперты обсудили 
глобальные вызовы нового 
технологического уклада.

Один из самых известных 
прогнозистов Сергей Пе-
реслегин неоднократно 

утверждал, что прогноз имеет 
смысл лишь на горизонте от семи 
лет и более. Интерес представляет 
развитие энергетики как мини-
мум в диапазоне 2025-2035 годов, 
а не рассуждения об ожидаемых 
событиях ближайших нескольких 
лет: хотя бы потому, что эти не-
сколько лет – прерогатива системы 
управления и разработок страте-
гического характера. Для энерге-
тической отрасли работа с доста-
точно далекой перспективой – ра-
бота привычная: инфраструктура 
отстраивается долго, а освоение 
нефтяных месторождений плани-
руется исходя из среднего срока 
их эксплуатации: от 20 до 40 лет 
рентабельной жизни вертикаль-
ных скважин. Поэтому прогноз 
для отрасли – процедура, необхо-
димая, как сама энергия. Особен-
но когда понимаешь, что дина-
мичная энергетическая отрасль 
развивается с учетом ситуаций, 
которые касаются не только 
отдельной страны, но и всего 
мира. Мира, в котором техноло-
гический уклад меняется быстро. 
Чрезвычайно быстро.

В рамках недавнего «Россий-
ского международного энерге-
тического форума» «ЭПР» про-
вел круглый стол «Глобальные 
вызовы нового технологическо-
го уклада». Мы пригласили раз-
ных экспертов – практикующих 
специалистов, исследователей 
и представителей науки с тем, 
чтобы они озвучили главные, 
по их мнениям, тенденции, вызо-
вы и риски, которые сейчас фор-
мируют будущее отрасли.

– Двенадцать лет назад под эги-
дой Курчатовского института мы 
провели исследование по про-
гнозированию развития научно-
технологического комплекса РФ, 
исполняемое по заказу Мини-

Николай Ютанов: 
«По мнению представи-
телей Гарвардской школы 
бизнеса, реструктуризация 
компании дает только 5% 
эффективности в бизнесе 
компании, тогда как 18% 
дает общее информацион-
ное поле».

прогноз – дело тонкое:
от квантовой реальности к искусственному интеллекту

мир неожиданно развернулся к ро-
бототехнике, а вот она в России 
имела собственную зону развития. 
В области искусственного интел-
лекта наша страна вообще является 
одним из мировых лидеров.

История робототехники в со-
четании с искусственным ин-
теллектом стала тем прорывным 
контуром, который сейчас вполне 
подвластен нашей стране. Исходя 
из этого, считает эксперт, нужно 
понимать, какой ИИ необходим 
энергетике.

Совершенно фантастичный, чет-
вертый сценарий исходил из того, 
что у России благодаря высокораз-
витой физике были максимальные 
шансы сделать рывок. Но востре-
бованность такого хода была чрез-
вычайно невелика. Прогноз также 
говорил о том, что энергоемкость 
этого сценария может быть неве-
роятно велика.

Н. Ютанов также остановился 
на мифах, которые оказывают 
грандиозное влияние как на при-
нятие прогноза, так и на практиче-
ские постановки технологических 

задач. Первый – о перспективах 
энергосбережения. По словам 
спикера, все возможные спосо-
бы экономии энергии пока дают 
не более 12-15 % в общем объеме 
мировых энергозатрат. Вопреки 
ожиданиям, глобальных улучше-
ний в этой области не предвидится 
по причине ветшающих энергосе-
тей и высочайших затрат на мод-
ные, но пока неэффективные 
технологии генерации. Соотно-
шение не изменится до момента 
появления «супераккумулятора», 
который позволит накапливать 
и хранить хотя бы сэкономленную 
электроэнергию.

Автор представил данные ис-
следования зарубежных коллег 
периода 2005-2015 гг. (рис. 1). 
За 10 лет в альтернативные ис-
точники энергии вложено порядка 
3 трлн долларов, в атомную энер-
гетику – в 10 раз меньше. Развитие 
ВИЭ возможно лишь в том случае, 
если будут реализованы абсолют-
но инновационные решения, на-
пример знаменитая токийская 
трубка – наноразмерный объект, 

николай Ютанов владимир трофименко ирина спицына максим соннов дмитрий волокитин михаил смирнов
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работающий на основе квантовых 
эффектов.

Эксперт рассказал о нескольких 
направлениях, которые на ближай-
шие 20 лет сохранят свои ограни-
ченные позиции.

Перспективы развития, согласно 
прогнозу, имеются у нейронных 
сетей, аддитивных технологий, ро-
бототехники и 3D-печати, а также 
геоинжиниринга (рис. 2).

Н. Ютанов коснулся и эколо-
гической темы, а именно мифа, 
что торгово-правовыми техноло-
гиями можно изменить ситуацию 
с выбросами СО2. Создать гранди-
озный бизнес по продаже квот – 
да. Что-либо материальное этим 
изменить – нет.

Пожалуй, самым большим ми-
фом, связанным с далекими пер-
спективами энергетики, стал тот, 
что в будущем на всех технологи-
ческих операциях машины на 99 % 
заменят человека.

На это Н. Ютанов ответил, 
что специфика нашего интеллек-
та находится в балансе трех ти-
пов мышления – рационального, 
который уже «освоили» машины; 
системного, включающего твор-
ческие акты, требующие наличия 
сознания, и связи с трансцендент-
ным восприятием мира. В послед-
них двух типах лидерство останет-
ся за человеком.

– В перспективе человек будет 
окружен целым роем искусствен-
ных интеллектов, которые оста-
нутся в определенной сервисной 
позиции по отношению к нему, – 
отметил Ютанов. – Бунта машин 
не будет, потому что им не хватает 
двух компонентов мышления.

«вкалывают» роботы, 
а не человек
Искусственный интеллект, точ-
нее роботы, могут стать более по-
лезными, чем человек, особенно, 
если учесть нехватку специалистов 
определенных рабочих профессий 
(рис. 3). И это многим компаниям 
не только стоит гораздо дешевле 
наемных сотрудников, но и явля-
ется творческим звеном трудового 
коллектива.

– Единственный путь прини-
мать реальность – это уходить 
от мифов, – отметил член Стра-
тегического совета по инвести-
циям в новые индустрии Мин-
промторга России, генеральный 
директор представительства 
компании Mankiewicz Gebr. & 
Co в России и странах СнГ Вла-
димир Трофименко, предста-
вивший свое выступление по теме 
«Матричные структуры управле-
ния». – Мифы рождаются с нашего 
появления на свет и продолжаются 
всю социализацию, во время обу-
чения и трудовой деятельности, 
дополняются новыми.

Наша компания приблизилась 
к третьей возможности искус-
ственного интеллекта, касающей-
ся творчества. Мы нашли алгорит-
мы, которые можно применить 
при создании нового продукта, 
что связано с творчеством и до не-
давнего времени было чисто чело-
веческой прерогативой. Эти алго-
ритмы помогают избежать опре-
деленных человеческих ограниче-
ний, которые, кстати, и являются 
мифами. Есть много примеров, 
когда прорывные технологии по-
являлись вопреки, а не благодаря 

системам воспитания и образова-
ния. И мы пришли к пониманию, 
как восполнить недостаток этих 
систем и убрать один из мифов 

о том, что наука обладает доста-
точными и необходимыми зна-
ниями для разработки. Не всегда 
это так. Самая первая книга по ис-
кусственному интеллекту напи-
сана в 1970-х годах психологом, 
а не программистом.

В. Трофименко поделился иде-
ологией и опытом матричной 
структуры управления компанией, 
которая производит полимерные 
материалы и работает со многими 
отраслями, включая энергетику, 
где был реализован один из круп-
ных проектов компании по созда-
нию системы, которая в три раза 
реже производит ремонты лопа-
стей, и это оказывает значительное 
влияние на операционные затраты 
и сокращает затраты на произ-
водство энергии. Спикер отметил, 
что в настоящее время проектный 
менеджмент становится самым 
важным и живет по принципу 
венчура.

– Самую большую эффектив-
ность наша структура показала 
при нашей очень быстрой экспан-
сии и органическом росте без при-
влечения кредитных средств, – ска-
зал Трофименко. 

Огромное влияние оказала 
не столько цифровая трансформа-
ция, которая давно и успешно про-
водится, но синергия совместно 
с изменениями и внедрением но-
вых структур. Матричная структу-
ра может быть эффективной даже 
при отсутствии детальных ин-
струкций для персонала, процен-
та от продаж и системы штрафов, 
при этом у нас нет текучки кадров, 
средний срок работы специалистов 
компании составляет 12 лет, и мы 
производим очень сложный про-
дукт, процесс которого сравним 
с творческим созданием.

Коротко говоря, суть этой струк-
туры состоит в уходе от прямой 
вертикальной иерархии. Это ко-
мандная работа, в которой сотруд-
ники – независимые элементы, 
не обладая особенными функци-
ями в системе, работают как важ-

ный организм с синергетическим 
эффектом. Спикер уверен, что это 
приносит максимальный эффект 
на практике, ведь как только че-

ловеку создали среду развития, 
уверенности и спокойствия, он на-
чинает развиваться.

Пока некоторые компании ожи-
дают увидеть полный экономиче-
ский расчет выгоды от проектов 
роботизации, например, или пе-
ремен в структуре управления, 
то может быть поздно начинать 
их внедрять.

Спикер отметил важность трех 
параметров, или мотиваций, ко-
торые нужно создавать для коллек-

тива, который сможет создавать 
что-то новое: свобода, совершен-
ствование, содействие. Это не-
возможно без принятия миссии 
и целей компании, возможности 
проявления творчества, настрой-
ки рабочих групп и планирования. 
Помимо этого необходима и под-
держка таких инициатив, не ис-
ключено, что на государственном 
уровне.

долгосрочные 
инновации
С необходимостью по-новому ор-
ганизовывать свою деятельность 
сталкиваются сейчас многие ком-
пании. Перемены в экономической 
и политической сферах в мире ста-

вят перед бизнесом новые задачи. 
Повышается роль руководителя 
как лидера: нынешние управлен-
цы перестали ставить долгосроч-

ные цели и планы, они работают 
здесь и сейчас и только на себя, 
при этом практически не берут 
на себя ответственность за буду-
щие шаги.

– Про цифровизацию в нашей 
стране сейчас больше разгово-
ров, чем реальных дел. Если бы 
она внедрялась пропорциональ-
но тому, сколько о ней говорят, 
то у нас были бы мощные про-
мышленные проекты на уровне 
Сингапура или Японии, – счита-

ет Ирина Спицына, директор 
по развитию научно-производ-
ственного объединения «Санкт-
Петербургская электротехни-
ческая компания» (СПБЭК), 
которая предложила участникам 
круглого стола опыт внедрения 
и тиражирования передовых тех-
нических решений на промыш-
ленные предприятия РФ на при-
мере Центра интеграции инно-
вационных технологий СПБЭК. 
– Для успешного развития в усло-
виях высокотехнологичной кон-
куренции современным промыш-
ленным предприятиям требуется 
грамотная модернизация, а не за-
полнение «белых пятен» и реше-
ние болевых точек; соответствие 
стратегическим инвестиционным 

планам, повышенная скорость 
взаимодействия между заказчи-
ком и клиентом; улучшенные без-
опасность, надежность с учетом 
существующих экосистем; ставка 
на энергоэффективность и ре-
сурсосбережение. Мы предлага-
ем не решение одной проблемы, 
а внедряем комплексный подход, 
то есть смарт-модернизацию про-
изводства. При этом мы часто по-
нимаем, что таких решений у нас 
не всегда достаточно, поэтому воз-
никла необходимость расширять-
ся. Был основан Центр интеграций 
инновационных технологий, где 
аккумулировались и разработки 
для внедрения, и запросы заказ-
чиков. К примеру, по направлению 
«Энергоэффективные техноло-
гии» Центр предлагает внедрение 
интеллектуальных систем нако-
пления электрической энергии 
для повышения надежности и ка-
чества электроснабжения про-
мышленных объектов.

По словам Ирины Спицыной, 
актуальна сегодня и инновацион-
ная технология управления пред-
приятием на базе искусственного 
интеллекта. Она представляет со-
бой многопрофильную команду 
«цифровых сотрудников», наце-
ленную на решение задач компа-
нии. Технология имеет уникальные 
алгоритмы рекомендаций, про-
гнозирования и классификации. 
Еще одна разработка, которую 
успешно продвигает Центр СПБЭК 
– тиристорные устройства авто-
матического ввода резерва (ТАВР) 
для сохранения в работе мощных 
нагрузок при посадках напряже-
ния в питающей сети.

Как отмечает Спицына, сколь-
ко бы интересных решений 
ни предлагала компания СПБЭК, 
есть факторы, которые мешают вне-
дрению инноваций, даже при на-

личии договоренностей с собствен-
никами предприятий. Как правило, 
проблемы возникают на уров-
не среднего звена сотрудников, 
а именно тех людей, которые не же-
лают учиться чему-то новому, ос-
ваивать современные технологии 
и просто боятся ответственности.

российский 
программный аналог
Принимая вызовы современно-
сти, компании реагируют почти 
мгновенным выпуском продуктов, 
которые могут стать конкурента-
ми аналогам мировых произво-
дителей. 
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прогноз – дело тонкое:
от квантовой реальности к искусственному интеллекту
начало на стр. 18-19

Такой шаг совершила команда 
математиков кафедры вычисли-
тельной механики мехмата МГУ, 
основавшая российскую компанию 
«Фидесис», создавшая отечествен-
ное программное обеспечение 
по прочностному инженерному 
анализу CAE Fidesys и тем самым 
вышедшая на первые позиции 
нового технологического уклада.

– Наше ПО вот уже восемь лет 
используется на территории РФ, 
и есть пользователи за рубежом, – 
отметил Максим Соннов, заме-
ститель генерального директора 
ООО «Фидесис», о применении 
средств цифрового инженерно-
го анализа в промышленном ис-
пользовании в создании цифровых 
двойников инновационных изде-
лий. – Мы активно работаем по на-
правлению импортозамещения – 
CAE Fidesys включен в реестр Ми-
нистерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ и рекомендован к использова-
нию в нашей стране.

Кстати, отметил спикер, кроме 
«Фидесиса» еще лишь одна рос-
сийская компания входит в со-
став Международной ассоциации 
по конечным элементам методов 
NAFEMS. Программное обеспе-
чение CAE Fidesys решает зада-
чи механики деформированного 
твердого тела методом конечных 
и спектральных элементов.

Одной из основных заслуг в про-
движении собственных продуктов 
М. Соннов считает постоянное со-
вершенствование программного 
обеспечения компании Фидесис. 
Так, например, за прошедшие 
10 лет вышло уже 10 версий ПО, 
которое применяется в различных 

отраслях – атомной, нефтегазовой, 
горно-добывающей, судострои-
тельной и других.

– Наш продукт – это несколько 
модулей, один из которых осно-
ван на передовом методе спек-
тральных элементов, который ре-
ализован в коммерческом пакете 
только у нас, и пока в мире такого 
больше нет, – подчеркнул М. Сон-
нов. – Недавно мы освоили новый 
функционал по работе с аддитив-
ными технологиями (пошаговое 
нагружения), для расчета изделий 
с использованием 3D-принтера. 
Эти разработки получат большой 
спрос в таких отраслях, как атом-
ная, авиационная, двигателестро-
ительная и др.

Цифровизация упростила мно-
гие производственные процессы. 
М. Соннов считает необоснован-
ной боязнь искусственного ин-
теллекта, тем более что эти тех-
нологии уже активно внедряются 
в банковской сфере и нефтегазо-
вой отрасли России. Для произ-
водителей расчетного программ-
ного обеспечения, искусственный 
интеллект – дополнительная воз-
можность использовать их про-
дукты: ИИ ставит задачи – ПО де-
лает расчет.

нужны единые 
стандарты
Типичные проблемы, с которыми 
сталкиваются вендоры, касаются 
отсутствия единой информаци-
онной сети, стандартов и плат-
форм, в том числе и по обмену 
информацией, а также низкой 
информационной безопасностью. 
По словам руководителя проек-
тов АО «Рос электроника» Дми-
трия Волокитина, при внедрении 

проектов Scada в Россетях доходит 
до того, что в рамках одного фили-
ала разные РЭС используют разные 
стандарты отображения элементов 
диспетчерского управления.

В этой связи компания предла-
гает комплексный подход к управ-
лению распределительными се-
тями и предлагает заказчикам 
целый перечень продуктов и про-
грамм, которые можно внедрить 
как по отдельности, так и полным 
пакетом.

– Мы нацелены на продвиже-
ние единых стандартов и алго-
ритмов расчетов, это позволяет 
нам улучшить качество показа-
телей внедрения, ведь тогда мы 
разговариваем на одном языке, 
живем в одном информационном 
пространстве, опираемся на одни 
и те же величины и т.д., – подчер-
кнул Д. Волокитин. – Что касается 
технологической базы внедре-
ния систем, то на этапе перехода 
на централизованное управление 
мы обязаны будем адаптировать 
существующие алгоритмы для ра-
боты с реально большими дан-
ными.

В будущем, по мнению эксперта, 
специалисты ожидают полной на-
блюдаемости электрической сети 
– с самого верхнего уровня до са-
мого низа. А лицо, принимающее 
решение по ситуациям, должно 
быть обеспечено возможностью 
фокусировки на том участке энер-
госистемы, где в определенный 
момент возникла проблемная си-
туация.

Глобальный 
философский подход
Настоящая концептуализация 
того, что происходит в мире 

под воздействием новых техноло-
гий, пока еще отсутствует, – уверен 
президент Ассоциации иннова-
ционных предприятий в энерге-
тике «Энергоинновация» Миха-
ил Смирнов.

– Мы начали с идеи формиро-
вания дорожной карты в энер-
гетике, связав это со страте-
гией развития отрасли, энер-
г е т и ч е с ко й  б е з о п а с н о ст ь ю 
и т.д., – отметил М. Смирнов. 
– Но чем больше мы работали 
над этим прикладным доку-

ментом, тем больше понимали, 
что нет концепции, соответству-
ющей формату Энергетика 4.0. 
При этом понятия цифровиза-
ция как такового не существует, 
суть его смещается к техноло-
гиям. Есть глобальный и более 
философский подход, который 
также предполагает обобщение 
международного опыта, обсуж-
дение профессиональным сооб-
ществом и с помощью этих идей 
осуществления экспертизы норм 
и требований, которые проходят 
рассмотрение на уровне законо-
дательной власти.

В настоящее время Ассоциация 
видит большие перспективы в та-
ких направлениях, как распреде-
ленная генерация,  Smart Grid и 
Micro Grid; газомоторное топливо; 
применение СУГ, КПГ, СПГ вместо 
дизельных генераторов в качестве 
топлива для газовых электрогене-
раторов в местах, где нет газовых 
труб; газопоршневые электростан-
ции повышенной энергоэффектив-
ности; газотурбинные электростан-
ции; микротурбинные электро-
станции; ВИЭ (солнечные батареи, 
ветровые генераторы); накопители 
энергии нового поколения.

М. Смирнов уверен также, 
что доминирующей темой в раз-
витии энергетики является эколо-
гия. Она, кстати, стала приоритет-
ной не только в технологических 
направлениях, но и в социальных 
процессах и даже в политике. 
Не случайно, перед всеми разви-
тыми странами мира стоят зада-
чи по сокращению выбросов СО2, 
развитию ВИЭ, развитию новых 
видов топлива и, в частности, пере-
работке бытовых отходов с целью 
извлечения из них энергии.

Ассоциация сейчас разрабаты-
вает проекты по переработке сва-
лочного газа. Технология заклю-
чается в том, что газ используется 
для производства энергии. Схема 
такова: на полигоне бурятся шах-
ты, куда впоследствии устанав-
ливается подготовительное обо-
рудование и генераторы, которые 
вырабатывают электрическую 
энергию на основе свалочного газа 
как топлива. Используются как га-
зопоршневые двигатели, так и бо-
лее крупные турбины. При этом 
данные технологии решают про-
блемы с утилизацией вредного 
газа и позволяют производить 
электроэнергию.

Круглый стол, собравший участ-
ников на столь объемную и даже 
абстрактную тему, к радости его 
организаторов не ограничил-
ся локальными выступлениями 
специалистов и научными суж-
дениями о том, как должно быть 
и что стало. Напротив, доклады 
сопровождались острыми вопро-

сами, противоречивыми репли-
ками и уточняющими вопросами. 
Научными темами интересовались 
практики, исследователи хотели 
знать подробности уже работа-
ющих технологий, а инноваторы 
говорили о том, как важна для них 
поддержка со всех сторон. Это зна-
чит, что новый технологический 
уклад, как бы мы ни сопротивля-
лись, уже наступил со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 
И лишь человеку суждено контро-
лировать его этапы.

Ирина КРИВОШАПКА

т е н д е н ц и и  и  п е р С п е к т и в ы
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Международный валют-
ный фонд проанализи-
ровал факторы влияния 
на экономический рост 
в России в 2014-2018 го-
дах – мировые цены 
на нефть оказались наи-
более значимым из всех.

Как оказалось, российская 
экономика ежегодно теря-
ла до 0,2 % экономического 

роста из-за санкционных ограни-
чений, еще столько же из-за де-
нежно-кредитной политики, уже-
сточение политики в бюджетной 
сфере влияло на ВВП в пределах 
0,1 %. Но все эти факторы вместе 
взятые уступили изменениям 
стоимости нефти на международ-
ных рынках – падение мировых 
цен убавляло экономику России 
еще на 0,65 % в год.

В совокупности все причины 
сокращали рост экономики Рос-
сии на 1,2 % в год, то есть в период 
с 2014 по 2018 год он мог бы уве-
личиваться на 1,7 % вместо 0,5 %.

Вместе с тем, по мнению главы 
Минфина Антона Силуанова, 
российская экономика научи-
лась быть устойчивой к внешним 
факторам, а также быстро адап-
тироваться к новым американ-
ским санкциям. Такую быструю 
адаптацию экономика России 
получает благодаря «гибкой ма-
кроэкономической конструкции 
и взвешенной бюджетной поли-
тике», сообщил первый вице-пре-
мьер России.

Материалы подготовила  
Татьяна РЕЙТЕР

получат ли нефтяные компании 
адекватные налоговые льготы?
Президент Владимир 
Путин ввел мораторий 
на новые меры господ-
держки при разработке 
нефтяных месторожде-
ний минимум до начала 
2020 года.

Как следует из данных пре-
зидентом поручений, до 1 
декабря 2019 года кабмину 

надлежит завершить инвентари-
зацию запасов нефтяных место-
рождений на предмет экономи-
ческой эффективности освоения 
в текущих налоговых условиях. 
До окончания инвентаризации 
рассчитывать на льготы нефтяни-
кам не приходится.

В 2018 году доля льготируемой 
добычи нефти достигла 49 % от об-
щей добычи в России – объем льгот 
по НДПИ составил 1 трлн руб., в ос-
новном по выработанным место-
рождениям, гринфилдам и труд-
но извлекаемым запасам (ТрИЗ). 
До недавнего времени, а вернее, 
до поручения премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева, дан-
ного профильным министерствам 
в октябре прошлого года, оценка 
влияния льгот на дополнительную 
добычу, доходы бюджета и инве-
стиции в отрасли не проводилась.

Напомним, что понятие двух 
видов извлекаемых запасов угле-
водородного сырья: технологиче-
ских (то есть предусматривающих 
полную разработку месторожде-
ния) и рентабельных (за период 
рентабельной эксплуатации ме-
сторождения) введено с 1 января 

2016 года по новой классификации 
запасов. В ее основе лежит эконо-
мическая оценка перспектив ос-
воения запасов углеводородного 
сырья, выполненная с различной 
степенью детализации в соответ-
ствии со стадией изученности ме-
сторождений.

По принятой классификации 
все новые проектные документы 
выполняются и предоставляют-
ся в Государственную комиссию 
по запасам полезных ископае-
мых на основании экономиче-
ской оценки. Сейчас суммарные 
запасы по всем категориям оце-
ниваются почти в 30 млрд тонн, 
но рентабельные запасы в рамках 
принятой классификации состав-
ляют около 15 млрд тонн. Пробле-
ма в том, что вывести показатели 
рентабельности всей нефтедобычи 
на единую дату нельзя: на госэк-
спертизу данные по месторожде-
ниям представляются в среднем 
раз в 3-5 лет по мере получения 
и обобщения новых знаний о гео-
логии и разработке, при этом под-
готовка самого документа может 
занимать от 1 до 1,5 года из-за от-
сутствия соответствующего про-
граммного обеспечения и низкой 
компетенции некоторых под-
рядчиков. В итоге в отрасли нет 
актуальных данных о состоянии 
разработки и экономике место-
рождений, а правительство заин-
тересовано в том, чтобы оценивать 
рентабельность ежегодно, с учетом 
изменения макроэкономических 
условий и экономических условий 
добычи.

Кроме того, оценка рентабель-
ных запасов выполняется на базе 

эксплуатационных объектов, 
но для понимания эффективно-
сти налоговых льгот необходимо 
делать оценку на уровне не объ-
ектов или кустов, а отдельных 
скважин, и нефтяные компании 
оказались к этому не готовы, пояс-
няют в консалтинговой компании 
VYGON Consulting. Сейчас перед 
кабмином стоят две масштабные 
задачи – проинвентаризировать 
запасы и на базе этой оценки вы-
работать единые критерии, требо-
вания к экономическому обосно-
ванию и порядок предоставления 
мер государственной поддержки. 
По данным Минэнерго, ресурсная 
база по нефти в России ухудшилась 
за последние 20 лет: доля ТрИЗ 
в общей структуре достигла 30 %, 
а средняя обводненность действу-
ющего фонда скважин приближа-
ется к 90 %. Именно поэтому в ми-
нистерстве считают необходимым 
пересмотреть подход к фискально-
му режиму в отрасли. На практике 
речь идет о всесторонней оценке 
примерно 155 тыс. работающих 
нефтяных скважин, к которым 
ежегодно присоединяется около 
10 тыс. скважин нового бурения.

Чтобы выполнить этот объем ра-
боты, интересантам необходимо 
специализированное программ-
ное обеспечение, но зависимость 
от импортного софта усложняет 
реализацию задачи. Так, по оцен-
кам экспертов, уровень импорто-
зависимости в части ПО и АСУ ТП 
в России в разведке и добыче со-
ставляет 60-80 %. Особенно сильна 
импортозависимость для интер-
претации 3D-сейсмики, в геоло-
гическом и гидродинамическом 

моделировании, телеметрии и т. п. 
Возможное ужесточение санк-
ций несет риски, прежде всего, 
для высокотехнологичной гео-
логоразведки и бурения на ТрИЗ 
и шельфе. В итоге под риском на-
ходится 50-70 млн т годовой до-
бычи к 2035 г. При текущих це-
нах и структуре льгот – это от 0,8 
до 1,1 трлн руб. выпадающих дохо-
дов бюджета РФ в год, подсчитали 
аналитики.

Изменить ситуацию в лучшую 
сторону могли бы отечественные 
разработки соответствующих 
программных продуктов. Такая 
деятельность ведется в компании 
«Газпром нефть», где разрабаты-
вается собственная IT-платформа. 
Среди российских нефтяных ком-
паний одной из первых на оте-
чественное ПО перешла «Транс-
нефть» на основе платформы «Га-
лактика».

Кроме того, недавно был пред-
ставлен новый программный 
комплекс «СМАРТЭК», который 
позволит оценивать рентабельно 
извлекаемые запасы, анализиро-
вать экономику разработки ме-
сторождений на уровне скважин и 
в том числе оценивать эффектив-
ность налоговых льгот. Он может 
быть использован при проведении 
государственной экспертизы за-

пасов, подготовке проектных до-
кументов и бизнес-планов, оценке 
запасов в рамках ежегодной оцен-
ки запасов и при создании цифро-
вых «двойников» месторождений.

Комплекс создан в результате 
сотрудничества VYGON Consulting 
и российского представительства 
Roxar, одного из мировых лидеров 
в области программных решений 
для геолого-технологического 
и интегрированного моделиро-
вания. С одной стороны, ПО по-
зволяет прогнозировать техноло-
гические показатели разработки 
(добычу жидкости / нефти / газа, 
нагнетание воды / газа, фонд сква-
жин, движение запасов), с другой – 
в считанные минуты давать оценку 
экономической эффективности 
на уровне скважины и на уров-
не эксплуатационного объекта, 
анализировать чувствительности 
к макроэкономике и проводить 
сравнительный анализ.

Впрочем, внедрение нового 
продукта может выйти за график 
реализации правительственных 
поручений. Всего, по оценке раз-
работчиков, с помощью нового 
ПО до конца года планируется 
провести поскважинную эконо-
мическую оценку ряда месторож-
дений в европейской части РФ 
и в Западной Сибири.

В «Мосэнерго» зафиксировали сокраще-
ние полугодовой прибыли и выручки.

ПАО «Мосэнерго» опубликовало сокращенную 
промежуточную консолидированную фи-
нансовую отчетность согласно стандартам 

МСФО за первые 6 месяцев 2019 года. По отношению 
к первому полугодию прошлого года чистая при-
быль компании упала на 16,4 %. Компания заработала 
12,73 млрд рублей. Полугодовая выручка снизилась 
на 3,5 %, до 103,9 млрд рублей.

В компании связывают падение выручки с за-
вершением договоров предоставления мощности 

(ДПМ) для трех объектов в июле 2018 года и в янва-
ре 2019 года. По ним «Мосэнерго» десять лет полу-
чала дополнительный доход за работу новых энер-
гоблоков, теперь выручка от реализации мощности 
снизилась на 32,6 %. В качестве еще одной причины 
недополучения доходов стала теплая зима в Москве 
и Подмосковье – из-за нее в первом квартале сокра-
тился спрос на тепловую энергию.

Кроме того, по итогам первого полугодия отме-
чено, что долги компании выросли до 62,8 млрд 
рублей – на 22 % больше, чем за первые 6 месяцев 
2018 года. Операционные расходы увеличились 
на 1,4 % до 89,7 млрд рублей – сказался рост расходов 
на топливо, который оценивается более, чем на 2 %.

Цены на нефть оказались 
влиятельнее санкций

завершение дпм 
и теплая зима уронили 
прибыль «мосэнерго»
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Энергетики «Россети Москов-
ский регион» меняют оборудова-
ние на питающих центрах сто-
лицы на более надежное.

Энергетики компании «Россети Мо-
сковский регион» реализуют на тер-
ритории Москвы значимые для на-

дежного электроснабжения города целевые 
программы. В них – программа по замене 
физически и морально устаревших масля-
ных выключателей 6-10 кВ на современные 
– вакуумные и элегазовые.

В рамках выполнения данной програм-
мы на девяти питающих центрах филиала 
компании «Московские высоковольтные 
сети» энергетики заменили более 340 мас-
ляных выключателей на вакуумные с ми-
кропроцессорными релейными защита-
ми, что обеспечит более надежную работу 
подстанций «Центральная» в ЦАО г. Мо-
сквы, «Курьяново», «Новоспасская», «Под-
шипник», «Некрасовка» – на юго-востоке 
столицы, «Миусская» и «Новобратцево» 
– на севере Москвы, «Сокольники» в ВАО 
и «Солнцево» в ЗАО.

Вакуумные выключатели надежнее в ра-
боте за счет простоты конструкции, имеют 
относительно небольшие габариты и массу, 
в них отсутствует масло, которое вследствие 
возможного разлива может нанести вред 
экологии, и другие горючие материалы.

На четырех ключевых подстанциях 110 кВ 
на территории Новой Москвы энергетики 
«Россети Московский регион» заменят мас-
ляные выключатели на элегазовые. До кон-
ца года в эксплуатацию будет введено 13 но-
вых элегазовых выключателей на ПС 110 кВ 
«Вороново», «Десна», «Летово», «Кузнецово».

Причем на ПС 110 кВ «Вороново» работы 
уже близятся к завершающему этапу. Два 
выключателя смонтированы, ведутся под-
готовительные работы для монтажа тре-
тьего выключателя. Три новых элегазовых 
выключателя сменят морально и физически 
устаревшие отделители.

Элегазовые выключатели позволят персо-
налу питающих центров производить мно-
гие необходимые операции дистанционно. 
Это, в свою очередь, обеспечит существен-
ное повышение уровня безопасности труда 
на подстанциях.

Плановая работа по замене устаревшего 
масляного оборудования на более совре-
менное и надежное помогает энергетикам 
решать такие важные задачи, как повыше-
ние надежности и качества электроснабже-
ния и снижение аварийности в сетях. Нака-
нуне осенне-зимнего периода это особенно 
актуально. После завершения работ суще-
ственно повысится качество энергоснабже-
ния важных инфраструктурных и социаль-
но-значимых объектов ТиНАО, а внешний 
облик подстанций благодаря новому обо-
рудованию преобразится.

Потребители столичного реги-
она будут контролировать рас-
ход электроэнергии с помощью 
«умных» приборов учета.

Компания «Россети Московский реги-
он» в рамках выполнения инвести-
ционной программы устанавливает 

на границах балансовой принадлежности с 
потребителями приборы учета электриче-
ской энергии с удаленным сбором данных. 
В 2019 – 2022 годах компания планирует 
установить более 270 тыс. «умных» электро-
счетчиков. 

Согласно Федеральному закону от 
27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развити-
ем систем учета электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации», с 
1 июля 2020 года в частных и многоквар-

тирных домах в России по мере выхода из 
строя старых счетчиков на электроэнергию 
должны быть установлены «умные» прибо-
ры учета. Обеспечить такими счетчиками 
частные дома и предприятия – обязанность 
сетевых компаний. 

«Россети Московский регион» ведет ак-
тивную работу по установке интеллекту-
альных приборов учета у потребителей, не 
дожидаясь обозначенных в законе сроков. 
В течение 2018 и в первом полугодии 2019 
года компания установила более 65 тыс. 
«умных» приборов учета. До конца 2022 
года на территории столичного региона 
появятся еще более 200 тыс. интеллекту-
альных счетчиков. 

«Умный» счетчик сам следит за тем, 
сколько электроэнергии расходует потре-
битель, дистанционно передает данные 

об объеме электропотребления в сетевую 
и энергосбытовую компании. Кроме того, 
в том случае, если потребитель регуляр-
но игнорирует счета на оплату электро-
энергии, такой счетчик дает возможность  
дистанционно ограничить электроснаб-
жение неплательщиков. Таким образом, 
ответственность за неуплату будет нести 
непосредственно нарушитель, а не все по-
требители, на которых сумма чужого долга 
перераспределяется через тариф. 

Положительный эффект от установки 
интеллектуального учета для сетевой ком-
пании – это, в первую очередь, сокращение 
потерь электроэнергии при передаче. При 
существующей системе учета электриче-
ской энергии потребители имеют свобод-
ный доступ к приборам учета и теорети-
чески могут самовольно вмешаться в их 
работу. 

Интеллектуальный прибор учета распо-
ложен так, что у потребителя нет возмож-
ности воздействовать на него. Это приво-
дит к снижению объема безучетного потре-

бления электроэнергии, а следовательно, к 
снижению затрат на покупку электроэнер-
гии для компенсации потерь. 

Так, только за первое полугодие 2019 года 
«Россети Московский регион» сэкономила 
более 100 млн рублей за счет снижения по-
терь. Планируется, что за счет внедрения 
интеллектуального учета электроэнергии 
до 2022 года компания сэкономит более 2 
млрд рублей вследствие сокращения из-
держек на покупку электроэнергии для 
компенсации потерь. 

Средства, сэкономленные за счет меро-
приятий по внедрению интеллектуальных 
приборов учета, будут направлены на фи-
нансирование инвестиционной програм-
мы, реконструкцию и модернизацию элек-
тросетевых объектов столичного региона.  
Это, в свою очередь, позволит обеспечить 
надежное и бесперебойное электроснабже-
ние потребителей. 

 
Евгений ГЕРАСИМОВ

Энергооборудование 
московских подстанций 
становится надежнее

расходы подсчитает 
«умный» счетчик
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Первая из четырех модернизи-
руемых УТЗ турбин на ТЭЦ-4 
столицы Монголии прошла проб-
ные пуски. Масштабный проект 
реконструкции крупнейшей мон-
гольской станции – один из не-
скольких, которые Уральский 
турбинный завод ведет в насто-
ящее время.

О текущих проектах модернизаций 
станций, подходах в решении задач 
изданию «ЭПР» рассказал главный 

конструктор Уральского турбинного за-
вода Тарас Шибаев (на фото).

–  Тарас Леонидович,  расскажите,  по-
жалуйста, о проекте, реализуемом в Мон-
голии?

– На ТЭЦ-4 в городе Улан-Баторе УТЗ 
модернизирует четыре турбины: три тур-
бины Т-123 и одну – ПТ-100. Первая турби-
на Т-123 смонтирована и прошла пробный 
пуск. Сейчас на станции разворачивается 
монтаж машины ПТ-100, идет отгрузка тре-
тьей. Четвертая турбина будет сдана заказ-
чику до конца сентября.

Всего УТЗ поставит оборудование общей 
мощностью 469 МВт – это на 59 МВт больше 
установленной мощности станции в настоя-
щее время. Таким образом, мощности ТЭЦ-4 
будут обновлены на 592 МВт (вместе с ураль-
ской турбиной, поставленной в 2015 году).

Это составляет около 60 % всей мощности 
энергосистемы Монголии.

–  Какие еще проекты модернизаций УТЗ 
реализует в настоящее время?

– Мы завершили проект модернизации 
турбины на Гродненской ТЭЦ-2 в Бела-
руси («ЭПР» рассказывала об этом в № 8, 
2019. – Прим. ред.). Полным ходом идет 
работа над модернизацией двух турбин 
для Автовской ТЭЦ (ПАО «ТГК-1»). Также 
приступили к модернизации еще одной 
турбины Т-100 по заказу казахстанских 
энергетиков.

Утз: индивидуальный 
подход к модернизации
–  Как завод  включился  в программу 

ДПМ-2?
– Готовясь к запуску программы, мы со-

вместно с генерирующими компаниями 
очень глубоко прорабатывали все техниче-
ские и коммерческие вопросы. В течение по-
лутора лет мы обработали более 60 запросов 
на проведение различных вариантов модер-
низаций от более чем 15 генерирующих ком-
паний. Запросы распределились следующим 
образом: турбины серии Т-100 - 54 %, серии 
ПТ-60 (80) – 21 %, серии ВПТ-50 (Т-50) – 11 %, 
серии ПТ-135-3 %, серии Т-250-1 %, остальные 
турбины, в том числе К-200 и К-300, – 10 %.

При этом нами была проведена действи-
тельно серьезная работа с компаниями – по-
тенциальными участницами конкурсного 
отбора мощности. Были выполнены много-
численные расчетные исследования, прора-
ботки различных вариантов модернизаций.

Наша команда инженеров выполнила 15 
выездов на станции для определения фак-
тического состояния оборудования. Кроме 
того, было сделано несколько тепловых ис-
пытаний оборудования на станциях с той же 
целью. С генерирующими компаниями, 
имеющими наиболее четкое представление 
об объеме модернизаций, была разработана 
документальная база для оперативного на-
чала работ по изготовлению оборудования. 
Все участники данного процесса замерли 
в ожидании «на низком старте».

–  Каковы предварительные результа-
ты столь серьезной проработки для УТЗ?

– Для УТЗ результатом стало определение 
пула наиболее востребованных и интерес-
ных для нас проектов модернизаций. Это 
модернизация по индивидуальным проек-
там турбин Т-100. А также – модернизация 
турбин ПТ-60 и ПТ-80 и турбин К-300.

При этом разработка турбины К-300 идет 
на базе турбины Т-295, изготовленной нами 
для «Мосэнерго». Дело в том, что в свое 
время турбины К-300 и Т-250 (которая ре-
конструируется в Т-295) в части высоко-
го давления проектировались примерно 
по одним и тем же принципам, поэтому они 
имеют очень схожие габаритные размеры 
и нагрузки. Кроме того, базовые проекты 
модернизации турбин К-300 и К-200 мы раз-
рабатываем с применением реактивного об-
лапачивания, что соответствует основным 
мировым трендам.

Кроме, собственно, модернизаций суще-
ствующих турбин, в рамках ДПМ-2 нами 
также проработаны и проекты, предусма-
тривающие установку новых современных 
турбин на места комплексно заменяемых.

Так, нами предлагается современная од-
ноцилиндровая турбина мощностью 50-65 
МВт с теплофикационными отборами, ко-
торая может быть установлена вместо уста-
ревших и выработавших свой ресурс турбин 
Т-50 и ПТ-50.

–  Завод  берется  модернизировать 
турбины не собственного производства. 
Как вы решаете вопросы совмещения тех-
нических решений, работы на чужой базе?

– Действительно, исходя из инженерной 
практики, сложились разные подходы к мо-
дернизации исторически «наших» и «сто-
ронних» машин.

На своих турбинах мы можем предложить 
любой вид модернизации. Мы обладаем 
ноу-хау и сохраняем всю историю, начиная 
от проектирования и заканчивая эксплу-
атацией, всех турбин, которые нами были 
поставлены. Поэтому в ходе модернизации 
мы можем дать настолько продуманное 
предложение, которое не может сделать 
компания, не имеющая у себя досье на тур-

бину. Мы имеем возможность менять любую 
деталь, можем сохранять какие-то элементы 
в проточной части, корпусные элементы, 
устанавливать, к примеру, новое облопачи-
вание на старый ротор. Все это – благодаря 
тому, что у нас есть чертежи, есть расчеты, 
и мы можем все ответственно рассчитать 
и спроектировать.

Например, на одной из станций мы мо-
дернизируем сразу две турбины Т-100. Они, 
хоть и находятся бок о бок, имеют разную 
историю эксплуатации. Поэтому в одной ме-
няется корпус цилиндра среднего давления, 
но сохраняется ранее модернизированная 
проточная часть, а на второй турбине на-

оборот – корпус ЦСД находится в отличном 
состоянии, но проточная часть не была мо-
дернизирована. Поэтому мы в существую-
щий корпус устанавливаем новые детали 
проточной части.

–  А при модернизации турбин сторон-
них производителей вы применяете другой 
подход? В чем его особенности?

– Работая с турбинами других произво-
дителей, мы предлагаем поцилиндровую 
замену. Таким образом, нам не требуются 
чертежи и расчеты других производите-
лей. Нам нужно только понимать гранич-
ные условия: условия по геометрии фун-
дамента и параметрам пара на выходе. 
То есть все свои решения мы реализуем 
в рамках одного цилиндра. За исключе-
нием, пожалуй, цилиндров низкого дав-
ления.

Например, на Гродненской ТЭЦ-2 (турби-
на ПТ-70) и Улан-Баторской ТЭЦ-4 (турбина 
ПТ-80) в сохраненном корпусе ЦНД была 
разработана новая проточная часть с учетом 
всех возможных отклонений в существую-
щем старом корпусе цилиндра. При этом 
в обоих этих случаях корпуса подверглись 
глубочайшему ремонту.

В рамках этой концепции мы готовы 
предложить модернизацию турбин других 
производителей мощностью 100, 150, 200 
и 300 МВт.

–  Не только УТЗ, другие производите-
ли также берутся за модернизацию сто-
ронних турбин, в том числе и уральских. 
Кто в выигрыше от этого?

– Пожалуй, здесь есть две стороны меда-
ли. С одной стороны, выигрывает, конечно, 
рынок и вся энергетика, поскольку при на-
личии конкуренции и ограничении монопо-
лии, у нас – разработчиков турбинного обо-

рудования, появляется серьезный стимул 
для совершенствования техники, поиска 
новых оптимальных решений, повышения 
эффективности технико-экономических 
показателей.

С другой стороны, из-за того что в конку-
рентный отбор мощности проходят в пер-
вую очередь проекты с наиболее низкими 
капитальными затратами, это приводит 
к гонке дешевизны. А сама по себе низкая 
цена модернизации, как показывает прак-
тика, ничего хорошего не сулит для машин, 
срок эксплуатации которых почти полвека.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Распоряжением Правительства РФ 2 ав-
густа 2019 г. утвержден окончательный 
перечень объектов, прошедших первый 
отбор ДПМ-2 – их всего 45. Из них за-
мена или модернизация паровых турбин 
предусмотрена в чуть более 30 проек-
тов. В этот список попали как проекты 
с частичной и комплексной заменой 
конденсационных турбин мощностью 
более 300 МВт, так и модернизации и 
комплексные замены теплофикацион-
ных турбин мощностью 50, 60, 100, 250 
МВт. Сейчас компании, чьи проекты 
прошли в первый конкурентный отбор 
мощности на 2022-2024 годы, начинают 
активную работу по окончательному 
выбору исполнителя модернизации. 
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На площадке учебного 
центра «Россети Урал»  
в Екатеринбурге  
29 июля – 2 августа   
2019 года молодые энер-
гетики демонстрировали 
профессиональное ма-
стерство в компетенции 
«Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной 
защиты и автоматики» 
по методике WorldSkills.

В конкурсе приняли участие 
представители ДЗО ПАО 
«Россети» и сторонних энер-

гетических компаний – ООО «Баш-
кирэнерго», ООО «Ноябрьскэнер-
гонефть», ПАО «СУЭНКО», ООО 
«Удмуртэнергонефть». 

– Чемпионат по методике 
WorldSkills вот уже несколько лет 
проводится на базе учебного ком-
бината «Россети Урал», – рассказал 
первый заместитель генерально-
го директора – главный инженер 
«Россети Урал» Владимир Боло-
тин. – Особенностью этого года 
стал гораздо больший масштаб ме-
роприятия – здесь присутствуют все 
компании, входящие в состав «Рос-
сетей», а также структуры, представ-
ляющие нефтяную отрасль России.

В течение пяти дней конкурсан-
ты прошли испытания по четырем 
модулям: «Проверка трансфор-
матора тока 10 кВ», «Техническое 
обслуживание и наладка защит 
линий 10 кВ», «Регулировка элек-
тромеханических реле» и «Анализ 
работы РЗА при технологическом 
нарушении». Профессиональную 
оценку выполнения конкурсных 
заданий обеспечили более 30 экс-
пертов. Среди них – представите-
ли 19 компаний-участниц, а также 
ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Сама-
ра» и ООО «Релематика».

– Для того чтобы участники по-
стоянно повышали свое мастер-
ство, устройства релейной защиты 
ежегодно представляют разные 
компании, – сказал В. Болотин.  
– В этом году выбрана Релемати-
ка. Эта компания представлена в 
Уральском регионе достаточно ши-
роко, о ней много положительных 
отзывов, это один из передовых 
производителей устройств РЗА в 
РФ. Сильный, мощный и перспек-
тивный производитель.

– В состав экспертного жюри 
вошли два специалиста Учебного 
центра компании Релематика – 
Владимир Ильин и Денис нико-
норов, – рассказал заведующий 
отделом рекламы и PR Алек-
сандр Алексеев. – В программу 
включен этап соревнований по 
обслуживанию устройств релейной 
защиты, где Релематика предста-
вила оборудование ТОР 200-16, на 
котором участники продемонстри-
ровали свое мастерство в рамках 
сформированных заданий.

Нынешнему федеральному эта-
пу WorldSkills в Екатеринбурге 
предшествовали региональные 
конкурсы. По словам А. Алексеева, 
в начале этого года специалисты 
Релематики выступили судьями 
состязаний, прошедших для сту-
дентов на территории электро-
механического колледжа в Чебок-
сарах, а затем весной в учебном 
центре г. Челябинска.

WorldSkills по релейной защите: 
стимул высокой квалификации

– Подготовка к этим соревно-
ваниям началась еще за полгода 
до старта, члены экспертной ко-
миссии тщательно обсуждали, 
корректировали и согласовывали 
критерии оценки заданий, – от-
метил В. Ильин. – Наша задача 
как экспертов конкурса состояла в 
том, чтобы обеспечить минималь-
ную субъективность судейства, для 
этого экспертов в ходе жеребьевки 
распределили между всеми участ-
никами, разработали общие кри-
терии оценки, а также утвердили 
необходимое количество баллов, 
которые участники должны на-
брать в ходе выполнения заданий. 
Суть же самого соревнования в 
том, что участники стремятся до-
стичь того предела, который во-
обще возможен при выполнении 
таких задач. И здесь участвуют вы-
сокие профессионалы своего дела, 
несмотря на то что все участники 
достаточно молодые практикую-
щие специалисты отрасли. Одной 
из особенностей этого года стало 
то, что конкурсное оборудование, 
а именно терминалы релейной за-
щиты, представлено нашей компа-
нией. Кстати, эти терминалы были 
специально изготовлены для обо-
рудования рабочих мест соревну-
ющихся в рамках блока «Модуль 
Б», касающегося проверки работы 
микропроцессорных защит.

– Согласно регламенту, в зада-
ниях предусматривалась возмож-
ность 30 % изменений, что добави-
ло сложности и элемент неожидан-
ности в соревнования, – добавил   
Д. Никоноров.

WorldSkills – это элементы ста-
бильности, объективности и не-
ожиданности. Все, кто был хорошо 
подготовлен, проявили эти навыки 
на все сто. К слову сказать, чем-
пионат по РЗА считается в России 
наивысшей компетенцией в сфере 
релейной защиты, дальше – миро-
вой уровень, хотя наша страна не 
представлена на таких состязани-

ях мастерства. Не исключено, что 
в перспективе этот пробел будет 
восполнен.

В этом уверен Владимир Боло-
тин, который высказал надеж-
ду, что после Универсиады 2023 
года Екатеринбург, возможно, бу-
дет готов пригласить и мировых 
релейщиков на свою площадку 
WorldSkills.

А пока иностранные делегации 
знакомятся с возможностями рос-
сийских релейщиков в рамках де-
ловых визитов. В этом году гостя-
ми Учебного центра и чемпионата 
неофициально стали представи-
тели одной из крупнейших китай-
ских компаний. В рамках визита 
коллеги из Поднебесной провели 
переговоры с директором центра 
Светланой завражновой, а также 
посетили выставку на площадке 
центра.

– Визит китайских энергетиков 
был связан с посещением нашей 
головной компании «Россети Урал» 
и знакомством с Учебным центром 
как частью структуры «Россетей», 
– отметила С. Завражнова. – С ра-
достью отмечу, что наши коллеги 
заинтересовались процессом об-
учения, а именно тем, что занятия 
ведутся на реальных устройствах 
и оборудовании, а не на макетах, 
как принято у них.

Кстати, китайские специалисты в 
ходе своего визита и посещения вы-
ставки обратили пристальное вни-
мание на разработки Релематики. 
Как рассказал представитель ком-
пании Денис Изекеев, специали-
сты китайской компании обратили 
внимание на терминал ТОР 300. В 
частности, они задали вопросы по 
функционалу и габаритным раз-
мерам устройства. Кроме того, их 
привлек наш НИОКР ТОР 110-ИЗН, 
а именно возможности установки, 
подключения и количество защи-
щаемых присоединений.

– Мы познакомились с Реле-
матикой около трех лет назад, 

когда представитель компании 
показал нам перечень продукции 
компании, – подчеркнула Светла-
на Завражнова. – Тогда же мы ре-
шили оборудовать устройствами 
Релематики класс нашего центра. 
Мы сделали хорошую лаборато-
рию в филиале «Челябинский», 
где провели серию соревнований 
по релейной защите и методике 
WorldSkills для студентов коллед-
жей. Интерес к этому производи-
телю существует, и класс, оборудо-
ванный Релематикой, постоянно 
загружен, поскольку оборудова-
ние является одним из лучших 
на отечественном рынке релей-
ной защиты.

В рамках чемпионата состо-
ялась обширная деловая про-
грамма. В ней приняли участие 
7 компаний–производителей 
электрооборудования, технологий 
и IT-сервисов для энергетических 
компаний. Дискуссионные пло-
щадки собрали представителей 
корпоративных учебных центров 
и департаментов ДЗО группы ком-
паний «Россети», ОАО «РЖД», ГК 
«Газпром», представителей На-
ционального агентства по разви-
тию квалификаций, крупнейших 
предприятий энергокомплексов 
четырех стран.

По словам Владимира Ильина, 
уровень подготовки участников 
неплохой, однако молодым про-
фессионалам необходимо совер-
шенствовать четкость в оценке 
правильности работы и видов по-
вреждения.

– Задание было сложным: в рам-
ках нескольких смоделированных 
ситуаций по повреждению, отклю-
чению были записаны реальные 
осциллограммы в наиболее удоб-
ном формате, который понимали 
как участники, эксперты, так и 
«техника», – прокомментировал 
В. Ильин. – Воспроизведенные 
сигналы были переданы на наши 
устройства ТОР 200-16, и все сиг-

налы по работе защит были запи-
саны правильно, что и проанали-
зировали и отработали участники 
соревнований.

Торжественная церемония на-
граждения победителей по компе-
тенции «Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной защиты 
и автоматики» состоялась 2 авгу-
ста. Первое место занял предста-
витель «Россети Урал» никита 
Хабаров, второе место поделили 
Павел Сорокин из «Россети Тю-
мень» и Сергей Мирошниченко, 
«Россети Юг».

Ирина КРИВОШАПКА
Фото пресс-службы  

«Россети Урал»

М Н Е Н И Е

Дмитрий Иванов, мастер СРЗА 
ПАО «Томская распредели-
тельная компания»:

– Я участвовал в блоках «Про-
верка трансформаторов тока» и 
«Линейная защита терминалов». 
На первом этапе могу отметить, 
что оборудование максимально 
приближено к реальным усло-
виям. Я прошел обучение в УЦ 
«Релематика», поэтому доста-
точно подробно знаком с этим 
оборудованием.

Эти соревнования помогают 
выявить все недостатки в ра-
боте и позволяют участникам 
совершенствовать профессио-
нальные навыки. И безусловно, 
присутствует элемент общения с 
экспертами, которые стимулиру-
ют к тому, чтобы решить задание 
быстро и качественно.



ав
гу

ст
 2

01
9 

го
да

 №
15

-1
6 

(3
71

-3
72

)

25п р о и з в о д С т в о
Производители газовых двига-
телей продолжают расширять 
пределы возможного. Но не все 
существующие масла готовы 
к происходящим переменам. 
Ярмо Вихерсало из ExxonMobil 
(далее – ЭксонМобил) объясня-
ет, почему газовым двигателям 
нового поколения необходимо 
и новое поколение масел.

Потребление природного газа растет 
по всему миру. Однако в условиях не-
постоянных цен на топливо и повы-

шенного внимания к рациональному приро-
допользованию едва ли возможно говорить 
о благоприятной рыночной конъюнктуре. 
Для владельцев бизнеса исключительную 
важность приобретает эффективность экс-
плуатации оборудования.

Для повышения энергоэффективности 
и снижения стоимости жизненного цикла 
производители газовых двигателей про-
должают искать новые границы совер-
шенства. Новые модели газовых двигате-
лей стали производительнее и экономич-
нее в эксплуатации – снизились выбросы 
вредных веществ, а полезная мощность 
возросла.

Для достижения этих результатов потре-
бовалось радикально пересмотреть ряд ос-
новополагающих принципов эксплуатации. 
В отличие от предыдущих моделей, совре-
менные газовые двигатели эксплуатируются 
при повышенных давлении и температуре 
в камере сгорания, что увеличивает вы-
ходную мощность. Конструктивно это до-
стигается уменьшением высоты жарового 
пояса поршня.

Из-за этих особенностей ухудшается экс-
плуатационная среда для смазочного масла.

почему современным газовым двигателям 
требуются масла нового поколения 

Традиционные масла часто не справ-
ляются с условиями, которые приводят 
к преждевременному старению смазоч-
ного материала. В результате значительно 
сокращаются интервалы замены масла, 
увеличивается время простоя двигателя 
и уменьшается полезная мощность. На фоне 
волатильности энергетического рынка не-
многие компании могут позволить себе 
подобное.

Именно поэтому ЭксонМобил тесно со-
трудничает с ведущими производителями 
оборудования, проводя стендовые и поле-
вые испытания и внося свой вклад в раз-
работку нового поколения масел, которое 

отвечало бы потребностям современных 
мощных газовых двигателей.

В совсем недавно выведенную на рынок 
серию масел Mobil Pegasus™ 1100 для дви-
гателей на природном газе входят Mobil 
Pegasus™ 1105 и Mobil Pegasus™ 1107. Обе 
марки имеют тщательно сбалансированный 
состав, помогающий увеличить цикл эксплу-
атации масла между заменами.

После всесторонних испытаний масла по-
казали превосходную стойкость к окислению 
и тепловому разложению, что способствует 
увеличению срока их службы. Выдающиеся 
противоизносные характеристики этой се-
рии помогают снизить износ элементов дви-

гателя и истирание гильз цилиндров в газо-
вых двигателях, работающих при высокой 
нагрузке. Кроме того, масло предупреждает 
образование твердого налета и нагара, по-
могая поддерживать двигатель в чистоте.

Масло Mobil Pegasus™ 1107 одобрено 
компанией Jenbacher к применению во всех 
вариантах двигателей на природном газе 
серий 2, 3 и 6 (класс топлива A). Продукт 
соответствует требованиям категории TI 
1000-1109 и отличается не только увеличен-
ными интервалами замены, но и сертифи-
кацией на совместимость с катализаторами.

Масло Mobil Pegasus 1107 также офи-
циально одобрено подразделением 
Caterpillar Energy Solutions для использова-
ния в газовых двигателях марок MWM TCG 
и CATERPILLAR CG.

Ориентируясь на будущее, ЭксонМобил 
работает с конструкторами оборудования 
и разрабатывает новые технологии масел 
для газовых двигателей, которые позволят 
покупателям защитить свой бизнес на мно-
го лет вперед.

Для получения более подробной информа-
ции, а также полного перечня одобрений об-
ращайтесь на официальный сайт Mobil™: 
www.mobilpegasus.ru

Или напрямую к сектор-специалисту ком-
пании ExxonMobil Денису Лещинскому:

denis.leschinsky@exxonmobil.com

ярмо ВИХЕРСАЛО (Jarmo Vihersalo), 
советник по предложениям для рынков 

Европы, Африки и Ближнего Востока 
в компании «ЭксонМобил».
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Квоты, выделяемые малой 
гидроэнергетике в госпро-
грамме поддержки ВИЭ 
после 2025 года, значи-
тельно уступают плани-
руемым вводам солнечных 
и ветровых электро-
станций. Эксперты рынка 
разбираются, почему так 
происходит.

Перспективы правитель-
с т в е н н о й  п о д д е р ж -
ки зеленой генерации 

в 2025-2035 гг. еще находятся 
на стадии обсуждения. По пред-
варительным данным, потолок 
инвестиционных ресурсов в от-
расль на этот период может соста-
вить 400 млрд рублей. Из них около 
30 млрд, возможно, будет направ-
лено на строительство новой ма-
лой гидрогенерации (мощностью 
до 25 МВт). Ранее ключевые игро-
ки рынка новой возобновляемой 
энергетики настаивали на полном 
перераспределении квот в пользу 
ветряных и солнечных электро-
станций.

Напомним, что возобновля-
емая энергетика в России под-
держивается преимущественно 
за счет оптового энергорынка: 
с 2013 года в соответствии с вы-
деленными квотами проводятся 
отборы с инвесторами, предста-
вившими лучшие условия (прежде 
всего, ценовые), и заключаются 
договоры на поставку мощности, 
которые гарантируют возврат ин-
вестиций в течение 15 лет за счет 
повышенных платежей потреби-
телей. Программа поддержки ВИЭ 
в 2014-2024 гг. реализуется в соот-
ветствии Постановлением Прави-

солнце плюс ветер минус вода
тельства РФ от 28.05.2013 № 449 
«О механизме стимулирования 
использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом 
рынке электрической энергии 
и мощности».

Всего в рамках этой програм-
мы или, как ее называют, ДПМ 
ВИЭ до 2024 года планируется по-
строить 5,4 ГВт солнечных, ветря-
ных электростанций и малых ГЭС 
(МГЭС). Доля МГЭС в этом списке 
составляет менее 400 МВт.

недооцененный ресурс
По данным Ассоциации «Ги-
дроэнергетика России», наша 
страна располагает одним из бо-
гатейших гидропотенциалов 
в мире. Потенциал 2 млн рос-
сийских рек, который эконо-
мически целесообразно исполь-
зовать для строительства и даль-
нейшей эксплуатации гидроэлек-
тростанций, составляет примерно 
200 млрд кВт. ч в год. Сейчас этот 
потенциал используется только 
на 0,5 %. В базе данных Ассоциа-
ции хранится информация о 105 
гидроэлектростанциях мощно-
стью менее 25 МВт. Их суммарная 
установленная мощность состав-
ляет 470 МВт, годовая выработка 
– более 1 млрд. кВт. ч. Для срав-
нения, установленная мощность 
всех ГЭС в России – более 50 
ГВт, годовая выработка – более 
180 млрд кВт. ч.

Большая часть малых станций 
из этого перечня включены в ОЭС. 
Но есть еще 100-150 малых ГЭС 
мощностью от нескольких кВт 
до нескольких МВт, которые ра-
ботают на локального потребите-
ля или в изолированной системе, 
обеспечивая электроэнергией от-
даленные поселки, улусы и аулы 
в условиях, когда другие источники 
не доступны.

Таким образом, функции малой 
гидрогенерации не ограничива-
ются только выработкой электро-
энергии – она обеспечивает рав-
номерность стока рек, водоснаб-
жение. Строительство ГЭС малой 
мощности призвано стать одной 
из важных составляющих соци-
ального и экономического раз-
вития труднодоступных районов. 
На территории бассейнов малых 
рек, где сосредоточено 50 % обще-
го стока рек страны, проживает 
до 44 % городского и 90 % сельского 
населения, в том числе в наиболее 
перспективных для реализации 
проектов малой гидроэнергети-

ки регионах: Кавказ, юг Сибири, 
большая часть территории ДФО, 
есть еще некоторый потенциал рек 
на Северо-Западе. Однако исполь-
зовать эти ресурсы ни государство, 
ни бизнес не спешат.

– Всего за семь лет в рамках 
конкурсных отборов проектов ВИЭ 
отобрано 11 проектов малых ГЭС 
суммарной установленной мощ-
ностью 168 МВт, что многократно 

меньше объемов солнечной (1 908 
МВт) или ветровой (3 376 МВт) 
генерации, – отметил председа-
тель правления Ассоциации 
«нП Совет рынка» Максим 
Быстров на открытии строитель-
ства Белопорожских МГЭС в июле 
этого года.

По его словам, основная доля 
отобранных проектов приходит-
ся на компании ПАО «РусГидро» 

(70,44 МВт) и ООО «НордГидро-Бе-
лый порог» (49,8 МВт). По итогам 
отборов 2018-2019 гг. появились 
еще три участника, что говорит 
о возможной перспективе роста 
заинтересованности инвесторов 
в проектах малых ГЭС. Это ООО 
«ЭнергоМИН», ООО «Южэнерго-
строй» и ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация», которые полу-
чили право реализации четырех 
проектов суммарной мощностью 
47,8 МВт. Одним из них стала Се-
гозерская ГЭС в Карелии (8,1 МВт), 
ее строительством займется вхо-
дящая в En+ Group компания «Ев-
роСибЭнерго – Гидрогенерация».

Конкурировать стало 
сложнее
– Один из главных факторов, 
определяющих преимуществен-
ное развитие солнечной и ветря-
ной генерации в нашей стране, 
это мощное лобби производителей 
соответствующего оборудования, 
– полагает исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Гидроэнер-
гетика России» Олег Лушников. 
– Производители гидроэнерге-
тического оборудования, гидро-
строители и гидроэнергетические 
компании, к сожалению,оказались 
слишком разобщены, чтобы в пол-
ной мере использовать возмож-
ности программы поддержки ВИЭ 
на период 2014-2024 гг.».

Эксперт указывает также на то, 
что инвестору строительство МГЭС 
обходится и дольше, и дороже, 
чем ветро- и солнечные электро-
станции. Это связано с более дли-
тельными изысканиями, процес-
сом проектирования и строитель-
ства, а также созданием нетипо-
вого уникального оборудования 
практически для каждой гидро-
электростанции. Те же проблемы 
применимы к реконструкции, в ко-
торой нуждаются многие действу-
ющие МГЭС, поскольку более тре-
ти станций мощностью до 10 МВт 
были построены в 1900-1960 гг.

Вместе с тем ГЭС имеет значи-
тельно превышающие другие виды 
установок, использующих ВИЭ, по-

виды генерирующих объектов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего

Энергия ветра – 51 50 200 400 500 500 500 500 500 75,8 3276,8

Энергия солнца 35,2 140 199 250 270 270 270 162,6 162,6 – – 1759,4

Энергия воды – – – 124 – 49,8 109,2 35,6 35,6 35,6 – 389,8

ИТОГО 35,2 191 249 574 670 819,8 879,2 698,2 698,2 535,6 75,8 5426

Целевые показатели развития ВИЭ по всем видам до 2024 года, МВт

Экономический гидро-
потенциал малых рек 
оценивается в 200 млрд 
кВт. ч в год, но использу-
ется только на 0,5%.
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исправить ситуацию
Как пояснили «ЭПР» в Ассоциации 
«НП Совет рынка», с учетом низко-
го интереса инвесторов к проектам 
строительства малых ГЭС, 541 МВт 
из первоначальных целевых объ-
емов ввода мощности (751 МВт) 
перераспределен в пользу СЭС, 
ВЭС и ТКО. По состоянию на 30 
июля 2019 года объем мощности 
малых ГЭС, доступный к отбо-
ру до 2024 года, составляет всего 
42 МВт. В Ассоциации считают, 
что объем отобранных проектов 
и количество участников отборов 
объективно указывают на отсут-
ствие должной конкуренции.

Попытку сформировать кон-
солидированную позицию о не-
обходимости сохранения квоты 
малой гидроэнергетики при про-
ведении конкурсных отборов 
инвестиционных проектов ВИЭ, 
предприняли в начале июля ру-
ководители ПАО «РусГидро», ОАО 
«ЕвроСибЭнерго», ООО «Энерго-
МИН», ООО «Южэнергострой», 

ООО «EcoEnergy» и Ассоциация 
«Гидроэнергетика России». По-
зицию гидроэнергетиков поддер-
жали в ПАО «Силовые машины», 
ООО «Норд Гидро-Белый Порог», 
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ПРеИМУщеСтВа МаЛой гИДРоЭНеРгетИкИ:

– возможность обеспечения потребностей локальных потре-
бителей;

– экологическая чистота;

– отсутствие топливной составляющей в стоимости электро-
энергии;

– независимость от конъюнктуры цен на энергоносители;

– длительный срок службы гидроэнергетических объектов 
и оборудования (кратно превышает срок службы оборудования 
тЭС,СЭС, ВЭС);

– возможность круглогодичной эффективной эксплуатации;

– высокий уровень локализации производства основного 
гидросилового и электротехнического оборудования;

– наличие аккумулирующей емкости и возможностей для регу-
лирования в суточном / сезонном или годовом разрезе речного 
стока, защиты от затоплений, накопления запасов пресной воды, 
решения водохозяйственных задач.

к 1917 году построено 78 гЭС суммарной мощностью 16 МВт.

С 1919 по 1941 год введено 950 МгЭС (32 МВт).

За 1945 год введено 641 МгЭС (18 МВт).

С 1951 по 1953 год построено 111 сельских МгЭС и 116 межколхозных 
МгЭС.

к 1954 году насчитывалось 6614 МгЭС (всего 322 МВт), доля ко-
торых в выработке электроэнергии для сельских потребителей 
достигала 24 %.

В 1954 году начат вывод из работы МгЭС в связи с разрешением под-
ключения сельских потребителей к единой энергосистеме страны.

На 2012 г. функционировало около 300 МгЭС.

Сейчас количество МгЭС России составляет около 200 (по данным 
ассоциации «гидроэнергетика России»).

казатели, такие, как КПД, КИУМ 
(коэффициент использования 
установленной мощности) и срок 
службы. Нормативный КИУМ ГЭС 
составляет 38 %, ВЭС – 27 %, СЭС – 
14 %. Сооружения и оборудова-
ние ГЭС можно эксплуатировать 
50-40 лет, что в 3-4 раза дольше, 
чем срок службы фотоэлектри-
ческих модулей и оборудования 
ВЭС.

При проработке проектов МГЭС 
инвестор должен учитывать и тот 
факт, что по многим рекам, ко-
торые были исследованы ранее 
на предмет строительства МГЭС, 
и по уже реализованным проек-
там получить запланированный 
КИУМ гидроэлектростанций ста-
новится невозможно.

– Это связано с тем, что во-
преки проектным решениям во-
дные ресурсы отбираются другими 
водопользователями – например, 
для водоснабжения населения, 
для нужд сельского хозяйства 
или водного транспорта. др.). Ино-
гда это является результатом ком-
промисса власти в спорах с эколо-
гическими организациями, кото-
рые требуют изменить параметры 
проекта. Нередко, особенно в кон-
це 1990 – начале 2000 годов, причи-
ной становились недостаточность 
объемов изысканий или ошибки 
в водноэнергетических расчетах 
при проектировании, возникаю-
щими, в том числе, в связи с из-

менением климата, – поясняет 
Олег Лушников. – В итоге сред-
ний КИУМ ГЭС может снизиться 
от проектного на 20-30 %. Причем 
речь идет не только о давно по-

строенных объектах малой гене-
рации, но и о введенных в 2000-х 
годах. Эксплуатировать такую 
станцию собственнику невыгодно.

Еще одним препятствием, с ко-
торым сталкиваются гидроэнер-
гетические компании, желающие 
выйти на конкурсы, проводимые 
в рамках ДПМ, с проектами строи-
тельства МГЭС, – явно недостаточ-
ный 5-летний срок на реализацию 
этих проектов, что ведет к санк-
циям за нарушение сроков ввода 
энергообъектов в эксплуатацию.

Участники рынка указывают 
на несовершенство законодатель-

ства, которое предъявляет к проек-
тированию, прохождению экспер-
тиз, строительству и эксплуатации 
объектов малой гидроэнергетики 
такие же требования, как к стро-

ительству гидроэлектростанций 
масштабов Саяно-Шушенской 
ГЭС. В результате затраты толь-
ко на охрану МГЭС составляют 
до 30-40 % от постоянных затрат.

Генеральный директор En+ 
Group Владимир Кирюхин отме-
чает в интервью ТАСС, что по про-
грамме ДПM до 2035 года можно 
было бы построить около 1 ГВт 
МГЭС, но низкая проработка про-
ектов малой гидрогенерации де-
лает процесс как строительства 
самих станций, так и подачи до-
кументов на их включение в про-
грамму государственной под-
держки ВИЭ более трудоемким 

в сравнении с ветряными и сол-
нечными станциями.

П о  м н е н и ю  и н в е ст о р о в , 
в 5-летний срок, отведенный 
на реализацию проектов, за-
труднительно осуществить про-
ведение инженерных изыска-
ний, разработать проектную 
и рабочую документацию, про-
вести экологическую эксперти-
зу и осуществить строительство 
гидротехнических сооружений, 
которое сопряжено с большим объ-
емом земляных и бетонных работ 
и накладывающимися сезонными 
ограничения при строительстве.

Малые гидростанции 
строятся дольше и доро-
же, чем ветро- и солнеч-
ные электростанции, но 
по КПД, КИУМ и срокам 
службы они в 3-4 раза 
превышают другие ВИЭ.

На 30.07.2019 объем 
мощности малых ГЭС, 
доступный к отбору до 
2024 года, составляет 
всего 42 МВт – 541 МВт 
из первоначальных целе-
вых объемов ввода мощ-
ности (751 МВт) перерас-
пределен в пользу СЭС, 
ВЭС и ТКО. 

АО «Тяжмаш», АО «Трест Гидро-
монтаж».

Игроки рынка осознают, что с со-
кращением инвестиционных про-
ектов гидроэнергетическая от-
расль может утратить промыш-
ленных потенциал отечественных 
предприятий, лишиться техноло-
гий разработки электроэнергети-
ческого оборудования для малой 
генерации и рабочих мест при про-
ектировании, строительстве и экс-
плуатации ГЭС.

– В нашей стране пока сохра-
нился сильный научно-проектный 
комплекс, который располагает 
высокопрофессиональными ка-
драми, результатами изысканий 
по тысячам створов крупных и ма-
лых водотоков, проектной доку-
ментацией, – говорит Олег Лушни-
ков. – Мы не растеряли потенциал 
в энергомашиностроении. Обо-
рудование для малой гидроэнер-
гетики производится, в том числе 
на флагманах российской про-
мышленности и даже на предпри-
ятиях оборонно-промышленного 

комплекса. Во многом благодаря 
вводу новых объектов ПАО «Рус-
Гидро» сохраняется строитель-
ный потенциал гидроэнергетики. 
Университеты страны готовят 
хороших специалистов для от-
расли, владеющих современными 
инструментариями для проекти-
рования, строительства и эксплу-
атации ГЭС и ГАЭС. Вместе с тем, 
если на обозримую перспективу 
не будут запланированы новые 
объекты строительства, то мы 

потеряем отрасль, которой горди-
лись не менее, чем достижениями 
в освоении космоса.

Татьяна РЕЙТЕР
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИчЕВА

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

ПАО «Газпром нефть» тестирует 
самообучающуюся программу поиска 
новых нефтесодержащих пластов, по-
зволяющую добывать дополнительные 
объемы «черного золота» без затрат 
на дополнительное бурение и создание 
инфраструктуры. 

Об этом рассказал первый заместитель ге-
нерального директора «Газпром нефти» 
Вадим яковлев, добавив, что речь идет о за-

пасах Ноябрьского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО), «расположенных в границах 
существующей инфраструктуры». Потенциал до-
полнительной добычи на уже действующих место-
рождениях составляет около 3 миллионов баррелей, 
при этом стоимость добычи будет «очень невелика» 
– около 1-1,5 доллара США за баррель.

Как сообщил «Газпром нефть» в начале июня, «ис-
кусственный интеллект» уже помог обнаружить до-
полнительный приток нефти на Вынгапуровском 
нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО. 
Программа, разработанная научно-техническим 
центром компании совместно с подразделением 
международной компании IBM - IBM Services, про-
анализировала более 3 тысяч скважин и предсказа-
ла новые перспективные зоны добычи. Кроме того, 
«Газпром нефть» использует искусственный интел-
лект и машинное обучение и в других целях – от 
управления флотом компании до создания цифровых 
моделей месторождений, позволяющих принимать 
оптимальные инвестиционные решения, планиро-
вать будущую инфраструктуру активов и уровень 

добычи углеводородов. Именно создание цифровых 
«двойников» месторождений станет задачей создан-
ного в Санкт-Петербурге вычислительного кластера 
компании, который будет заниматься, в частности, 
повышением освоения активов «Газпром нефти» в 
российской Арктике.

Как объявил председатель правления «Газпром 
нефти» Александр Дюков на Санкт-Петербургском 
международном экономическом форуме-2019, циф-
ровая трансформация и использование искусствен-
ного интеллекта позволят в перспективе увеличить 
прибыль компании на 150 миллиардов рублей. «Мы 
уже применяем искусственный интеллект по всей це-
почке создания стоимости, от геологоразведки до пи-
столета на автозаправочной станции», – добавил он. 
«Искусственный интеллект» позволяет не только 
оптимизировать бизнес-процессы, но и повысить 
промышленную безопасность. Такие решения, рас-
познающие опасные действия сотрудников по по-
ложению тела и движениям, применяются на транс-
порте компании и на буровых установках компании.

Компании и организации 
Знаменского, Тарского 
и Тевризского районов 
Омской области будут 
переведены в предстоя-
щем отопительном се-
зоне на альтернативные 
природному газу источ-
ники тепла, в том числе 
на электрическое отопле-
ние, мазут и уголь.

Об этом сообщил министр 
энергетики и жилищ-
но-коммунального ком-

плекса Омской области Вадим 
Марыгин, добавив, что соответ-
ствующие уведомления уже от-
правлены в адрес юридических 
лиц в трех районах.

Такое решение позволит обе-
спечить природным газом на-
селение и обезопасить граждан 
от повторения февральского ЧП, 
вызванного ростом потребления 
газа и истощением Тевризского га-
зоконденсатного месторождения, 
снабжающего природным газом 
северные районы Омской области. 
Чтобы избежать аварийной ситу-
ации в тридцатиградусные мо-
розы, власти региона отключили 
от газоснабжения промышленные 
предприятия и 345 потребителей, 
у которых имелись альтернатив-
ные источники тепла и резервные 
запасы топлива.

Тевризское газоконденсатное 
месторождение было введено 
в эксплуатацию в 1971 году. Впо-

остатки газа 
отдадут народу

следствии оно было законсервиро-
вано, но в 1998 году месторожде-
ние «распечатали» вновь. Сегодня 
месторождение эксплуатирует 
ОАО «Тевризнефтегаз», 100 % акций 
которого находятся в собственно-
сти Омской области. Максималь-
ный объем добычи природного 
газа на Тевризском участке недр 
был достигнут в 2007 году и со-
ставил 15,1 миллиона кубических 
метров, в последующие годы он 
начал снижаться. Уже в 2010 году 
регион сообщил о риске заметного 
снижения добычи газа к 2019 году, 
имеющего не только финансовые, 
но и социально-экономические 
последствия и требующего при-

нятия специальных мер, включая 
увеличение количества эксплуа-
тационных скважин и формиро-
вание дополнительных центров 
добычи углеводородов. Прогнозы 
оказались верными – несмотря 
на предпринятые ранее старания 
по увеличению объемов добычи, 
в 2019 году стало ясно, что злопо-
лучное месторождение «практи-
чески истощено».

«Газодобыча по этому месторож-
дению упала фактически на 50 %, 
до 3-3,5 миллиона кубометров 
в год, – объявил Вадим Марыгин. 
– Это позволяет обеспечить га-
зом жителей, но не юридические 
лица». По словам министра, «аль-

тернативные» предложения по-
лучили и муниципальные пред-
приятия, в том числе Знаменская 
районная больница и Центр дет-
ского творчества в Тарском му-
ниципальном районе. «Сейчас мы 
занимаемся переводом Тарского 
дома культуры на электрическое 
отопление, уже доработали про-
ект», – добавил он.

Сегодня газификация Омской 
области составляет более 31 % 
(по данным на начало 2019 года). 
Областные власти надеют-
ся на продолжение совместной 
с «Газпромом» программы раз-
вития газификации, которая при-
носит свои плоды (на начало 

2006 года степень газификации со-
ставляла лишь 14,7 %). Тем не ме-
нее общепризнано, что проклад-
ка газопровод в северные районы 
требует немало времени и огром-
ных затрат.

В такой ситуации необходимо 
задействовать собственные ре-
сурсы, предупреждая повторение 
февральского ЧП, которое имело 
весьма неприятные последствия. 
Тогда прокуратура Омской области 
объявила предостережения гене-
ральному директору газодобываю-
щей компании «Тевризнефтегаз», 
начальнику районного эксплуата-
ционного участка газораспреде-
лительной компании «Газстрой-
эксплуатация», а также главам 
района и районного центра. «Если 
население в сорокаградусный мо-
роз останется без отопления и это 
приведет к каким-то последстви-
ям, то это может повлечь уголов-
но-правовую оценку деятельности 
должностных лиц, – предупредил 
старший помощник прокурора 
Омской области Дмитрий Пав-
ленко. Такое предупреждение 
выглядело уместно – несмотря 
на звучавшие в феврале-2019 за-
верения «сверху» об отсутствии 
нештатных ситуаций, жители 
попавших под ограничения по-
дачи газа населенных пунктов 
были встревожены не на шутку 
и опасались, что и их начнут от-
ключать. Среди пострадавших 
оказались пациенты Знаменской 
районной больницы – из-за огра-
ничения газоснабжения в ней на-
чала снижаться температура, и все 
тяжелобольные были переведены 
в город Тару.

«искусственный интеллект» 
добудет дешевую нефть
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Нередко чиновники, занимающие 
высокие должности, прячутся 
за общими фразами, опасаясь 
сказать что-то не то. 
Спецпредставитель 
Президента РФ по вопросам 
климата Руслан Эдельгериев – 
исключение из правил.

Договариваясь об интервью с совет-
ником Президента РФ, специаль-
ным представителем Президента 

по вопросам климата Русланом Эдельге-
риевым я, признаться, ждала стандартных 
ответов на подготовленные вопросы. Одна-
ко Руслан Сайд-Хусайнович приятно удивил 
– он не только, что называется, «в теме», 
за которую отвечает, но и на самом деле по-
гружен в нее очень глубоко. 

Что примечательно, не уходит от ответа, 
даже если вопрос не совсем удобный или, 
допустим, ему не встречалась ранее цитата 
кого-то из коллег, которую прошу проком-
ментировать. Наоборот – просит дать на нее 
ссылку, чтобы ознакомиться подробнее. 
Такая скрупулезность у любого журналиста 
вызывает уважение.

серьезно о глобальных 
проблемах
Биография господина Эдельгериева изложена 
на президентском сайте кратко. Судя по име-
ющейся информации, он имеет три высших 
образования: окончил Краснодарский юри-
дический институт МВД России по специ-
альности «юриспруденция», Чеченский госу-
дарственный университет по специальности 
«технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» и Кубан-
ский государственный аграрный университет 
по специальности «садоводство». 

Наиболее знаковые рабочие места в тру-
довой биографии: первый заместитель 
министра сельского хозяйства Чеченской 
Республики (2007-2008), заместитель Пред-
седателя Правительства Чеченской Респу-
блики – министр сельского хозяйства Чечен-
ской Республики (2008-2012), Председатель 
Правительства Чеченской Республики (2012-
2018). 22 июня прошлого года назначен со-
ветником Президента РФ. Сегодня в введе-
нии Руслана Эдельгериева – климатическая 
повестка России. Именно вокруг этой темы 
и строилась наша беседа.

– Сама по себе проблема изменения кли-
мата – главный глобальный вызов как ми-
нимум двух последних десятилетий. Если 
ранжировать по вероятности основные гло-
бальные риски, то экстремальные погодные 
явления, вызываемые происходящими кли-
матическими изменениями, займут первое 
место, опередив риски крупных терактов, 
миграции, краж данных. 

руслан Эдельгериев: 
Главный по климату

По масштабу негативного воздействия 
эти риски уступают лишь оружию массового 
поражения. Это оценка не экспертов-кли-
матологов, а экономистов Всемирного эко-
номического форума, – отметил советник 
Президента в ходе интервью. – Поскольку 
проблема носит глобальный характер, ос-
новная задача здесь – в объединении усилий 
всех стран по смягчению негативного воз-
действия на климатическую систему и обе-
спечению сокращения выбросов парнико-
вых газов, по адаптации к климатическим 
изменениям, по выработке и организации 
эффективных механизмов взаимодействия 
стран, направленных на финансирование 
климатических проектов. 

Ключевым правовым инструментом тако-
го взаимодействия стран должно стать Па-
рижское соглашение, к ратификации кото-
рого в настоящее время готовится РФ. Цель 
соглашения – в создании условий для непре-
вышения глобального роста приземной тем-
пературы более чем на 1,5-2 градуса. Другой 
вопрос: к чему готовиться самой России 
– пока в некоторых регионах наблюдается 
аномальная жара, в других нынешнее лето 
больше напоминало осень.

– Давайте сразу попробуем прояснить 
ситуацию, раз уж мы говорим об угрозах. 
Да, сегодня нет никаких сомнений – климат 
почти на всей территории России теплеет. 
2018 год вошел в десятку самых теплых лет 
за период с 1936 года. Осредненная по тер-
ритории России среднегодовая температура 
воздуха (отклонение от среднего за период 
1961-1990 годов) составила почти 1,6 гра-
дуса. Но – не в этом проблема! Дело в том, 
что столь быстрое изменение температуры 
воздуха вызывает целый ряд быстрых и не-
обратимых изменений всего окружающего 
нас мира. В России растет число опасных 
гидрометеорологических явлений – наво-
днения, засуха, штормы; ухудшается инфек-
ционная и эпидемиологическая обстановка 
– в частности, на Север России сдвигается 
граница таких заболеваний, как лихорадка 
западного Нила, идет рост заболеваемости 
клещевым энцефалитом и другими забо-
леваниями; увеличивается число пожаров. 

Но даже это, возможно, не самое опасное. 
К сожалению, мы пока с трудом себе пред-
ставляем, какие экономические последствия 
вызовет смещение на север зоны вечной 
мерзлоты – зоны, в границах которой по-
строены и функционируют месторожде-
ния, трубопроводы, здания и целые города. 
В рамках реализации плана по адаптации 
к изменениям климата рассчитываем оце-
нить эти и другие последствия и реализо-
вать комплекс мер по снижению негативно-
го влияния изменения климата на россий-
скую экономику, – сообщил Р. Эдельгериев.

По его словам, меры, предпринимаемые 
Правительством РФ для решения климатиче-
ской проблемы, реализуются в двух плоско-
стях – в области снижения негативного воз-
действия на климатическую систему и ми-
нимизации климатического ущерба, то есть 
адаптации к климатическим изменениям.

– У нас многое делается в направле-
нии снижения негативного воздействия. 
В первую очередь, это ряд инициатив, ре-
ализуемых Правительством РФ в области 
повышения энергоэффективности. Здесь, 
в том числе, федеральная и региональ-
ные программы энергосбережения, меры 
по сокращению сжигания нефтяного по-
путного газа в факелах, программы разви-
тия возобновляемых источников энергии. 
Если еще три-четыре года назад в России 
практически не было ввода мощностей 
ВИЭ, то в 2017 году введено около 140 МВт 
ВИЭ, а в 2018-м – около 300 МВт, – ком-
ментирует советник главы государства. 
– Во исполнение Указа Президента от 30 
сентября 2013 года о сокращении объема 
выбросов парниковых газов к 2020 году 
до уровня не более 75 % от уровня 1990 года 
Правительством РФ был утвержден план 
по реализации мер по ограничению объ-
ема выбросов. 

Но и этого, мы считаем, недостаточно. 
В настоящее время Правительством разра-
батывается законопроект, направленный 
на снижение объема выбросов парниковых 
газов, предусматривающий реализацию 
целого комплекса мер – от предоставле-
ния отчетности по выбросам парниковых 
газов промышленными предприятиями 
до мер экономического стимулирования 
проектной деятельности. Параллельно раз-
рабатывается и предполагается, что уже 
в этом году будет принят план меропри-
ятий по адаптации к климатическим из-
менениям.

исключение из правил
На вопросы Руслан Эдельгериев отвечает, 
с одной стороны, четко и по делу, с другой – 
достаточно эмоционально. Это, скорее, плюс 
– нередко чиновники, занимающие высокие 
должности, прячутся за общими фразами, 
опасаясь сказать что-то не то. Спецпредста-
витель Президента по вопросам климата – 
исключение из правил. 

Допустим, на просьбу прокомменти-
ровать слова главы Росгидромета о том, 
что погодные аномалии, с которыми мы 
сталкиваемся в последние годы, являются 
частью длительных исторических циклов, 
на которые никак нельзя повлиять, советник 
главы государства отметил: «Прежде всего – 
буду вам признателен, если в вашем вопросе 
будет дана конкретная ссылка на это интер-
вью. Хотя бы чтобы понять, о каких конкрет-
но циклах идет речь», добавив, что в своей 
позиции по этому вопросу он опирается 
на мнение большинства ученых, профес-
сионально занимающихся климатической 
проблемой, а также на мнение МГЭИК – ав-
торитетной международной организации, 
и профильных российских институтов.

– Суть моей позиции в следующем. Да, 
действительно, есть разнообразные по про-
должительности и причинам возникнове-
ния исторические циклы, на которые мы 
никак не можем повлиять. Так, керны льда, 
полученные на станции Восток в Антарк-
тиде, показывают, что примерно каждые 
100 тысяч лет был межледниковый период, 
когда температура была близкой к наблю-
давшейся в XX веке. Существует так на-
зываемое Атлантическое долгопериодное 
колебание с периодом 50-70 лет, известен 

11-летний геомагнитный цикл Солнца, 
в научных трудах рассматриваются также 
вариации орбитальных параметров Зем-
ли, изменения магнитного поля нашей 
планеты и т. д. 

Основной вывод мирового и профессио-
нального российского научного сообщества 
– никакие из этих или каких-либо других 
причин не могут объяснить происходящее 
в последнее 50 лет изменение климата. 
Единственная теория, объясняющая этот 
процесс, – теория антропогенного воздей-
ствия, которое накладывается на действие 
естественных факторов. И если в XXI веке 
ситуация не изменится, риски экономиче-
ского ущерба становятся велики.

Поговорили мы и о смене технологиче-
ской парадигмы, которая повлечет за собой 
изменение климата. Например, есть мне-
ние, что продажа электромобилей – не бо-
лее чем коммерческий трюк. Чтобы пере-
вести все автомобили на электричество, 
надо утроить генерирующие мощности, это 
означает рост потребления объемов топли-
ва и увеличение объемов выбрасываемых 
в атмосферу газов. 

Выходит, заявления об улучшении кли-
мата путем перехода на электромобили – 
всего лишь ловкие ухищрения?

– Не совсем так. Вы в определенной 
степени правы, если речь идет о странах 
и энергосистемах, основным видом то-
плива для которых является уголь, – гово-
рит Руслан Эдельгериев. – Однако в нашей 
стране основным топливом, используемым 
для выработки электроэнергии, является 
природный газ. И в том случае, если при-
рост мощностей в электроэнергетике, вы-
званный переводом транспорта на элек-
тричество, будет происходить за счет газа, 
это приведет к сокращению выбросов пар-
никовых газов по отношению к базовому 
сценарию. Похожая история со странами, 

активно развивающими возобновляемые 
источники энергии, например со страна-
ми ЕС. Планируемый ими рост доли ВИЭ 
до 50 %, а то до 100 % в энергобалансе бу-
дет способствовать сокращению выбросов 
парниковых газов при переходе на электро-
транспорт.

…Так какой он все-таки, Руслан Сайд-
Хусайнович Эдельгериев? О нем часто го-
ворят как об одной из самых загадочных 
личностей. Он практически не улыбается 
на фото, всегда сдержан, собран и, как по-
казало наше интервью, уважителен к со-
беседнику, готов выслушать иную точку 
зрения. Какую пользу он сможет принести 
России, занимая нынешнюю должность, 
– покажет время. Сегодня ясно одно – он 
хороший дипломат, искренне заинтересо-
ванный в курируемой тематике.

Елена ВОСКАнян

«У нас многое делается 
в направлении снижения 
негативного воздействия».

«Проблема изменения кли-
мата – главный глобальный 
вызов как минимум двух 
последних десятилетий».
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добро не имеет 
масштабов
Благотворительность занимает 
центральное место в социальной 
политике атомных электростан-
ций. Являясь крупнейшим налого-
плательщиком региона, например, 
по данным за 2018 год, Белоярская 
АЭС выделила в бюджет города 
Заречный (Свердловская область) 
150 млн руб., энергокомпания сле-
дит за уровнем жизни населения, 
пытаясь его качественно улучшить.

Нередко на средства «атомных» 
налогоплательщиков производил-
ся ремонт дорог и образовательных 
учреждений, как это было в случае 
с Нововоронежской АЭС; организо-
вывались работы по восстановле-
нию уличного освещения – Кали-
нинская АЭС; или оказывалась по-
мощь муниципальным властям, на-
пример выплата их долгов, которую 
нередко осуществляла Белоярской 
АЭС. Но если говорить о масштабах 
помощи, то здесь энергообъекты 
занимают лидирующие позиции 
во всех сферах жизнедеятельности, 
решая не только «небольшие» про-
блемы – озеленение территории, 
но и социально важные – строи-
тельство микрорайонов и храмов, 
оснащение современным оборудо-
ванием медицинских центров и об-
разовательных учреждений.

Когда «атомщики» – соседи
При всей потенциальной опасности, которое несет 
соседство с атомными электростанциями, многие 
жители близлежащих населенных пунктов рады, 
что рядом с ними находится инициатор бескорыст-
ных и благородных поступков в лице АЭС.

«Целью благотворительной 
и спонсорской деятельности яв-
ляется повышение социальной 
ответственности предприятия, 
консолидация персонала, повы-
шение уровня ответственности 
и самооценки», – отмечают пред-
ставители Нововоронежской АЭС.

все лучшее – детям
Забота о детях – неотъемлемая 
часть в социальной политике атом-
ных компаний. Наглядным при-
мером служит опыт Курской АЭС, 
который не раз отмечался россий-
скими и зарубежными специали-
стами. На средства организации 
уже много лет существует реаби-
литационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Добрыня». В нем 
проводится обучение и воспита-
ние детей, осуществляется их пси-
хологическая коррекция и меди-
цинская реабилитация, и все это 
лишь для одной цели – максималь-
но повысить уровень социальной 
адаптации воспитанников.

Атомщики дарят реальный шанс 
детям с физическими и психиче-
скими патологиями почувствовать 
себя частью общества. Ребята посе-
щают мастерские, теплицы и каби-
неты социально-бытового ориен-
тирования, обучаются народным 

промыслам, занимаются изго-
товлением несложных изделий 
и даже участвуют в мероприятиях 
Специальной Олимпиады – обще-
ственной организации в контуре 
олимпийского движения. Более 900 
воспитанников успешно прошли 
курсы лечения и адаптации, мно-
гие из них уже обрели свое счастье 
и новый дом.

«За период функционирования 
РЦ ДПОВ, а затем АНО «Добрыня» 
было проведено более 500 культур-
но-досуговых, 100 выездных, более 
150 спортивных мероприятий», – 
подводят предварительный итог 
работы сотрудники Центра.

Надежду на чудо десятый год 
подряд Нововоронежская АЭС да-
рит воспитанникам Бобровской 
школы-интерната. В преддверии 
Нового года ребята пишут Деду Мо-
розу и Снегурочке письма, которы-
ми потом украшается главная елка 
предприятия. Каждый работник 
станции может прочитать посла-
ние и выступить в роли сказочного 
персонажа. Удивительно, что в по-
сланиях слово «подарок» не всегда 
означает что-то материальное, 
чаще всего это короткий визит 
в детский дом, воспитанники ко-
торого всегда рады гостям.

строительная 
и культурная сила
Ключевая роль в развитии инфра-
структуры десятков городов снова 
отводится атомным компаниям. 
Трудно представить, но значитель-
ная часть строительных работ в тех 
или иных населенных пунктах 

осуществляется лишь благодаря 
финансовой поддержке атомщи-
ков. Силами Белоярской АЭС был 
реконструирован сквер Победы, 
мемориал воинам-интернациона-
листам, погибшим в локальных во-
йнах, и памятник погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне, а так-
же построены жилой микрорайон 
на 460 квартир и храм во имя По-
крова Божией Матери. За послед-
ние три года Нововоронежская АЭС 
открыла в городе Нововоронеже 
стадион «Старт», Центр боевых ис-
кусств и Ледовую арену. В течение 
пяти лет в Нововоронеже появится 
новая лыжеройлерная трасса и но-
вый спортивно-оздоровительный 
комплекс.

Организация культурно-развле-
кательных мероприятий во многом 
также является заслугой атомщи-
ков. Благодаря проектам концерна 
«Росэнергоатом» культурный и об-
разовательный уровень десятков 
городов-спутников существенно 
повысился. Речь идет, например, 
о проекте «Слава Созидателям» 
– творческий конкурс (преиму-
щественно для учащихся 1-11-х 
классов), который прославляет тру-
довой и жизненный путь сотрудни-
ков атомной отрасли. «Школа Роса-
тома» призвана повысить уровень 
образования, особенно в области 
физико-математической подготов-
ки школьников, в городах присут-
ствия компании. Проект уже охва-
тил более 500 образовательных уч-
реждений, более 100 тыс. учащихся 
и более 10 тыс. педагогов. Победи-
тели конкурсов среди педагогов, 
управленцев, коллективов школ 
и детских садов в качестве награ-
ды получают возможность пройти 
стажировку в лучших образова-
тельных организациях как в нашей 
стране, так и за рубежом.

«Промежуточные итоги показы-
вают, что «Школа Росатома» – важ-
ная и востребованная инициатива. 
Она способствует эффективному 
развитию отечественной системы 
дошкольного воспитания, широко-
му внедрению в практическую де-
ятельность новых прогрессивных 
методик и подходов. Проект разви-

вается, а его участники ставят пе-
ред собой все более амбициозные 
задачи. Ритм жизни систем образо-
вания городов-участников проекта 
«Школа Росатома» позволяет им 
естественным образом удерживать 
лидерские позиции в своих регио-
нах и, что самое главное, формиро-
вать психологию лидера и высокий 
уровень жизненных и професси-
ональных амбиций и притязаний 
у поколения молодых участников 
проекта», – отмечают на Новово-
ронежской АЭС.

Существуют и локальные меро-
приятия, которые проводятся от-
дельными предприятиями концер-
на. Например, Калининская АЭС 
организовывает проект «Умники 
и умницы Удомли» для одаренных 
и инициативных детей. Победите-
ли конкурса не только получают 
поддержку в развитии своего по-
тенциала, но и ежемесячную сти-
пендию от компании. Белоярская 
АЭС инициировала конкурс «Класс 
высокой культуры», в котором уча-
щиеся соревновались в дисципли-
не, успеваемости и посещаемости. 
«Благотворительный бал» прохо-
дит при поддержке Нововоронеж-
ской АЭС. Целью мероприятия яв-
ляется сбор средств детям, попав-
шим в трудную жизненную ситуа-
цию, и ребятам, которым требуется 
помощь в творческой реализации.

В проектах атомщиков участву-
ют десятки тысяч людей и обще-
ственных организаций. Компании 
не раз получали государственные 
награды, но все же главной по-
хвалой является благодарность 
от жителей городов-спутников. 
По словам главы Удомельско-
го городского округа Любови 
Корниловой, «активное участие 
Калининской АЭС в жизни округа 
– это серьезный вклад в будущее 
территории. Все лучшее, нужное 
и полезное свершается волей ума, 
сердца и души. Совместно мы за-
кладываем в сегодняшних школь-
никах важные понятия: добро, 
трудолюбие, долг, Родина, любовь, 
отзывчивость и благодарность».

Мария ПЛЮХИнА
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Ряд работодателей электро-
энергетики, заинтересо-
ванных в направлении сво-

их работников для прохождения 
профессиональных экзаменов 
в формате независимой оценки 
квалификации, столкнулся с тем, 
что координирующие структуры 
зачастую излишне жестко трак-
туют требования к образованию, 
содержащиеся в профстандартах.

В результате работники, которые 
успешно трудятся на соответству-
ющей должности, но формально 
не соответствуют требованиям к 

процедура допуска к профэкзамену должна быть упрощена

Представителям  
энергокомпаний рассказа-
ли о реализации отрасле-
вого тарифного соглаше-
ния (ОТС) и перспективах 
совершенствования нор-
мирования труда

Около 70 специалистов круп-
ных энергокомпаний из 
республик Крым и Тыва, 

Кубани, Северного Кавказа, Урала, 
Тюмени, Сахалина, Якутска и дру-
гих регионов России, а также пред-
ставители Минэнерго РФ, Всерос-
сийского Электропрофсоюза, На-
ционального агентства развития 
квалификаций, Института труда 
собрались для обмена опытом на 
площадке Общероссийского семи-
нара-совещания для полномочных 
представителей организаций элек-
троэнергетики. Мероприятие, орга-
низованное Ассоциацией «ЭРА Рос-
сии», прошло в Москве в конце мая.

россия-Германия: 
энергия обмена опытом
Отечественные энерге-
тики изучили практики 
цифровой трансформации 
бизнес-процессов в ФРГ

Минувшим летом пред-
ставители организаций 
– членов Ассоциации 

«ЭРА России» и Объединения 
работодателей атомной энер-
гетики, промышленности и на-
уки (СоюзАтом) посетили Гер-
манию для изучения передо-
вых практик цифровой транс-
формации бизнес-процессов, в 
том числе в электроэнергетике,  
и в сфере обучения и повышения 
квалификации работников. 

Визит был организован по при-
глашению Союза объединений 
работодателей энергетических 
предприятий и предприятий ком-
мунального хозяйства ФРГ (VAEU) 
и Северогерманской ассоциации 
металлургической и электро-
технической промышленности 
(NordMetall).

За четыре дня российские специ-
алисты побывали на ряде энерге-
тических объектов, находящихся 
в Германии, и стали участниками 
целой серии семинаров. Так, в 
Берлине делегация посетила цен-
тральный офис главной работода-
тельской организации ФРГ – Ас-
социации BDI (аналог РСПП), где 
состоялся семинар, посвященный 

актуальным процессам внедрения 
цифровых технологий на предпри-
ятиях ФРГ. 

В Мангейме российские атомщи-
ки отправились в Неккарвестхайм 
на АЭС, находящуюся в состоянии 
поэтапного вывода из эксплуа-
тации. А члены Ассоциации «ЭРА 
России» – на тепловую электро-
станцию GrossKraftwerk Mannheim 

AG (GKM). Специалисты из России 
получили исчерпывающую ин-
формацию о практике деятель-
ности компании GKM AG, учиты-
вающей перспективы изменения 
энергобаланса ФРГ, полный отказ 
от атомной энергетики и наращи-
вание объемов электроэнергии, 
получаемой от возобновляемых 
источников.

Также участники совместной 
делегации посетили Gesamtmetall 
– одно из ведущих общегерман-
ских объединений работодате-
лей, куда входят региональные и 
межрегиональные объединения 
работодателей металлургической 
и электротехнической промыш-
ленности. В ходе семинара в офисе 
Gesamtmetall была презентована 
«Концепция Work 4.0 – Мир труда 
сегодня, завтра и послезавтра». 
Побывали делегаты из России и в 
шведско-швейцарской националь-
ной корпорации ABB. 

Российские энергетики отмети-
ли насыщенность программы, со-
ставленной Ассоциацией с учетом 
их пожеланий, а кроме того, без-
возмездный характер участия для 
специалистов компаний – член-
ских организаций. Итогом визита 
стало получение специалистами 
международных образовательных 
сертификатов.

образованию, не могут быть допу-
щены к процедурам независимой 
оценки квалификации. 

Возможные варианты решения 
данной проблемы рассматривались 
5 июня на заседании Совета по про-
фессиональным квалификациям в 
электроэнергетике (ЭСПК) в Мин-
энерго России, а затем на заседании 
Национального совета при Прези-
денте РФ по профессиональным 
квалификациям (НСПК) в Админи-
страции Президента, состоявшем-
ся 26 июня под председательством 
президента РСПП А.Н. Шохина.  

В частности, на заседании ЭСПК 
говорилось о необходимости про-
верки деятельности региональ-
ных энергетических центров ква-
лификаций, совершенствовании 
практики проведения профессио-
нальных экзаменов, утверждении 
рекомендуемых форм ведомостей 
допуска соискателей и итоговых 
экзаменационных протоколов. 

Ряд важных решений по упроще-
нию процедур допуска к независи-
мой оценке квалификации, по ини-
циативе Ассоциации «ЭРА России», 
был принят на заседании НСПК.

Данная проблема, по словам ру-
ководителя Ассоциации Аркадия 
замосковного, волнует многие 
крупные энергокомпании страны.

– Надо расширять круг полно-
мочий и повышать ответствен-
ность отраслевых советов по про-
фквалификациям, раз уж именно 
им надлежит стать ключевым зве-
ном в процессе внедрения Нацио-
нальной системы квалификаций, 
основанной на профессиональных 
стандартах, – считает он.

 А. Замосковный познакомил 
участников заседания с результа-
тами сравнительного анализа ряда 
положений Федерального закона 
от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О неза-
висимой оценке квалификации», 
норм подзаконных актов, мето-
дических рекомендаций НАРК и 
сути полномочий, которыми на-
деляются отраслевые советы по 
профквалификациям. Направив 
соответствующие обращения еще 
в декабре 2018 года в НСПК, Мин-
труд России и НАРК, ЭСПК получил 
поддержку от всех трех федераль-
ных структур, а впоследствии – от 
целого ряда крупных отраслевых 
СПК. Но до последнего времени 
не было ясности относительно 
того, будут ли найдены решения, 
взаимоприемлемые для всех за-
интересованных сторон. Однако 
после совещания группы экспер-
тов под руководством замести-
теля председателя нСПК Ф.Т. 
Прокопова 24 апреля 2019 года 
и заседания профильной Рабочей 
группы НСПК, возглавляемой А.Г. 

Свинаренко, которое состоялось 
30 мая, началось движение вперед.

В этой связи ЭСПК предложил 
Минтруду рассмотреть вопрос о 
целесообразности внесения изме-
нений в его приказ от 12.12.2016 
№726н; а также подтвердить прото-
кольным решением Национального 
совета право отраслевых советов по 
профквалификациям, наделенных 
полномочиями по организации 
проведения независимой оценки 
квалификации по определенному 
виду профессиональной деятель-
ности, самостоятельно определять 
условия допуска соискателей к про-
фессиональному экзамену, в том 
числе устанавливать перечень доку-
ментов, необходимых для прохож-
дения соискателями экзамена по 
соответствующей квалификации.

В результате обсуждения НСПК 
полностью поддержал пакет пред-
ложений, внесенный Рабочей груп-
пой по развитию системы оценки 
квалификаций и подготовленный 
на основании инициатив СПК в 
электроэнергетике. 

на повестке дня – актуальные вопросы энергетики
Об особенностях переговоров 

по заключению ОТС в электро-
энергетике в 2018 году участни-
кам семинара подробно рассказал 
Президент Ассоциации «ЭРА 
России» Аркадий замосковный, 
подчеркнув особую роль Минэнер-
го РФ в урегулировании наиболее 
проблемных ситуаций. 

Большой интерес вызвала пре-
зентация примерной программы 
по поэтапному доведению размера 
тарифной ставки первого разряда 
до уровня ММТС в электроэнер-
гетике.  А. Замосковный призвал 
коллег разрабатывать и утверждать 
Программы совместно с профсою-
зом и предложил обращаться в Ас-
социацию за консультацией.

начальник отдела Департа-
мента государственной службы 
и мобилизационной подготовки 
Мин энерго РФ Игорь Буров про-
информировал о новой структуре 
наград ведомства, основных требо-
ваниях и рекомендациях по оформ-
лению и согласованию докумен-

тов по представлению работников 
электроэнергетики к отраслевым и 
государственным наградам. 

Директор Центра организации 
труда в энергетике ООО «Инсти-
тут труда» Василий Савченко 
затронул проблематику нормиро-
вания труда в электроэнергетике. 

Также в ходе семинара рассма-
тривались вопросы развития но-
вой Национальной системы про-
фессиональных квалификаций. 

начальник Управления по раз-
витию профессиональных ква-
лификаций Ассоциации «ЭРА 
России», ответственный секре-
тарь ЭСПК Александр Павлов по-
знакомил с состоянием и перспек-
тивами развития системы профква-
лификаций в электроэнергетике. А 
замдиректора центра развития 
профессиональных квалифика-
ций ФГБУ «ВнИИ труда» Минтру-
да России Ольга Прянишникова 
– с необходимыми мероприятиями 
работодателей по внедрению проф-
стандартов в компаниях.

Руководитель Академии раз-
вития квалификаций нАРК на-
талья Лоргина поделилась итога-
ми мониторинга востребованно-
сти системы независимой оценки 
квалификации среди организаций 
различных видов деятельности, 
подтвердившего намерение многих 
предприятий воспользоваться услу-
гами независимых центров оценки 
квалификации, направить работни-
ков на прохождение профэкзамена. 

На семинаре-совещании соци-
альными партнерами – Ассоци-

ацией «ЭРА России» и ВЭП – был 
торжественно подписан «Отчет об 
исполнении норм ОТС и развитии 
социального партнерства в элек-
троэнергетике в 2018 году».

Представители организаций элек-
троэнергетики высоко оценили про-
шедший семинар, отметив серьез-
ный уровень проработки организа-
ционных вопросов и актуальный ха-
рактер рассматриваемых проблем.

Материалы подготовила  
Елена ВОСКАнян
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Мероприятия прошли 18-20 
июня в ВК «Экспоцентр» 
в Москве. В этом году 

форум посетили представители 
15 стран мира. Организатором 
«RENWEX 2019» выступил АО 
«Экспоцентр» под патронатом 
Торгово-промышленной палаты 
РФ, при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), 
Европейской Ассоциации возоб-
новляемых источников энергии 
(ЕВРОСОЛАР), Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация солнеч-
ной энергетики», ООО «Нацио-
нальный нефтегазовый форум».

reNWeX 2019: 
инновации 
для революции
Развитие возобновляемых источников энергии и экологически чистого транс-
порта, демонстрация передовых технологий и оборудования, обсуждение и поиск 
решений актуальных вопросов отрасли в диалоге бизнеса, органов власти  
и общества – это и многое другое вошло в программу Международной выставки 
«RENWEX 2019».  Возобновляемая энергетика и электротранспорт» и междуна-
родного форума «Возобновляемая энергетика для регионального развития».

В официальном открытии вы-
ставки и форума приняли участие 
заместитель министра энерге-
тики РФ Антон Инюцын, заме-
ститель министра транспорта 
РФ Алексей Семенов, член Ко-
митета Государственной Думы 
по образованию и науке Влади-
мир Кононов, директор Депар-
тамента выставочной, ярмароч-
ной и конгрессной деятельности 
ТПП РФ Сергей Селиванов, гене-
ральный директор Ассоциации 
развития возобновляемой энер-
гетики Алексей Жихарев, ректор 
национального исследователь-
ского университета «Москов-
ский энергетический институт» 

николай Рогалев, председатель 
оргкомитета Международно-
го форума «Возобновляемая 
энергетика для регионального 
развития», член Совета неком-
мерческого партнерства «ЕВРО-
СОЛАР Россия» Алексей Каплун.

Экологичные 
технологии: транспорт
В ходе открытия форума депутат 
Государственной Думы Владимир 
Кононов акцентировал внимание 
на важности мероприятия с точки 
зрения развития национальных 
проектов, а также совершенство-
вания взаимодействия представи-

телей отрасли в рамках программы 
«Наука – Технологии – Инновации 
ЭКСПО».

– Человечество связывает боль-
шие надежды в решении раз-
растающейся проблемы именно 
с альтернативными источниками 
энергии, – отметил В. Кононов. – 
При этом снижение затрат на ее по-
лучение освободит большие мате-
риальные средства и человеческий 
ресурс. Конечность ископаемого 
топлива и постоянно возрастающая 
сложность его добычи неминуемо 
потребуют ускорить переход на воз-
обновляемые энергоресурсы.

Благодаря совместным усили-
ям бизнеса, ученых и государства 
в России удалось построить более 

800 мегаватт объектов ВИЭ, из них 
половина сдана в прошлом году.

– Тема альтернативной энер-
гетики активно развивается в на-
шей стране и находится в фокусе 
внимания министерства, – сказал 
заместитель министра энергетики 
РФ Антон Инюцын. – Все больше 
регионов и небольших городов, 
промышленных предприятий, 
удаленных поселений готовы 
самостоятельно инвестировать 
в свое энергоснабжение на осно-
ве ВИЭ. В этих сегментах возмож-
но развитие не только крупного, 
но и среднего бизнеса, который 
мог бы предоставить инновацион-
ные и экономически эффективные 
решения.
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Известно, что транспорт – один 
из главных источников загрязне-
ния атмосферы. Поэтому внедре-
ние экологичных решений и сни-
жение негативного воздействия 
транспорта на окружающую среду 
– приоритетная задача Министер-
ства транспорта.

В этой связи заместитель мини-
стра транспорта РФ Алексей Семе-
нов подчеркнул, что «отсутствие 
загрязнений воздуха, значительно 
меньший шум и вибрация, про-
стота и долговечность подвижного 
состава делают электротранспорт 
все более востребованным и кон-
курентоспособным».

Инновационные решения 
в транспорте, в частности электро-

транспорт и электромобили, а так-
же оборудование и технологии 
для ветро-, солнечной и биоэнерге-
тики были представлены на выстав-
ке «RENWEX 2019». Свои разработки 
продемонстрировали 66 компаний 
из 9 стран: Австрии, Германии, Ки-
тая, Нидерландов, России, Слова-
кии, Турции, Франции, Швейцарии. 
Среди участников – группа компа-
ний «Хевел», группа компаний «Со-
лар Системс», Isovolta AG, «Энер-
гон-Электро», Fronius International 
GmbH, НПО «Автономные ре-
шения», Solargis S. R. O., Victron 
Energy, «еМобилити», «НЕОСАН 
Энерджи», «МикроАРТ» и другие.

С экспозицией ознакомились 
представители генерирующих 
и строительных компаний, объек-
тов лесопромышленного комплек-
са, владельцы зданий и сооруже-
ний, производственных объектов, 
промышленных предприятий, ин-
весторы в объекты ВИЭ.

потенциал без барьеров
Цели форума были сформулирова-
ны участниками пленарного заседа-
ния на тему «Возобновляемая энер-
гетика: глобальные тенденции и но-
вые возможности», модератором 
которого выступил председатель 
нП «ЕВРОСОЛАР Россия» Геор-
гий Кекелидзе. Спикер обозначил 
ожидания экспертов в отношении 
стратегии дальнейшего развития 
энергетического сектора в России, 
представил основные тенденции 
на глобальном рынке и остановил-
ся на конкретных проектах, тех-
нологиях и средствах, способству-
ющих достижению поставленных 

целей Главное, отметил Г. Кеке-
лидзе, преодолеть административ-
ный барьер, сильно ограничиваю-
щий потенциал отрасли в разви-
тии возобновляемой энергетики.

По мнению первого замести-
теля председателя Комитета 
по энергетике Госдумы РФ Сер-
гея Есякова, основополагающая 
мировая тенденция в ВИЭ – стрем-
ление к декарбонизации, которое 
наблюдается в обоих из наиболее 
актуальных подходов к развитию 
сектора: подходу «3-Д», фокуси-
рующемуся на декарбонизации, 
децентрализации и диджитали-
зации, и энергетической трилем-
ме, включающей экологичность, 
надежность и доступность. Кроме 
того, спикер отметил высокие из-
держки на производство как одну 
из главных проблем отрасли и ре-
зюмировал, что на законодатель-
ном уровне для дальнейшего роста 
доли ВИЭ в отрасли необходимо 
обеспечить минимальные гаран-
тии инвесторам и критерии отбора 
генерации источников энергии.

В оптимистичных перспективах 
ВИЭ засомневался зампред Коми-
тета по энергетической полити-
ке и энергоэффективности РСПП 
Юрий Станкевич, указав, что ре-
шение о доле возобновляемой 
энергетики в энергобалансе стра-
ны еще не принято регулятором, 
а для принятия такого решения 
на данный момент нет единой кон-
цепции государственного целепо-
лагания. Эксперт отметил важность 
снижения энергоемкости и повы-
шения энергоэффективности от-
расли, чтобы говорить о переходе 
к низкоуглеродной экономике.

решения:  
от локальных 
к мировым
Одной из ключевых сессий стала 
панельная дискуссия «Цифрови-
зация современной энергетики: 
от локальных решений к транс-
формации отрасли». Известно, 
что развитие глобального энерге-
тического рынка тесно сопряжено 
с технологическими инновациями.

Например, системы продвину-
той аналитики позволяют извле-
кать пользу из больших объемов 
данных. Помимо очевидной поль-
зы для производителей цифрови-
зация должна обеспечить комфорт 
потребителям.

О перспективах цифровизации 
рассказал руководитель направ-
ления стратегических проектов 
Департамента по работе с госу-
дарственными организациями 
Microsoft, руководитель иници-
ативы CityNext («Город будуще-
го») Александр Данилин:

– Первое – необходимо актив-
нее экспериментировать с раз-
ными бизнес-моделями, второе 
– площадки для обмена опытом 
и снижения рисков, третье – необ-
ходима проработка регулирования, 
– сказал спикер. – Любая тарифная 
модель под развитие цифровых 
технологий не подходит, нужны 
эксперименты с альтернативны-
ми методами тарификации. Изме-
нения видны, обсуждения ведутся 
все активнее, и задачи осознаны.

Локальные возможности ВИЭ 
обсудили участники панельной 
дискуссии «Использование ВИЭ 

в регионах: лучшие технологии 
и проекты». Параллельно с регио-
нальными тенденциями развития 
ВИЭ прошла сессия «Нормативное 
регулирование. Локализация про-
изводства компонентов ВИЭ: опыт 
и перспективы дальнейшего разви-
тия», в ходе которой спикеры поде-
лились первыми результатами про-
ектов локализации оборудования 
для ветро- и солнечной энергетики, 
предложениями по развитию систе-
мы поддержки проектов в изолиро-
ванных зонах и розничных рынках.

Так, директор по взаимодей-
ствию с органами власти Vestas 
Дмитрий Смолин подчеркнул, 
что в регулировании есть много 
недостатков, «но они все решае-
мы. Главная задача – обеспечить 
и сохранить кооперацию предпри-
ятий. В основе кооперации – кон-
курентоспособность. Повышение 
конкурентоспособности локальной 
продукции – основа для экспорта». 
Также была отмечена необходи-
мость корректировать законода-
тельный аспект функционирова-
ния отрасли, в частности, речь идет 
о сложности идентификации «по-
рога» степени локализации.

очистить воздух – 
получить топливо
Энергетический рынок развивает-
ся в разных направлениях, каждое 
из которых демонстрирует свою 
эффективность. 

Тема использования биотоплива 
в качестве источника энергии дав-
но очень популярна в мире. 

Окончание на стр. 34
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начало на стр. 32-33

Панельная дискуссия «Биото-
пливо и биомасса: эффективность 
переработки сырья и современные 
решения в утилизации отходов» 
продемонстрировала, что у нашей 
страны есть свои конкурентные 
преимущества в этом направле-
нии. Президент Российской био-
топливной ассоциации Алексей 
Аблаев отметил превалирование 
в России углеводородной экономи-
ки, однако подчеркнул, что в сек-
торе существует много нишевых 
сегментов, которые в перспективе 
приведут к неизбежному участию 
России в рынке ВИЭ на междуна-
родной арене, так как в стране, 
по его мнению, существует переиз-
быток возобновляемых ресурсов.

В рамках сессии были также 
представлены инновационные 
разработки. Одной из них стала 
технология по утилизации угле-
родсодержащих отходов особым 
методом переработки с возможно-
стью производства тепловой энер-
гии. заместитель генерального 
директора ООО «новые техно-
логии» Сергей Куликов рассказал 

о переработке методом вихревой 
термической деструкции, особен-
ность которого в том, что пере-
работка не предполагает горения 
и сокращает до 300 раз выбросы 
вредоносных газов в атмосферу. 
Кроме того, по рентабельности 
разработка превосходит зарубеж-
ные аналоги.

Еще одну разработку, кото-
рая может быть революционной 
в отрасли, представил директор 
по консалтингу в России IHS 
Markit Максим нечаев. Он спрог-
нозировал дальнейший рост доли 
и темпов развития электротранс-
порта, заверив, что стоимость 
владения электротранспортом че-
рез 3-5 лет может оказаться ниже, 
чем транспортом с двигателем 
внутреннего сгорания.

В ходе сессии «Перспективные 
технологии для систем энерго-
снабжения в удаленных и изолиро-
ванных энергосистемах» спикеры 
дискутировали о механизмах реа-
лизации проектов энергоснабже-
ния изолированных территорий 
с использованием ВИЭ в различных 
природно-климатических услови-
ях. В частности, исполнительный 

директор АО «Южные электри-
ческие сети Камчатки» Виктор 
Мурзинцев рассказал об опыте АО 
«ЮЭСК», обеспечивающей энерги-
ей 23 населенных пункта по всей 
протяженности Камчатского края, 
по эксплуатации ветро-дизельных 
комплексов в экстремальных усло-
виях. На этом примере участники 
дискуссии обсудили необходимость 
использования соответствующих 
технологий, обеспечивающих на-
дежное и безопасное энергоснаб-
жение потребителей в условиях 
сурового климата и ландшафтных 
особенностей региона.

обратиться  
к мировому опыту
В рамках форума практическим 
опытом, решением вопросов ре-
гулирования и поддержки инно-
ваций в энергетике делились также 

представители зарубежных отрас-
левых компаний. заместитель ди-
ректора ЦИТ IRENA Рональд Рэш 
отметил, что на пути к низкоугле-
родной экономике европейские 
страны сталкиваются с проблема-
ми, которых в России можно избе-
жать, если отрасль будет грамотно 
использовать накопившийся ми-
ровой опыт. По словам Рэша, чтобы 
не столкнуться с теми издержка-
ми, которые прочувствовали зару-
бежные игроки, необходимо стро-
ить оценки на основе данных, уже 
существующих на международном 
рынке stranded assets.

В «День микрогенерации» были 
представлены технологии на базе 
солнечной энергетики, в перспек-
тиве применимые в индивидуаль-
ном строительстве, а также обсуж-
дались общие тенденции развития 
«зеленой» энергетики на малых 
предприятиях – свои «зеленые» 

проекты успели представить мно-
гие региональные малые предприя-
тия. Директор швейцарской ком-
пании «Peer Energy AG» Роберт 
Бюллер высказался о необходимо-
сти дальнейшей децентрализации 
энергетики. В ходе дискуссии Ассо-
циация «GreenСтрой» также пред-
ставила значимый проект по инте-
грации «зеленых» технологий.

В этом году выставку и форум 
посетили более 3 000 человек – 
ключевые эксперты энергети-
ческого сообщества из России 
и стран ближнего и дальнего за-
рубежья, СНГ, представители гос-
структур и бизнеса.

Следующая выставка «RENWEX 
2020. Возобновляемая энергети-
ка и электротранспорт» пройдет 
21-23 апреля 2020 года в ЦВК «Экс-
поцентр».

Ирина КРИВОШАПКА

reNWeX 2019: 
инновации 
для революции
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В условиях меняющего-
ся мира, где развитие 
технологий становится 
основой роста экономики, 
молодежь должна рабо-
тать на стыке компе-
тенций: обладать фунда-
ментальными знаниями 
и разбираться в цифро-
вой трансформации.

Молодежная политика в об-
ласти энергетики реа-
лизуется в нескольких 

направлениях. Год назад при со-
действии Минэнерго, Минпрос-
вещения и Минобрнауки были 
отобраны самые интересные фор-
маты, направленные на популяри-
зацию отрасли и на продвижение 
молодежных инициатив в области 
энергетики.

На конференции «Роль кадровой 
и социальной политики компа-
ний в развитии энергетического 
комплекса России», прошедшей 
в рамках РМЭФ-2019, были озву-
чены итоги проведенной работы 
ТЭКа. Экспертам были представ-
лены результаты работы ведущих 
компаний в области привлече-
ния новых сотрудников, а также 
раскрытия научно-технического 
и творческого потенциалов штат-
ных специалистов.

требуются новые энергетики
Директор Фонда «надежная 

смена» Артем Королев, озву-
чил основные результаты работы 
в области молодежной политики. 
Во-первых, был решен вопрос 
с популяризацией отрасли – ме-
роприятия ТЭКа хорошо осве-
щались не только в специализи-
рованных изданиях, но и на фе-
деральных каналах. Во-вторых, 
были проведены мероприятия, 
способствующие профессиональ-
ному и личностному развитию 
молодежи.

Речь идет о всероссийском фе-
стивале энергосбережения «Вме-
сте ярче», который включает в себя 
множество тематических меро-
приятий и программ. Среди них: 
всероссийский день открытых 
дверей компаний и профильных 
вузов: в прошлом году в нем при-
няли участие 45 тыс. школьни-
ков и 170 компаний ТЭКа из 50 
регионов; всероссийское произ-
водственное совещание, которое 
провели 30 вузов и колледжей; 
чемпионат CASE-IN, задейство-
вавший 5 тыс. человек из 57 вузов 
и 40 компаний ТЭКа; прогноз тех-
нологического развития – почти 
500 человек из 40 молодежных 
команд и т. д.

– В этом году мы планируем 
привлечь порядка 10 млн человек 
к участию в молодежной повестке, 
– сообщил Артем Королев, – Мы 
призываем все вузы и компании 

оказать поддержку сообществу, 
не запрещать студентам и моло-
дым специалистам принимать 
в нем участие. Оно полностью от-
крыто, в нем нет и не будет ника-
кой бюрократии.

Важность высоких требований 
к работникам, от которых зави-
сят научные и производственные 
возможности компаний, отметила 
директор по управлению пер-
соналом АО «СО ЕЭС» Светлана 
Михайлова.

– Программа начала создавать-
ся в 2007 году. Когда даже из самых 
лучших вузов страны мы не могли 
взять студентов и сразу их тру-
доустроить, нам приходилось 
их специально и дополнительно 
готовить, – сообщила Светлана 
Михайлова.

Знакомство с энергетической 
сферой осуществляется посте-
пенно, на каждом этапе отсеивая 
менее талантливых и заинтересо-
ванных представителей молоде-
жи. Начинать следует со школьной 
скамьи – учащиеся 10-11-х классов 
прослушивают тематические лек-
ции, выступают на научно-техни-
ческих конференциях, соверша-
ют экскурсии на энергообъекты, 
а также принимают участие в меж-
региональном летнем образова-
тельном форуме «Энергия моло-
дости». Раскрыв свой потенциал, 
школьники могут подать докумен-
ты в вузы-партнеры на получение 

профильного образования в сфере 
энергетики.

Учащиеся вузов посещают 
энергообъекты, слушают лекции, 
выполняют тематические зада-
ния, а также участвуют в кейс-
чемпионатах. Перед поступле-
нием на предприятие вчерашние 
студенты вновь проходят отбор, 
оттачивая свои навыки в таких 
мероприятиях, как Лига молодых 
специалистов CASE-IN, конферен-
ция «Электроэнергетика глазами 
молодежи» и конкурс «Прогноз 
технологического развития то-
пливно-энергетического комплек-
са России».

– Мы поощряем мобильность. 
Продвижение и развитие карьеры 
получают те студенты и молодые 
специалисты, которые мобильны 
и готовы к переезду, – уточнила 
Светлана Михайлова.

– Сейчас появляются новые 
подходы в обучении, – заявила на-
чальник отдела подбора и раз-
вития персонала ПАО «Ленэнер-
го» Оксана Конакова. – Нужно 
учить умению мыслить, само-
стоятельно добывать информа-
цию и критически ее оценивать. 
Современная энергетика требует 
профессионалов особой квали-
фикации, обладающих широким 
спектром компетенций и умею-
щих ориентироваться в потоке по-
ступающей информации, способ-
ных грамотно и мобильно решать 
производственные задачи. Мы 
пытаемся научить сотрудников 
самомотивации, чтобы им было 
самим интересно создавать и раз-
рабатывать новые идеи.

В «Ленэнерго» применяются 
новые технологии для обучения 
кадрового резерва, тем самым 
повышая реализацию собствен-
ных проектов. Архитектура про-
граммы предполагает обучение 
как по стандартным формам: се-
минары и тренинги, так и по но-
вым T&D-технологиям, работаю-
щим при помощи мессенджеров: 
мобильные тренинги, обучающие 
чат-боты. Популярен формат «экс-
пертная сессия», когда учащиеся 
могут задать свой вопрос вну-
тренним экспертам, обсудить эта-
пы проекта и получить обратную 
связь. Реализация программы дает 
положительный эффект на многих 
уровнях.

– С одной стороны, программа 
направлена на развитие компе-
тенции, возможности проявить 
свою лидерскую позицию, а с дру-
гой – приносит реальный вклад 
в деятельность компании по сред-
ствам реализации реальных про-
ектов. Персонал постепенно адап-
тируется к работе в условиях дид-
житализации, а также формирует 
цифровое мировоззрение и циф-
ровое поведение, – подытожила 
Оксана Конакова.

– Сейчас молодежь должна 
осознавать свои конкурентные 
преимущества, тем самым способ-
ствуя технологическому развитию 
страны, – резюмировала пред-
седатель Молодежного совета 
энергетики при Министерстве 
энергетики Российской Федера-
ции Анна Бессарабова.

Мария ПЛЮХИнА
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Выставка «Энергетика 
и электротехника», ко-
торая проводится в рам-
ках Российского междуна-
родного энергетического 
форума, вот уже третье 
десятилетие является 
площадкой для демон-
страции отраслевых 
инноваций и решений.

В 2019 году на выставочной 
площади 8000 кв. м свои 
стенды разместили 200 экс-

понентов из 10 стран. К участни-
кам выставки «Энергетика и Элек-
тротехника» в этом году присо-
единились китайские, индийские, 
турецкие и сербские компании. 
В Центре деловых контактов со-
стоялось 700 бизнес-встреч.

Мы побеседовали с участника-
ми выставки, которые рассказали 
о новинках компаний.

Денис Жигалов, старший ин-
женер по применению продук-
ции Департамента автомати-
зации энергосистем ООО «Про-
софт-Системы»:

– На выставке мы представили 
одно из наиболее перспективных 
направлений работы нашей ком-
пании. Это пакетные решения 
для цифрового РЭС, включаю-
щего в себя системы городского 
электрохозяйства и инфраструк-
туру с ВЛ для снабжения потре-
бителей отдаленного пригоро-
да. Как и в классических схемах, 
главную роль в управлении игра-
ет диспетчер, однако с помощью 
инновационного оборудования 
и ПО он получает больше инфор-
мации о состоянии системы, и это 
облегчает его задачи. Данная раз-
работка уже применяется в энерго-
системе Татарстана. Мы постоянно 
расширяем функционал наших 
решений и наполняем их новы-
ми элементами – в соответствии 
с актуальными задачами, постав-
ленными в рамках государствен-
ной программы по цифровизации 
электроэнергетики.

В рамках РМЭФ-2019 компания 
«Прософт-Системы» заключила 
меморандум о сотрудничестве 
с индийским системным инте-
гратором NexGen Consultancy. 
Соглашение утверждает NexGen 
Consultancy в качестве эксклю-
зивного представителя ООО «Про-
софт-Системы» в Индии. Партнеры 
приступят к реализации совмест-
ного пилотного проекта в индий-
ских электросетях.

Джасвиндер Сингх, предста-
витель системного интеграто-
ра NexGen Consultancy (Индия):

– Мы работаем с компанией 
«Прософт-Системы» уже более 
двух лет, хорошо знакомы с ре-
шениями этого производителя. 
На мой взгляд, разработки ком-
пании для электросетевого ком-

Энергетика и электротехника: 
от спроса к продвижению

плекса будут очень востребованы 
в энергосистеме Индии. Мы счита-
ем, что «Прософт-Системы» имеют 
богатый опыт применения дан-
ных решений в России. В Индии 
эти технологии уже тестируются, 
и энергетические компании по-
ложительно оценили их потенци-
ал. Стоит отметить, что по итогам 
нашего двухлетнего сотрудниче-
ства с российской компанией мы 
определили новые направления 
взаимодействия на перспективу 
и достигли положительных догово-
ренностей. Речь идет о более высо-
ком уровне сотрудничества, в том 
числе и с точки зрения техниче-
ской части, отработки совместных 
проектов для того, чтобы продук-
ты «Прософт-Систем» можно было 
применять на рынке Индии.

Александр Климов, руководи-
тель отдела продаж ООО «Псков-
ский завод силовых трансфор-
маторов»:

– В этом году мы отмечаем 
10-летний юбилей. Наша компания 
имеет полный цикл производства 
трансформаторного оборудова-
ния на Северо-Западе. Поставки 
осуществляем по всей России – 
от Калининграда до Хабаровска 
и Владивостока, а также в страны 
СНГ и занимаем средние позиции 
на отечественном рынке в силу 
ограниченной мощности наших 
трансформаторов, но зарекомен-
довали себя как надежного партне-
ра во всех сферах. Основными на-

шими клиентами являются такие 
отрасли, как горно-добывающая, 
металлургическая, нефтегазовая 
и другие.

В 2018 году у нас прошла мо-
дернизация производства, и мы 
запустили линейку низковольт-
ного оборудования напряжением 
10 / 0,4 кВ. Теперь мы можем про-
изводить трансформаторы мощ-
ностью до 600 кВА. Одним из кон-
курентных преимуществ являются 
оперативные сроки выпуска наших 
изделий – 10-15 дней.

На 2020 год планируем запу-
стить дополнительные линии реак-
торного оборудования, которое бу-
дет применимо в отраслях, где ве-
дутся разработки месторождений.

Сергей Рычков, ведущий спе-
циалист отдела маркетинга 
и внешнеэкономических свя-
зей, Свердловский завод транс-
форматоров тока:

– Этот год для нас характерен 
тем, что литой трансформатор 
тока ТОЛ-110 постепенно начина-
ет обретать жизнь. К этому изде-
лию с каждым годом повышается 
интерес со стороны потенциаль-
ных заказчиков, на сегодняшний 
день есть двухлетний опыт экс-
плуатации на разных объектах, 
и на заводе налажен серийный 
выпуск этих трансформаторов. 
Три таких трансформатора уже 
стоят в опытной эксплуатации 
с 2010 года, и по ним имеются по-
ложительные отзывы. Кроме того, 
этой продукцией начинают инте-
ресоваться инновационные отделы 
МРСК и ФСК. Уверен, что в этом 
или в следующем году у нас будет 
реализовано несколько проектов 
с этими трансформаторами.

По сравнению с аналогами дан-
ный трансформатор отличается 
меньшими расходами на эксплу-
атацию и 16-летним межповероч-
ным интервалом, что означает, 

что как минимум в два раза реже 
предстоит останавливать обору-
дование для проведения необхо-
димых метрологических поверок. 
Наш опыт работы с такими транс-
форматорами позволил сделать 
так, что в течение всего срока 
службы этого оборудования его 
метрологические характеристи-
ки не ухудшаются. Доказательная 
база по сохранению класса точ-
ности была представлена на не-
скольких прежних типах транс-
форматоров.

В наших планах продвигать 
на рынке наши традиционные 
измерительные трансформато-
ры – ожидаем, что конструкторы 
скоро порадуют нас новыми раз-
работками.

Леонид яшков, заместитель 
генерального директора по про-
дажам и маркетингу, Ковыл-
кинский электромеханический 
завод:

– На выставке мы представили 
волноводные изделия – это про-
водники энергии сверхвысокой 
частоты, которые находят широкое 
применение в авиации, системах 
радиолокации, спутниковой и кос-
мической связи, а также в отраслях 
промышленности, где требуется 
передача энергии через вращаю-
щиеся сочленения. Мы одни из не-
многих, кто выпускает волновод-
ные изделия в диапазоне частот 
до 40 гц, сечением от 7,2 х 3,4 мм 
до 160 х 80 мм из алюминия, ла-
туни и меди. Также мы выпускаем 
опорно-поворотные устройства, 
продукцию для ГК «Роскосмос», 
блок-контейнеры энергоснабже-
ния для ПАО «Газпром». Для энер-
гетики предлагаем резервные 
источники питания, дизельные 
электростанции, в том числе в ар-
ктическом исполнении, завод 
активно участвует в реализации 
стратегии развития Арктической 
зоны РФ на период до 2020 года.

В связи с распоряжением Прези-
дента РФ В. Путина по националь-
ным проектам, 60 аэропортов Рос-
сии нуждаются в переоснащении. 
Мы готовы подключиться к этим 
проектам, в частности, предло-
жить изделия, которые отслежи-
вают взлеты и посадки воздушных 
судов.

Сергей Блохин, региональный 
представитель ООО «Хуммель»:

– В этом году наша компания 
выпускает новую линейку кабель-
ных вводов, серии Varia Pro. Они 
применяются в железнодорожном 
и других видах транспорта. Ос-
новными преимуществами этих 
изделий являются компактность 
и устойчивость к длительным ви-
брациям. Еще одна серия Varia 
Temp предназначена для высо-
ких температур, то есть в услови-
ях эксплуатации до 200 градусов, 
что не позволяют сделать обычные 
кабельные вводы. Также мы раз-
работали серию кабельных вводов 
для агрессивных сред. И еще одна 
новинка вводов найдет приме-
нение в так называемых чистых 
(стерильных) помещениях. Из-
делия выполнены из нержавею-
щей стали и позволяют проводить 
их обработку дезинфицирующими 
средствами.

Эдуард Павлов, генеральный 
директор компании SHERP:

– На выставке мы представи-
ли три поколения знаменитого 
во всем мире вездехода SHERP, 
а именно новые модели для вы-
полнения оперативных задач 
по обеспечению и ремонту линий 
электросетей со средствами, кото-
рые позволяют выполнять работы 
на ЛЭП. Наша техника работает 
во всех отраслях, включая энерге-
тику, геологоразведку, все секторы 
ТЭКа и др. Это исключительно 
российская разработка, вездеход 
уникален и сбалансирован на-
столько, что в 2016 году признан 
лучшим в мире в своем классе. 
Машина, не теряя своей плавуче-
сти, позволяет брать тонну веса. 
Плюс у нас разработан грузовой 
модуль, в который можно загру-
зить еще 500 кг.

Техника уже используется 
на объектах энергетики. Так, на се-
верных просторах нашей страны 
мы представлены очень хорошо.

В 2017 году четыре наших везде-
хода участвовали в большой экспе-
диции на 10 тыс. км, начавшейся 
в Архангельске и закончившейся 
в Анадыре, преодолели множество 
сложных мест и достигли несколь-
ких рекордов.

Мы не представляем линейку, 
аналогичную именитым мировым 
гигантам, наша техника – это вез-
деходы, грузовые модули и при-
цепы для транспортировки самих 
вездеходов.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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Благодаря небезызвестному 
сериалу компании HBO мир узнал 
подробности об аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Как в первый 
раз общество с удовольствием 
смаковало подлинные факты 
трагедии весны 1986 года, пере-
мешанные с художественным вы-
мыслом киногруппы, и оставляло 
едкие комментарии, сводящиеся 
к одному: в СССР все было плохо, 
особенно «дятлы».

Начальники – глупые, но всесильные, 
подчиненные – безвольное, но ис-
полнительное стадо, а идеалы ком-

мунистического строя – красивые слова, су-
ществующие только на бумаге. Вот обычные 
выводы для сценаристов, которым хотелось 
показать захватывающую картинку, при-
правленную острым сюжетом. Так появил-
ся главный и первый антагонист Анатолий 
Дятлов – амбициозный и завистливый че-
ловек, и по совместительству заместитель 
главного инженера ЧАЭС. Но где первый, 
там и второй, посчитали уже наши масте-
ра художественного вымысла, работающие 
на один из ведущих каналов центрального 
телевидения. Так, небезызвестный Игорь 
Дятлов – руководитель туристической груп-
пы, погибшей при загадочных обстоятель-
ствах во время похода по Северному Ура-
лу, – стал главным виновником трагедии 
1959 года. Вывод прост: людям по фамилии 
Дятлов доверять опасно.

трагедия как повод для хайпа
Трагедия группы Дятлова, интерес к которой 
раздувается представителями популярной 
телепередачи за счет создания новых «экс-
пертных мнений», – основана на домыслах 
групп ученых и эзотериков. В то же время, 
несмотря на весь пафос художественно-
го пересказа аварии на ЧАЭС, создателям 
сериала удалось поднять главный вопрос 
– настолько ли безопасна атомная энерге-
тика? Осознанно или нет, они превратили 
страшную историю чернобыльской аварии 
не только в остросюжетную драму с эле-
ментами экшена – то, что любит массовый 
зритель, но и в поучительный рассказ, клю-
чевым объектом которого стала мировая 
атомная энергосистема.

Нет смысла вдаваться в детальный анализ 
чернобыльской аварии и вешать на каждого 
клеймо виновного – виновны все: от руко-
водства страны до штатных сотрудников, 
которые не понимали, что делать в экстрен-
ной ситуации. Лучше рассмотреть событие 
в целом. Установленной причиной аварии 
стал взрыв на 4-м энергоблоке станции, ко-

торый произошел в 1.23  26 апреля 1986 года. 
По официальной версии, предшествовал 
трагедии стандартный планово-предупре-
дительный ремонт, в ходе которого прово-
дился опасный эксперимент: испытание 
режима «выбега ротора турбогенератора». 
Если бы опыт оказался удачным, получен-
ные данные могли бы лечь в основу новой 
системы безопасности при чрезвычайных 
ситуациях – вот такое несмешной парадокс. 
Основанием взрыва могло стать множество 
факторов.

В ходе судебного разбирательства над пря-
мыми виновниками аварии были озвучены 
такие версии, как халатность персонала 
станции, плохая связь, устаревшее обору-
дование, некомпетентность руководящего 
состава, но главное – грубейшие нарушения 
ядерной безопасности. Самым же страшным 
оказалось то, что предшествовали трагедии 
десятки несчастных случаев, на которые 
просто не обращали внимания. Видимо, тог-
да довольствовались принципом: все живы, 
почти здоровы – и то хорошо. И ведь подоб-
ной логики придерживались многие «спе-
циалисты» даже в отраслях, напрямую свя-
занных с ядерной энергией. Можно, напри-
мер, вспомнить первую в СССР катастрофу 
– «Кыштымскую аварию» на химкомбинате 
«Маяк» в 1957 году. Тогда огромную дозу 
радиации получили десятки тысяч человек, 
и всё по вине группы «специалистов», ко-
торая за год не смогла устранить протечку 
одной из охлаждающих труб.

Создатели сериала «Чернобыль» посту-
пили проще: сделали главным виновником 
трагедии нации товарища Дятлова, при-
украсив его и без того не вызывающие до-
верия качества личности. Но «зло» в одном 
обличье и может показаться скучным, а пра-
восудие – не настолько карающим. Грустно, 
что к тем же выводам пришло и руководство 
СССР, когда искало виновных случивше-
гося: главный механик, директор, началь-
ник смены, чиновник – отличная массовка 
для показательного судебного процесса, 
в котором главные лица остались за стра-
ницами уголовных статей. Речь идет о про-
ектировщиках станции, об энергетиках, ко-
торые в кратчайшие сроки с нарушениями 
всех правил возводили главную атомную 
электростанцию УССР, и о «специалистах», 
которые регулярно должны были прово-
дить проверки.

С трудом верится, что Чернобыльская АЭС 
– исключение из правил, как тогда было 
принято считать. Энергетика СССР – совер-
шенная система, отвечающая всем запросам 
развитого коммунистического строя. Вот 
только на этой станции были нарушения, 
лишь там было установлено не слишком 
новое и качественное оборудование, только 
там работали неквалифицированные работ-
ники, и это первый и последний случай в со-
временной истории. Ошиблись – произошла 

авария на АЭС Фукусима-1, причиной кото-
рой, как утверждают специалисты, тоже стал 
человеческий фактор.

Японский вариант
Удивительно, что даже при анализе аварии 
на станции Фукусима-1 звучала до боли 
знакомая фамилия – Дятлов. Нет, Анатолий 
Степанович не приложил руки к возникно-
вению атомного взрыва в Японии, его дей-
ствия сравнивали с распоряжениями Есида 
Масао – директором АЭС, который руково-
дил устранением последствий аварии.

Принято считать, что станция пострадала 
11 марта 2011 года из-за сильнейших сти-
хийных явлений – землетрясения, в ходе 
которого все объекты были обесточены, 
и цунами – 6-метровая волна отключила 
штатные и аварийные системы охлаждения 
реакторов. В отличие от Чернобыля, где был 
разрушен только один реактор, в Фукусиме 
пострадали сразу три. Сдержать распро-
странение радиации удалось на некоторое 
время за счет бесперебойной подачи мор-
ской воды, остужающей реакторы, а также 
отвода паровоздушных смесей. Но разру-
шений не удалось избежать – в период с 12 
по 15 марта было зафиксировано несколь-
ко взрывов, правда, не столь губительных 
по сравнению с чернобыльской аварией.

В отличие от Анатолия Дятлова и всей 
компании «чернобыльских стрелочников» 
(так пресса окрестила виновных в черно-
быльском взрыве), Есида Масао стал на-
циональным героем и вошел в историю 
как «спаситель Японии», хотя и был дирек-
тором станции. Правосудие Страны восхо-
дящего солнца решило не следовать логике 
правительства СССР, по которой кто руко-
водил, тот и виновен, а найти конкретных 
лиц, несущих ответственность за разруше-
ние. Здесь и вскрылось, что даже в техноло-
гически развитом государстве грешат все 
теми же правилами безопасности. Энерге-
тики так и не смогли усвоить урок под на-
званием «Авария на ЧАЭС».

Ошибок было много, большая часть из них 
была допущена еще при аварии на ЧАЭС. 
Во-первых, проектирование станции. 
В СССР любили строить все быстро – макси-
мум за несколько пятилеток, и те с перевы-
полнением плана: стройка Чернобыльской 
АЭС была завершена с опережением графи-
ка. Создавая атомную электростанцию у бе-
регов Тихого океана, японские энергетики 
посчитали, что именно здесь цунами ни-
когда не возникнет. Во-вторых, надзорные 
органы, которые в обоих случаях получали 
только скромную заработную плату, находя 
в этом причины своего нежелания работать. 
В-третьих, погрешности в производстве 
реактора. Если в чернобыльской аварии 
ошибка проектирования осталась на уровне 
теории, то в Фукусиме были найдены специ-

альные доклады инженеров-разработчиков, 
которые предупреждали о технических сбо-
ях системы. В-четвертых, персонал не полу-
чал достоверной информации о реальных 
последствиях аварии. Возможно, как и в слу-
чае с Чернобыльской АЭС, руководство ста-
ралось избежать паники и само не верило 
в возможность уничтожения реакторов. 
В любом случае, даже когда метеорологи 
предупредили службу безопасности стан-
ции о надвигающейся волне, специалисты 
не удосужились поднять тревогу или хотя бы 
предупредить свое руководство. Возможно, 
надеялись на чудо или посчитали, что волна 
решит развернуться.

Да, аварии не удалось избежать: радио-
активность океанской воды вблизи станции 
превысила допустимую норму практически 
в 4,5 тысячи раз, в атмосферу было выбро-
шено десятки тысяч терабеккерелей, сотни 
работников получили опасную дозу излу-
чения, а 20-километровый радиус зоны по-
ражения стал непригоден для жизни. Вот 
результат халатности японских энергетиков, 
за которую, как и в случае с чернобыльской 
аварией, расплачивается не только группа 
обвиненных, но и все человечество болез-
нями и возросшим уровнем смертности.

есть ли будущее у аЭс?
Несмотря на чудовищные последствия ава-
рий на ЧАЭС и Фукусима-1, атомная энер-
гетика продолжает существовать. Да, ряд 
стран, преимущественно европейских: Ве-
ликобритания, Нидерланды, ФРГ и пр., от-
казались от небезопасного атома, активно 
изучая альтернативные источники энергии. 
Вот только появилась новая проблема: ми-
ровая экология окончательно испортилась. 
Как быть, скажем, небогатым странам, кото-
рым не по карману дорогое переоснащение 
всей энергосистемы? Все просто – исполь-
зовать атом.

Ученые США подсчитали: если каждая 
страна начнет внедрять возобновляемые 
источники энергии на том же уровне, что, 
например, и богатая Германия, – обществу 
понадобится порядка 150 лет, чтобы снизить 
уровень углерода до безопасного. Но ждать – 
бессмысленно, к тому же деньги из воздуха 
не появляются. Поэтому в последние годы 
был вновь зафиксирован скачок интереса 
к атомной энергетике. Преимущественно 
азиатские страны во главе с КНР вынуждены 
строить атомные станции, чтобы избавить-
ся от смога, который производят угольные 
электростанции.

Теперь на чаше весов, с одной стороны, 
лежит вероятность климатической, на дру-
гой – радиационной катастрофы. Разумеет-
ся, проще выбрать «мирный» атом, главное, 
чтобы «дятловых» не было рядом.

Мария ПЛЮХИнА

Все дело 
в дятлах

* 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»

Кто виноват в 
авариях на аЭс?
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Возможная задержка запу-
ска газопровода «Северный 
поток-2» из-за отсутствия 

разрешений на строительство га-
зопровода в водах Дании может 
составить до 8 месяцев, что будет 
стоить «Газпрому» дополнитель-
ные 660 млн евро.

Компания Nord Stream 2, опе-
ратор строительства газопровода, 
в апреле текущего года направила 
Датскому энергетическому агент-
ству письмо, в котором сообщила, 
что следствием нового требова-

ния датских властей по согласо-
ванию проекта уже стали затраты 
в € 100 млн.

Согласно письму, направлен-
ному в апелляционную палату 
Дании по энергетике, работа 
по третьему варианту маршрута 
газопровода повлечет за собой 
задержку запуска проекта на срок 
до восьми месяцев и дополни-
тельные расходы еще в € 560 млн. 
В письме Nord Stream 2 уточня-
ет, что компания не раз просила 
власти проинформировать о ста-
тусе своих заявок, но не получала 
ответа.

Плановый бюджет проекта со-
ставляет  € 9,5 млрд. «Газпром» 
финансирует половину затрат 
на проект, вторую половину пре-
доставляют немецкие Uniper 
и BASF, британско-нидерланд-
ская Shell, австрийская OMV 
и французская Engie.

~ Reuters.ru ~

Ученые из Великобритании и Украины создали 
водку, зерно и воду для которой собрали в зоне 
отчуждения Чернобыля. По словам инициато-

ров проекта, это первый потребительский продукт 
из окрестностей поврежденной АЭС, и радиации 
в нем нет. Планируется продавать уникальный ал-
коголь туристам, а вырученные средства передавать 
на поддержку пострадавшего региона.

Команда исследователей, которая решила произвести 
алкогольный продукт Atomik, работает в зоне отчужде-
ния в течение многих лет, отслеживая, как восстанавли-
вается окружающая среда после аварии 1986 года. Один 
из них, ученый-эколог из Портсмутского универси-
тета Джеймс Смит изучает Чернобыль с 1990 года, он 
работал в Беларуси, на Украине и в России.

«Atomik был получен в результате эксперимен-
та, который мы проводили, чтобы увидеть, сколько 
радиоактивности перешло в разные культуры в зоне 
отчуждения через 30 лет после аварии», – сообщил 
он. По словам ученого, идея состояла в том, чтобы за-
ставить людей глубже задуматься о восстановлении 
районов, пострадавших в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС, и заработать деньги для поддержки 
пострадавших общин.

Экспериментальный участок, на котором было вы-
ращено зерно, расположен примерно в 20 км от реак-
тора. Часть процесса также включала использование 
воды из чернобыльского водоносного горизонта, 
расположенного примерно в 10 км к югу от места ка-
тастрофы. В прошлом в водоносном горизонте были 
обнаружены следы радиоактивности.

Итоги трехлетнего исследовательского проекта 
по переносу радиоактивности на культуры, выра-
щиваемые в чернобыльской зоне отчуждения, раз-
мещены на портале ReseachGate. Согласно представ-
ленным данным, ученым удалось выявить только не-
большое превышение стронция-90 в исходном зерне, 
но так как перегонка уменьшает любые примеси, 
единственная радиоактивность, которую исследо-
ватели могли обнаружить в спирте, был природный 
углерод-14 на том же уровне, как и в любом спирто-
вом напитке. Они также разбавили дистиллирован-
ный спирт водой из глубокого водоносного горизонта 
в 10 км к югу от реактора, которая по химическому 
составу «похожа на подземные воды во французском 
регионе Шампань» и также не содержит загрязнений.

По мнению Смита, спустя 33 года многие забро-
шенные районы можно использовать для безопас-
ного выращивания сельскохозяйственных культур 
даже без перегонки. «Сейчас в местах вокруг атомной 
станции важна уже не радиация, а необходимость 
экономического развития».

Теперь команда создает социальное предприятие 
Chernobyl Spirit Company, чтобы начать производить 
Atomik и наладить продажу высококачественной «до-
машней водки». Компания рассчитывает возвращать 
75 % прибыли пострадавшему сообществу. В планах 
компании – произвести 500 бутылок уже в этом году, 
продавая их туристам, которые после сериала НВО 
«Чернобыль» все чаще посещают зону отчуждения. 
Основная задача предприятия – сделать уникальный 
продукт для поддержки экономического развития 
районов за пределами основной зоны отчуждения, 
где радиация в настоящее время не представляет 
значительного риска для здоровья, о чем, в частно-
сти, рассказывается на сайте, посвященном новому 
продукту.

«Извините, но у нас есть только одна эксперимен-
тальная бутылка Atomik, поэтому мы пока ничего 
не можем вам продать. Но если вы хотите узнать боль-
ше о том, что мы пытаемся сделать, пожалуйста, про-
должайте читать», – сообщается на atomikvodka.com.

~ eprussia.ru ~

Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ Группы РОСНАНО и компания 
Nano Imports General Trading LLC (ОАЭ) за-

ключили соглашение о продвижении российской 
продукции нанотехнологического и связанных с ним 
высокотехнологичных секторов в страны Персидско-
го залива.

Стороны намерены содействовать реализации 
в различных отраслях экономики стран Персидского 
залива пилотных проектов, демонстрирующих пре-
имущества продукции нанотехнологического и свя-
занных с ним высокотехнологичных секторов перед 
традиционными аналогами. Соглашение также преду-
сматривает совместное формирование инновацион-
ной инфраструктуры наноиндустрии и содействие 
коммерциализации перспективных разработок.

В документе отмечается, что сотрудничество сто-
рон отвечает целям и задачам российского Наци-
онального проекта «Международная кооперация 
и экспорт». Участники договорились стимулировать 
развитие сотрудничества компаний, в том числе 
с использованием мер государственной поддержки, 
предусмотренных законодательствами РФ и стран 
Персидского залива.

– «Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ ведет целенаправленную работу по содей-
ствию экспорту российской высокотехнологичной 
продукции. У Фонда уже есть опыт работы с Южной 
Америкой, странами Северной Африки. Сегодня от-
крываем новое направление – ближневосточные 
страны. Мы предложили несколько видов продук-
ции – композитные материалы, электротехническое 
оборудование, солнечную генерацию. Пилотными 

в сотрудничестве с нашими арабскими партнерами 
станут три компании, – сказал Андрей Берков, ди-
ректор департамента программ стимулирования 
спроса Фонда РОСнАнО.

По словам Леонида Красникова, управляюще-
го директора компании Nano Imports General 
Trading, соглашение ориентировано на вывод рос-
сийской высокотехнологической продукции на рын-
ки стран Ближнего Востока. В компании Nano Imports 
General Trading 51 % принадлежит арабской стороне.

– Нашими ключевыми клиентами в регионе явля-
ются государственные компании и частные корпора-
ции,– отметил Леонид Красников.

Первой с арабскими партнерами Фонда из Nano 
Imports General Trading собственное соглашение за-
ключила компания «Системы накопления энергии» 
(СНЭ), совместное предприятие Фонда и новосибир-
ской «Системы постоянного тока» («СПТ»).

~ eprussia.ru ~

Власти Австралии выделят 
дополнительные инвести-
ции в возобновляемые ис-

точники энергии (ВИЭ) и объявят 
об этом в ходе встречи лидеров 
стран Форума тихоокеанских 
островов, который пройдет в Ту-
валу с 14 по 16 августа 2019 года.

«Дополнительные 500 млн 
а в с т р а л и й с к и х  д о л л а р о в 
($ 338,3 млн) будут направлены 
на инвестиции в ВИЭ, создание 
новой инфраструктуры, способ-
ной противостоять стихийным 
бедствиям, и обеспечение способ-

ности системы здравоохранения 
региона реагировать на его из-
меняющиеся потребности», – со-
общает официальный сайт прави-
тельства Австралии.

Дополнительный объем инве-
стиций расширит вложения стра-
ны в «зеленую энергетику» в раз-
мере 300 млн австралийских дол-
ларов ($ 203 млн), которые были 
заложены в программу финанси-
рования проектов ВИЭ на период 
2016-2020 гг.

~ vestifinance.ru ~

Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) 
выделил кредит размером 

400 млн евро для НЭК «Укрэнерго» 
и на развитие городского транс-
порта на Украине. Об этом сооб-
щает пресс-служба банка.

ЕБРР предоставляет кредит 
в 149 млн евро на модернизацию 
сети электропередачи на Укра-
ине. За данные средства плани-
руется закупка 26 новых транс-
форматоров и модернизация 12 
высоковольтных подстанций.

«Развитие энергетической сети 
Украины значительно ускорится 
после инвестиции ЕБРР в разме-
ре до 149 млн евро. Это поможет 
НЭК «Укрэнерго» модернизиро-
вать ее ключевую инфраструктуру 
электропередачи, необходимую 
для синхронизации с европей-
скими сетями. Она также поможет 

Украине привести свое законо-
дательство и операционную де-
ятельность в соответствие с Тре-
тьим энергетическим пакетом 
ЕС», – говорится в сообщении.

Кроме того, ЕБРР предоставляет 
250 млн евро на обновление го-
родского транспорта на Украине.

~ eprussia.ru ~
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Чернобыльская водка  
как доказательство возрождения 

российские решения в области хранения 
энергии завоевывают Ближний восток

«северный поток-2»  
может подорожать на 660 млн 
евро из-за дании

еБрр выделил Украине 
400 млн евро на энергетику 
и инфраструктуру

власти австралии выделят 
дополнительные инвестиции в виЭ
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С 11 по 17 августа в США проходит третья еже-
годная Американская неделя ветра, которую 
начали отмечать в 2017 году, когда ветер стал 

крупнейшим в стране источником возобновляемой 
электроэнергии. Во время Недели ветра Амери-
канская ассоциация ветроэнергетики (AWEA) и ее 
сторонники рассказывают о возможностях исполь-
зования энергии ветра на различных мероприяти-
ях по всей стране и в интернете, используя хештег 
#AmericanWindWeek.

По данным AWEA, за последние годы ветроэнер-
гетика внесла большой вклад в национальную эко-
номику: в ней работают 114 тысяч человек, в том 

числе на более 500 заводах, поставляющих ветряные 
электростанции, доля рабочих мест в ветроэнер-
гетике на 67 % выше, чем в среднем в отрасли ВИЭ, 
а владельцы земель, где размещаются проекты в об-
ласти ветроэнергетики, получают более 1 миллиарда 
долларов в год за счет налогов и арендных платежей.

«Ветер является ведущим источником внутреннего 
производства энергии, экономических возможностей 
и борьбы за минимизацию изменения климата», – от-
мечает генеральный директор AWEA Том Кирнан. 
По его словам, уже сегодня такие крупные предпри-
ятия, как Amazon, General Motors, Google, Home Depot, 
Walmart, и многие другие, покупают электроэнергию 
ветростанций для обеспечения своей деятельности, 
считая ее недорогой, надежной и чистой.

Помимо обеспечения дешевой электроэнергией, 
энергия ветра является одним из самых быстрых 
и экономически эффективных способов сокраще-
ния выбросов углекислого газа, а также загрязнения 
воздуха, который вызывает приступы астмы и соз-
дает смог, позволяя избежать расходов на здравоох-
ранение в размере 9,4 миллиарда долларов только 
в 2018 году, сообщают организаторы Недели ветра. 
Кроме того, планы по освоению восточного и запад-
ного побережья, а также территории вокруг Вели-
ких озер позволят использовать морские ветровые 
ресурсы мирового класса, что в перспективе озна-
чает поставку большого количества чистой энергии 
в крупнейшие населенные пункты Америки, новые 
десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, 
оживление прибрежной инфраструктуры и создание 
цепочки поставок на сумму около 70 млрд долларов.

«Энергия ветра ведет к преобразованию экономи-
ки США в более чистую и сильную, – сообщил Роб 
Колдуэлл, председатель совета директоров AWEA 
и президент Duke Energy Renewables. – В эту Аме-
риканскую неделю ветра мы призываем сторонников 
чистой энергии во всех 50 штатах говорить в один го-
лос и рассказывать своим друзьям, семье и соседям, 
почему вы гордитесь лидерством США в производстве 
энергии ветра».

~ eprussia.ru ~

Цифровизация должна 
играть ключевую роль 
в реализации новых про-

ектов и составлении инвестици-
онной стратегии в области аль-
тернативных источников энер-
гии, говорится в отраслевом от-
чете голландской DNV GL об ис-
пользовании цифровых техно-
логий в сфере возобновляемой 
энергетики.

Авторы отчета ожидают, 
что ключевые направления буду-
щих инвестиций будут напрямую 
связаны с разработкой и внедре-
нием цифровых решений.

«Цифровые технологии играют 
важную роль в развитии энерге-
тического сектора. Объединив не-
предвзятый подход к цифровиза-
ции и понимание рисков, отрасль 
сможет в полной мере использо-
вать возможности инновационных 

решений», – считает Люси Крейг, 
вице-президент по технологи-
ям и инновациям DNV GL.

В рамках исследования DNV GL 
провела опрос 2 тыс. инвесторов 
и представителей энергетиче-
ской отрасли. По итогам опроса 
почти половина участников (47 %) 
утверждают, что цифровизация 
должна играть ключевую роль 
в реализации новых проектов 
и составлении инвестиционной 
стратегии в области альтернатив-
ных источников энергии.

По мнению инвесторов, про-
екты в сфере возобновляемой 
энергетики подвержены высоко-
му риску и волатильности рынка. 
Цифровые технологии позволяют 
провести более точную оценку ре-
зультативности проекта.

~ tass.ru ~

с Ш а е в р о п а

в сШа пропаганде 
ветроэнергетики 
посвятят неделю

Цифровизация должна  
играть ключевую роль 
в реализации проектов виЭ
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