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–  Российской науке и наукоемким 
отраслям,  таким,  как  космическая, 
атомная  отрасль  и  другие,  часто 
предъявляют  претензии,  что  они 
не  умеют  пиарить  себя,  подобно 
тому, как это делают их иностранные 
коллеги и конкуренты – например, 
знаменитый  Илон  Маск,  который 
является  не  только  бизнесменом 
и миллионером, но и ярчайшим шо‑
уменом. Как вы считаете, необходи‑
мо ли российским ученым перенять 
это умение?

Андрей Николаев,
ИТ-бизнес, Новосибирск

–  Я  уверена,  что  ученым  в  любом 
случае необходимо доносить до осталь-
ных  результаты  своих  исследований, 
а традиционный способ – статьи в ре-
цензируемых журналах работает в этом 
смысле все хуже и хуже: кроме самих 
ученых их никто не читает. Такая дея-
тельность, как популяризация – через 
лектории, статьи в научно-популярных 
СМИ,  выступления  на  телевидении 
и  т. д.  –  хорошо  известна  и  активно 
продвигалась еще в Советском Союзе, 
так что ничего революционного в этом 
нет.  Скорее,  представителям  россий-
ской науки стоило бы подумать о более 
активном использовании современных 
средств медиакоммуникации: соцсетей, 
разного рода онлайн-форматов, того же 
yutube  для  того,  чтобы  разъяснять, 
чем они занимаются. Мои зарубежные 
коллеги очень активно и успешно ос-
ваивают эти форматы. Будет желание 
– и мы, конечно, сможем.

–  Есть ли положительные сдвиги 
в вопросах внедрения инновационных 
технологий и решений в отечествен‑
ной  энергетике?  Можете  привести 
реальные примеры применения таких 
технологий в энергетике России?

Дмитрий Терехов,
студент, Рязань

–  Конечно, есть, хотя гораздо мень-
ше, чем хотелось бы. Тут и цифровые 
месторождения,  и  полигон  «Бажен» 
у  «Газпром  Нефти»,  и  «умные  сети» 
в  Уфе  и  Калининграде,  и  цифровые 
подстанции в Тюмени и Подмосковье, 
и строящийся завод СПГ с одной линией 
по  сжижению  на  российской  техно-
логии  на  Ямале,  и  новые  разработки 
атомщиков… Но все-таки, повторюсь, 
это намного меньше, чем могло бы быть.

–  Как вы оцениваете подготовку 
кадров  для  энергетики  в  России? 
Справедливы  ли  слова  о  падении 
уровня профессионального образо‑
вания в нашей стране?

Геннадий Алексеевич,
почетный энергетик, пенсионер

–  Геннадий Алексеевич, мне очень 
неприятно  это  говорить,  но,  к  сожа-
лению, я наблюдаю заметное падение 

уровня подготовки как по техническим, 
так  и  по  экономическим  специаль-
ностям  в  ТЭКе.  При  этом  у  меня  есть 
возможность  сравнивать  с  растущим 
качеством  образования  по  этим  же 
специальностям  за  рубежом,  что  на-
водит на грустные мысли. Боюсь, если 
ситуацию не переломить, уже через де-
сятилетие мы столкнемся с серьезными 
проблемами с персоналом.

При этом, учитывая скорость проис-
ходящих  технологических изменений, 
все говорят о необходимости «life-long 
learning»  (постоянного обучения, по-
вышения  квалификации  персонала), 
но,  по-хорошему,  условий  для  такого 
непрерывного  образования  пока  со-
всем не создано. Мы в меру своих воз-
можностей  пытаемся  этому  противо-
стоять  –  большую  известность  уже 
приобрела наша Энергетическая летняя 
школа Сколково, где мы стараемся дать 
студентам  и  молодым  специалистам 
комплексное видение ТЭКа, а не только 
знание  одного  его  узкого  сегмента. 
Но это, разумеется, не может заменить 
фундаментального образования.

–  На ваш взгляд, насколько реа‑
лизовалось  Сколково?  Все  ли  уда‑
лось выполнить из того, что задумы‑
валось при создании этого проекта?

Артем Карзаковский,
инженер, Тверь

–  Артем,  подозреваю,  что  вопрос 
касается Инновационного центра Скол-
ково и Сколтеха, а я работаю в частной 
бизнес-школе  «Сколково»  –  вечная 
путаница.  Про  бизнес-школу  могу 
однозначно сказать, что проект успе-
шен, – это лучшая и самая известная 
российская  бизнес-школа,  имеющая 
уже ряд международных наград и пол-
ностью работающая в рынке безо вся-
ких субсидий и господдержки. Насчет 
Инновационного  центра,  живущего 
на  государственные деньги, мне ком-
ментировать сложнее – я не так хорошо 
знаю кухню наших соседей. Есть явно 
успешные инициативы со стартапами, 
есть менее удачные, но в целом я бы 
пока  поостереглась  говорить,  что  за-
дача  выполнена  и  инновационная 
экосистема создана.

–  Уважаемая Татьяна Алексеевна, 
как вы думаете, куда будет «плыть» 
российский энергетический рынок? 
Новая национализация, сохранение 
текущей системы, дальнейшая при‑
ватизация? От чего это зависит?

Инга Михайловна
Мурманск

–  Инга,  здравствуйте!  Отличный 
вопрос, хотела бы я сама знать ответ 
наверняка…  В  действующей  пара-
дигме  развития  политической  и  эко-
номической  повестки  я  предполагаю 
сохранение  текущей  системы  –  воз-
можно,  с  частичной  приватизацией 
отдельных  активов  (хотя  что  это  ме-

няет?  посмотрите  на  приватизацию 
19,5 %  «Роснефти»  –  в  чем  отличие 
от действовавшей до этого системы?) 
и с частичной национализацией других 
(ну та же «Башнефть»). Но в целом, мне 
кажется, это сохранение олигополисти-
ческой структуры рынка с решающим 
влиянием  со  стороны  госкомпаний. 
Зависит это от видения государством 
собственной  роли  в  ТЭКе,  а  государ-
ство, судя по всему, хочет иметь полный 
контроль  над  всем,  происходящим 
в  этом  критически  важном  для  эко-
номики  секторе,  особенно  с  учетом 
усиливающегося внешнего давления.

–  Татьяна  Алексеевна,  действи‑
тельно  ли  развитие  ВИЭ  и  других 
новых  энергетических  технологий 
в ближайшее время перевернет от‑
расль? Или о полном отказе от тради‑
ционной тепловой энергетики и АЭС, 
от  использования  углеводородов 
для промышленных стран говорить 
еще рано?

Александра Симоненко,
студентка, Сыктывкар

–  Александра,  как  всегда,  «дьявол 
кроется в деталях». Последние десять 
лет я наблюдаю, как ВИЭ и другие тех-
нологии новой энергетики переворачи-
вают ТЭК в других странах и косвенно 
влияют и на российский ТЭК через из-
менение экспортных условий – повто-
рюсь, это УЖЕ происходит. Сланцевый 
газ и нефть. Снижение энергоемкости 
европейских  экономик,  что  на  фоне 
роста  доли  ВИЭ  жестко  ограничи-
вает  спрос  на  наши  углеводороды. 
Но при этом перспектив полного отказа 
от традиционной тепловой энергетики 
и АЭС, от использования углеводородов 
я не вижу не то что в ближайшие двад-
цать лет, но и в куда более отдаленном 
будущем.

Энергетические  системы  очень 
инерционны, огромные  средства  уже 
вложены в их создание, и эти активы 
будут работать еще много десятилетий. 
ВИЭ  растут  с  огромной  скоростью, 
но не в состоянии покрыть и весь рост 
мирового  энергопотребления,  и  за-
местить устаревающие и выбывающие 
активы  традиционной  энергетики. 
Будут  меняться  пропорции,  будут 
меняться  темпы  роста,  будет  падать 
маржинальность углеводородного биз-
неса – но я бы не говорила о его полном 
исчезновении.  Скорее,  он  просто  по-
степенно утратит лидирующие позиции 
–  в  конце  концов,  если  посмотреть 
на  один  из  первых  энергоносителей 
–  дрова,  то  сейчас  человечество  ис-
пользует больше дров, чем когда-либо 
в своей истории, но дровосеки пере-
стали быть ключевыми людьми…

–  Пресловутые санкции: насколь‑
ко  они  чувствительны  для  разви‑
тия  российской  экономики  и  как, 
по‑вашему,  будет  развиваться  си‑
туация?  Ставит  ли  эта  санкционная 
война  и  протекционистские  меры 

разных  стран  предел  пресловутой 
глобализации? И зачем было столько 
лет вступать в ВТО, если ее правила 
не работают?

Евгений Зосимов,
проектировщик, Москва

–  Евгений, мы провели специальное 
исследование по санкциям. Основной 
наш  вывод:  пока  эффект  от  санкций 
незначителен  (куда  больше  было 
влияние  сокращения  цен  на  нефть 
в 2014-2016 годах), но по мере увели-
чения  их  продолжительности  будет 
накапливаться  и  негативное  влияние 
– по принципу «сложного процента», 
как из-за технологически санкций, так 
и, даже в большей мере, из-за санкций 
финансовых.

Насчет глобализации и ВТО, то ваш 
вопрос и удивление совершенно спра-
ведливы,  должна  сказать,  разделяют 
очень  многие  мои  коллеги  по  всему 
миру. Какой-то разгул санкций, торго-
вые войны, махровый протекционизм 
и  полное  наплевательство  на  все 
правила ВТО – это наш новый мир. Бо-
юсь, человечеству еще предстоит рас-
хлебывать последствия популистской 
политики,  спровоцировавшей  такие 
изменения,  и  это  явно  скачок  на  не-
сколько десятилетий назад в междуна-
родной торговле и отношениях.

–  Татьяна  Алексеевна,  на  ваш 
взгляд,  есть  ли  реальные  успехи 
в  возрождении  российской  про‑
мышленности,  диверсификации 
экспорта,  развитии  новых  высоко‑
технологичных  отраслей?  Если 
есть  успехи,  чему  мы  ими  обязаны 
и как их закрепить? Если пока осо‑
бых результатов нет, то, как всегда, 
кто виноват и что делать?

Владимир Семенович Кузнецов,
пенсионер, Тула

–  Владимир  Семенович,  увы,  пока 
реальных  успехов  не  вижу,  доля  вы-
сокотехнологичных  товаров  с  высо-
кой  добавленной  стоимостью  в  ВВП 
и  в  экспорте  снижается.  Отдель-
ные  точечные  успехи  есть,  но  они 
выглядят,  скорее,  как  исключения, 
подтверждающие  правило.  Думаю, 
что называть отдельных «виноватых» 
тут  бессмысленно  –  речь  идет  о  не-
эффективности  институциональной 
системы,  которая  никак  не  может 
создать среду воспроизводства инно-
ваций. И это не проблема отдельного 
региона или отдельного производства 
или какого-то конкретного закона – со-
ответственно, нет и простого способа 
эту  проблему  решить.  Необходима 
кропотливая работа по выстраиванию 
другого  регуляторного,  конкурент-
ного,  финансового  режима,  который 
стимулировал бы научных работников 
и стартапы развивать свои технологии 
в  России,  а  российскую  промышлен-
ность – внедрять их.

–  Татьяна Алексеевна, как вы оце‑
ните ситуацию с подготовкой кадров, 
фундаментальной и отраслевой на‑
укой  в  России?  Действительно  ли 
все плохо или ситуация улучшается? 
Отвечает  ли  наша  текущая  система 
образования на всех уровнях и ор‑
ганизация  научных  исследований 
современным  вызовам,  потреб‑
ностям  новой  индустриализации, 
о которой много говорят, «индустрии 
4.0» и т. п.?

Анна Андреевна Мясникова,
научный работник, Екатеринбург

–  Анна  Андреевна,  выше  уже  от-
вечала  на  схожий  вопрос:  извините 
за  пессимизм,  по-моему,  все  плохо 
и  быстро  ухудшается.  Резко  падает 
и  качество  подготовки  ребят,  прихо-
дящих  в  бакалавриат  и  магистратуру, 
да и в вузах преподаватели, перегру-
женные безумной бумажной работой, 
не имеют сил постоянно отслеживать 
новые  тенденции  и  углублять  свои 
курсы  с  учетом  тех  самых  новых  вы-
зовов и новых технологий (в том числе 
в сфере самого образования). «Инду-
стрия 4.0.» требует огромной скорости 
обновления  учебных  материалов, 
но  организовать  это  в  рамках  тради-
ционной системы, боюсь, практически 
нереально.

–  Добрый день! Скажите, Сколко‑
во – это только аналитический центр, 
или  есть  реальные  разработки, 
доведенные до внедрения? В част‑
ности, применительно к энергетике, 
энергомашиностроению,  промыш‑
ленной  электротехнике?  С  какими 
сложностями на пути этих внедрений 
сталкивается фонд?

Федор Сыромятников,
инженер, Астрахань

–  Федор,  есть  фонд  «Сколково» 
(занимающийся  разработкой  но-
вых  технологий),  а  есть  Московская 
школа  управления  «Сколково»  (за-
нимающаяся  образованием  для  топ-
менеджмента). Очевидно, что бизнес-
школа,  в  которой  я  работаю,  не  за-
нимается,  да  и  не  может  заниматься 
разработкой и внедрением технологий. 
Наш  Энергетический  центр  фокуси-
руется  на  анализе  экономических 
показателей  новых  технологий,  зон 
их применимости и конкурентоспособ-
ности, а также на оценке тех изменений 
в конъюнктуре энергетических рынков 
и в системе управления ТЭКа, которые 
эти технологии могут повлечь за собой.

–  Уважаемая Татьяна Алексеевна, 
вы  возглавляете  Энергетический 
центр  Московской  школы  управ‑
ления  «Сколково»,  но  мой  вопрос 
касается  общей  темы,  и,  полагаю, 
вы можете ответить на него. Проект 
«Сколково» еще в самом начале его 
осуществления очень громко назы‑
вали аналогом Кремниевой долины. 
Однако очевидно, что ее повторить 
невозможно,  но  отдельные  детали 
оттуда,  возможно,  были  скопиро‑
ваны, не так ли? Действительно ли 
Россия  создала  двойник  Силико‑
новой  долины  или  это  совершен‑
но  отдельный,  авторский  проект 
и в чем эксклюзив?

Артемий Богословский,
стартапер, Екатеринбург

–  Артемий,  думаю,  нельзя  гово-
рить  о  том,  что  фонду  «Сколково» 
(или кому бы то ни было в мире) уда-
лось создать что-то близкое к Кремние-
вой долине – это все-таки уникальный 
американский  феномен,  который, 
подозреваю,  вообще  не  поддается 
дублированию.  Я  бы  ставила  вопрос 
по-другому: удалось ли создать экоси-
стему, способствующую развитию но-
вых технологий? В какой-то мере – да, 
но КПД у этой системы пока еще далек 
от идеала. С другой стороны, техноло-
гические экосистемы – как и природ-
ные,  развиваются  десятилетиями,  так 
что будем наблюдать.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает 
к. э. н., директор 
Энергетического центра 
Московской школы 
управления «Сколково»

задай вопрос 
эксперту !

ТаТьяна 
МиТрова

проект 
портала 
e p r u s s i a . r u
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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
Представители россий-
ского электротехническо-
го концерна РУСЭЛПРОМ 
и ОАО «БЕЛАЗ» встрети-
лись на Международной 
специализированной вы-
ставке технологий горных 
разработок «Уголь России 
и майнинг».

Это мероприятие в 25‑й раз 
состоялось в новокузнецке 
с 5 по 8 июня. Здесь компа‑

нии закрепили свое плодотворное 
сотрудничество.

Александр Бычков, замести-
тель руководителя проекта 
«КТЭО для карьерных самосва-
лов БЕЛАЗ» концерна РУСЭЛ-
ПРОМ, и Константин Якушев, 
управляющий директор ком-
пании «БЕЛАЗ-24» (на фото сле‑
ва направо) подписали договор 
о сервисной и технической под‑
держке в части комплектов тяго‑
вого электрооборудования (КТЭо) 
и их компонентов.

на выставке «БЕЛаЗ‑24» совмест‑
но с оао «БЕЛаЗ» и Торговым до‑
мом «БелаЗ» традиционно презен‑

«Один из самых за-
крытых российских 
зампредов», – такую 
характеристику получил 
Дмитрий Козак, человек, 
которому поручено кури-
ровать промышленность 
и энергетику в обновлен-
ном правительстве РФ.

Дмитрий Козак  – один 
из давних соратников Вла-
димира Путина, отве‑

чавший в последние годы за вы‑
полнение массы ответственных 
задач: от проведения Сочинской 
олимпиады до вопросов, связан‑
ных с Крымом и Севастополем. 
в былые годы он проявил себя 
как опытный переговорщик, уча‑
ствовавший в решении различ‑
ных драматических конфликтов 
– от освобождения захваченного 
разъяренными митингующими 
республиканского Дома прави‑
тельства в Карачаево‑Черкесии 
в 2004 г. до разблокирования фе‑
деральной трассы, которую пере‑
крыли родственники жертв Бес‑
лана. Сегодня ему поручено обу‑
здать рост цен на бензин и дизто‑
пливо, уже вызвавший не только 

массовые протесты в регионах, 
но и самые апокалипсические 
прогнозы насчет дальнейшего 
развития событий.

регионы  
взывают о помощи
По данным росстата, с начала 
года по 21 мая бензин на авто‑
заправках подорожал на 5,3 %, 
что значительно превосходит 
общую динамику роста потре‑
бительских цен, составившую 
всего 1,5 %. Эксперты считают, 
что одной из причин этих тре‑
вожных тенденций стал взлет 
цен на нефть, побуждающий 
наращивать экспорт бензина 
и дизтоплива в ущерб поставок 
на внутренний рынок. неудер‑
жимый рост оптовых и рознич‑
ных цен встревожил не только 
автовладельцев и перевозчиков, 
но и местные власти, которые 
опасаются нешуточных проблем, 
связанных с проведением сель‑
скохозяйственных работ, более 

чем вероятным банкротством 
компаний ЖКХ, закупками то‑
плива для прохождения будущего 
отопительного сезона. При этом 
многие регионы не только ждут 
помощи «сверху», но и сами ста‑
раются справиться с бензиновым 
кризисом в меру собственных сил 
и возможностей.

Так, руководство Краснодар‑
ского края и республики адыгея 
сообщило о расширении сети га‑
зовых заправок и актуальности 
перевода общественного транс‑
порта на газомоторное топливо, 
власти Удмуртии – о подготов‑
ленном совместно с сельхоз‑

производителями предложении 
в Госсовет относительно фикса‑
ции цен на горюче‑смазочные 
материалы на время посевных 
работ. о рисках для сферы ЖКХ 
сообщил мэр Ярославля Вла-
димир Слепцов, напомнивший, 
что доходная часть бюджета 
«спланирована коммунальщи‑
ками в соответствии с ценами 
на топливо предыдущего года». 
«Следовательно, многие пред‑
приятия могут уйти в банкрот‑
ство или будут выполнять мень‑
шие объемы коммунальных ус‑
луг», – добавил он.

в Кабардино‑Балкарии для ста‑
билизации бюджетных расходов 
в сфере здравоохранения стали 
привлекать собственные сред‑
ства, которые зарабатывают боль‑
ницы и станции скорой помощи. 
Как сообщил Минздрав респу‑
блики, это решение позволило 
избежать существенных проблем, 
связанных с закупками ГСМ.

дмитрий козак 
тушит бензиновую 
лихорадку

Помимо серьезных предложений, топливный форс-
мажор породил массу шуток и флешмобов. Самый экс-
травагантный ответ росту цен на бензин дал депутат 
законодательного собрания Камчатского края Миха-
ил Пучковский, который сменил личный автомобиль 
на коня по кличке Ракета. По словам депутата, кормеж-
ка Ракеты обходится намного дешевле, чем заправка 
«железного коня» на АЗС в течение года с учетом того, 
что цены на самый ходовой бензин Аи-92 превысили 
в Петропавловске-Камчатском 50 руб. за литр.

Окончание на стр. 7

напомним, что «русал» пред‑
ложил установить отдель‑
ные правила регулирова‑

ния тарифов на электроэнергию 
для энергоемких потребителей, 
то есть тем, у кого в себестоимо‑
сти конечной продукции расход 
электроэнергии занимает поряд‑
ка 25 %. Для таких потребителей 
все надбавки к тарифу, имеющие 
нерыночный характер, следует 
убрать, считают в компании.

«Установление тарифов для от‑
дельных потребителей, это то, 
что окончательно кончает ры‑
ночную модель формирования 
стоимости электроэнергии. а роз‑
ничных рынков у нас пока не су‑
ществует до сих пор, то есть мы, 
по сути, на реформе электроэнер‑
гии по созданию конкурентных 
и рыночных отношений ставим 
крест», – сказал Павел Завальный, 
комментируя эту инициативу.

При этом он заметил, что и се‑
годня никто не мешает крупным 

На Таврической ТЭС 
в Симферополе, соору-
жаемой для улучшения 
энергоснабжения Крыма, 
начались пусконаладоч-
ные работы.

в рамках программы пуско‑
наладочных работ первого 
энергоблока установленной 

мощностью 235 Мвт проведена 
одна из самых важных и ответ‑
ственных операций на этапе энер‑

таврическая тэс выдала первые мегаватты
гетического пуска – успешно про‑
изведена паровая продувка котла 
и паропроводов, синхронизация 
с Единой энергетической систе‑
мой с последующим набором мощ‑
ности газовой турбины первого 
энергоблока с выдачей первых 45 
Мвт в сеть. Далее первый энерго‑
блок будет отключен для продол‑
жения проведения пусконаладоч‑
ных работ.

После выхода на полную мощ‑
ность в составе двух энергоблоков 
новая ТЭС станет выдавать 470 Мвт 
электрической мощности.

напомним, что пуск в работу Тав‑
рической ТЭС в Симферополе и Ба‑
лаклавской ТЭС в Севастополе, стро‑
ящихся в рамках федеральной целе‑
вой программы «Социально‑эконо‑
мическое развитие республики Крым 
и города Севастополя до 2020 года», 
позволит обеспечить необходимый 
уровень надежности энергосисте‑
мы, а также покрыть перспектив‑
ный рост потребностей Крымского 
полуострова. Совокупная мощность 
двух станций составит 940 Мвт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

концерн русэлпроМ и Белаз 
закрепили свое плодотворное 
сотрудничество
товали марку БЕЛаЗ. на открытой 
площадке выставочного центра по‑
сетителям ярко продемонстрирова‑
ли новую модификацию карьерно‑
го самосвала грузоподъемностью 

90 тонн – БЕЛаЗ‑75585, оснащен‑
ную комплектом тягового электро‑
оборудования от рУСЭЛПроМа.

Игорь ГЛЕБОВ

завальный против отдельных энерготарифов 
для энергоемких потребителей
Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы Павел Завальный 
(на фото) заявил, что не готов поддержать установление отдельного регулиро-
вания тарифов на электроэнергию для энергоемких потребителей.

промышленным предприятиям 
выйти на оптовый рынок электро‑
энергии напрямую или через сбы‑
товые компании, или даже присое‑
диниться к высокому напряжению 
на ФСК напрямую, заключить со‑
глашение, получить тариф. «но за‑

креплять это законодательно, 
значит, еще больше зарегулиро‑
вать этот рынок. Тут, я думаю, мы 
не поддержим», – добавил глава 
думского комитета, отметив не‑
обходимость развития розничного 
рынка электроэнергии.

Если же еще больше зарегулиро‑
вать рынок, то рынка как такового 
не будет, полагает он. «а кто тогда 
там останется? останутся в рынке 
бюджетная сфера, сельхозпроиз‑
водители и малый бизнес, а все 
остальные вне рынка, остальным 
льготные тарифы снижены и так 
далее. Получается, что малый биз‑
нес и сельхозпроизводители будут 
конкурировать между собой за вы‑
сокую стоимость электроэнергии», 
– отметил Завальный. он обратил 
внимание, что у них возможностей 
для развития собственной гене‑
рации меньше, чем у крупных по‑
требителей.

Антон КАНАРЕЙКИН



ию
ль

 2
01

8 
го

да
 №

 1
3-

14
 (

34
5-

34
6)

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  . . . . . . . . . . 8-11
 
тема номера  . . . . . 12 - 14
 
т Е н Д Е н Ц и и  
и  П Е Р с П Е К т и в Ы  . . 15-22
 
с о Ц и а л ь н о Е  
П а Р т н Е Р с т в о  . . . . . . . . . 23
 
о х Р а н а  т Р у Д а  . . . . . . . . 24
 
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  . . . . . . . . . . 25
 
э л Е К т Р и ч Е с К и Е  
с Е т и  и  с б Ы т  . . . . . . 26-27
 
ф и н а н с Ы  . . . . . . . . . . . . . 28
 
П Р о и з в о Д с т в о  . . 29-33
 
н Е ф т ь ,  
г а з ,  у г о л ь  . . . . . . . . . . . 34
 
в Ы с т а в К и  
и  К о н ф Е Р Е н Ц и и  . . 35-41
 
н а у К а  и  н о в Ы Е  
т Е х н о л о г и и  . . . . . . 42-43
 
о с о б Ы Й  в з г л я Д  . . . . . 44
 
м и Р о в а я  
э н Е Р г Е т и К а  . . . . . . 45-46
 
P. S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Дежурный 
по номеру 

антон 
канарейкин

в л а с т ь
Д м и т р и й  К о з а к 
т у ш и т  б е н з и н о в у ю 
л и х о р а д к у
«Один из самых закрытых россий-
ских зампредов», – такую характе-
ристику получил Дмитрий Козак, 
человек, которому поручено кури-
ровать промышленность и энерге-
тику в обновленном правительстве 
РФ. И так получается, что времени 
на раскачку у него нет. Ведь именно 
Козаку поручено обуздать рост цен 
на бензин и дизтопливо, уже вызвав-
ший не только массовые протесты 
в регионах, но и самые апокалипси-
ческие прогнозы насчет дальней-
шего развития событий.

Рост цен на бензин встревожил 
не только автовладельцев и пере-
возчиков, но и местные власти, 
которые опасаются нешуточных 
проблем, связанных с проведением 
сельскохозяйственных работ и за-
купками топлива для будущего 
отопительного сезона. 

4
те м а  н о м е р а
В  к а п у с т е  н е  н а й т и : 
к а д р ы  н у ж н о 
в ы р а с т и т ь
Как решить проблему нехватки 
квалифицированных кадров в энер-
гетике? В АО «Янтарьэнерго», напри-
мер, пришли к выводу, что их можно 
просто вырастить. Для этого в ком-
пании была создана целая про-
грамма по подготовке качествен-
ных кадров среди молодежи.

Как заявляют в компании, в «Ян-
тарьэнерго» считают своей обязан-
ностью как работодателя создать 
систему, отвечающую современным 
вызовам и требованиям, поддержке 
отраслевого образования. И главная 
задача этого проекта – опережа-
ющая подготовка качественных 
кадров для перспективного рынка 
интеллектуальной энергетики. 
Для этого в компании поставили 
ряд задач, которые, как подчерки-
вают в компании, были успешно 
выполнены.

13

тим летом глав-
ное событие 
– безусловно, 
чемпионат мира 
по футболу. При-
бывшие в нашу 
страну сотни ты-
сяч болельщиков 
со всего света 
одним своим 
присутствием 
создали атмос-
феру безумно 
яркого и весе-

лого карнавала. Атмосферой 
чемпионата заразились и сами 
россияне. Все отметили, что, 
наверное, впервые в новейшей 
истории наши граждане про-
чувствовали себя так легко 
и раскованно. Наверное, это 
и есть то, что называется 
энергетикой футбола, которая 
объединяет людей самых раз-
ных национальностей, взгля-
дов и вероисповедований.

Чемпионат принес нам 
и еще один плюс – лопнул 
мыльный пузырь антироссий-
ской истерии в европейских 
и американских СМИ. Жители 
этих стран приехали в нашу 
страну и сами убедились, 
что здесь вовсе не Мордор, 
объединенный с GULAG, а рус-
ские – это не жуткие ксено-
фобы и расисты. Это и называ-
ется soft-power (мягкая сила) 
– стратегия, предполагающая 
способность добиваться жела-
емых результатов на основе 
добровольного участия, сим-
патии и привлекательности.

Ну а после дифирамбов чем-
пионату вернемся к нашей 
традиционной теме – энерге-
тике: там в начале лета тоже 
произошло много интересного.

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Б л о к ч е й н : 
о т  к р и п т о в а л ю т ы 
д о  у п р а в л е н и я 
г о р о д а м и
О фантастической прибыли на ос-
нове технологии блокчейн не гово-
рит сегодня лишь ленивый. И хотя 
мало кто реально обогатился, воз-
можности этой технологии демон-
стрируются во все больших мас-
штабах, вплоть до мощных систем 
госуправления.

На сегодняшний день во всем 
мире блокчейн – нашумевшая, 
но пока «пилотная» технология. 
Говорят, что ее внедрение в бизнес-
процессы может повысить эффек-
тивность, но отсутствие понима-
ния, в каких сферах действительно 
есть необходимость в блокчейне, 
тормозит этот процесс. Так как же 
определить, где применение тех-
нологии блокчейн – дань моде, 
а где – жизненная необходимость? 

18
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Д П М - 2 :  д р а й в е р 
р о с т а  и л и  о б у з а ?
Философский вопрос о первичности 
курицы или яйца в случае с пер-
спективами российской энерге-
тики звучит так: стимулировать ли 
инвестиции в энергетику с целью 
технологического прорыва в целом 
ряде секторов экономики или сдер-
живать тарифы, чтобы дать фору 
несырьевым секторам?

Более разумным представля-
ется первый вариант, поскольку 
во втором случае лишь «законсер-
вируется» технологическое от-
ставание. Именно первый вариант 
был выбран во время реализации 
госпрограммы Договоров о предо-
ставлении мощности (ДПМ). Однако 
критика в адрес данной программы 
не утихает, а ведь вскоре стартует 
новая программа модернизации 
ДПМ-2. 

19

о х р а н а  т р уд а
К а к  п р о в е р и т ь 
н а д е ж н о с т ь 
п о с т а в щ и к а  С И З
В последние два года в России на-
блюдается существенный рост 
рынка средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Это связано с появле-
нием новых правил по охране труда 
при работе на высоте, вступлением 
в силу новых ГОСТов.

Количество поставщиков, тор-
говых марок и ассортимента про-
дукции на рынке увеличивается 
с каждым днем. Это безусловно 
хорошо, но побочным эффектом 
стало появление недобросовестных 
поставщиков. Что же делать покупа-
телю? Как уследить за всеми ново-
введениями, определить надежного 
поставщика и не совершить роко-
вой ошибки? Ответ на этот вопрос 
ищите в нашей статье.

24
о с о б ы й  в з гл я д
Б о л ь ш е ,  ч е м  ф у т б о л
Если у человека не хватает адре-
налина на то, чтобы болеть за фут-
больную команду, голосовых связок, 
чтобы надрывать их криками, и сил 
– на прыжки, то как бы депрессивно 
он ни выглядел в обычной жизни, 
в нем явно есть потенциал для свер-
шений. Например, зарядившись 
энергией футбола, он может внести 
свой скромный вклад в мировую 
энергетику. 
Ведь футбол – это место, где даже 
самые спокойные люди, будучи 
болельщиками, словно переходят 
в другое измерение и тратят массу 
энергии, переживая за исход игры. 
Накопленный адреналин ищет 
выхода и находит его в криках, 
прыжках, песнях, противостоянии, 
шествиях, потрясании кулаками 
или другими подручными и под-
ножными предметами. В общем, 
энергии вырабатывается много, так 
почему бы не пустить ее в практич-
ное русло?

44
максим орешкин,  
министр экономического развития рФ:

– Для России прошлый год стал одним из первых годов довольно 
резкого сокращения экономически активного населения. Это то, 
что нас ожидает в ближайшие годы, потому что в состав рабочей силы 
начинают входить поколения, родившиеся в 1998‑1999‑2000 гг., а это 
самые маленькие поколения. И все предприниматели будут активно 
за этих людей конкурировать. Это очень большая проблема.

Решать эту проблему необходимо по двум ключевым направлениям. 
Во‑первых, это развитие компетенций, в том числе по промышленным 
специальностям. Есть определенный прогресс по WorldSkills, 
но реформа всей системы профессионального образования – это то, 
что представляется критически важным для обеспечения кадрами 
российской промышленности в ближайшие годы.

Вторая история – создание условий для активного привлечения 
талантов и высококвалифицированных специалистов из соседних стран 
и дальнего зарубежья. Без этого нам будет очень тяжело справиться 
с демографическими вызовами, которые были заложены 20 лет назад.

как наиболее 
эффективно 
обеспечить приток 
кадров в новые, 
высокотехнологичные 
отрасли, развитие 
которых необходимо 
российской 
экономике?

Улучшить школьное образование и восстановить профориентацию ....................................... 68,1%
остановить «утечку мозгов» созданием лучших условий .......................................................... 10,6%
Привлекать иностранных специалистов .................................................................................................. 8%
Дать льготы студентам дефицитных специальностей  
и в то же время ввести обязательное распределение .................................................................... 6,2%
ввести налоговые льготы для компаний, финансирующих вузы  
и проводящих корпоративное обучение ............................................................................................... 5,3%
Увеличить госфинансирование вузов, готовящих таких специалистов .................................... 1,8%
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Антон Юрьевич  
Инюцын
заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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
Генера льный д ирек тор 
объед инения раэл 
(общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
элек т роэнергет ик и) 

Ирина Васильевна 
Кривошапка
координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

Сергей Дмитриевич  
Чижов
первый замест и тель 
генера льного д ирек тора  
о а о « Фор т у м »

Максим Геннадьевич  
Широков
Генера льный д ирек тор  
п а о « Юнипро »

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
председ атель общест венной 
организац ии « всероссийск ий 
элек т ропрофсоюз »

Дмитрий Эдуардович
Селютин
Генера льный д ирек тор
а о «д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

Роман Николаевич  
Бердников
первый заместитель 
генерального директора  
пао «российские сети»,  
и. о. генерального директора  
пао «ленэнерго»

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
заместитель генерального 
директора фонда олега дерипаски 
«вольное дело»

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

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

Владимир Георгиевич 
Габриелян
прези ден т компании 
«лай т инг Бизнес конса л т инг», 
председ атель орг коми тета 
премии « золотой фотон »

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

М а р и а н н а  С в е т л о с а н о в а
Директор по маркетингу и развитию бизнеса  
проекта ПРАНА АО «РОТЕК»

егодня распределенная генерация 
– это одно из наиболее привлека‑
тельных направлений для внедрения 
блокчейн. Применение этой техноло‑
гии позволит перейти к полностью 
децентрализованной структуре энер‑
госистемы, сделает реакцию пред‑
ложения на спрос более гибкой, даст 
энергорынку возможность соверше‑
ния сделок без посредников.

Блокчейн уже влияет на ландшафт 
финансового рынка, но в энергетике 
заметных изменений в ближайшее 
время ждать не следует. Причина 

того – централизованная структура энергосисте‑
мы. впрочем, сегодня существуют технологии, 
которые могут повлиять на структуру отрасли, 
а значит, у распределенной генерации и техноло‑
гии блокчейн будущее в энергетике существует. 
наиболее оперативными могут оказаться неболь‑
шие частные компании, которые применят рас‑
пределенные базы данных, в частности для кон‑
троля потребления энергии на каждом этапе 
и оптимизации сервисных расходов.
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президент  россии 
владимир путин
во время визита в Китай высоко 
оценил совместную работу двух 
стран в энергетической сфере. 
Так, он подчеркнул, что тако‑
го формата взаимодействия 
в атомной энергетике у Москвы 
нет ни с одной другой страной.

По словам главы государства, 
энергетика является одной 
из самых перспективных от‑
раслей для российской‑китай‑
ского сотрудничества. россия 
– главный экспортер топлива 
на рынок Кнр: только в про‑
шлом году из россии китайским 
потребителям было поставле‑
но более 50 млн тонн нефти, 
а в первом квартале этого года 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого данный 
показатель вырос на 26 %.

в ходе визита были подписа‑
ны новые соглашения: о стро‑
ительстве газопровода по «вос‑
точному» маршруту и постав‑
ках природного газа с Дальнего 
востока, а также договорен‑
ности с госкорпорацией «рос‑
атом» о сооружении еще двух 
энергоблоков на Тяньваньской 
аЭС. Тяньваньская аЭС – круп‑
нейший объект экономического 
сотрудничества Китая и россии. 
Здесь уже построено и введено 
в эксплуатацию три энергобло‑
ка. всего же генплан этой аЭС 
предусматривает строитель‑
ство 8 энергоблоков.

Кроме того, при содействии 
российских инженеров в Китае 
возведут реактор на быстрых 
нейтронах (на сегодня един‑
ственный в мире промышлен‑
ный реактор подобного рода 
работает на российской Бело‑
ярской аЭС).

Минэнерго  рФ
более чем на год, до 30 сентября 
2019 г., продлило гуманитар‑
ные поставки электроэнергии 
в Луганскую народную респу‑
блику (Лнр). По данным ис‑
точников, соответствующее 
решение принято на заседании 
наблюдательного совета ассо‑
циации «Совет рынка» 13 июня.

Газом Лнр и Донецкую на‑
родную республику (Днр) так‑
же обеспечивает российский 
«Газпром».

в конце апреля «Укрэнерго» 
полностью перестало постав‑
лять электроэнергию в Лнр 
из‑за долгов за поставки. Энер‑
госнабжение велось с Луган‑
ской ТЭС, которая находит‑
ся на подконтрольной вла‑
стям Украины территории. 
Часть электроэнергии в Донбасс 
на тот момент уже поставляла 
россия. После энергоблокады 
в Москве заявили о снабжении 
республик востока Украины 
в рамках «гуманитарной под‑
держки».

в высшей степени тревожная 
ситуация сложилась в республике 
якутия, зависящей от дорогостоя‑
щего привозного топлива, – здесь 
цены по сравнению с прошлым 
годом повысились почти на чет‑
верть. «республика имеет особен‑
ности ценообразования на нефте‑
продукты, связанные с сезонно‑
стью завоза в арктические районы, 
– сообщил врио главы региона 
Айсен Николаев. – весь годовой 
уровень повышения цен постав‑
щиков разом отражается на ценах 
закупок при очередном завозе». 
Как напомнил господин никола‑
ев, дополнительным риском ро‑
ста цен на нефтяное котельное 
топливо может стать повышение 
тарифов на тепловую энергию. 
Чтобы сдержать подорожание не‑
фтепродуктов, столь болезненное 
для северных территорий, необ‑
ходимо обеспечить возможность 
отсрочки платежей, отменить за‑
прет субсидирования цен на ГСМ 
и обеспечить резервы нефтепро‑
дуктов из госрезерва на террито‑
рии республики.

«насколько мне известно, сей‑
час в правительстве рФ проект 
соответствующего распоряжения, 
– добавил глава якутии в ходе 
посвященного топливным про‑
блемам селекторного совещания 
глав регионов с Дмитрием Коза-
ком. – нужно, чтобы это решение 
было оперативно выпущено, чтобы 
крупнейшие энергетические ком‑
пании, которые поставляют то‑
пливо на территорию республики, 
смогли участвовать в конкурсе».

Экстренным ответом на бензи‑
новый кризис со стороны прави‑
тельства стало снижение акцизов 
на бензин и дизтопливо в обмен 
на соглашение с крупнейшими 
участниками рынка о заморозке 
цен на сетевых аЗС. Более долго‑
временный стратегический ход – 
подготовка законопроекта о завер‑
шении налогового маневра в не‑
фтяной отрасли. Предусмотрено 
и форс‑мажорное решение в виде 
введения заградительных экспорт‑
ных пошлин на нефтепродукты 
в случае, если нефтяники не станут 
придерживаться соглашения о за‑
морозке цен и стоимость нефте‑
продуктов повысится на 20 % в те‑
чение квартала. размер пошлины, 
добавил Дмитрий Козак, не имеет 
четкой фиксации и будет менять‑
ся в зависимости от обстоятельств. 
Подобное решение уже прини‑
малось в 2011 г., когда на бензин 
налагалась экспортная пошлина 
в 90 %, чтобы избежать дефицита 
бензина на внутреннем рынке.

«независимые» 
шокируют прогнозами
Соглашение о заморозке цен 
на бензин и дизтопливо встрево‑
жило независимые аЗС, объявив‑
шие, что это решение может при‑
вести к уходу с рынка примерно 
15 тыс. независимых «заправок» 
и монополизации российского 
топливного рынка. По расчетам 
независимого топливного центра 
(нТС), в перспективе это реше‑

дмитрий козак тушит бензиновую лихорадку
Окончание. Начало на стр. 4

ние может привести к росту цен 
на бензин до 100 руб. за литр. Что‑
бы избежать запредельного взлета 
цен, «независимые» предлагают 
правительству отпустить рознич‑
ную цену на бензин, «включить» 
экстренный режим ручного управ‑
ления в оптовом сегменте, а в от‑
даленной перспективе – провести 
системную реформу российского 
топливного рынка, предусматри‑
вающую радикальное увеличение 
объемов обязательной биржевой 
торговли.

Шокирующий прогноз «незави‑
симых» является невозможным, 
считает Дмитрий Козак, подчер‑
кивая, что «в распоряжении пра‑
вительства имеется «достаточно 
инструментов для того, чтобы 
урегулировать эту ситуацию». од‑
ним из таких инструментов станет 
завершение налогового маневра, 
предполагающее повышение на‑
лога на добычу полезных ископа‑
емых (нДПи) и снижение экспорт‑
ных пошлин на нефть и нефтепро‑
дукты с действующих 30 % до нуля. 
Эта идея, принадлежащая Минфи‑
ну, вызвала критику со стороны 
Минэнерго и нефтяных компа‑
ний, опасающихся, что обнуление 
пошлин приведет к повышению 
внутренней цены на нефть и сни‑
жению прибыли нПЗ. в частности, 
об этом утверждает президент 
Союза нефтегазопромышлен-
ников России Геннадий Шмаль, 
указывая на то, что наблюдавший‑
ся в этом году рост цен на бензин 
связан «с увеличением стоимости 
нефти внутри страны и с ростом 
акцизов». аналогичную позицию 
занял президент Независимого 
топливного союза Павел Баже-
нов, считающий, что обнуление 
экспортных пошлин создает ситу‑
ацию, когда «экспортная альтерна‑
тива будет более привлекательной 
на системной основе, чем цены 
внутреннего рынка».

Цены сдержат льготами
«Предохранителем» против до‑
полнительной нагрузки на цены, 
которые рискует создать новый 

закон, станет сохранение дей‑
ствующих льгот по нДПи, пред‑
усмотренных для месторождений 
с так называемыми сложными 
условиями для выработанных 
месторождений, малых участков 
недр и трудноизвлекаемой нефти. 
Предполагается также использо‑
вать механизм отрицательного 
акциза, который будет действо‑
вать в отношении нПЗ, выпуска‑
ющих высококачественный бен‑
зин и дизтопливо не ниже пятого 
класса. Как подчеркивает глава 
правительства Дмитрий Мед-
ведев, такой льготой смогут вос‑
пользоваться только компании, 
поставляющие нефтепродукты 
на внутренний рынок.

«в рамках механизма отрица‑
тельного акциза планируется до‑
полнительная составляющая, ко‑
торая будет учитывать логистиче‑
ское и географическое отставание 
нефтеперерабатывающих заво‑
дов», – поясняет глава Минэнерго 
Александр Новак, указывающий 
на то, что данное решение должно 
приблизить экономические усло‑
вия работы удаленных от рынков 
сбыта заводов к условиям, в кото‑
рых находятся предприятия вбли‑
зи рынков сбыта или возле портов. 
ожидается, что в течение 6 лет но‑
вый закон, который станет одной 
из основ реформирования нало‑
говой системы, принесет в бюджет 
страны от 1,3 до 1,6 трлн руб.

«я считаю, что данная цифра 
корректная и на нее необходимо 
ориентироваться в последующих 
экономических расчетах и прогно‑
зах, – уверен председатель Коми-
тета Совета Федерации по бюд-
жету и финрынкам Сергей Рябу-
хин. – Правительство создает набор 
мотивационных инструментов, ко‑
торый бы позволил заинтересовать 
нефтепереработчиков увеличивать 
выпуск высококачественных бен‑
зинов в россии, а также битум‑
ных – для закрытия потребностей 
строителей. в ближайшие годы им 
придется кратно увеличить объ‑
емы строительства жилья и дорог. 
Кроме того, увеличение выпуска 
качественного бензина внутри 

страны позволит стабилизировать 
цены и на бензин, и на дизельное 
топливо. Сегодня благодаря благо‑
приятной внешней конъюнктуре 
нам выгодны и экспорт углеводо‑
родов, и увеличение объемов про‑
изводства бензинов светлых фрак‑
ций. и все‑таки со всех точек зре‑
ния для страны важнее развивать 
глубокую переработку, чем гнать 
сырую нефть за рубеж».

Мусорный налог 
готовят к снижению
Еще одна задача, которая поруче‑
на Дмитрию Козаку, – снижение 
в 7 раз так называемого экологи‑
ческого налога на вывоз мусора, 
который применяется в отноше‑
нии мусорных операторов за раз‑
мещение отходов на полигонах 
и промышленных предприятий, 
выбрасывающих вредные соедине‑
ния в атмосферу. именно этот на‑
лог составляет около 30 % в плате‑
жах за вывоз мусора для бытовых 
потребителей. После семикратного 
снижения налога правительство 
предлагает в течение семи лет уве‑
личивать его на 15 % в год вплоть 
до 2025 г. именно к этому сроку 
завершится первая волна строи‑
тельства мусоросжигающих заво‑
дов в россии.

необходимость снижения эко‑
логического налога поддерживает 
и Федеральная антимонопольная 
служба, указывающая, что эта пла‑
та составляет до 80 % от всех рас‑
ходов операторов на захоронение 
отходов. Если не снизить плату 
сейчас, то это может повлечь рост 
социальной напряженности в ряде 
регионов россии, считает началь-
ник управления регулирования 
в сфере ЖКХ ФАС Алексей Ма-
тюхин. Сами мусорные операто‑
ры приветствуют снижение платы, 
но опасаются, что снижение эко‑
налога может затормозить строи‑
тельство новых объектов по пере‑
работке мусора, при этом других 
источников для финансирования 
«мусорной» реформы просто нет.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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правительство россии
разрешило перенести сроки за‑
пуска первых очередей Севасто‑
польской и Симферопольской 
ТЭС, призванных улучшить энер‑
госнабжение Крыма, на осень.

ранее замминистра энер-
гетики РФ Андрей Черезов 
заявил, что станции не смогут 
получить допуск до тех пор, 
пока не будут должным образом 
введены в эксплуатацию газо‑
вые сети.

Строительство ТЭС финан‑
сируется за счет федерального 
бюджета и инвестиций застрой‑
щика в виде кредитов коммер‑
ческих банков, привлекаемых 
под государственную гарантию.

Фск еэс
завершила реконструкцию от‑
крытых распределительных 
устройств на подстанции 110 кв 
«Белиджи» в Дагестане. инве‑
стиции в проект составили более 
150 млн руб. в результате повы‑
шена надежность энерготранзи‑
та между россией и азербайджа‑
ном, обеспечена возможность 
подключения новых линий элек‑
тропередачи распределительных 
сетей Дагестана.

на двух открытых распреде‑
лительных устройствах 110 и 35 
кв установлены 10 современ‑
ных элегазовых выключателей 
взамен устаревшего масляного 
оборудования с модернизацией 
рЗа и Па. Смонтировано новое 
комплектное распределитель‑
ное устройство 10 кв с вакуум‑
ными выключателями, кото‑
рое позволит подключить две 
дополнительные линии 10 кв. 
все оборудование произведено 
в россии.

Подстанция «Белиджи» вве‑
дена в работу в 1967 г. она обе‑
спечивает электроснабжение 
жителей южной части Дагеста‑
на, объектов рЖД, прилегающих 
районов, а также работу межго‑
сударственной ЛЭП 110 кв «Бе‑
лиджи – ялама».

в пао «Моэк»
состоялось первое заседание со‑
вета директоров в новом составе, 
избранном годовым собранием 
акционеров 8 июня. Председа‑
телем совета директоров избран 
генеральный директор ООО 
«Газпром энергохолдинг» Де-
нис Федоров, заместителем – 
первый заместитель генераль-
ного директора «Газпром энер-
гохолдинга» Павел Шацкий.

Пао «МоЭК» – единая тепло‑
снабжающая организация Мо‑
сквы. Контролирующим акцио‑
нером и управляющей органи‑
зацией является ооо «Газпром 
энергохолдинг» (100‑процент‑
ное дочернее общество Пао 
«Газпром»).

ветропарки должны быть 
введены в эксплуатацию 
в период 2019‑2023 гг. и в те‑

чение 15 лет будут получать гаран‑
тированную плату за мощность, 
предусмотренную условиями дого‑
воров поставки мощности для объ‑
ектов виЭ. Предполагаемые регио‑
ны строительства – астраханская, 
волгоградская, оренбургская, 
ростовская области, Пермский 
и Ставропольский края, Калмыкия.

отбор проектов проводило ао 
«аТС» в два этапа с 29 мая по 9 
июня. По условиям отбора уровень 
локализации оборудования вЭС, за‑
пущенных с 2019 г., не должен быть 
ниже целевого показателя в 65 %.

Портфель проектов ветроэнер‑
гетики фонда увеличился до 1823 
Мвт. в результате конкурсного 
отбора, проходившего в 2017 г., 
проектная компания фонда полу‑
чила право на строительство ве‑
тропарков общей мощностью 1000 
Мвт со сроками вводов до 2022 г. 
в рамках фонда «роснано» и «Фор‑
тум» на паритетной основе соби‑
раются инвестировать совокупно 
до 30 млрд руб.

Это позволит уже в ближай‑
шее время обеспечить ге‑
нерацию 90 Мвт дополни‑

тельной мощности. ввод второй 
очереди планируется к концу 
2018 г. вторая очередь увеличит 
мощность станции до 120 Мвт 
в парогазовом цикле при приме‑
нении четырех паровых котлов‑
утилизаторов и двух паротурбин‑
ных установок.

ввод в эксплуатацию Сакской 
ТЭЦ позволит снизить остроту 
проблемы дефицита электро‑
энергии в зимний период. Запуск 
этой и ряда других электростан‑
ций позволит избавить полу‑
остров от веерных отключений 
электроэнергии.

в основе поставленных на Сак‑
скую ТЭЦ агрегатов ГТа‑25 – вы‑
сокоэффективные промышлен‑
ные двигатели ПС‑90ГП‑25, раз‑
работанные на базе семейства 
авиационных двигателей ПС‑90а.

Для «ростеха» это уникаль‑
ный опыт по оснащению / строи‑

тельству электростанций такой 
мощности в парогазовом цикле. 
в отличие от других строящихся 
на территории Крыма станций, 
Сакская ТЭЦ будет генерировать 
не только электрическую, но и те‑
пловую энергию, себестоимость 
которой благодаря когенерацион‑
ному циклу и экономичности обо‑
рудования будет ниже текущей.

ао «оДК‑Газовые турбины» 
– интегратор и комплексный 
поставщик высокоэффективно‑
го энергетического оборудова‑
ния для нужд Пао «Газпром», 
энергогенерирующих компаний, 
предприятий ЖКХ, нефтегазо‑
вых компаний, энергоемких про‑
мышленных предприятий. ао 
«оДК‑Газовые турбины» является 
головной компанией ао «оДК» 
по производству энергетических 
и газоперекачивающих агрегатов 
и комплексному строительству 
объектов энергогенерации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Кванториум» – фе‑
деральный проект 
по созданию детских 

технопарков, оснащенных высо‑
котехнологичным оборудовани‑
ем, нацеленных на подготовку 
высококвалифицированных ин‑
женерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инно‑
вационных технологий и идей.

в якутске на базе Дворца детско‑
го творчества школьники занима‑
ются в профильном «Энерджик‑
вантуме» – знакомятся с особенно‑
стями возобновляемой энергетики, 
принципами работы современных 
экологически чистых двигателей 
и получают возможность реали‑
зовать инновационные проекты 
в сфере альтернативной энерге‑

тики. Дети узнают, как вдохнуть 
«жизнь» в любую технику, а в буду‑
щем смогут стать гарантами энер‑
гетической обеспеченности страны.

Проекты команды «Энерджи‑
квантум» стали призерами кон‑
курса «Первый элемент», их ав‑
торы среди 12 лучших команд 
всей федеральной сети детских 
технопарков «Кванториум» полу‑
чили путевки во всероссийский 
детский центр «Смена» в анапе.

руководитель якутского «Кван‑
ториума» и все ребята поблаго‑
дарили энергокомпанию за под‑
держку и пообещали достойно 
представить республику в финале 
конкурса юных исследователей.

Анатолий НЕСТЕРОВ

На четвертом энергобло-
ке Ростовской АЭС нача-
лись сдаточные испыта-
ния (комплексное опро-
бование) перед приемкой 
блока в промышленную 
эксплуатацию).

в течение 15 суток энергоблок 
должен отработать на но‑
минальном уровне мощно‑

сти без снижения нагрузки. За это 
время будет проведена комплекс‑
ная проверка совместной работы 
основного и вспомогательного 
оборудования, систем автоматиче‑
ского регулирования, управления 
и контроля для подтверждения 
проектных параметров.

на четвертом энергоблоке ростовской 
аэс начались комплексные испытания

Успешное завершение ком‑
плексного опробования и полу‑
чение заключения ростехнадзора 
станет завершением этапа опыт‑
но‑промышленной эксплуатации 
и переходом к следующему этапу 
– сдаче энергоблока в промыш‑
ленную эксплуатацию, во время 
которого должны быть введены 
в эксплуатацию все объекты пу‑
скового комплекса с подтверж‑
дением их готовности ростех‑
надзором.

окончательное заключение 
о готовности энергоблока № 4 ро‑
стовской аЭС к промышленной 
эксплуатации будет дано приемоч‑
ной комиссией концерна «рос‑
энергоатом».

Борислав ФРИДРИХ

Фонд «роснано» и «Фортума» 
построит 823 Мвт ветрогенерации
Фонд развития ветроэнергетики, созданный на па-
ритетной основе ГК «Роснано» и ПАО «Фортум», 
по результатам конкурсного отбора инвестпроектов 
на строительство генерации на ВИЭ получил право 
построить 823 МВт ветрогенерации.

основным поставщиком обору‑
дования для ветропарков фонда 
выбрана датская компания Vestas 
– один из мировых лидеров в дан‑
ной сфере. Совместно с «роснано» 
Vestas осуществляет программу 
по локализации производства ве‑
троэнергетической техники в рос‑
сии. «роснано» планирует вложить 
в эту программу до 1 млрд руб. Так, 
в рамках индустриального класте‑
ра в Ульяновской области «вестас 
Мэньюфэкчуринг рус» (совместная 
компания Vestas Wind Systems A / S, 
«роснано» и консорциума инвесто‑
ров Ульяновской области) локали‑
зует производство композитных 
лопастей для турбин ветроэнер‑
гетических установок. Кроме того, 
«роснано» совместно с россий‑
скими и зарубежными промыш‑
ленными партнерами планирует 
запустить в ростовской области 
производство башен для вЭУ. в мае 
Vestas запустила в нижегородской 
области площадку по производ‑
ству гондол – одного из ключевых 
узлов ветроустановки.

Игорь ГЛЕБОВ

«ростех» повысит 
энергобезопасность крыма
Объединенная двигателестроительная корпорация, 
входящая в ГК «Ростех», поставила для использо-
вания в составе ПГУ Сакской ТЭЦ в Крыму четыре 
газотурбинных энергетических агрегата ГТА-25.

Якутские энергетики 
подарили солнечные панели 
детскому технопарку
ПАО «Якутскэнерго» оснастило детский техно-
парк «Кванториум» системой солнечных панелей 
и солнечным зарядным устройством. С этим обо-
рудованием юные воспитанники технопарка смогут 
реализовать новые проекты.
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В Москве в коллед-
же связи № 54 имени 
П. М. Вострухина прошел 
третий отраслевой кор-
поративный чемпионат 
WorldSkills по компетен-
ции «Электромонтаж-
ные работы».

Состязания, в которых приня‑
ли участие молодые специ‑
алисты, были организова‑

ны по инициативе союза «Моло‑
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и Группы компаний IEK. 
Соревнования одновременно яв‑
ляются отборочным этапом наци‑
онального чемпионата сквозных 
рабочих профессий WorldSkills Hi‑
Tech, который пройдет c 24 по 28 
октября в Екатеринбурге.

«Сегодня российская экономи‑

Будет произведена врезка 
в существующую воздуш‑
ную линию электропереда‑

чи, в результате чего образуются 
две новые ЛЭП 330 кв, которые 
соединят строящуюся Зарамаг‑

Депутаты Омского  
горсовета требуют  
достроить подстанцию 
«Садовая», проект  
которой был подготов-
лен еще в 2014 году – 
к трехсотлетнему  
юбилею города.

Цена вопроса – около 
800 млн руб. необходи‑
мость строительства «Са‑

довой», подчеркивают народные 
избранники, связана с интенсив‑
ным жилищным строительством 
в поселке амур‑2, требующем но‑
вых мощностей.

Сегодня на разработку про‑
ектно‑сметной документации 
для «Садовой» израсходова‑

но около 56 млн руб. из тарифа 
«омск электро» (компании, ока‑
зывающей услуги по передаче 
электроэнергии), подчеркивает 
председатель рабочей группы 
Алексей Ложкин. об этом сооб‑
щил директор АО «Омскэлек-
тро» Манвел Мажонц, добавив, 
что к 2020 г. эта документация 
полностью устареет. «За послед‑
ние 2‑3 года я не вижу попыток 
даже раздобыть эти деньги», – до‑
бавил господин Мажонц.

Вице-мэр Омска Богдан Ма-
сан пообещал «проработать этот 
вопрос с региональным Минстро‑
ем». По его словам, в городском 
бюджете нет денег на строитель‑
ство «октябрьской», не может 
строить ее за счет своей инвест‑
программы и «омскэлектро».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В Москве электроснаб-
жение 109 объектов чем-
пионата мира по фут-
болу обеспечивают 49 
подстанций и комплект-
ных трансформаторных 
подстанций МОЭСК.

все электросетевые объекты 
компании на время фут‑
больного турнира переве‑

дены на особый режим работы.
в дни чемпионата специалисты 

Пао «МоЭСК» круглосуточно от‑
слеживают оперативную обста‑
новку на объектах, задействован‑
ных в проведении соревнований.

Для контроля, анализа и опе‑
ративного реагирования на воз‑
можные нештатные ситуации 
в электроснабжении ЧМ‑2018 
в МоЭСК создан ситуационно‑
аналитический центр (СаЦ) – со‑
временный многофункциональ‑
ный комплекс с диспетчерским 
щитом, состоящим из шести 
видеокубов, способных в режи‑
ме реального времени отслежи‑
вать работу подстанций и линий 
электропередачи. в его работе 
задействовано 13 человек, ко‑
торые прошли дополнительное 
обучение.

в случае нештатных ситуаций 
СаЦ обеспечит быструю коорди‑
нацию работ по восстановлению 
нормального электроснабжения. 
Его техническое оснащение по‑
зволяет оперативно реагировать 
на любые чрезвычайные ситу‑
ации, а также прогнозировать 
их возможное развитие. в центре 
налажено информационное взаи‑
модействие с надзорными ведом‑
ствами и группами реагирования. 

Игорь ГЛЕБОВ

Совет директоров  
ПАО «Газпром» утвердил 
стратегию компании 
в электроэнергетике 
на 2018-2027 годы.
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«Газпром» 
утвердил 
стратегию
Ко м п а н и я  с о о б щ а е т , 

что «Газпром» почти пол‑
ностью выполнил инвести‑

ционные обязательства в рамках 
программы договоров о предо‑
ставлении мощности: введено 
в эксплуатацию 8,6 Гвт новых 
высокотехнологичных мощно‑
стей, что позволило отказаться 
от использования неэффектив‑
ной генерации объемом 3,7 Гвт. 
ведется реализация последнего 
проекта в рамках программы – 
Грозненской ТЭЦ. Компании, вхо‑
дящие в группу «Газпром энер‑
гохолдинг», финансово устойчи‑
вы. Среднегодовой рост объема 

выручки в 2007‑2017 гг. составил 
около 15 %.

Ключевая стратегическая цель 
компании в электроэнергетике 
на 2018‑2027 гг. – стабильный 
рост прибыли при сохранении 
высокого уровня надежности 
энергоснабжения потребителей. 
Планируется создание новых 
и модернизация действующих 
генерирующих мощностей. «Газ‑
пром» также нацелен на диверси‑
фикацию энергетического бизне‑
са за счет выхода на перспектив‑
ные рынки в россии и за рубежом.

Игорь ГЛЕБОВ

в омске вспомнили 
о подстанции «садовая»

Фск обеспечит выдачу 
мощности зарамагской Гэс

под надёжным контролем Моэск

Молодежь выбирает технические профессии

Началось строительство заходов линии электропере-
дачи 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 на Зарамагскую 
ГЭС-1. Создание схемы выдачи позволит сократить 
дефицит электрической мощности в Северо-Осетин-
ской энергосистеме более чем в 2,5 раза.

ка как никогда нуждается в моло‑
дых квалифицированных кадрах. 
Можно без преувеличения сказать, 
что специальность электромон‑
тажника является наиболее вос‑
требованной, потому что электро‑
оборудование используется во всех 
без исключения отраслях и сферах 
деятельности. Мы видим, что ин‑
терес к профессии растет с каждым 
годом, и как один из крупнейших 
производителей электротехниче‑
ского оборудования активно под‑
держиваем начинания в области 

подготовки молодых специали‑
стов, для которых в россии всегда 
найдется достойная работа», – от‑
метил представитель Группы IEK 
Владимир Закускин.

в этом году в соревнованиях 
принимали участие молодые ра‑
бочие целого ряда крупнейших 
российских промышленных пред‑
приятий. в ходе чемпионата про‑
шла тренировка основного состава 
сборной россии Worldskills. Кроме 
того, с 13 по 15 июня прошли со‑
ревнования школьников в рам‑
ках программы WorldSkills Junior, 
их победители смогут принять уча‑
стие в чемпионате среди юниоров 
в рамках WorldSkills Hi‑Tech.

важной частью соревнований 
стала презентация программы 
по поддержке молодых професси‑
оналов «Билет в будущее», иници‑
ированной президентом россии.

Игорь ГЛЕБОВ

скую ГЭС‑1 (по завершении стро‑
ительства станет самой мощной 
в Европе) с действующими под‑
станциями 330 кв «нальчик» 
в Кабардино‑Балкарии и «влади‑
кавказ‑2» в республике Северная 

осетия – алания. на трассе двух‑
цепных ЛЭП протяженностью 
39 км будут установлены 198 опор 
и смонтировано 150 км прово‑
да. новые линии оснастят огра‑
ничителями перенапряжения, 
датчиками контроля гололедной 
нагрузки.

Линии будут проложены на вы‑
соте более 1,5 тыс. метров по хреб‑
ту Суанграг, склонам гор Шагду‑
сан и аллардыраг, а также через 
реку ардон. По трассе линий 
будут со оружены шесть мостов 
для проезда спецтехники к месту 
строительства. в труднодоступ‑
ной местности 25 опор установят 
при помощи вертолетов.

Для предотвращения гибели 
птиц и сбоев в электроснабжении 
потребителей опоры новых ЛЭП 
будут оборудованы птицезащит‑
ными устройствами. Для безопас‑
ности воздушных судов на линиях 
установят специальные информа‑
ционные знаки.

Каскад Зарамагских ГЭС в ала‑
гирском районе республики Се‑
верная осетия – алания строит 
компания «русГидро». Зарамаг‑
ская ГЭС‑1 будет вырабатывать 
850 млн квт·ч в год, что позволит 
сократить энергодефицит в респу‑
блике Северная осетия – алания 
с 80 до 30 %.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В 2014 г. правительство Москвы ини-
циировало проект по внедрению токо-
ограничивающих устройств на основе 
высокотемпературной сверхпрово-
димости (ВТСП ТОУ) для обеспечения 
высокой надежности электроснабжения 
города.

Проект, осуществляемый ао «объединенная 
энергетическая компания» (оЭК, управля‑
ет электросетями, принадлежащими городу 

Москве) и Зао «Суперокс» закладывает платфор‑
му для развития сверхпроводниковой энергетики 
в россии.

Токоограничивающее устройство на основе высо‑
котемпературной сверхпроводимости производства 
российской компании «Суперокс» успешно выдержа‑
ло приемо‑сдаточные испытания и готово к передаче 
ао «оЭК». испытания проводились в крупнейшем 
международном испытательном центре KERI (Южная 
Корея). вТСП ТоУ имеет класс напряжения 220 кв, 

его мощности достаточно для поддержания сверхна‑
дежного электроснабжения трех районов мегаполиса 
населением 500 тыс. человек.

Технология вТСП ТоУ – результат более чем 25‑лет‑
ней научно‑технической работы. Под руководством 
«Суперокс» в процессе разработки и испытаний 
устройства было задействовано более 400 специали‑
стов, в том числе ведущих мировых экспертов. Пер‑
вый сверхпроводниковый ограничитель тока будет 
внедрен на подстанции оЭК «Мневники», включение 
под напряжение запланировано на декабрь текущего 
года. Министерством энергетики рФ проекту присво‑
ен статус национального.

«Эта перспективная технология обеспечивает су‑
пернадежность всей энергетической системы. от‑
сутствие коротких замыканий позволит продлить 
работу оборудования, сделать его долговечным. 
а это десятки миллиардов рублей экономии. Сейчас 
в «Мневниках» подстанцию делаем, потом переходим 
на кольцо подстанций», – отметил в ходе осмотра 
производственной площадки «Суперокс» мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

«основная функция устройства – практически 
мгновенное ограничение тока короткого замыкания 
и снижение при этом нагрузки на другие элементы 
системы, – отмечает генеральный директор АО 
«ОЭК» Андрей Майоров. – вТСП ТоУ снижает ток 
короткого замыкания в 5‑10 раз и радикально умень‑
шает требования к стойкости всего оборудования 
энергосистемы в аварийных режимах».

Применение устройств вТСП ТоУ позволит реали‑
зовать полноценную кольцевую схему электроснаб‑
жения города Москвы, гарантировав бесперебойное 
электроснабжение и сократив сроки технологиче‑
ского присоединения. реализация проекта не несет 
тарифных последствий для конечных потребителей 
и имеет в перспективе значительный экономический 
эффект для российской столицы.

Анатолий НЕСТЕРОВ

в ходе посещения объектов, 
строящихся в рамках Феде‑
ральной целевой програм‑

мы «Социально‑экономическое 
развитие республики Крым и Се‑
вастополя до 2020 г.», делегация 
под руководством Андрея Чере-
зова оценила готовность объек‑
тов к выдаче мощности.

в мероприятиях приняли уча‑
стие представители Минэнер‑
го россии, ростехнадзора, ооо 
«во «Технопромэкспорт», Си‑
стемного оператора, ГУП рК «Чер‑
номорнефтегаз» и других заинте‑
ресованных организаций.

на совещании по итогам ос‑
мотра станций были заслушаны 
доклады ответственных исполни‑
телей и подрядных организаций 
о ходе строительства и пускона‑
ладочных работ на указанных 
объектах.

«в настоящее время на пло‑
щадках строительства строитель‑

но‑монтажные работы в целом 
завершены, активно продолжа‑
ются пусконаладочные работы 
основного и вспомогательного 
оборудования электростанций», 
– отметил андрей Черезов.

Подводя итоги, андрей Черезов 
поручил обеспечить своевремен‑
ное завершение строительных 
и пусконаладочных работ на Ба‑
лаклавской и Таврической ПГУ‑
ТЭС, готовность соответствую‑
щих объектов газотранспортной 
инфраструктуры.

Кроме того, в Крыму андрей 
Черезов осмотрел строительную 
площадку ТЭЦ «Сакские тепловые 
сети», высоко оценив темпы ра‑
бот, и обсудил ход строительства 
ЛЭП 330 кв Западно‑Крымская 
– Севастополь, призванной оп‑
тимизировать перетоки электро‑
энергии на полуострове.

Игорь ГЛЕБОВ

ас с о ц и а ц и я  с ч и т а е т, 
что в 2018 г. в Китае бу‑
дет введено в эксплуата‑

цию «всего» 39 Гвт солнечных 
электростанций – существенное 
снижение по сравнению с 2017 г., 
в котором Кнр построила более 
53 Гвт.

в то же время теперь глобаль‑
ный рост станет более сбаланси‑
рованным географически, и Ки‑
тай в 2018‑м уже не займет по‑
ловину рынка, как это случилось 
в прошлом году.

несмотря на спад в  Кнр, 
SolarPower Europe считает, 
что в текущем году глобально 
будет построено больше солнеч‑
ных электростанций, чем в про‑
шлом, – 102,6 Гвт. Таков базовый 
сценарий исследования. впро‑
чем, в пессимистическом сце‑
нарии допускается, что рынок 
опустится на уровень 2016 г. – 
до 72,6 Гвт.

авторы прогноза насчитали 14 
стран, рынки солнечной энерге‑
тики которых в 2018 г., вероятно, 
достигнут гигаваттного разме‑
ра, то есть на них будет введено 
в эксплуатацию как минимум 1 
Гвт новых солнечных мощностей. 
в 2017 г. таких стран было всего 
девять.

За пять ближайших лет (2018‑
2022), по прогнозу ассоциации, 
в мире будет введено в строй 
621,7 Гвт, то есть ежегодно будет 
строиться в среднем 124,3 Гвт.

При этом на европейском рынке 
в 2018‑2019 гг. ожидается мощный 
рост – 45 % и 58 %, соответственно.

в базовом сценарии прогноза 
установленная мощность миро‑
вой солнечной энергетики пре‑
высит 1000 Гвт в 2022 г. в опти‑
мистичном сценарии это про‑
изойдет на год раньше.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики «Воронежэнерго» устано-
вят в 2018 г. два реклоузера и несколько 
десятков управляемых разъединителей 
и индикаторов коротких замыканий 
на воздушных ЛЭП 10 кВ в Новоусман-
ском и Рамонском районах Воронежской 
области. На эти цели будет направлено 
более 7 млн руб.

работы по повышению автоматизации и на‑
блюдаемости распределительных сетей 10 кв 
ведутся филиалом Пао «МрСК Центра» – «во‑

ронежэнерго» в рамках реализации инвестиционной 
программы. в частности, они предполагают установку 
на воздушных линиях электропередачи новых высо‑
котехнологичных устройств – реклоузеров, управляе‑
мых разъединителей с моторным приводом и инди‑
каторов короткого замыкания, фиксирующих проте‑
кание токов короткого замыкания и тока замыкания 
на землю. Это позволит локализовывать аварийные 
участки и не отключать всю линию целиком.

реклоузеры позволяют автоматизировать процесс 
поиска и локализации повреждений на воздушных 
линиях, передавая в режиме онлайн сообщения 
о технологических нарушениях диспетчеру, а также 
обеспечивают автоматический ввод резервного пита‑
ния. их применение позволяет свести до минимума 
время перерывов в подаче электроэнергии в случае 

возникновения аварийных ситуаций и значительно 
повышает уровень надежности энергоснабжения по‑
требителей. работы по установке реклоузеров ведутся 
в воронежском филиале МрСК Центра на протяжении 
нескольких лет. в настоящее время на линиях элек‑
тропередачи «воронежэнерго» уже функционирует 
более 30 таких устройств.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

технологии сверхпроводимости  
помогут электросетям Москвы

Замминистра энергетики РФ, заместитель руко-
водителя Правительственной комиссии по безопас-
ности электроснабжения Андрей Черезов посетил 
Балаклавскую и Таврическую ПГУ-ТЭС в Крыму.

в 2022 году установленная 
мощность мировой солнечной 
энергетики превысит 1000 Гвт
Европейская ассоциация солнечной энергетики 
SolarPower Europe опубликовала прогноз развития 
мировой солнечной энергетики по 2022 год (Global 
Market Outlook for Solar Power 2018-2022).

минэнерго рф: 
строительство
крымских тЭс 
завершается

«воронежэнерго» повышает  
уровень автоматизации распредсетей

Компания «СуперОкс» – одна из пяти ком-
паний во всем мире, производящих провода 
второго поколения на основе высокотемпера-
турных сверхпроводников (ВТСП-провода).
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Законопроект о придании учрежденно-
му в Калужской области Дню мирного 
использования ядерной энергии ста-
туса памятной даты федерального 
значения может поступить в Госдуму 
уже этой осенью – законопроект вне-
сет правительство РФ либо группа 
депутатов во главе с Игорем Скляром, 
который ранее выступил с такой ини-
циативой.

об этом заявил сам Игорь Скляр в ходе пресс‑
конференции в обнинске, приуроченной 
ко Дню мирного использования ядерной 

энергии, который будет отмечаться в Калужской об‑
ласти 26 июня. Памятная дата была введена в 2017 г. 
в честь запуска 26 июня 1954 г. в обнинске первой 
в мире аЭС. Это событие стало началом новой эпохи 
в энергетике, открыв широкие перспективы мирно‑
го использования атома на благо человека.

идея Скляра, который курирует в думском Коми‑
тете по энергетике вопросы атомной энергетики, 
ранее была поддержана губернатором Анатоли-
ем Артамоновым, Законодательным собранием 
Калужской области и генеральным директором 
«Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Сергей Владиленович Кириенко – первый за‑
мруководителя администрации президента рФ, на‑
правил мое предложение в правительство рФ, и я по‑
лучил ответ от Минэнерго рФ и от академии наук, 
что они поддерживают эту идею. Теперь нам пред‑
стоит выработать алгоритм реализации положи‑
тельного отношения к этой идее», – сказал депутат, 
отметив, что так же, как День космонавтики, День 
мирного использования атомной энергии станет 
очень важной датой, так как подчеркнет лидерство 
россии в этой важной сфере.

«я думаю, что уже осенью мы с вами получим от‑
вет: если правительство выразит готовность вносить 
– поддержим, если они скажут «лучше пусть вне‑
сет депутат», я внесу вместе со своими коллегами. 
но этот законопроект обязательно будет. и я наде‑
юсь, что мы в следующем году уже будем праздно‑
вать его как федеральную памятную дату», – отме‑
тил господин Скляр.

Как сообщила в ходе пресс‑конференции заме-
ститель гендиректора Государственного науч-
ного центра РФ – Физико-энергетического ин-
ститута (ГНЦ РФ ФЭИ) имени А. И. Лейпунского 
Наталья Айрапетова, сегодня одно из главных на‑
правлений работы центра – развитие неэнергетиче‑
ских ядерных технологий. речь идет о производстве 
новых изотопов, сельскохозяйственной радиологии, 
радиационном мониторинге окружающей среды.

«Мы получаем технологии, которые можно при‑
менять в обычной жизни. в прямом и переносном 
смысле мы пытаемся «приземлить» ядерные тех‑

нологии на нашу землю. У нас существует целый 
портфель научно‑технологических, инновационных 
продуктов, которые мы можем уже сейчас запустить 
в народное хозяйство. например, ядерная бата‑
рейка, которая может использоваться в телефоне, 
в доме, а также различные накопители энергии», – 
сказала н. айрапетова.

отдельное направление – ядерная медицина, 
в рамках которого центр ведет разработку продук‑
ции для лечения и диагностики онкозаболеваний. 
в настоящее время институт разработал и вывел 
на рынок 4 продукта, которые поставляются на ры‑
нок россии и ближнего зарубежья. Среди них генера‑
тор технеция, который применяется для диагности‑
ки рака, генератор рения‑188 для терапевтических 
процедур, офтальмоапликаторы для лечения злока‑
чественных образований глаз, а также микроисточ‑
ники с йодом‑125 для брахитерапии рака предста‑
тельной железы.

игорь Скляр также сообщил, что в обнинске пла‑
нируется создать научно‑образовательный центр 
мирового уровня, ядром которого станет атомное 
Сколково. Проект предполагается реализовать 
в рамках президентского указа от 7 мая, в котором 
поручено создать в стране не менее 15 научно‑об‑
разовательных центров.

По его словам, в концепции создания атомного 
Сколково задействованы главные игроки в сфере 
ядерной энергетики – ядерный университет МиФи, 
госкорпорация «росатом», Курчатовский научный 
центр и Калужская область. «речь идет о новых 
продуктах. Мы хотим, чтобы в этой воронке это все 
рождалось и выходило на рынки. Здесь же будет ве‑
стись наращивание университетского центра, так 
как все, что мы хотим реализовать, требует сегодня 
опережающей подготовки кадров», – сказал Скляр.

Игорь ГЛЕБОВ

н о в о с т и  о  г л а в н о М

Бывший военный городок 
Горное на острове Итуруп 
(самый крупный остров 
Курильского архипелага) 
переходит в муниципаль-
ную собственность.

одна из насущных проблем 
населенного пункта, по‑
страдавшего из‑за мощно‑

го землетрясения 1994 г. и до сих 
пор находящегося в неудовлетво‑
рительном состоянии, – сильный 
износ коммунального оборудова‑
ния, который грозит новыми ава‑
риями. По поручению губернато-
ра Сахалинской области Олега 
Кожемяко, на остров направлена 
комиссия, которая поможет мест‑
ным властям провести полную ре‑
визию систем жизнеобеспечения 
села и подготовиться к предстоя‑
щей зиме.

Сегодня весь жилой фонд села 
Горное, в котором живут 700 чело‑
век, отапливается одной котель‑
ной, при этом в рабочем состоя‑
нии находятся 5 из 7 котлов. один 
из недостающих котлов должны 
приобрести военные, второй пла‑
нирует закупить муниципальная 
власть при поддержке областного 
правительства. Кроме того, в селе 
отремонтируют 3 км инженерных 
сетей и проведут полную ревизию 

систем тепло‑ и водоснабжения, 
подачи электричества в жилые 
дома, объектов социально‑бытово‑
го и промышленного назначения.

Сегодня в Горном, теплотрас‑
сы которого изношены более 
чем на 80 %, практически каждую 
зиму возникают проблемы с по‑
дачей тепла в социальные учреж‑
дения и в жилые дома.

«решение о передаче Горного 
в муниципальную собственность 
было единственно верным, – счи‑
тает исполняющий обязанно-
сти главы администрации Ку-
рильского района Вадим Роко-
тов. ‑оно дает нам возможность 
вплотную заняться проблемами 
жителей бывшего военного го‑
родка, развитием которого никто 
не занимался должным образом 
последние 30 лет». один из вари‑
антов решения проблем Горного, 
превратившегося за три десяти‑
летия в настоящий город‑призрак 
с полуразрушенными зданиями 
и горами строительного мусора, 
– переселение жителей в новые 
дома, которые будут построены 
для них в течение трех лет в районе 
села Китовое.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Президент Владимир 
Путин поддержал предло-
жения экологов о переносе 
маршрута магистраль-
ного газопровода «Алтай» 
(«Сила Сибири-2», будет 
поставлять российский 
газ в Китай через Монго-
лию) в обход заповедного 
плато Укок.

об этом сообщило россий‑
ское представительство 
всемирного фонда дикой 

природы (WWF), ссылаясь на ма‑
териалы июньской встречи главы 
государства с председателем КНР 
Си Цзиньпином и президентом 
Монголии Халтмагийном Бат-
тулги.

необходимость соблюдения 
международных обязательств 
по охране объектов ЮнЕСКо и ре‑

жима особо охраняемых природ‑
ных территорий в течение десяти‑
летия была камнем преткновения 
между экологами и «Газпромом». 
недовольство высказывали и сооб‑
щества коренных малочисленных 
народов алтая, считающие Укок 
священной территорией.

Плато Укок, которое входит в со‑
став объекта всемирного наследия 
ЮнЕСКо «Золотые горы алтая», 
расположено на самом юге респу‑
блики алтай – на стыке государ‑
ственных границ россии, Казах‑
стана, Китая и Монголии. на тер‑
ритории Укока находится множе‑
ство археологических памятников, 
в том числе курганы железного 
века (в одном из погребений была 
обнаружена мумия молодой жен‑
щины – знаменитая «принцесса 
Укока»). Здесь обитают редкие жи‑
вотные, включая снежных барсов, 
обнаруженных в 2017 г.

Анна НЕВСКАЯ

день мирного использования ядерной 
энергии может стать общероссийским

«алтай» перенесли 
с заповедного плато

Город-призрак  
готовят 
к переезду
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Сегодня весь мир пере-
живает переход к новой 
технологической эре. Это 
и формирование ново-
го типа промышленного 
производства на основе 
обработки больших мас-
сивов информационных 
данных, и его полная 
автоматизация с приме-
нением технологий допол-
ненной реальности.

Качество, характер и скорость 
изменений технологиче‑
ского развития все больше 

влияют на новые компетенции 
и знания людей. Такие изменения 
можно наблюдать и в компаниях 
электросетевого комплекса, отве‑
чающих за опережающее техноло‑
гическое развитие энергетической 
инфраструктуры, служащей фун‑
даментом экономического роста.

основная задача энергетиков 
многие годы остается неизменной: 
это бесперебойное качественное 
энергоснабжение потребителей. 
однако на каждом новом отрезке 
времени решать ее приходится 
на новой технологической и ор‑
ганизационной основе. одним 
из приоритетных направлений 
деятельности Пао «МрСК Центра» 
(входит в группу компаний «россе‑
ти») является создание цифровой 
сети в рамках государственной 
программы «Цифровая экономика 
российской Федерации». Цифрови‑
зация электросетевого комплек‑
са позволит достичь качественно 
нового уровня в области надеж‑
ности, доступности, эффективно‑
сти и клиентоориентированно‑
сти без дополнительной нагрузки 
на потребителя. Приход новых, 
цифровых технологий в электро‑
сетевой комплекс ставит перед 
службами управления персоналом 
электросетевых компаний задачи 
по развитию качественно новых 
знаний, квалификации и навыков 
персонала.

По мнению заместителя гене-
рального директора по управле-
нию персоналом и организаци-
онному проектированию ПАО 
«МРСК Центра» Инны Громовой, 
«в настоящее время потребность 
электросетевых компаний в высо‑
коквалифицированных работни‑
ках растет с каждым днем. в связи 
с этим одной из актуальных задач 
является организация эффектив‑
ного взаимодействия вузов и ра‑
ботодателей».

со студенческой 
скамьи
Чтобы своевременно обеспечить 
свои потребности в персонале 
требуемой квалификации, МрСК 
Центра заключила 85 соглаше‑
ний о взаимном сотрудничестве 
с образовательными учреждени‑
ями среднего профессионально‑
го и высшего образования. Клю‑
чевые среди них – ведущие вузы 
страны, такие, как ниУ «МЭи» 
(Московский энергетический ин‑
ститут), ивановский государствен‑
ный энергетический университет, 
Белгородский государственный 
технологический университет им. 
в. Г. Шухова, Международный ин‑
ститут компьютерных технологий, 

Липецкий государственный тех‑
нический университет, Тверской 
государственный технический 
университет и др.

Предметом этих соглашений яв‑
ляется целевая подготовка, пере‑
подготовка и повышение квалифи‑
кации работников компании, аби‑
туриентов, направление студентов 
на производственную и предди‑
пломную практику, участие в раз‑
работке / актуализации образо‑
вательных и профессиональных 
стандартов, развитие практико‑
ориентированных моделей обу‑
чения, включая развитие систем 
дуального обучения, прикладных 
образовательных программ.

Данные соглашения о сотруд‑
ничестве способствуют консо‑
лидации усилий специалистов 
блока управления персоналом 
МрСК Центра и учебных заве‑
дений как в области разработки 
и внедрения новых образователь‑
ных программ, так и повышения 
качества профессионального об‑
разования энергетиков. речь идет 
в первую очередь о подготовке 
специалистов, соответствующих 
потребностям электросетевого 
комплекса.

Только за первый квартал 2018 г. 
новые знания и навыки в рамках 
различных форм обучения в спе‑
циализированных учебных заве‑
дениях получили 3614 работника 
компании. Девять сотрудников 
получили высшее и среднее про‑
фессиональное образование. 2354 

работников прошли профессио‑
нальную подготовку и перепод‑
готовку, 1251 энергетик обучил‑
ся на курсах повышения квали‑
фикации. «Сегодня в энергетику 
приходят инновации, внедряются 
современные технологии. Поэто‑
му персонал, который трудится 
в компании, должен постоянно 
повышать уровень компетенций, 
успешно применять на практике 
новые знания и навыки», – отме‑
чает инна Громова.

важно отметить и рост числа 
сотрудников компании, имеющих 
высшее образование. в настоящее 
время в МрСК Центра трудятся 
более 13 тыс. специалистов с выс‑
шим образованием, что составляет 
43,6 % от численности персонала. 
1139 работников имеют два и бо‑
лее диплома об окончании вуза, 
39 являются кандидатами наук, 2 
– докторами наук.

профориентация  
вновь актуальна
очень важным направлением со‑
трудничества МрСК Центра с учеб‑
ными заведениями является по‑
пуляризация профессии энерге‑
тика среди молодежи. Компания 
заинтересована в целеустремлен‑
ных молодых работниках, пони‑
мающих свои потребности в про‑
фессиональной самореализации. 
Практика показывает, что нема‑
лую долю таких ребят составляют 
выходцы из семей энергетиков, 

продолжатели энергетических 
династий.

При этом МрСК Центра стремит‑
ся заинтересовать молодежь уже 
на стадии школьного обучения. 
Так, в этом году состоялась первая 
всероссийская олимпиада школь‑
ников «россети». олимпиадное 
движение – это поиск молодых 
талантов по всей стране. испытать 
себя, проверить полученные в шко‑
ле знания по физике, математике 
и информатике в компании от‑
кликнулись порядка 940 участни‑
ков из более чем 256 населенных 
пунктов 20 регионов россии. При‑
зерами первого этапа олимпиады 
стали 68 человек, а победителями, 
занявшими первое место, 35 уча‑
щихся.

все ребята, отобранные в ре‑
гионах ответственности МрСК 
Центра, получили возможность 
участвовать во втором, заключи‑
тельном этапе олимпиады, ко‑
торый прошел в заочной форме 
путем выполнения комплексных 
заданий (кейсов), направленных 
на проверку творческих способ‑
ностей и умения применять име‑
ющиеся знания по соответствую‑
щим предметам в ходе решения 
прикладных задач в области элек‑
троэнергетики. в итоге в заключи‑
тельный этап олимпиады вышли 
14 школьников, которые получили 
возможность участвовать в про‑
ектной смене вДЦ «орленок» в Ту‑
апсе с программой, насыщенной 
как работой над перспективны‑

ми проектами электроэнергетики 
под руководством специальных 
экспертов, так и отдыхом с экс‑
курсиями. МрСК Центра будет 
курировать всех участников сме‑
ны вплоть до поступления в про‑
фильные вузы.

Практически во всех регионах 
деятельности компании созданы 
школы «Юный энергетик», основ‑
ные цели которых – пробуждение 
у школьников интереса к инже‑
нерной деятельности, содействие 
развитию научно‑технического 
творчества детей путем самостоя‑
тельных учебных экспериментов.

дополняя практикой
Уже четыре года в МрСК Центра 
действует движение студенческих 
отрядов электросетевого ком‑
плекса. Студенты во время летних 
каникул работают на объектах 
компании. в этом году в каждом 
филиале МрСК Центра при фор‑
мировании студенческих отрядов 
приоритет отдан привлечению 
учащихся районных средних про‑
фессиональных учебных заведе‑
ний (СПУЗ), Участниками строй‑
отрядов станут учащиеся 16 СПУ‑
Зов. Главные задачи студенческих 
отрядов – опробовать теоретиче‑
ские знания, приобрести практи‑
ческие навыки работы по энерге‑
тическим специальностям, возро‑
дить традиции трудового воспита‑
ния молодежи. Это очень серьезная 
школа. Тем более, в традициях 
российской энергетики начинать 
свою карьеру с рабочих профессий.

«Такие мероприятия позволяют 
нам начать подготовку будущих 
работников еще на этапе их обу‑
чения в университете, подобрать 
и адаптировать перспективных 
студентов заранее, чтобы со време‑
нем они стали достойной заменой 
действующему поколению энерге‑
тиков», – отметила инна Громова.

Для специалистов блока персо‑
нала МрСК Центра крайне важно, 
что выстроенная совместными 
усилиями практико‑ориентиро‑
ванная система подготовки ква‑
лифицированных кадров во всех 
регионах присутствия электросе‑
тевой компании приносит ощути‑
мые результаты. С каждым годом 
в отрасль приходит все больше 
мотивированных и качественно 
подготовленных молодых специ‑
алистов. в 2017 г. в общество было 
принято на работу 250 выпускни‑
ков высших учебных заведений 
и 250 выпускников заведений 
среднего профессионального об‑
разования, что на 25 % больше, 
чем в 2016 г.

«Энергетика – отрасль, которая 
предъявляет особые требования 
к профессиональной подготовке 
персонала. во многом качество та‑
кой подготовки зависит от много‑
гранности сотрудничества между 
компанией и учебными учрежде‑
ниями, которое позволяет прово‑
дить обучение специалистов в со‑
ответствие с быстро меняющими‑
ся требованиями. в условиях сегод‑
няшнего рынка труда это является 
конкурентным преимуществом 
как для выпускников учебного 
заведения, так и для компании, 
которая имеет возможность фор‑
мировать кадровый резерв», – под‑
черкнула инна Громова.

Анатолий НЕСТЕРОВ

новые кадры 
для новой энергетики
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Как решить проблему нехват-
ки квалифицированных кадров 
в энергетике? В АО «Янтарь-
энерго» пришли к выводу, 
что их можно просто вырас-
тить. Для этого в компании 
была создана целая программа 
по подготовке качественных 
кадров среди молодежи.

в компании заявляют: в «янтарь‑
энерго» считают своей обязанностью 
как работодателя создать систему, 

отвечающую современным вызовам и тре‑
бованиям по поддержке отраслевого об‑
разования. и главная задача этого проекта 
– опережающая подготовка качественных 
кадров для перспективного рынка интел‑
лектуальной энергетики. Для этого в компа‑
нии поставили ряд задач, которые успешно 
выполнены.

Главные из этих задач – содействие разви‑
тию отраслевой науки и образования, подго‑
товка перспективных кадров и обеспечение 
преемственности поколений, применение 
инновационных технологий, снижающих 
воздействие на окружающую среду. Кроме 
того, это организация студенческих отря‑
дов, участие в молодежных мероприятиях 
(фестивалях, форумах, конференциях, кон‑
курсах и семинарах).

во взаимодействии с вузами
разумеется, такая работа ведется во взаимо‑
действии с образовательными организаци‑
ями. Для этого между «янтарьэнерго» и ве‑
дущими вузами Калининградской области 
заключены соглашения о сотрудничестве, 
в рамках которых студенты ежегодно про‑
ходят практику в компании, а энергетики 
участвуют в образовательной жизни уни‑
верситетов.

квалифицированные кадры нужно вырастить

основные направления сотрудничества 
с вузами и средними специальными учеб‑
ными заведениями – организация подготов‑
ки специалистов для предприятий компа‑
нии, практика студентов образовательных 
учреждений, повышение квалификации 
работников на базе вузов, профориентация 
студентов профильных специальностей, 
участие квалифицированных работников 
в образовательном процессе.

в частности, «янтарьэнерго» заключило 
соглашения о сотрудничестве с двумя веду‑
щими вузами региона – Калининградским 
государственным техническим универси‑
тетом (КГТУ) и Балтийским федеральным 
университетом им. и. Канта (БФУ). Кали‑
нинградский технический университет (со‑
глашение о сотрудничестве с которым было 
подписано в 2012 г.) располагает профиль‑
ной для энергетики кафедрой «Электро‑
оборудование судов и электроэнергетика» 
и готовит студентов по специальностям 
«Электроэнергетика и электротехника», 
«Эксплуатация судового электрооборудова‑
ния и средств автоматики», «Электрические 
станции». в настоящее время в «янтар ь‑
энерго» работает порядка 160 человек, в раз‑
ные годы закончивших Калининградский 
государственный технический университет, 
при этом большая их часть – это инженерно‑
технический персонал.

Что касается Балтийского федерально‑
го университета, то аспиранты и студенты 

этого вуза проходят стажировку и практи‑
ку в «янтарьэнерго». Причем если в 2014 г. 
в подразделениях ао «янтарьэнерго» про‑
ходили производственную практику 45 сту‑
дентов, в 2016 г. – 56 студентов, то в 2017‑м 
их было уже 81 человек. Кроме того, по‑
сле прохождения практики некоторые 
из вчерашних студентов пришли на рабо‑
ту в компанию – в службу релейной защи‑
ты и автоматики, в отдел иТ‑технологий, 
в департамент технологического развития, 
технического обслуживания и ремонтов, 
в службу производственной безопасности 
и производственного контроля. в 2014 г. та‑
ких было 11 человек, в 2015‑м – 12, в 2016‑м 
– 5, а в 2017‑м – уже 15 человек. в универси‑
тетах в Центре трудоустройства выпускни‑
ков и содействия занятости студентов раз‑
мещены актуальные вакансии, имеющиеся 
на предприятиях общества.

стройотряды на чемпионате
Кроме совместных мероприятий с вузами, 
в рамках подготовки качественных кадров 
«янтарьэнерго» ведет работу по развитию 
студенческих стройотрядов. Студенческий 
отряд «резонанс» – первый в Калинин‑
градской области специальный стройотряд 
электросетевого комплекса, был образован 
в 2014 г. отряд состоит из студентов двух 
ведущих региональных вузов: КГТУ и БФи 
им. и. Канта.

в 2014 г. 16 студентов работали над рекон‑
струкцией двухцепной воздушной линии 
в Калининграде. в 2015 г. 17 студентов вы‑
полняли строительно‑монтажные работы 
на площадке реконструируемого санато‑
рия‑профилактория «Энергетик» в Светло‑
горске Калининградской области. в 2016‑м 
16 студентов трудились на объекте чемпио‑
ната мира по футболу 2018 г. – подстанции 
«Береговая» на острове октябрьском (слу‑
жит для энергоснабжения «Калининград‑
арены»).

Стройотрядовцы провели огромную ра‑
боту по укладке кабельных линий. Успехи 
стройотряда в 2016‑м лично оценил гене‑
ральный директор Пао «россети» во время 
рабочей поездки в Калининград с инспек‑
цией подготовки к мировому футбольному 
первенству, отметив вклад, который внесли 
бойцы стройотряда. Когда эксперты Пао 
«россети» и Центрального штаба российских 
студенческих отрядов подводили в Москве 
итоги трудового сезона 2016‑го, «резонанс» 
вошел в число лучших стройотрядов страны 
и стал первым среди отрядов электросете‑
вого комплекса. в 2017‑2018 гг. с помощью 
бойцов стройотряда «янтарьэнерго» обе‑
спечило необходимыми мощностями на‑
циональный парк «Куршская коса», присо‑
единив его к собственным электросетям. 
За трудовое лето студенты прорыли почти 
7 км траншеи и проложили в нее около 42 км 
кабельной линии.

отметим, что «янтарьэнерго» ежегодно 
организует для бойцов стройотряда энер‑
гетиков «резонанс» экскурсии на энерго‑
объекты компании.

в «янтарьэнерго» считают крайне важным 
информировать студентов энергетических 
специальностей о тенденциях отраслевого 
рынка труда, о развитии национальной си‑
стемы квалификаций и профессиональных 
стандартов. Требования, предъявляемые 
к образованию и компетенциям выпускни‑
ков, помогают лучше понять своих будущих 
работников.

в «янтарьэнерго» видят прямую зави‑
симость своего успеха от талантливых со‑
трудников, заинтересованных в работе 
в отрасли. Эффективное взаимодействие 
с образовательным сообществом помогает 
прививать учащимся культуру проектной 
работы, а также готовить качественные 
кадры для перспективного рынка интел‑
лектуальной энергетики.

Антон КАНАРЕЙКИН

Стройотрядовцы на награждении

Подстанция «Береговая»

М Н Е Н И Е
Олег Хомяков, консультант компании 
«ТРИЗ-эксперт»:
Несмотря на перемены в отрасли, по-
требность в специалистах традиционных 
энергетических профессий несомненно 
останется, так как в ближайшие сто лет мы 
по-прежнему будем жечь нефть и потреблять 
электричество. Возрастут требования к ка-
драм, к их способности быстро и творчески 
решать новые задачи, особенно в условиях 
ограниченного времени и ресурсов.

Наша команда способствует повышению 
творческих способностей специалистов. 
Повышение квалификации проводим в фор-
мате практических семинаров, на которых 
участники решают реальные задачи своих 
предприятий. Всего 4-5 дней работы над про-
блемой – и специалисты предприятия на-
ходят до нескольких десятков вариантов 
решения. А в финале защищают их перед 
руководством предприятия. Лучшие решения 
принимаются к внедрению. В особых слу-
чаях решаем задачи в проектном формате. 
Для этого создаются временные творческие 
коллективы из специалистов предприятия 
и консультантов. Но совместная работа 
продолжается и после решения проблем. 
Из участников отбираются лидеры, которые 
осваивают следующие инструменты ТРИЗ 
(техники решения изобретательских задач) 
и становятся штатными «решателями про-
блем» на предприятии.

в капусте не найти:
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Эксперты программы 
«Энергия знания» расска-
зали российским студен-
там, какой путь разви-
тия энергетики наиболее 
экономически, экологиче-
ски и социально выгоден.

Программа «Энергия знания» 
– это серия интерактивных 
лекций лауреатов премии 

«Глобальная энергия» и других 
специалистов в сфере энергетики. 
Ее цель – привлечь внимание мо‑
лодежной аудитории к глобальным 
энергетическим вопросам и вдох‑
новить ее на научные исследова‑
ния в данной области.

на этот раз эксперты выступи‑
ли перед студентами Московского 
энергетического института (ниУ 
«МЭи») и института энергетиче‑
ской политики и дипломатии Мо‑
сковского государственного инсти‑
тута международных отношений 
(МГиМо). Более того, к лекции 
смогли присоединиться студенты 
ведущих технических вузов из 30 
регионов россии и других постсо‑
ветских стран – была организова‑
на видеосвязь, которая позволила 
не только следить за выступлени‑
ями спикеров в режиме реально‑
го времени, но и принять участие 
в дискуссии.

Международное агентство по воз‑
обновляемым источникам энергии 
(IRENA) утверждает: для достиже‑
ния декарбонизации к 2050 г. и со‑
блюдения Парижского соглашения 
по климату темпы внедрения виЭ 
должны быть увеличены в шесть 
раз. в таком случае удастся сдер‑
жать рост глобальной температуры 
в пределах двух градусов Цельсия, 
а также сократить выбросы Со2, 
производимые энергетической от‑
раслью, до 90 %.

об этом в ходе своей лекции 
в рамках проекта «Энергия зна‑
ния» заявил генеральный дирек-
тор IRENA, член Международно-
го комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия» 
Аднан Амин.

– общемировая тенденция пе‑
рехода на виЭ и повышения энер‑
гоэффективности набирает все 

большие обороты. в 2017 году 
доля производства электроэнер‑
гии с помощью виЭ составила 25 % 
от общемирового объема. Более 
того, впервые в истории объем 
построенных в мире электростан‑
ций на базе виЭ превысил объем 
введенной в эксплуатацию тради‑
ционной генерации, – прокоммен‑
тировал эксперт.

То, что на данный момент раз‑
витие «зеленой» энергетики носит 
беспрецедентный характер, под‑
тверждается в том числе общеми‑
ровыми тенденциями инвести‑
рования: в 2017 г. сумма новых 
инвестиций в развитие солнечной 
энергетики (160,8 млрд долл.) пре‑
высила вложения в добычу угля 
и газа (103 млрд).

– один из основных факторов, 
стимулирующих развитие виЭ, – 
необходимость перехода к декар‑
бонизации. Если мы ставим перед 
собой задачу быстрой декарбони‑
зации сферы энергетики во имя 
решения глобальных экологиче‑
ских проблем, то доля возобновля‑
емых источников энергии в общем 
энергобалансе должна составлять 
не менее двух третей. Этот переход 
также будет иметь благоприятные 
социально‑экономические по‑
следствия: поможет решить вопрос 
энергетической бедности и создать 
новые рабочие места. в то же время 
он потребует немалых инвестиций, 
замены старой инфраструктуры 
и создания подходящей техноло‑
гической платформы, – подчеркнул 
господин амин.

Кстати, согласно докладу IRENA, 
такой путь развития энергетики яв‑
ляется наиболее экономически, эко‑

логически и социально выгодным: 
по данным агентства, увеличение 
инвестиций в «зеленую» генерацию 
на 30 % к 2050 г. позволит создать 
11 млн новых рабочих мест в сфе‑
ре энергетики. При этом мировой 
ввП вырастет на 1 %, а глобальное 
благосостояние граждан (включая 
факторы благополучия помимо 
внП, такие, как улучшение здоровья 
людей, сокращение парниковых вы‑
бросов и прочее) – на 15 %.

Советник председателя груп-
пы лидеров и экспертов вы-
сокого уровня по проблемам 
воды и стихийным бедствиям 
при генеральном секретаре 
ООН, член Международного ко-
митета по присуждению премии 

«Глобальная энергия» Рае Квон 
Чунг подтвердил: необходимость 
декарбонизации энергосистем ак‑
тивно обсуждается мировым со‑
обществом, особенно после всту‑
пления в силу Парижского согла‑
шения по климату. Эксперт убеж‑
ден: целенаправленное усиление 
мер по снижению выбросов угле‑
кислого газа не только приведет 
к сокращению пагубной нагрузки 
на окружающую среду, но и про‑
стимулирует экономический рост.

– Плюсы глубокой декарбони‑
зации, скорее всего, будут видны 
не в краткосрочной, а в долго‑
срочной перспективе, она может 
открыть большие возможности 
для бизнеса, – считает он. – Допу‑
стим, в сегменте виЭ планируется 
привлекать ежегодно 860 миллиар‑
дов долларов в виде чистых допол‑
нительных инвестиций. а для реа‑
лизации Парижского соглашения 
требуются решительные полити‑

ческие действия. в этом смысле 
был бы полезен налог на выбро‑
сы углекислого газа, демонстри‑
рующий выгодность изменения 
структуры энергопотребления. 
введение такого налога приведет 
к экономическому росту и созда‑
нию новых рабочих мест, одно‑
временно с этим способствуя пере‑
ходу на новые источники энергии, 
но для начала нужно преодолеть 
страх относительно того, что по‑
добная мера способна навредить 
экономике и бизнесу.

Между тем, по прогнозу IRENA, 
к 2050 г. 65 % электроэнергии 
в мире будет производиться с ис‑
пользованием возобновляемых 
энергоисточников. К этому же году 
70 % выпускаемых машин будут 
составлять электромобили, доля 
применения ископаемого топлива 
снизится в три раза по сравнению 
с текущими показателями, а ин‑
вестиции в виЭ утроятся. Таким 
образом, сокращение промыш‑
ленного применения ископаемых 
источников и переход к «зеленой» 
экономике становятся ключевыми 
факторами глобального энергети‑
ческого порядка.

несколько иное мнение выска‑
зал президент Научного совета 
по глобальным инициативам 
(SCGI) США, член Международ-
ного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия» 

Томас Блис: он считает, что до‑
минирующим методом производ‑
ства электроэнергии по всему миру 
в последующие десятилетия будет 
атомная энергия.

– на мой взгляд, атомная энер‑
гия является тем самым «зеленым» 

решением для имеющихся в мире 
энергетических проблем. Поэтому 
ядерная энергетика с ее неболь‑
шим «углеродным следом» может 
стать ключом к решению пробле‑
мы декарбонизации, – подчеркнул 
спикер.

о том, какое воздействие на энер‑
гетический сектор окажет четвертая 
индустриальная революция, рас‑
суждал главный вице-президент 
по исследованиям и разработкам 
Халифского университета науки 
и технологии (ОАЭ), член Между-
народного комитета по присуж-

дению премии «Глобальная энер-
гия» Стивен Гриффитс.

– нам предстоит стать свиде‑
телями того, как цифровые и фи‑
зические миры сойдутся воедино, 
что даст толчок для четвертой ин‑
дустриальной революции, в фарва‑
тере которой будут искусственный 
интеллект, блокчейн, робототехни‑
ка и технологии дополненной ре‑
альности. Энергетический сектор 
от таких перемен только выиграет, 
поскольку передовые технологии 
помогут сократить производствен‑
ные расходы, повысить энергоэф‑
фективность и избавиться от се‑
тевых сбоев. Что касается россии, 
индустриальная революция даст 
вам возможность безопасной экс‑
плуатации атомных электростан‑
ций. в целом, цифровизация бу‑
дет оказывать глубокое влияние 
на глобальную энергетическую 
систему и сейчас, и в будущем, – 
резюмировал эксперт.

Елена ВОСКАНЯН
Фото пресс-службы ассоциации 

«Глобальная энергия»

студентам рассказали 
о «зеленых» решениях
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Лаборатория создана в рам‑
ках соглашения о партнер‑
стве с Центром разработки 

и коммерциализации новых тех‑
нологий «Сколково».

исследования будут вестись 
по двум основным направлениям: 
первое – алгоритмы и По для оп‑
тимального управления распреде‑
ленными энергоресурсами в соста‑
ве Microgrid, распределительных 
сетей и систем энергоснабжения 
потребителей; второе – методоло‑
гия, алгоритмы и По для монито‑
ринга устройств релейной защиты 
и автоматики.

Цель исследований – решение 
наиболее актуальных задач от‑
расли, таких, как повышение эф‑
фективности электроэнергетики, 
развитие виЭ, сокращение затрат 
на энергоресурсы для объектов 
промышленности и коммунальной 
структуры. их результаты будут 
востребованы как в распределен‑
ной, так и в большой энергетике.

Как отметила генеральный 
директор «РТСофт» Ольга Си-
ненко, «компания плодотворно 
взаимодействует со Сколково и на‑
мерена развивать сотрудничество. 
в планах – открытие интерактив‑
ной лаборатории инновацион‑
ных решений и новых технологий 
«i‑ЛаБиринТ», обучение студен‑
тов Сколтеха по теме «Модели‑
рование электроэнергетических 
систем».

Вице-президент фонда «Скол-
ково», руководитель энерго-
эффективного кластера Олег 
Дубнов выразил надежду, что ре‑
шения «рТСофт» будут востребо‑
ваны во многих сколковских про‑
ектах, в частности при создании 
интеллектуальной транспортной 
системы на территории иннова‑
ционного центра, а также при рас‑
ширении сети зарядных станций 
для электротранспорта.

Пресс-служба АО «РТСофт»

ви рт у а л ь н ы й  т р е н а же р 
позволяет отрабатывать 
не только индивидуальные 

действия, но и навыки командной 
работы, обучая принимать пра‑
вильные решения в нештатных 
ситуациях.

«Программа дает возможность 
обновлять сценарии, моделируя 
различные внештатные ситуации, 
– поясняет «распадская». – надев 
шлем виртуальной реальности, 
обу чающийся может самосто‑
ятельно сконструировать под‑
земную инфраструктуру шахты: 
горные выработки, конвейерные 

линии, подземные коммуникации 
и другие объекты».

Сегодня предприятия Группы 
ЕвраЗ применяют современные 
иТ‑технологии, служащие для под‑
готовки персонала и для управле‑
ния производственными процес‑
сами. Это планшеты и устройства 
технического зрения, которые 
находят применение на шахтах 
и обогатительных фабриках ком‑
пании, и беспилотные летательные 
аппараты, которые патрулируют 
участки открытых горных работ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Кузбасские власти 
обещают ужесточить 
контроль за переводом 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
в промышленное поль-
зование, включая добычу 
угля.

ранее врио Кемеровской 
области Сергей Цивилев 
напомнил о том, что пере‑

ход на открытую добычу угля 
привел к серьезной нагрузке 
на экологию региона.

Помимо соответствия обяза‑
тельным законодательным тре‑
бованиям (расположение участ‑
ка в границах рекультивации 
и соответствие генеральному 
плану муниципального обра‑
зования), заявки предприятий 
будут изучать три региональ‑
ных департамента. Департамент 
сельского хозяйства и перера‑

Центр питания – одно 
из основных звеньев 
крупнейшего в стране 

энергокольца, будет связан но‑
вой 30‑километровой линией 
со строящейся подстанцией 220 
кв «Промпарк». общий объем 
инвестиций ФСК ЕЭС (входит 
в группу «россети») в проект 
подключения площадки состав‑
ляет 2,3 млрд руб.

Подстанция 500 кв «владиво‑
сток» будет дооснащена обору‑
дованием в соответствии с по‑
требностями в мощности потре‑
бителей Тор.

Протяженность Приморско‑
го энергокольца 500 кв состав‑
ляет 1039 км, что в три раза 

в сколково займутся 
инновациями в энергетике
В Сколково открылась Лаборатория интерактивной 
энергетики («ИНТЭЛАБ») – подразделение компании 
«РТСофт», которое будет развивать инновационные 
решения в кластере энергоэффективных технологий.

виртуальная 
шахта 
обучает 
команду
Специалисты Распадской угольной компании (входит 
в состав Группы ЕВРАЗ) разработали виртуальную 
шахту-тренажер «My Mine», предназначенную для  
обучения студентов профильных горных специально-
стей и повышения квалификации горняков.

Ольга Синенко и Олег Дубнов открывают лабораторию

крупнейшее энергокольцо 
наращивает мощности
ФСК ЕЭС модернизирует ключевую подстанцию 
Приморского энергокольца 500 кВ «Владивосток». 
Главная задача проекта – обеспечить электро-
снабжение резидентов территории опережающего 
развития (ТОР) «Надеждинская».

больше московского. в его состав 
входят также Приморская ГрЭС 
и подстанции 500 кв «Дальнево‑
сточная», «Лозовая», «Чугуевка». 
ФСК ЕЭС ведет поэтапную ре‑
конструкцию объектов кольца. 
в 2017 г. была модернизирована 
система противоаварийной авто‑
матики на подстанции «Чугуевка», 
а в 2018‑2019 гг. будут проведены 
работы на одном из самых мощ‑
ных энергообъектов края – «Даль‑
невосточной».

Подстанция 500 кв «владиво‑
сток» была введена в эксплуата‑
цию в 2009 г., обеспечив снабжение 
объектов саммита аТЭС, а также 
выдачу дополнительных 350 Мвт 
мощности Зейской и Бурейской 

ГЭС в южные районы Приморья, 
где ранее существовала проблема 
энергодефицита.

Создание Приморского энерго‑
кольца завершилось в 2012 г. реа‑
лизация проекта позволила повы‑
сить надежность работы энергоси‑
стемы края и обеспечить электро‑
снабжение новых потребителей, 
в том числе порта «Козьмино», 
куда поступает нефть по трубопро‑
водной системе «восточная Сибирь 
– Тихий океан».

«надеждинская» – одна из че‑
тырех Тор, зарегистрированных 
в Приморском крае. Ее специали‑
зация – транспорт, логистика, лег‑
кая и пищевая промышленность, 
сборочные производства и пере‑
работка минерального сырья. 
ФСК ЕЭС реализует также проек‑
ты, которые позволят начать ра‑
боту резидентам остальных трех 
Тор – «Михайловский», «Большой 
Камень», «нефтехимический». 
Компания направила на развитие 
магистральных электросетей При‑
морского края в 2017 г. 953 млн 
руб., на 2018 г. запланированы 
инвестиции в объеме 3,7 млрд руб.

Игорь ГЛЕБОВ

аппетиты угольщиков  
поставят под контроль

батывающей промышленности 
оценит состояние земель, депар‑
тамент угольной промышленно‑
сти рассмотрит отсутствие жилой 
застройки в санитарно‑защитной 
зоне, департамент природных ре‑
сурсов и экологии изучит програм‑
му природоохранных меропри‑
ятий компании, претендующей 
на перевод участка.

Еще один дополнительный кри‑
терий – оценка удаленности вы‑
деленного участка от населенного 
пункта с учетом преобладающего 
направления ветра. раньше пере‑
вод осуществлялся без учета этого 
фактора, что приводило к прибли‑
жению угольных разрезов к жилым 
домам, вызывая протесты не толь‑
ко экологов, но и рядовых граждан.

Тем временем Сергей Цивилев 
обратился к федеральному ми-
нистру природных ресурсов 
и экологии Дмитрию Кобыл-
кину и полномочному пред-
ставителю президента РФ в Си-
бирском федеральном округе 

Сергею Меняйло с просьбой по‑
мочь отменить аукцион на геоло‑
горазведку и добычу угля на участ‑
ке «искитимский‑1» Титовского 
месторождения, назначенный 
на третий квартал. Как считает 
врио губернатора, добыча угля 
на этих участках окажет негатив‑
ное воздействие на плодородие 
почв, что является прямой угрозой 
продовольственной безопасности 
Кузбасса.

Анна НЕВСКАЯ
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Республика Корея выступит 
партнером крупнейшей в России 
международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2018, 
которая начнет свою работу 
9 июля в Екатеринбурге. Более 
100 корейских компаний при-
мут участие в выставке, чтобы 
укрепить сотрудничество между 
Россией и Кореей.

в этом году программа выставки ин‑
ноПроМ посвящена теме «Цифровое 
производство» и позволит компаниям 

и экспертам наладить связи в области высо‑
ких технологий. Предполагается, что уча‑
стие в выставке примут представители 
95 стран мира и 59 российских регионов. 
в этом году тематические разделы выставки 
будут охватывать такие сферы, как металло‑
обработка, индустриальная автоматизация, 
машиностроение и производство компо‑
нентов, технологии для энергетики.

Мероприятие традиционно пользуется 
повышенным вниманием как российских 
властей, так и бизнеса. в разное время его 
посещали президент Владимир Путин 
и премьер-министр Дмитрий Медве-
дев, министры и руководители различных 
госструктур.

Такое внимание легко объяснимо. вы‑
ставка постепенно стала одним из инстру‑
ментов привлечения в страну инноваций 
и передовых промышленных технологий, 
а также продвижения экспорта российских 
промышленных товаров за рубеж. Ежегод‑
но мероприятие посещают более 20 тыс. 
руководителей и специалистов различных 
предприятий, заинтересованных в покупке 
оборудования.

в прошлом году, например, японский 
павильон объединил почти 170 промыш‑
ленных предприятий и бизнес‑ассоциаций. 
Число его гостей превысило 50 тыс. Кроме 
того, в рамках выставки состоялся россий‑
ско‑японский форум, который посетил пре‑
зидент россии владимир Путин.

Страной – партнером выставки инно‑
ПроМ‑2018 в этом году стала республика 
Корея – один из лидеров азиатско‑Тихооке‑
анского региона по темпам экономического 
развития и объему торгового оборота с рос‑
сией. За последние десятилетия корейская 
промышленность достигла ведущих пози‑
ций в таких областях, как автомобилестро‑
ение, судостроение, производство электро‑
бытовых приборов и телекоммуникаци‑
онного оборудования. на выставке инно‑
ПроМ‑2018 Корея представит достижения 
ведущих отраслей своей промышленности, 
инновационные разработки, инвестицион‑
ные возможности и перспективы технологи‑
ческого сотрудничества.

перспективы сотрудничества
Сегодня республика Корея – шестой по ве‑
личине торговый партнер россии. При этом 
россия экспортирует в Корею не только 
нефть и газ – активно расширяются воз‑
можности российского экспорта продоволь‑
ствия, на текущий момент это вторая по ве‑
личине статья российских поставок в Корею. 
Кроме того, российская Федерация постав‑
ляет в Корею металлы и изделия из них, 
драгоценности, текстиль и обувь, древеси‑
ну и продукцию химической промышлен‑
ности. По данным Корейского агентства 

россия – корея: укрепляя инновационное сотрудничество
содействия торговле и инвестициям (Ко‑
Тра), по итогам 2017 г. россия находится 
на 12‑м месте в списке основных торговых 
партнеров республики Корея. Корейский 
экспорт в россию вырос с 4,8 млрд долл. 
в 2016 г. до 6,9 млрд в 2017‑м, или на 44,8 %, 
а импорт из рФ в Корею за тот же пери‑
од увеличился на 39,3 % – с 8,6 млрд долл. 
до 12 млрд. Экспорт и импорт характери‑
зовались значительным и всесторонним 
подъемом. ожидается, что и в 2018 г. объем 
товарооборота между Кореей и россией про‑
должит расти. При этом, учитывая проводи‑
мую в россии политику импортозамещения, 
для продвижения корейской продукции 
используется и локализация в форме от‑
крытия совместных предприятий, создания 
производственных мощностей на местах.

в настоящее время республика Корея 
и россия активно реализуют проекты в раз‑
личных областях. Samsung Electronics сосре‑
доточила инвестиции на корейско‑россий‑
ском сотрудничестве в области разработки 
искусственного интеллекта. ведутся пере‑
говоры с одной из крупнейших мировых 
химических компаний «Уралхим», которая 
заинтересована в приобретении корейских 
систем мониторинга окружающей среды, 
таких, как SOOSIRO и CleanSYS. Согласно по‑
правкам к Федеральному закону «об охране 
окружающей среды» (№ 219‑ФЗ), с 1 января 
2019 г. 300 российских заводов должны будут 
установить системы дистанционного мони‑
торинга выброса веществ, загрязняющих 
окружающую среду. Первоначально дей‑
ствие закона распространится на 300 заво‑
дов, но, как предполагается, в дальнейшем 
число таких предприятий превысит 6 тыс.

тенденции и направления
«Мы полагаем, что экспорт из республики 
Корея в российскую Федерацию вырастет 
примерно на 10 %, а импорт из россии уве‑
личится более чем на 30 %», – прогнозирует 
генеральный директор Посольства Ре-
спублики Корея в России (КОТРА) Ким 
Джон Кён.

например, положительно сказаться 
на увеличении товарооборота между Коре‑
ей и россией может подписание Соглашения 
о свободной торговле между Евразийским 
экономическим союзом и республикой Ко‑
рея. в частности, благодаря стремительному 
улучшению отношений между Югом и Севе‑
ром Корейского полуострова растет вероят‑
ность реализации проекта межкорейского 
газопровода. в этой ситуации, если между 
республикой Корея и ЕаЭС будет заключено 
Соглашение о свободной торговле, россия 
сможет беспрепятственно импортировать 
природный газ по низкой цене, а объем тор‑
говли значительно возрастет.

Став в июне 2018 г. полноправным членом 
международной организации сотрудниче‑
ства железных дорог (оСЖД), республика 
Корея получила возможность нарастить 
свой внешнеторговый оборот за счет гру‑
зоперевозок по евразийскому железнодо‑
рожному пути. Соединив Транскорейскую 
железную дорогу (TKR) с Транссибирской 
железнодорожной магистралью (ТSR) 
и Транскитайской железной дорогой (ТCR), 
можно существенно улучшить логистиче‑
скую инфраструктуру и открыть новый меж‑
дународный маршрут железнодорожных 
перевозок через Северную Корею, Китай 
и россию до Европейского Союза. С учетом 
этого корейская и российская логистические 
компании CJ Korea Express и FESCO недавно 
подписали протокол в целях стратегическо‑

го сотрудничества и совместного развития 
бизнеса, а также договорились сотрудничать 
в плане логистики на Севере.

в сентябре 2017 г. во владивостоке прези-
дент Республики Корея Мун Чжэ Ин пред‑
ставил концепцию «девяти мостов», которая 
предполагает налаживание «мостов» сотруд‑
ничества в таких отраслях, как газ, железно‑
дорожный транспорт, порты, электроэнерге‑
тика, Северный морской путь, судостроение, 
создание рабочих мест, сельское хозяйство 
и рыболовство. Концерн Hyundai заключил 
Соглашение о технической поддержке с су‑
достроительной верфью «Звезда» для пере‑
дачи россии корейских ноу‑хау и технологий 
кораблестроения, а LG инвестирует в разра‑
ботку ресурсов в труднодоступных, отдален‑
ных регионах путем создания завода по про‑
изводству сжиженного природного газа 
(СПГ) на полуострове ямал. в свою очередь, 
Корея получает от россии передовые техно‑
логии ракетостроения и аэрокосмической 
промышленности, что детально отражено 
в деловом соглашении между Корейско‑
российским центром научно‑технического 
сотрудничества и Корейской ассоциацией 
развития аэрокосмических технологий.

Кроме того, как отмечает Ким Джон 
Кен, недавно «Газпром» и южнокорейская 
компания Kogas возобновили переговоры 
о строительстве газопровода, заморожен‑
ные еще в 2011 г. в июне 2018 г. проект полу‑
чил поддержку на высоком уровне.

Есть существенный потенциал и в авто‑
проме. российский автомобильный рынок 

активно восстанавливается. например, 
по данным ассоциации европейского биз‑
неса, в мае он вырос на 18 %. Суммарный 
прирост объема продаж в первые пять меся‑
цев года находился у отметки в 20 %, и про‑
изводители были полны оптимизма.

в мае две ведущие корейские марки – 
KIA и Hyundai, заняли второе и третье ме‑
ста по продажам машин в россии, намного 
опередив конкурентов из Европы и японии, 
не говоря уже про производителей из СШа, 
автомобили которых в россии пользуют‑
ся весьма ограниченным спросом – за ис‑
ключением, пожалуй, марки Ford. Правда, 
конкуренты тоже не дремлют. Тот же Ford, 
а следом и немецкий Volkswagen пошли 
на более глубокую локализацию производ‑
ства машин и отрыли здесь заводы по сбор‑
ке двигателей, что в дальнейшем может 
изменить соотношение сил на российском 
автомобильном рынке.

наибольшие препятствия для инвести‑
рования корейских компаний в экономику 
россии связаны с колебаниями валютного 
курса, языковым барьером, отсутствием 
достаточной информации о россии, а также 
экономическими сложностями, связанными 
с санкциями СШа и европейских государств, 
наложенными на россию после 2014 г.

Эксперты уверены, что ситуация в обла‑
сти сотрудничества россии и Кореи может 
существенно измениться после выставки 
инноПроМ‑2018. в частности, масштабное 
участие Кореи в выставке заложит солидную 
основу для сотрудничества с россией.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент России Владимир Путин

Подписание меморандума о намерениях между Министерством промышленности и торговли РФ, ГК «Формика», 
Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА), Корейской ассоциацией машиностроения 
(KOAMI) и Корейской ассоциацией международной торговли (КIТА) на выставке ИННОПРОМ в 2017 году
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россия – корея: укрепляя инновационное сотрудничество

партнер иннопроМа
«Это уже третье участие республики Ко‑
рея в выставке. например, в 2016 году мы 
организовали группу наблюдателей из 25 
компаний, в прошлом году на корейском 
стенде были представлены 12 компаний», 
– отмечает Ким Джон Кен.

Учитывая растущий интерес корейского 
правительства и корейских компаний к рос‑
сии, в этом году республика Корея выступит 
партнером выставки и представит масштаб‑
ную экспозицию, которая продемонстриру‑
ет огромный производственный потенциал 
этого государства.

на мероприятие приедет большая делега‑
ция корейских чиновников и бизнесменов, 
которые проведут здесь деловые встречи. 
Делегацию возглавит министр торгов-
ли, промышленности и энергетики Ре-
спублики Корея Пэк Ун Гю. Экспозиция 
страны‑партнера займет самую большую 
площадь на выставке инноПроМ среди 
национальных павильонов – более 3 тысяч 
кв. метров, на ней будут представлены более 
100 ведущих корейских компаний. Посети‑
тели смогут познакомиться с технологиями 
в машиностроении, робототехнике, автомо‑
билестроении, энергетике, промышленном 
оборудовании, металлообработке.

Свою продукцию на стендах продемон‑
стрируют автомобилестроительный кон‑
церн Hyundai Motor CIS, Doosan Infracore 
(строительная техника), PT Coupling (муфты 
для передачи мощности), I‑robo Co., Ltd. (ин‑

теллектуальные актуаторы), TaeguTec (ре‑
жущие инструменты), Jungwoo Motor (про‑
мышленные двигатели), Yongsung Electric 
(устройства автоматического управления 
для оборудования) и многие другие. Про‑
екты будут представлены в таких разделах 
экспозиции, как генераторы, промышлен‑
ное оборудование, комплектующие, детали 
механизмов, установки, металлообработка, 
робототехника.

Большинство корейских компаний, уча‑
ствующих в выставке инноПроМ‑2018, 
надеются заложить основу для сотрудни‑
чества с россией. и не только. например, 
в рамках выставки корейский производи‑
тель котлов Kyungdong Navien планирует 
подписать протокол о сотрудничестве (МоU) 
с покупателями из азербайджана. Готовятся 
к подписанию протоколы о сотрудничестве 
и контракты между некоторыми другими 
фирмами. Также ожидается, что перегово‑
ры во время выставки позволят подписать 
аналогичные документы корейским и рос‑
сийским компаниям.

По мнению организаторов, деловые 
встречи, запланированные в рамках вы‑
ставки, будут дополнительно способство‑
вать расширению двустороннего сотруд‑
ничества, позволят найти новых партне‑
ров, провести презентацию ключевых 
промышленных компаний и их основной 
продукции, а также повысить статус эко‑
номического и научно‑технического со‑
трудничества между двумя странами. все 
это лишний раз подтверждает интерес 

Кореи к россии как к важнейшему эконо‑
мическому партнеру.

высокие технологии
в деловой программе инноПроМа‑2018 
заявлено множество дискуссий и семинаров 
по актуальным темам. в частности, в рам‑
ках деловой программы выставки будут 
обсуждаться перспективы сотрудничества 
двух стран в области высоких технологий. 
Сессия, посвященная российско‑корейско‑
му сотрудничеству в этой сфере, будет про‑
ходить 10 июля, во второй день российско‑
корейского форума на выставке.

обе страны возлагают большие надежды 
и на развитие сотрудничества в сфере вы‑
соких технологий. Корее интересна аэро‑
космическая отрасль, атомная энергетика, 
россии – робототехника, электроника.

в сессии «российско‑корейское сотрудни‑
чество в сфере высоких технологий» примут 
участие вице‑президент Korea Electronics 
Technology Institute Бен Мо Кан, директор 
Fourth Industrial Revolution R&D Center, 
Korea Institute of Machinery and Materials Сан 
Кю Чой, старший вице-президент Hyundai 
Wia Зин Енг Хон, заместитель генераль-
ного директора – директор по развитию 
инновационной инфраструктуры Рос-
сийской венчурной компании Михаил 
Антонов, а также первый проректор 
Уральского федерального университета 
Сергей Кортов. они обсудят меры по дву‑
стороннему сотрудничеству в сфере новей‑
ших технологий, а также проведут презента‑
цию успешных кейсов компаний, связанных 
с конвергенцией технологий.

Глава Торгового отдела Посольства ре‑
спублики Корея в россии (КоТра) убежден, 
что проведение дискуссии на столь актуаль‑
ную тему позволит российским и корейским 
партнерам увидеть новые перспективы 
для эффективного и взаимовыгодного ве‑
дения бизнеса. По его мнению, наиболее 
перспективными направлениями для пере‑
говоров могут стать такие отрасли, как ста‑
лелитейная промышленность, судостроение 
и машиностроение.

российское правительство активно фоку‑
сирует внимание и усилия на решении во‑
просов «четвертой промышленной револю‑
ции» и рассчитывает, что она будет двигаться 
вперед быстрыми темпами. на Петербург‑
ском экономическом форуме 2017 г. пре-
зидент Владимир Путин поставил задачу 
создания единого цифрового пространства 
в промышленности «4.0 RU», а компания 
«Госстарт» (дочерняя структура корпорации 
«росатом») недавно создала независимую 
платформу для поддержки стартапов в обла‑
сти цифровой экономики и индустрии «4.0».

«Мы ожидаем, что благодаря выстав‑
ке инноПроМ Корея сможет внести свой 
вклад в создание Smart Factory в россии», 
– рассказал Ким Джон Кен. Понятие Smart 
Factory («умное производство») подразу‑
мевает, что с помощью таких технологий, 
как «интернет вещей» (IoT), «большие дан‑
ные» (Big Data) и искусственный интеллект, 
предприятие в режиме реального времени 
получает, анализирует и контролирует оп‑
тимизированную информацию. в рамках 
выставки своим опытом внедрения Smart 
Factory поделятся такие корейские компа‑
нии, как POSCO и Hyundai Wia.

Помимо этого, компания Doosan Infracore 
познакомит с цифровыми разработками 
для строительной отрасли, «преобразующи‑
ми в информацию» рабочую силу, материа‑
лы и операции, а исполнительный директор 

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
расскажет о «четвертой индустриальной ре‑
волюции» в судостроении на примере «пе‑
ревода в цифру» данных о движении судов 
и состоянии оборудования. Планируется, 
что в ходе выставки инноПроМ‑2018 топ‑
менеджеры компаний выступят с сообще‑
ниями о направлениях развития индустрии 
«4.0» и сотрудничестве с россией.

«Как страна, обладающая высокими тех‑
нологическими компетенциями, в частно‑
сти в области передовых решений для циф‑
ровой экономики (ICO), Корея планирует 
поддержать свои лучшие компании «четвер‑
той промышленной революции» в налажи‑
вании сотрудничества с россией с исполь‑
зованием платформы «Госстарт», – отметил 
Ким Джон Кён.

расширение инновационного 
сотрудничества
«Торговля между Кореей и россией пре‑
терпевала период застоя в 2014‑2016 го‑
дах, но начала активно восстанавливаться 
с 2017 года. основу экспорта Кореи состав‑
ляют промышленные товары, россии – при‑
родные ресурсы. ожидается, что товаро‑
оборот между странами увеличится в разы 
при условии заключения Соглашения о сво‑
бодной торговле между Кореей и россией, 
при отсутствии тарифных барьеров и до‑
стижении свободного товарообмена между 
странами. Мы предполагаем, что именно 
инноПроМ станет отправной точкой мас‑
штабного долгосрочного сотрудничества 
двух стран», – выразил уверенность глава 
Торгового отдела Посольства республики 
Кореи в россии (КоТра).

«Международная промышленная вы‑
ставка инноПроМ‑2018, которая пройдет 
в июле в Екатеринбурге, будет содейство‑
вать расширению инновационного сотруд‑
ничества между российской Федерацией 
и республикой Корея», – заявил президент 
Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая 
на российско‑корейском бизнес‑форуме.

он также рассказал о подписании пра‑
вительствами двух стран Меморандума 
о взаимопонимании в создании платформы 
для инновационного сотрудничества. в Ко‑
рее появится российско‑корейский иннова‑
ционный центр, будет расширена деятель‑
ность центра сотрудничества в сфере науки 
и техники в Москве. они послужат основой 
для инновационного сотрудничества между 
нашими странами.

«в этом отношении крупнейшая в россии 
международная промышленная выставка 
инноПроМ, которая состоится в июле этого 
года, тоже послужит хорошей возможностью 
для расширения сотрудничества», – под‑
черкнул президент Южной Кореи. По его 
словам, республика Корея «будет участво‑
вать в ней в качестве партнера и стремить‑
ся к поиску путей сотрудничества не только 
в обрабатывающей отрасли».

Славяна РУМЯНЦЕВА

Выставка ИННОПРОМ проводится в Ека-
теринбурге ежегодно с 2010 г. В 2012 г. 
правительство России присвоило вы-
ставке федеральный статус. Организатор 
– Министерство промышленности и тор-
говли РФ, оператор – группа компаний 
«Формика». Два года страной-партнером 
в рамках выставки ИННОПРОМ был Китай, 
в прошлом году – Япония, в этом году ею 
станет Республика Корея.

Ким Джон Кен, генеральный директор Торгового отдела Посольства Республики Корея (КОТРА), и Министр 
промышленности РФ Денис Мантуров на выставке ИННОПРОМ в 2017 году
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О фантастической при-
были на основе техноло-
гии блокчейн не говорит 
сегодня лишь ленивый. 
И хотя мало кто реаль-
но обогатился, возмож-
ности этой технологии 
демонстрируются во все 
больших масштабах, 
вплоть до мощных си-
стем госуправления.

впрочем, эксперты пока осто‑
рожны в надеждах на дости‑
жение целей, предсказывае‑

мых разработчиками блокчейна.

первые ласточки
на сегодняшний день во всем мире 
блокчейн – нашумевшая, но пока 
«пилотная» технология. Говорят, 
что ее внедрение в бизнес‑про‑
цессы и государственное управле‑
ние может кардинально изменить 
их работу и повысить эффектив‑
ность, но отсутствие наработан‑
ных практик и понимания, в каких 
сферах действительно есть необ‑
ходимость в блокчейне, тормозит 
этот процесс. Как определить, где 
применение технологии блокчейн 
– дань моде, а где – жизненная не‑
обходимость? и есть ли вообще 
проекты, на которые можно ори‑
ентироваться как на практический 
пример? об этом на соответству‑
ющих тематических сессиях рас‑
суждали участники Петербургского 
международного экономического 
форума этого года.

Есть мнение, что блокчейн – 
один из путей борьбы с мошенни‑
чеством, связанным с транзакция‑
ми, поскольку данная технология 
готова работать с посредниками 
и обеспечить стабильность дан‑
ных. Более 74 % мировых корпо‑
раций намерены применить та‑
кие технологии в бизнесе. Хотя, 
как сказал основатель Universa 
Blockchain Platform Александр 
Бородич, на самом деле в мире 
существует не так много направ‑
лений, использующих блокчейн.

в россии такие технологии ста‑
ли тестировать на государствен‑
ном аппарате. По крайней мере, 
самый крупный проект на основе 

блокчейна запущен в системе госу‑
дарственного управления. Проект 
представляет собой некую интер‑
активную карту населенных пун‑
ктов страны, объединенную в еди‑
ную систему управления и пока‑
зывающую в режиме онлайн всю 
информацию по субъекту Федера‑
ции, а также проблемы, возникаю‑
щие на территории в зависимости 
от изменений ситуации в регионе.

– Это проект по цифровизации 
полномочий муниципальных ор‑
ганов самоуправления, в рамках 
которого в регионах россии созданы 
22 тысячи личных кабинетов муни‑
ципальных образований, контроли‑
руемых в режиме реального време‑
ни из центра и обновляющих свои 
показатели в случае их изменения, 
при этом введенные данные может 
использовать в работе любое феде‑
ральное или региональное ведом‑
ство, – сказал господин Бородич. 
– Понятно, что это лишь часть гло‑
бальной технологии, отвечающая 
за контроль и мониторинг, это пока 
не умные контракты, но в то же вре‑
мя это нечто большее, чем просто 
сбор статистической информации 
и управление нашей с вами сильно 
распределенной страной. в масшта‑
бах нашей страны это крупнейший 
кейс применения блокчейна в госу‑
дарственном управлении.

Бизнес колеблется, 
законодатели медлят
Первый заместитель председа-
теля Центрального банка Рос-
сийской Федерации Ольга Ско-
робогатова предпочла понятию 
«блокчейн» более знакомые фи‑
нансистам технологии распреде‑
ленных реестров, отметив тем са‑
мым, что в этом направлении 
в мире пока нет ни одного круп‑
ного промышленного решения, 
кроме биткоина и криптовалюты. 
Безусловно, эта технология недо‑
статочно зрелая, она нуждается 
в доработке как с точки зрения 
безопасности, так и с точки зре‑
ния масштабируемости. Бизнес 
пока не ответил, есть ли необходи‑
мость перехода на эту технологию 
и чем она лучше существующих.

– в россии помимо вышеназ‑
ванного проекта в сфере госу‑
дарственного управления есть 
«пилоты» в системах росреестра 

и госзакупок, а также несколько 
проектов для финансового рынка, 
– отметила госпожа Скоробогато‑
ва. – в этом году мы рассчитываем 
найти возможности для практиче‑
ского применения этих технологий 
в промышленных проектах.

отсутствие законодательства, 
регулирующего технологии блок‑
чейна, – один из главных мину‑
сов новой технологии. Председа-
тель комитета Государствен-
ной Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству Сергей 
Жигарев полагает, что в настоя‑
щее время непонятно даже, какой 
закон должен быть принят.

– Чем быстрее мы это поймем 
и примем необходимый закон, 
тем быстрее данная технология 
станет применяться в государ‑
ственных органах, – сказал госпо‑
дин Жигарев. – однако проблема 
в том, что такого законодатель‑
ства в мире просто нет. ни у одной 
страны. Поэтому ни брать на во‑
оружение чей‑то закон, ни срав‑
нивать с кем‑то свои наработки 
мы не можем. все разговоры, свя‑
занные с робототехникой и искус‑
ственным интеллектом, заканчи‑
ваются несколькими существую‑
щими положениями в этой сфере.

Мировой опыт и мы
Зарубежные разработчики пошли 
своим путем, начав с эксперимен‑
тов, и теперь они готовы поделить‑
ся опытом, замечая, что, объединив 
усилия, страны могут рассчитывать 
на эффективность блокчейна.

– Блокчейн представляет осо‑
бый интерес для финансовых ус‑
луг, особенно в области регистра‑
ции записей, – сказал руководи-
тель отраслевого направления 
глобальных финансовых инсти-
тутов Deloitte Global, член совета 
директоров Deloitte US Роберт 
Контри. – несмотря на отсут‑
ствие промышленных проектов, 
есть эксперименты, проводимые 
в крупных корпорациях, которые 
пытаются использовать блокчейн 
в качестве платформы для ведения 
записи в бэк‑офисе. в перспекти‑
ве блокчейн разных стран можно 
объединить, и это будет хорошим 
мировым опытом.

Еще год назад блокчейн опи‑
сывали как очень перспективную 
технологию, но в настоящее время 
специалисты смотрят на нее менее 
оптимистично; однако потенциа‑
лом блокчейн все же обладает и его 
можно использовать в разных на‑
правлениях.

Минимизировать риски в сфере 
блокчейна спикер предложил пу‑
тем совершенствования регули‑
рования и привлечения к сотруд‑
ничеству крупных аудиторских 
компаний, которые будут контро‑
лировать процесс.

– Криптовалюта в россии помо‑
жет решить краткосрочные пробле‑
мы, связанные с санкциями, став 
национальной валютой или валю‑
той, которая может использовать‑
ся при расчетах с партнерами. Это, 
в свою очередь, позволит нам уйти 
от доллара и, условно говоря, стро‑
ить собственную финансовую си‑
стему, – отметил Сергей Жигарев. 
– У нас уже есть опыт создания соб‑
ственной платежной системы – это 
система «Мир». – в долгосрочной 
перспективе надо осторожнее рас‑
сматривать эффекты блокчейна, 
поскольку то государство, которое 
первым начнет использовать эти 
технологии, получит как плюсы, 
так и минусы. Хотя для государства 
эти плюсы очевидны: технологии 
блокчейна – это возможность хра‑
нения огромного количества дан‑
ных, а также способ упрощения 
взаимодействия гражданина и го‑
сударства. По сути, существующие 
сегодня структуры типа МФЦ, загса, 
росстата с активизацией блокчейна 
могут просто перестать существо‑
вать. Естественно, чиновникам 
будет легче принимать решения 
с точки зрения эффективности тех 
или иных программ.

ольга Скоробогатова тоже счи‑
тает, что цифровая валюта имеет 
смысл на уровне нескольких стран, 
тогда станет понятна ее ценность.

вопросы безопасности
но цифровая валюта нуждается 
в защите от подделок, иденти‑
фикации. и такая валюта должна 
быть выпущена Центральным бан‑
ком, полагает александр Бородич. 
и уже над ней появится умный 
контракт. Такие контракты помо‑
гут избавиться от структур и опе‑
раторов, которые в новой цифро‑
вой экономике не нужны.

– Блокчейн способен изменить 
прежние процессы и даже отме‑
нить их, – сказала госпожа Скоро‑
богатова. – Философия цифровой 
экономики включает в себя не‑
сколько важных составляющих: 
новые механизмы, меняющие 
профиль экономики, безопасность 
и согласие потребителя на исполь‑
зование данных.

Что такое цифровой профиль, 
в россии теперь будет решать но‑
вое Министерство по цифрови‑
зации, связи и массовым комму‑
никациям. Что касается выбора 
потребителя, то ему придется 
еще очень много узнать, прежде 
чем поверить в радужное будущее 
новой платформы, где информа‑
ция будет прозрачной, общедо‑
ступной и безопасной в примене‑
нии, будь то личные данные граж‑
данина, сделки по недвижимости 
или продажа электроэнергии.

Ирина КРИВОШАПКА

от криптовалюты  
до интерактивного  
управления городами

блокчейн: 

М Н Е Н И Е
Александр Семенов, директор 
по отраслевым решениям ООО 
«Академия блокчейна»:
– Специалисты ИТ-отрасли уже 
более года замечают, что проектов 
«блокчейн для блокчейна» уже 
слишком много. Некоторые темы, 
такие, как сервис внутри отрасли, 
уже разрабатываются второй, тре-
тий, а то и пятый раз различными 
командами, в большинстве слу-
чаев идет повторение, а то и ко-
пирование лучшего из двух-трех 
предыдущих решений. При этом 
все чаще говорят о дефиците про-
ектов для реальной экономики, 
для промышленности и сферы 
услуг. Но тут не все так просто. 
Перенос технологии блокчейна 
на типовые бизнес-процессы сде-
лать почти невозможно, или это 
не дает какого-либо значимого 
эффекта. Гуру новой технологии, 
понимая глубинные возможно-
сти распределенного реестра, 
часто задают создателям «новых 
решений» один и тот же вопрос: 
«А причем тут блокчейн?»

Идеология блокчейна состоит 
в снятии барьеров и ликвидации 
недоверия – все записи пишутся 
раз и навсегда, они видны участ-
никам сообщества, и всегда можно 
«поднять» историю любой опера-
ции. С одной стороны, почти все 
выступают за открытость, с другой, 
как только заходит речь, что бу-
дет внедрена система, в которой 
не скроешь свои ошибки, многие 
предлагают «сделать иначе», 
а точнее, оставить как есть.

Нужно менять в головах логику 
«навязывать» свои решения по-
требителю, партнерам, обществу. 
Только на этой почве возможно 
рациональное применение блок-
чейна. Мы с коллегами предло-
жили систему расчетов на блок-
чейн-платформе для энергетики, 
которая повышает прозрачность, 
снижает тариф за счет исклю-
чения посредников. Но ответы 
самые неожиданные. Потребители 
говорят: «Нам нужно снижение, 
но мы не верим, что что-то из-
менится». Генерация отвечает: 
«Мы не видим явных преимуществ 
для себя в краткосрочной перспек-
тиве, проблемы есть, но мы к ним 
приспособились». Независимые 
сбытовые компании спрашива-
ют: «Зачем нам прозрачность? 
Большинство потребителей слабо 
ориентируются в многообразии 
тарифов, это наш «хлеб» – найти 
им оптимальный тариф, делать 
за них снятие показаний приборов 
учета». Электросетевые компании, 
получив наши предложения, пока 
молчат. В ближайшее время мы 
выходим на прямой диалог с ними.

Сознание и централизованные 
устои меняются медленно, но про-
гресс сложно остановить. Не-
сколько передовых компаний 
совершат технологический отрыв, 
тогда остальным явно придется 
догонять или повторить судьбу 
мамонтов. 

Blockchain – распределенная 
база данных, которая хранит ин-
формацию обо всех транзакциях 
участников системы в виде «це-
почки блоков». Доступ к реестру 
есть у всех пользователей блок-
чейна, выступающих в качестве 
коллективного нотариуса, который 
подтверждает истинность инфор-
мации в базе данных. Блокчейн 
может применяться для финан-
совых операций, идентификации 
пользователей, создания техноло-
гий кибербезопасности и др.
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Философский вопрос 
о первичности «курицы 
или яйца» в случае с пер-
спективами российской 
энергетики звучит так: 
стимулировать ли ин-
вестиции в энергетику 
с целью технологического 
прорыва в целом ряде сек-
торов экономики или сдер-
живать тарифы, чтобы 
дать фору для развития 
несырьевым секторам?

Более разумным представ‑
ляется первый вариант, по‑
скольку во втором случае 

лишь «законсервируется» техно‑
логическое отставание энергоси‑
стемы по отношению к лучшим 
мировым аналогам.

Давайте посмотрим на эту си‑
туацию глазами потребителей. 
Еще в советские времена благода‑
ря реализации плана ГоЭЛро стало 
привычным отношение к энерге‑
тике как к инфраструктуре, ко‑
торая всегда, в любых внешних 
макро‑ и микроэкономических 
ситуациях надежно и бесперебой‑
но обеспечивает гигакалориями 
и киловатт‑часами. и все это де‑
шево, а еще лучше даром…

При этом все крупные произво‑
дители, потребляющие большие 
объемы электроэнергии, давно 
уже оперируют показателями дис‑
контированных денежных пото‑
ков (NPV) и сроками окупаемости 
инвестиций. Для энергетики же 
такой подход оставался непо‑
зволительной роскошью вплоть 
до 2007‑2010 гг., когда была раз‑
работана и начата госпрограмма 
Договоров о предоставлении мощ‑
ности (ДПМ). именно она позво‑
лила поставить инвестиционный 
локомотив энергетики на разум‑
ные экономические рельсы. но по‑
скольку критика в адрес данной 
программы до сих пор не утих‑

дпм-2: драйвер роста 
или обуза для потребителей?

ла, предлагаю проанализировать 
ее преимущества и недостатки 
и учесть их в новых механизмах 
привлечения инвестиций в мо‑
дернизацию, которые называют  
ДПМ‑2, или ДПМ‑штрих.

энергетика россии 
десятилетие назад
вспомним, что представляла со‑
бой энергосистема россии на по‑
роге масштабной реформы. 
в 2006‑2007 гг. доля парогазовых 
установок в балансе мощности 
единой энергосистемы была ни‑
чтожной – порядка 2 %. Блоки 
с использованием современных 
эффективных технологий можно 
было пересчитать по пальцам од‑
ной руки. Создавались они с ис‑
пользованием все тех же механиз‑
мов адресной поддержки, просто 
без громких названий.

К 2008 г. российская энергоси‑
стема отставала по технологи‑
ческому развитию от аналогов 
в странах Западной Европы лет 
на пятнадцать‑двадцать. Если 
сравнить структуру топливного ба‑
ланса россии и италии, то окажет‑
ся, что доля газа в общем объеме 
выработки электроэнергии двух 
стран, по данным Международного 
энергетического агентства (МЭа) 
и Минэнерго рФ, сегодня пример‑
но равна 42‑43 % (диаграмма 1). 
Хотя на протяжении десятилетия 
в италии она существенно коле‑
балась (35‑55 %).

на начало 2008 г., по данным 
Системного оператора ЕЭС, ко‑
личество современных блоков 
газовой генерации в россии было 
сопоставимо с италией аж 1993 г. 
– 4,6 Гвт (диаграмма 2), то есть 
отставало на 15 лет; если же срав‑
нивать в процентном соотноше‑
нии к объему тепловой генерации 
энергосистемы, то лаг увеличи‑
вался до 20 лет. Когда Европа на‑
чала активно внедрять более эф‑
фективные технологии в газовой 
генерации, в россии продолжали 
выжимать ресурс из системы, по‑
строенной в 60‑70‑е гг. XX в., и эко‑
номить на тепловой генерации.

внешне мы жили нормально 
и, наверное, могли бы жить так 
и дальше. однако энергосистема 
скатывалась в экономически не‑
эффективную долговую яму. и это 
был не наш выбор. Требовались 
превентивные меры. Поэтому 
в момент разделения рао «ЕЭС 
россии» по видам бизнеса по‑
явился механизм ДПМ, который 
обязал стратегических инвесторов 
обновить генерирующее оборудо‑
вание и гарантировать на выходе 
четкие параметры энергоустано‑
вок по их типу (ПГУ, ГТУ) и техни‑
ческим характеристикам, включая 
показатели маневренности: ско‑
рость набора и сброса нагрузки.

За десять лет начиная с 2008 г. 
россия построила по прогрессив‑
ным технологиям в пять раз боль‑
ше генерирующих мощностей, 
чем за предыдущие 15 лет. Это 

позволило преодолеть технологи‑
ческий разрыв с энергосистемами 
Евросоюза. Сегодня ЕЭС россии 
оснащена ПГУ и ГТУ на уровне 
италии 2006 г. в абсолютных зна‑
чениях и соответствует современ‑
ному уровню большинства стран 
Западной Европы, например ве‑
ликобритании. но необходимо 
отметить, что средний уровень 
технического состояния тепловой 
генерации россии все еще отстает 

от уровня италии на 20 лет. Между 
тем российская энергосистема яв‑
ляется четвертой в мире по объ‑
ему выработки электроэнергии, 
как отмечает международная ауди‑
торско‑консалтинговая компания 
Ernst & Young. Такую крупную си‑
стему нельзя перенастроить за ко‑
роткое время.

в 2008‑2017 гг., по нашему ана‑
лизу статистики Системного опе‑
ратора, было выведено 15 Гвт 
старой мощности, в основном 
паросиловых установок (ПСУ) 
90 атмосфер (кгс / см²). Тем самым 
минимизирована загрузка неэф‑
фективной мощности с удельным 
расходом топлива 400‑500 граммов 
на квт‑ч и замещена технологи‑
чески новыми блоками. Если бы 
осуществилась замена на стан‑
дартный цикл ПСУ с расходом то‑
плива 330 г / квт‑ч, то экономия со‑
ставила бы 25 %. в реальности мы 

поставили парогазовые установ‑
ки, заместив выработку с удель‑
ными расходами до 500 граммов 
на квт‑ч, что позволило сократить 
потребление топлива на новых 
станциях вдвое (на сопоставимый 
объем выработки).

наглядным примером может 
служить изменение технико‑эко‑
номических показателей Группы 
«Газпром энергохолдинг» за де‑
сятилетний период. Построив 
более 8 Гвт мощности в рамках 
программы ДПМ, мы снизили 
средний удельный расход топлива 
(УрУТ) на производство электро‑
энергии по компании на 8 %, с 325 
до 300 г / квт‑ч. По блокам ДПМ 
средний УрУТ достиг значений 
213‑234 г / квт‑ч. Таким образом, 
в рамках только Группы «Газпром 
энергохолдинг» было сэкономле‑
но около 6 млрд кубометров газа, 
повышена эффективность генери‑
рующего оборудования: в 2017 г. 
доля выработки на новых блоках 
в суммарном объеме производства 
электроэнергии составила 22,6 %, 
что, в свою очередь, способствова‑
ло снижению цен на электроэнер‑
гию на оптовом рынке.

дпМ – потребителям
но главное преимущество от реа‑
лизации программы ДПМ для по‑
требителей – это замедление тем‑
пов роста цен на электроэнергию 
по сравнению с темпами роста 
цен на топливо, а также снижение 
оплаты мощности по КоМ. Эко‑
номический эффект по этим двум 
статьям, по расчетам генерирую‑
щих компаний и экспертов рынка, 
превышает 2,5 трлн руб. с накопи‑
тельным итогом.

оптимально рассматривать пер‑
вую ценовую зону оптового рынка, 
охватывающую европейскую часть 
россии и Урал. она в наибольшей 
степени трансформировалась с по‑
мощью современных технологий 
ПГУ и других, в том числе виЭ 
(диаграмма 3).
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диаграмма 1. доля газа в объеме выработки электроэнергии в россии и в италии примерно одинакова, мвт-ч

Источник: данные Минэнерго РФ, МЭА, Electricity information, 2017

4662 4622

31091 32863

43590

Россия
01.01.2008

Италия
01.01.1993

Россия
2018

Италия
2006

Италия
2016

2,20% 2,50%

19,10% 19,75%

Россия 2008 Италия 1988 г. Россия 2018 Италия 1998 

Соотношение долей ПГУ и ГТУ в общем 
объеме ТЭС России и Италии, %   

Сравнение России и Италии по объемам 
ПГУ+ГТУ до Программы ДПМ и после, МВт

Источник: данные Системного оператора ЕЭС России, Евростата

диаграмма 2. сравнение россии и италии по наличию прогрессивных технологий в газовой генерации (пгу+гту) 
до и после реализации программы дпм, в мвт и процентах
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диаграмма 3. Отставание цены рсв от газа и платы по кОм от инфляции в пер-
вой ценовой зоне Орэм

Источник: данные «Газпром энергохолдинга»
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дпм-2: драйвер роста 
или обуза для потребителей?

За счет ввода высокоэффектив‑
ных ПГУ и повышения загрузки 
аЭС в первой ценовой зоне про‑
изошло значительное увеличе‑
ние объемов ценопринимания, 
дополнительно был сформиро‑
ван избыток предложения. в ре‑
зультате в биржевых котировках 
рынка на сутки вперед (рСв) зна‑
чительный объем электроэнергии 
был продан по минимальной цене. 

При этих условиях темпы роста 
цен на рСв в 2008‑2017 гг. (68 %) 
оказались на 75 % ниже уровня 
тарифов на газ (+143 %). Если бы 
не было объектов ДПМ, котировки 
рСв следовали бы вверх в коридо‑
ре стоимости топлива.

По нашим расчетам, темпы ро‑
ста реальной инфляции к 2021 г. 
будут опережать темпы роста 
оплаты мощности по КоМ в пер‑
вой ценовой зоне на 58 пунктов 
с накопленным итогом за десять 
лет, что отчасти является следстви‑
ем искусственного сдерживания 
уровня платы за мощность и зна‑
чительной уступкой потребителям.

об этом свидетельствуют и не‑
зависимые эксперты. Междуна‑
родная консалтинговая компа‑
ния McKinsey отмечает, что цены 
на электроэнергию благодаря 
вводу ДПМ сложились ниже ожи‑
даний в среднем на 176 млрд руб. 
в год, а снижение оплаты мощ‑
ности по КоМ составило 56 млрд 
руб. в год. российское независимое 
аналитическое кредитное рейтин‑
говое агентство (аКра) отмечает: 
«опыт тепловых ДПМ показал, 
что переплата за профицит мощ‑
ности была компенсирована сни‑
жением цен на рСв».

Как следствие, конечным бене‑
фициаром программы ДПМ за счет 
повышения надежности и управ‑
ляемости энергосистемы стала 
экономика россии в целом и про‑
мышленность в частности.

Что получила энергосистема:
• современное оборудование, 

использующее экономичный 
парогазовый цикл (ПГУ) – доля 
ПГУ+ГТУ в установленной мощ‑
ности ЕЭС россии на начало 
2018 г. составила 13 %;

• первый блок с использованием 
технологии циркулирующего ки‑
пящего слоя (ЦКС на новочеркас‑
ской ГрЭС Пао «оГК‑2») – пусть 
это и спорное достижение с точки 
зрения принадлежности к отече‑
ственной технике, но, по крайней 
мере, мы поняли, что это такое. 
К слову, котел ЦКС был изготов‑
лен непосредственно в россии, 
и только циклоны (оборудова‑
ние для распределения угольной 
пыли внутри топки котла) были 
приобретены за рубежом;

• пресловутые виЭ, которые могут 
кому‑то нравиться, кому‑то нет, 
вписаны в энергобаланс россии 
во многом благодаря программе 
ДПМ;

• продвинутые системы автома‑
тического управления обору‑
дованием аСУ ТП были разра‑
ботаны отечественными спе‑
циалистами – с учетом нашей 
специфики, с рядом уникальных 
характеристик. Благодаря этому 
сформировалась целая плеяда 
высококлассных специалистов 
по проектированию и монтажу 
этих аСУ ТП, например, в ао 
«Текон».

Мультипликативный эффект 
для промышленности
Часто приходится слышать обви‑
нения в том, что нерациональные 
решения в рамках программы 
ДПМ привели к «утечке всех денег 

за рубеж» из‑за установки газо‑
вых турбин импортного произ‑
водства. Это не совсем корректное 
утверждение. во‑первых, доля ПГУ 
составляет меньше 50 % от коли‑
чества генерирующих установок 
в рамках программы ДПМ. во‑
вторых, значительное количество 
генерирующего оборудования 
для блоков ПГУ было поставлено 
локализованными в россии про‑
изводителями. а самое главное: 
почти все остальное оборудова‑
ние (паровые турбины и котлы, 

генераторы, котлы‑утилизаторы, 
вспомогательное оборудование, 
а теперь уже и трансформаторы) 
производилось отечественными 
предприятиями.

в результате за прошедшие де‑
сять лет были доработаны и по‑
ставлены на поток новые типы 
паровых турбин: К‑220 (из К‑200), 
К‑330 (из К‑300), Т‑295 (из Т‑250), 
а также была разработана целая 
линейка оборудования Т‑125 / 150, 
Т‑113 / 145, Т‑110 и Т‑120 на базе 
турбины Т‑100. Спроектированы 
и серийно изготовлены шесть со‑
вершенно новых типов паровых 
турбин, работающих в техноло‑
гическом цикле с ГТУ, которые 
до этого момента не производи‑
лись в нашей стране. То есть рос‑

сийская промышленность совер‑
шила мощный технологический 
рывок: получила крупный заказ 
на оборудование нового поколе‑
ния и справилась с этим вызовом, 
локализовав огромный кластер 
промышленной продукции на сво‑
ей территории. и это несмотря 
на то, что программа ДПМ ТЭС 
не содержала требований по ло‑
кализации.

Только Группой «Газпром энер‑
гохолдинг» у российских произво‑
дителей было закуплено:

• 13 комплектов паровых турбин 
суммарной мощностью более 
1,8 Гвт;

• 25 комплектов турбогенераторов 
суммарной мощностью более 
4 Гвт;

• 31 котел‑утилизатор и паровой 
котел суммарной производи‑
тельностью пара более 7,4 млн 
т / час;

• миллионы единиц иного обору‑
дования.
После реорганизации рао «ЕЭС 

россии» была расформирована от‑
раслевая научная база, и большин‑
ство отраслевых научно‑исследова‑
тельских и проектных институтов 
удалось сохранить во многом бла‑
годаря госпрограмме обновления 
традиционной генерации. в то же 

время были выявлены и глубокие 
пробелы, в первую очередь касаю‑
щиеся компетенций для проекти‑
рования и изготовления газотур‑
бинных энергетических установок 
большой мощности. необходимо 
констатировать факт хроническо‑
го технологического отставания 
в данной области. Если в локали‑
зации систем аСУ ТП отечествен‑
ные производители достигли зна‑
чительного успеха и практически 
ликвидировали отставание, то про‑
рыв в технологиях ГТУ будет воз‑

можен только при глубочайшей 
кооперации всех отраслей про‑
мышленности (металлургия, про‑
ектирование, машиностроение, 
иТ‑технологии) и при серьезной 
поддержке государства.

отечественное машиностроение 
в рамках ДПМ получило мощный 
импульс для развития компетен‑
ций и площадку для тестирования 
современных технологий. а рос‑
сийские строительные и метал‑
лургические предприятия обрели 
долгосрочные «твердые» заказы, 
позволившие сохранить и приум‑
ножить компетенции. в контексте 
строительства новых мощностей 
созданы десятки тысяч рабочих 
мест, обучены инженерные и рабо‑
чие кадры, восстановлены или раз‑
работаны уникальные технологии 
строительства крупных энергети‑
ческих комплексов.

дпМ как эффективный 
инструмент будущего
в процессе реализации программы 
ДПМ был обновлен 31 Гвт мощно‑
сти тепловой генерации. Это се‑
рьезный успех для всей экономики 
россии. Еще 74 Гвт ТЭС эксплуати‑
руются с низкой эффективностью 
из‑за давности сроков ввода и низ‑
кого КПД. Для общего понимания, 
наш уровень технологического об‑
новления ТЭС соответствует уров‑
ню италии образца 1998 г. – 19 % 
ПГУ+ГТУ в общем объеме мощ‑
ности ТЭС.

имеет ли смысл в такой ситуа‑
ции консервировать технологиче‑
ские отставания в энергосистеме 
россии на перспективу? обору‑
дование с большим сроком экс‑
плуатации стремительно стареет. 
Энергобезопасность предполагает 
среди прочего, что средний воз‑
раст оборудования энергосисте‑
мы не должен превышать пяти‑
десятилетний рубеж. По офици‑
альным данным, 50 % мощностей 
ЕЭС россии уже превысили порог 
в 40 лет, а 24 % работают свыше 
50 лет. Только за счет программы 
ДПМ средний возраст мощности 
в стране остается на уровне 34 лет 
– без нее был бы старше (37,5 лет). 
При этом наша российская генера‑
ция уже старше немецкой на 11 лет 
и китайской – на 23 года. Без мо‑
дернизации более 50 % мощностей 
ЕЭС россии переступят пятидеся‑
тилетний порог к 2029 г. выходом 
в данной ситуации может стать 

ТЭЦ 32 075 МВт
КЭС 24 506 МВт
ГЭС 1 287 МВт

Тип проекта Кол-во, шт.
замена паровой турбины 255
замена и надстройка газовой турбины 50
замена котлоагрегата 173
замена генератора 225
замена трансформатора 176
надстройка газовой турбины 42
иное 214
новое строительство 19

Новое 
строительство

7 746 МВт
Иные проекты

3 344 МВт

Модернизация
крупноблочных

элементов
46 778 МВт

диаграмма 4. итоги имитационного отбора проектов по программе дпм-2: подано 388 заявок плановой мощностью 
57  868 мвт

Источник: данные Системного оператора ЕЭС России
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диаграмма 5. структура программы дпм-2 в части заказа промышленной продукции в россии в расчете на 300 комплектов

Источник: данные «Газпром энергохолдинга» на основе реализации проекта на ТЭЦ-22 «Мосэнерго» с использованием ПСУ-295 Уральского турбинного завода

Окончание. Начало на стр. 22-23
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программа ДПМ‑2, предусматри‑
вающая модернизацию 40 Гвт те‑
пловой генерации.

Системный оператор и Совет 
рынка провели имитационные 
торги (диаграмма 4). их результа‑
ты уже освещались в прессе. До‑
полнительно хочу подчеркнуть 
лишь несколько аспектов:
• при заявленном к отбору объ‑

еме в 40 Гвт были поданы заявки 
на 58 Гвт. При правильно органи‑
зованном процессе конкуренции 
можно получить неплохую ва‑
риативность выбора. Для этого 
необходимо определить те кри‑
терии отбора проектов, которые 
пропустят максимально востре‑
бованные энергосистемой блоки;

• программа ДПМ‑2 с учетом не‑
гативного опыта размещения 
объектов генерации в местах 
с низким спросом предыдущей 
программы позволяет избежать 
этих ошибок, поскольку в ус‑
ловиях конкурса предусмотрен 
такой критерий отбора, как вос‑
требованность объекта на рынке 
электроэнергии;

• высвобождающиеся после завер‑
шения программы ДПМ средства 
при грамотном распределении 
и правильном администрирова‑
нии позволят сохранить темпы 
роста цен на электроэнергию 
не выше уровня инфляции;

• результаты имитационных тор‑
гов позволяют очертить объ‑
ем консолидированного заказа 
в рамках ДПМ‑2 для отечествен‑
ного энергомашиностроения: 
255 паровых и 50 газовых тур‑
бин, 225 генераторов, 173 котло‑

агрегата, 176 трансформаторов 
и т. д. остается проанализиро‑
вать возможности и потенци‑
ал промышленности россии, 
и результат может получиться 
не хуже, чем в свое время у Гос‑
плана СССр, с конкретным сек‑
торальным заказом на две пя‑
тилетки вперед.

По нашим расчетам, в рамках 
реализации программы модерни‑
зации ДПМ‑2 потребуется до 300 
комплексных заказов основного 
оборудования. Это значительно 
больше, чем было освоено по за‑
вершающейся программе ДПМ, 
и все это – заказ для крупных 
промышленных потребителей 
энергии, которые одновременно 
являются и производителями обо‑
рудования, металла, современной 
химической продукции и т. п.

Так, в качестве примера мож‑
но привести проект «Т‑295», ко‑
торый «Газпром энергохолдинг» 
реализует совместно с Уральским 
турбинным заводом на ТЭЦ‑22 
Пао «Мосэнерго», где нам необ‑

Инвестиции в модернизацию 1,6 трлн руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЯ

880 500 160

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 1 950 МЛРД РУБ.
Источник: данные McKinsey

диаграмма 6. структура инвестиций в промышленность как мультипликативный эффект модернизации

ходимо закупить и использовать 
16 тыс. тонн цемента, щебня и бе‑
тона, 5,5 тыс. тонн трубной про‑
дукции и проката, 8,5 комплектов 
турбин и насосов и 65 комплектов 
электротехнического оборудова‑
ния, 1900 элементов аСУ ТП.

Если будет поставлена зада‑
ча реализовать до 300 подобных 

проектов, то российская промыш‑
ленность будет работать в три 
смены. наши расчеты на основе 
данных «Т‑295» как эталона по‑
казали, что может понадобиться 
2,2 млн тонн и более общестрои‑
тельных материалов, 742 тыс. тонн 
продукции черной металлургии, 
8877 комплектов тепломеханиче‑
ского оборудования и 11 тыс. ком‑
плектов электротехнического обо‑
рудования, свыше 600 тыс. элемен‑
тов аСУ ТП. По остальному обору‑
дованию (насосы, электродвигате‑
ли, арматура высокого и низкого 
давления) счет идет на миллионы 
единиц (см. диаграмму 5).

По расчетам ассоциации «Со‑
вет производителей энергии», 

реализация программы ДПМ‑2 
позволит профинансировать раз‑
ные отрасли экономики россии 
на 1,6 трлн руб. (диаграмма 6). 
из них почти 900 млрд руб. получат 
предприятия строительного и про‑
ектного комплекса, 500 млрд руб. 
– производители оборудования, 
в основном энергомашинострои‑

тели, и еще не менее 160 млрд руб. 
уйдет металлургам. и это при том, 
что российские металлурги пока 
не смогли наладить производство 
стали, которая нужна для выпуска 
горячих частей энергоустановок. 
Если основательно подходить 
к программе ДПМ‑2 как к драй‑
веру роста промышленности, 
то необходимо восстановить про‑
изводство специальных изделий, 
требующих продвинутых совре‑
менных технологий, в том числе 
поковку на корпусные элементы 
турбин, роторов турбин и генера‑
торов; выпуск современных типов 
жаропрочной стали для элементов 
оборудования ПГУ и поверхностей 
нагрева котлоагрегатов. К сожале‑

нию, в период реализации первого 
ДПМ отечественное научное сооб‑
щество и металлургия не проявили 
заинтересованности в проведении 
фундаментальных исследований 
и разработке качественно новых 
современных жаропрочных ста‑
лей, что, в свою очередь, не по‑
зволило энергетикам использовать 
окно возможностей и совершить 
технологический рывок для вне‑
дрения оборудования на суперс‑
верхкритическом давлении.

Если сегодня правильно вы‑
строить приоритеты, то уже зав‑
тра ввП россии почувствует те не‑
обходимые точки роста, которые 
пытаются определить макроэко‑
номисты, и можно будет ожидать 
от промышленности нового тех‑
нологического прорыва путем ло‑
кализации и расширения линейки 
продукции металлургии, машино‑
строения, автоматики и т. д. Энер‑
госистема получит обновление 
основных фондов, а потребители – 
минимальную нагрузку на тариф.

С учетом всех приведенных 
выше аргументов «за» и «против» 
совершенно очевидно, что про‑
грамма ДПМ‑2 является одним 
из основных инструментов для по‑
вышения энергоэффективности 
ЕЭС россии и еще целого ряда 
ключевых промышленных секто‑
ров, стимулом роста ввП и повы‑
шения надежности энергопоставок 
на следующие десятилетия.

Павел ШАЦКИЙ, 
первый заместитель 

генерального директора 
ООО «Газпром энергохолдинг»
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Идеальной промышленной 
безопасности не быва-
ет, но можно застрахо-
ваться от многих рисков. 
Об этом говорили участ-
ники XVI Международного 
форума по промышленной 
безопасности, прошедше-
го в Санкт-Петербурге.

XVI Международный фо‑
рум по промышленной 

безо пасности посетили предста‑
вители крупных предприятий, 
государственных органов надзора 
и международных организаций 
из разных стран.

в рамках сессии «на пути к иде‑
альной системе промышленной 
безопасности» председатель ис-
полнительного комитета СНГ 

196641, г. Санкт-Петербург, 
п. Металлострой, 

промзона Металлострой, 
дорога на Металлострой, 3, к. 2

Тел. (812) 334-22-57
Тел. / факс (812) 464-62-33

e-mail: info@electrofizika.spb.ru
electrofizika.spb.ru

в россии разработан уникальный трансформатор для нефтепроводов
наряду с крупными нефтя‑

ными и газовыми компани‑
ями одним из экспонентов 

стало ооо «Электрофизика».
Главный выставочный экспо‑

нат «Электрофизики» – ТрСЗП 
17000 10 / 075 УХЛ4, уникальный, 
не имеющий аналогов в мире су‑
хой многообмоточный трансфор‑
матор воздушного охлаждения 
для частотно‑регулируемых при‑
водов магистральных насосных 
агрегатов на объектах трубопро‑
водной системы «восточная Си‑
бирь – Тихий океан» (вСТо‑1).

отмеченная специалистами 
разных отраслей, посетившими 
павильон «Электрофизики», уни‑
кальность трансформатора об‑
условлена сочетанием важных 
характеристик: высокой мощно‑
сти (17 Мва), КПД не менее 98 %, 
малыми потерями короткого за‑
мыкания и холостого хода, высо‑
кими показателями надежности, 
конструктивным и технологиче‑
ским совершенством, обеспечи‑
вающим высокие характеристики 
с применением только воздушного 
охлаждения.

на сегодняшний день ни одна 
компания не смогла освоить 
производство трансформаторов 
с указанными характеристиками. 
При этом ооо «Электрофизика» 
продемонстрировало на выставке 
не опытный образец, а трансфор‑
матор, прошедший все необходи‑
мые испытания, опытно‑промыш‑

С 18 по 21 июля в Москве на площадке международно-
го выставочного центра «Крокус Экспо» прошла вы-
ставка «Нефть и Газ MIOGE 2018».

ленную эксплуатацию и серийно 
поставляемый на объекты Пао 
«Транснефть».

необходимо отметить, что про‑
демонстрированный образец про‑
изведен на российском предприя‑
тии с применением отечественных 
материалов и комплектующих и, 
учитывая его уникальные харак‑
теристики, обеспечивает на только 
импортозамещение, но и импор‑
тооПЕрЕЖЕниЕ.

Участие в выставке и интерес, 
проявленный специалистами, 
показывают, что преобразова‑
тельные трансформаторы такой 
мощности позволяют значитель‑
но расширить мощностной ряд 
частотно‑регулируемых приводов 
не только для магистральных не‑

фтепроводов, а также в области 
добычи, транспортировки и пере‑
работки других энергоносителей, 
в металлургии, химической про‑
мышленности, энергетике, судо‑
строении.

Промышленная безопасность: от рисков к культуре
Сергей Лебедев подчеркнул ав‑
торитетную роль мероприятия 
как площадки, способствующей 
предотвращению технологиче‑
ских катастроф. в приветствии 
«Гринпис» была отмечена нераз‑
рывность связи между экологией 
и промышленной безопасностью. 
«Гринпис» выразил особую при‑
знательность организаторам фору‑
ма за открытие секции «Тенденции 
и инновации в экологии», которая 
позволит сформировать общий 
взгляд экологов и представителей 
промышленности на современную 
ситуацию в промышленной без‑
опасности.

в своем докладе на сессии «Пре‑
дотвращение разливов нефти 
на промысловых трубопроводах» 
руководитель энергетической 
программы «Гринпис России» 
Владимир Чупров рассказал 
об основной причине разливов 
нефти на промысловых трубопро‑
водах – коррозии и о методах ее 
предотвращения. Спикер отметил 
важность государственных инсти‑
тутов и их методов регулирования 
данного вопроса, особенно ростех‑
надзора.

в выступлении вице-президен-
та по охране труда, промыш-
ленной и общей безопасности 
и охране окружающей среды 
подразделения British Petroleum 
в России Криса Мауэра было уде‑
лено внимание системе управле‑
ния производством, реализуемой 
в BP, включающей в себя систему 

внутреннего контроля над опе‑
рационными рисками и риска‑
ми в сфере безопасности труда. 
основной упор г‑н Мауэр сделал 
на том, что полностью исключить 
риски в любой человеческой дея‑
тельности, в особенности в нефте‑
газовой отрасли, невозможно. Так, 
в BP реализована практика проек‑
тирования «барьеров» для управ‑
ления рисками. «Позитивный 
эффект от реализации практики 
управления рисками возможен 
лишь при перманентно проводи‑
мом анализе составляющих про‑
изводства с целью понимания тех 
факторов, которые обладают ава‑
рийным потенциалом, и слежения 
за эффективностью функциониро‑
вания «барьеров», – отметил госпо‑
дин Мауэр.

нефть и газ по‑прежнему оста‑
ются основными источниками 
энергии в мире, отметила в своем 
докладе одна из руководителей 
Департамента нефтяных ресур-
сов Нигерии Себьюду Оньебучи. 
она подчеркнула, что нигерия 
является крупнейшим произво‑
дителем нефти на африканском 
континенте. Спикер познакомила 
гостей форума с данными по не‑
фтегазовой промышленности 
страны. основной акцент госпо‑
жа оньебучи сделала на стремле‑
нии правительства страны сокра‑
тить число аварий, происходящих 
на предприятиях нефтегазовой 
отрасли. в настоящий момент 
число этих аварий остается не‑

допустимо высоким – в среднем 
происходит одна авария в неделю. 
Большинство из этих аварий про‑
исходит по причине человеческого 
фактора, что обусловило важность 
повышения квалификации персо‑
нала. Для реализации данной цели 
правительством нигерии осущест‑
вляется программа по подготовке 
персонала: начиная с четвертого 
квартала 2018 г. все сотрудники 
перерабатывающих предприятий 
пройдут базовый курс подготовки 
по охране труда и промышленной 
безопасности. реализация данной 
программы, по прогнозам Депар‑
тамента нефтяных ресурсов, по‑
зволит сократить число аварий 
на 50 %.

Сессия «Лучшие корпоративные 
практики для обеспечения безава‑
рийного технологического про‑
цесса» открылась выступлением 
заместителя начальника Науч-
но-исследовательского центра 
пожарно-спасательной робото-
техники Института пожарной 
охраны (ВНИИПО) МЧС Михаила 
Савина, который рассказал об ин‑
новационных разработках для обе‑
спечения безаварийной работы 
предприятия. Главным акцентом 
выступления стала презентация 
и демонстрация роботизирован‑
ной платформы, предназначен‑
ной для разведывательных работ 
при чрезвычайных ситуациях.

на основной секции форума тра‑
диционно выступил президент 
группы компаний «Городской 

центр экспертиз» (ГЦЭ) Алек-
сандр Москаленко (на фото). он 
подробно остановился на понятии 
приемлемого риска, а также со‑
гласился с тем, что свести риски 
к нулю невозможно. Главный риск 
для любой компании – гибель че‑
ловека. «Понятие риска внедрено 
во все умы: риск перестал быть 
чем‑то новым и неожиданным», 
– отметил господин Москаленко, 
подчеркнув, что для эффективно‑
го риск‑менеджмента необходимо 
вывести так называемые пределы 
риска.

Практическим вопросам была 
посвящена секция по обеспече‑
нию культуры безопасности труда. 
обсуждались темы создания без‑
опасных условий на потенциаль‑
но опасных предприятиях, вопро‑
сы нормативного регулирования. 
Состоялся тренинг «Пять шагов 
к нулевому травматизму», его про‑
вел представитель компании 
«Business Relations» Денис Кузь-
мин. Проведя краткую презента‑
цию на тему нулевого травматиз‑
ма, коучер предложил участникам 
разделиться на три команды и ра‑
зобрать кейсы по охране труда. ре‑
шение кейсов вызвало множество 
эмоций и оживленное обсуждение 
их результатов. Участники, посе‑
тившие тренинг, отметили актуаль‑
ность предлагаемых подходов и от‑
метили необходимость проведения 
тренингов на своих предприятиях.

Ирина КРИВОШАПКА
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Как бороться с производствен-
ным травматизмом? В АО «Тю-
меньэнерго» для этого разрабо-
тали собственную комплексную 
программу, с которой и вышли 
на конкурс Минэнерго на звание 
лучшей социально-ориентиро-
ванной компании.

в «Тюменьэнерго» подчеркивают, 
что работа по предотвращению про‑
изводственного травматизма всегда 

была для компании приоритетной. в конце 
концов, энергетика является одной из трав‑
моопасных отраслей экономики, поэтому 
неудивительно, что в компании уделяют 
повышенное внимание вопросам безопас‑
ности и охраны труда, приоритету сохра‑
нения жизни и здоровья работников перед 
результатом хозяйственной деятельности 
компании.

современные защиты
Для этого в компании реализуется Ком‑
плексная программа по снижению рисков 
травматизма персонала и сторонних лиц 
на объектах электросетевого комплекса 
компании на период 2017‑2019 гг. Ежегод‑
но совет директоров ао «Тюменьэнерго» 
рассматривает результаты Комплексной 
программы и утверждает план на последу‑
ющие годы. Как подчеркивают специалисты 
компании, используемые в компании мето‑
ды и меры формируют системный подход 
к решению вопросов электробезопасности 
и предупреждения электротравматизма.

Для контроля условий труда на рабочих 
местах в компании проводится специальная 
оценка условий труда. всего на предприятии 
5660 рабочих мест. Условия труда по ито‑
гам такой оценки признаны допустимыми 
на 5 тыс. рабочих мест, на остальных были 
выявлены вредные условия труда. разуме‑
ется, персоналу, занятому на работах с вред‑
ными условиями труда, предоставляются 
дополнительные оплачиваемые отпуска, 
повышен размер оплаты труда. Кроме того, 
работники получают лечебно‑профилакти‑
ческое питание и имеют сокращенную про‑
должительность рабочего времени. Причем, 
как отмечают в компании, для контроля со‑
блюдения требований охраны труда на рабо‑

чих местах в филиалах ао «Тюменьэнерго» 
проводятся обходы, осмотры рабочих мест, 
внезапные проверки работающих бригад; 
ежемесячно проводятся единые для всех 
филиалов Дни охраны труда. Специалисты 
Служб производственной безопасности 
и производственного контроля филиалов 
компании проводят системный анализ 
по выявленным нарушениям, намечают ме‑
роприятия для их устранения и предупреж‑
дения. Ежегодно среди филиалов компании 
проводится смотр‑конкурс по охране труда 
и работе с персоналом. По итогам 2017 г. по‑
бедителем признано Тобольское ТПо фили‑
ала ао «Тюменьэнерго» – «Тюменские рас‑
пределительные сети», на втором и третьем 
местах – соответственно филиалы ао «Тю‑
меньэнерго» Сургутские и нижневартовские 
электрически сети.

все рабочие места в ао «Тюменьэнерго», 
а также оперативно‑выездные и ремонтные 
бригады укомплектованы сертифициро‑
ванными средствами защиты, инструмен‑
том и приспособлениями согласно нор‑
мам. во всех филиалах компании созданы 
условия для хранения защитных средств, 
инструмента и приспособлений.

Для безопасности персонала, выполняю‑
щего работы в действующих электроуста‑
новках, предназначены комплекты спе‑
циальной одежды от термических рисков 
электрической дуги. Для защиты персона‑
ла, выполняющего работы в действующих 
электроустановках, расположенных в местах 
обитания клещей и кровососущих насеко‑
мых, в компании применяются костюмы 
для защиты от вредных и опасных биоло‑
гических факторов из термостойких мате‑
риалов, разработанные и изготовленные 
Зао «ФПГ Энергоконтракт». Кроме того, 
коллективным договором «Тюменьэнерго» 
закреплены дополнительные нормы бес‑
платной выдачи работникам специальной 
одежды, обуви и других средств индивиду‑
альной защиты, улучшающие по сравнению 
с типовыми нормами защиту работников 
от имеющихся на рабочих местах вредных 
и / или опасных факторов, а также особых 
температурных условий или загрязнений.

Медицинская помощь  
на всех уровнях
в компании разработана, внедрена и функ‑
ционирует «Система менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопасности тру‑

да», соответствующая требованиям между‑
народного стандарта OHSAS 18001:2007. 
в рамках данной системы реализуется 
программа «Менеджмент охраны здоро‑
вья и обеспечения безопасности труда, 
выполнение функций и мероприятий, на‑
правленных на снижение рисков в области 
охраны здоровья и обеспечения безопас‑
ности труда».

Ежегодно работники проходят периоди‑
ческий (от ежегодного до одного раза в три 
года) медицинский осмотр, цель которого 
– динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья работников, профилактика и свое‑
временное выявление общих и установ‑
ление начальных признаков заболеваний. 
Большое внимание уделяется профилак‑
тике вирусных и профессиональных забо‑
леваний. Приобретаются вакцины против 
гриппа (вакцинация проводится для всех 
желающих работников) и клещевого энце‑
фалита (вакцинация персонала, выполня‑
ющего работы в местах обитания клещей 
и кровососущих насекомых).

За счет компании осуществляется добро‑
вольное страхование всех работников от не‑
счастных случаев и болезней, в соответствии 
с которым работники «Тюменьэнерго» 
или их наследники имеют право в случае 
причинения вреда здоровью или жизни 
работника в результате несчастного случая 
или болезни получить страховую выплату.

в филиалах компании функционируют 
медицинские кабинеты. в задачу их пер‑
сонала входит оказание неотложной меди‑
цинской помощи, в том числе проведение 
реанимационных мероприятий до прибы‑
тия бригад скорой медицинской помощи. 
Кроме того, ведется контроль за состоянием 
здоровья сотрудников для своевременного 
выявления признаков профессиональных 
заболеваний и проведения комплекса про‑
филактических и реабилитационных ме‑
роприятий, направленных на сохранение 
здоровья и восстановление трудоспособ‑
ности работников. Ежедневно проводятся 
предрейсовые и послерейсовые (при необ‑
ходимости – предсменные) медицинские 
осмотры водителей компании.

С 2010 г. в филиалах ао «Тюменьэнерго» 
раз в год проводится периодическое психо‑
физиологическое обследование оператив‑
ного и оперативно‑ремонтного персонала, 
внеплановое тестирование персонала, допу‑
скающего нарушения норм и правил охраны 
труда при выполнении работ в действую‑

щих электроустановках, а также кандида‑
тов при приеме на вакантные должности 
с целью оценки их психофизиологического 
статуса.

и полноценный отдых
Другое важное направление в сфере охраны 
труда – это организация комфортного про‑
живания и отдыха персонала, работающего 
на удаленных производственных объектах. 
Для них предусмотрены комнаты отдыха, 
помещения для приема пищи, оборудован‑
ные необходимой бытовой техникой, душе‑
вые / туалетные комнаты для проведения 
санитарно‑гигиенических мероприятий, 
шкафы для сушки и хранения специальной 
одежды и специальной обуви. все помеще‑
ния социально‑бытового назначения пери‑
одически подвергаются дезинфекционной 
и дезинсекционной обработке, организова‑
на стирка и химчистка специальной одеж‑
ды, а также постельного белья.

Для организации комфортного прожива‑
ния и отдыха персонала, работающего в усло‑
виях смены расположения объектов работы 
(в т. ч. аварийно‑восстановительные работы, 
осмотры ЛЭП), в компании имеются мо‑
бильные здания: вагон‑дома, выполненные 
на базе прицепов и оборудованные спальны‑
ми местами, кухней, умывальником, конди‑
ционером, печкой. Для мобильных бригад 
предусмотрена выдача сухих пайков. всего 
на балансе предприятия 47 вагон‑домов.

Кроме того, в компании ведут активную 
внешнюю информационно‑просветитель‑
скую работу с разными целевыми аудито‑
риями (дети, подростки, молодежь, рыбо‑
ловы, охотники, водители большегрузной 
и специальной техники и др.), которая на‑
целена на повышение грамотности в обла‑
сти электробезопасности и формирование 
гражданской ответственности за соблюде‑
ние правил безопасности при нахождении 
вблизи энергообъектов.

в заключение хочется добавить что в «Тю‑
меньэнерго» приветствуется и поощряется 
деятельность, направленная на модерниза‑
цию оборудования, разработку программ 
и т. п., цель которых повышение безопасно‑
сти и создание более комфортных условий 
работы персонала. ведь, как говорят в ком‑
пании, охрана труда и здоровья – в при‑
оритете.

Антон КАНАРЕЙКИН

охрана труда 
и здоровья – 
в приоритете
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В последние два года в России на-
блюдается существенный рост 
рынка средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Это связано с по-
явлением новых правил по охране 
труда при работе на высоте, 
вступлением в силу новых ГОСТов.

Количество поставщиков, торговых ма‑
рок и ассортимент продукции на рын‑
ке увеличиваются с каждым днем… 

Это, безусловно, хорошо, но побочным эф‑
фектом такого стремительного роста стало 
появление недобросовестных поставщиков, 
предлагающих некачественный продукт, 
не соответствующий российскому законо‑
дательству.

и что же остается делать покупателю 
в лице представителей службы охраны тру‑
да, промышленной безопасности предпри‑
ятий, после того как прошла первая волна 
обязательной закупки страховочного обо‑
рудования? Как уследить за всеми нововве‑
дениями, правильно определить надежного 
поставщика и не совершить роковую ошиб‑
ку, выбрав просто наиболее выгодное с точ‑
ки зрения цены предложение?

ответ прост – знания и умение пользо‑
ваться доступными и открытыми источни‑
ками информации.

разберемся по порядку, какую доку‑
ментацию должен предоставить клиенту 
поставщик страховочного оборудования 
и на что следует обратить особое внимание.

итак, шаг 1 – проверить наличие сертифи‑
ката соответствия Тр ТС 019 / 2011.

однако этого недостаточно, чтобы убе‑
диться в безопасности и качестве предло‑
женной вам продукции, так как участились 
случаи появления на рынке недобросовест‑
ных производителей с сомнительными сер‑
тификатами.

разумеется, существует строго опреде‑
ленная форма настоящего сертификата, 
утвержденная 25 декабря 2012 г. решением 
№ 293 коллегии Евразийской экономиче‑
ской комиссии (ЕЭК), а также утвержденный 
Комиссией Таможенного союза порядок 
его получения (решение № 621 от 7 апреля 
2011 г. «о Положении о порядке примене‑
ния типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических ре‑
гламентов Таможенного союза»).

Шаг 2 – проверить наличие в сертификате 
информации об органе по сертификации, 
лаборатории, проводившей испытания 

чтобы не купить «кота в мешке»:  
как проверить надежность поставщика сиз

(включая номер и дату выдачи аттеста‑
та), сведений о заявителе и производите‑
ле, а также наименование Тр ТС 019 / 2011 
и наименование стандартов, включенных 
в перечень международных и региональных 
стандартов, а в случае их отсутствия – на‑
циональных стандартов, в результате при‑
менения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента, иными словами, 
– ГоСТы.

Шаг 3 – на сайте росаккредитации (Феде‑
ральная служба по аккредитации (росаккре‑
дитация) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции национального органа российской 
Федерации по аккредитации, в каждой стра‑
не Таможенного союза действует свой орган, 
отвечающий за аккредитацию) fsa.gov.ru 
(раздел «реестры») проверить:
• подлинность и валидность сертификата. 

Продукция с приостановленным или ото‑
званным сертификатом не может быть ис‑
пользована. Если сертификат не числится 
в едином реестре – продукция не может 
быть использована!

• аттестат органа по сертификации и об‑
ласть аккредитации (должна включать 
в себя группы товара, на которые выдан 
сертификат соответствия). аттестат дол‑
жен быть действительным.

• аттестат и область аккредитации лабора‑
тории, проводившей испытания. область 
аккредитации должна обязательно вклю‑
чать в себя перечень стандартов (ГоСТов), 
указанных в сертификате, в противном 
случае лаборатория не имеет права прово‑
дить испытания продукции, а результаты 
таких испытаний не могут быть исполь‑
зованы в качестве основания для выдачи 
сертификата Тр ТС.
на сегодняшний день Тр ТС 019 / 2011 

предусматривает 22 стандарта, примени‑
мых в отношении СиЗ от падения с высо‑
ты. Последнее обновление данного переч‑
ня было принято 6 марта 2018 г. решением 
Коллегии ЕЭК, согласно которому взамен 
стандарта СТБ EN 795‑2009 введен ГоСТ 
EN / TS 16415‑2015 (ознакомиться с пол‑
ным перечнем стандартов можно на сай‑
те docs.cntd.ru в разделе «Документы»), 
применимый в отношении анкерных 
устройств, рассчитанных более чем на од‑
ного пользователя.

Таким образом, все сертификаты Тр ТС 
019 / 2011 на анкерные устройства для более 
чем одного пользователя, выданные после 
6 апреля 2018 г. (дата вступления решения 
в силу) должны содержать указание на дан‑
ный стандарт, а лаборатория, проводившая 
испытания изделий, иметь аккредитацию 
по данному стандарту.

Помимо наличия сертификата обяза‑
тельно запрашивайте паспорт изделия, 
содержащий правила по эксплуатации 
оборудования, указания по температур‑
ному режиму использования, а также 
порядок периодической проверки, ин‑
формацию о гарантийном сроке и сроке 
службы изделия, общие правила ухода.

Шаг 4 – информация, указанная в паспор‑
те, не должна противоречить данным, ука‑
занным в сертификате.

всего четыре шага, описанных выше, по‑
зволят потребителю убедиться в надежности 
поставщика и качестве поставляемой им 
продукции, а вот несоответствие представ‑
ленной поставщиком документации хотя бы 
по одному из пунктов – серьезным поводом 
для отказа в сотрудничестве.

Анатолий НЕСТЕРОВ

9 декабря 2011 г. Комиссия 
Таможенного союза решением 
№ 878 утвердила технический 
регламент «О безопасности 
средств индивидуальной за-
щиты» ТР ТС 019 / 2011, который 
вступил в силу 1 июня 2012 г. 
Согласно данному решению, 
с 15 февраля 2014 г. в обраще-
ние на рынке государств – чле-
нов Таможенного союза допу-
скаются только СИЗ, прошедшие 
процедуру обязательного 
подтверждения соответствия 
требованиям техрегламента 
(в форме декларации соответ-
ствия или сертификата). СИЗ 
от падения с высоты, согласно 
приложению № 4 технического 
регламента, подлежат обяза-
тельной сертификации в соот-
ветствии с типовыми схемами 
сертификации 1С, 3С, 4С, 5С, 6С.

Технический регламент распро-
страняется на средства индиви-
дуальной защиты независимо 
от страны происхождения, 
ранее не находившиеся в экс-
плуатации (новые) и выпуска-
емые в обращение на единой 
таможенной территории Тамо-
женного союза.
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Хотя россия всерьез настро‑
ена развивать возобновля‑
емую энергетику, целевые 

показатели, на которые наша стра‑
на планирует выйти в этой сфере, 
в стратегических документах раз‑
нятся. на таком немаловажном 
аспекте акцентировал внимание 
председатель правления ООО 
«УК «РОСНАНО» Анатолий Чу-
байс в ходе своего выступления 
на конгрессе, организованном 
ниУ «высшая школа экономики», 
Московской школой управления 
«Сколково», российской академи‑
ей наук и фондом «Сколково». Так 
к какой цели идет россия?

не гонимся  
за объемом мощности
– Чтобы определиться с объемами 
возобновляемой энергетики в рос‑
сии, мы должны поставить перед 
собой задачу создания в этой сфере 
целостного, самовоспроизводимо‑
го, сбалансированного, техноло‑
гического кластера с экспортным 
потенциалом. За его целостность 
и сбалансированность будут от‑
вечать четыре направления: ге‑
нерация, производство, ниоКр 
и образование. Причем объем 
каждого сектора должен обяза‑
тельно соответствовать спросу, – 
отметил анатолий Чубайс. – Такой 
кластер может появиться в стране 
уже к 2024 году. в то же время нам 
необходимо к 2035 году ввести 
дополнительно 10 Гвт, без учета 
твердых коммунальных отходов, 
мощностей и выйти на долю виЭ 
не менее 5 %, чтобы не допустить 
разрушения кластера.

Эксперт признал, что к настоя‑
щему моменту в россии удалось 
создать полноценную систему го‑
сударственной поддержки зеленой 
энергетики:

– Это поразительно, ведь мы 
привыкли справедливо ругать 
правительство за то, что оно не по‑
нимает нужды бизнеса, а это тот 
уникальный случай, когда усили‑

Анатолий Чубайс Алексей Текслер Андрей Шаронов Карстен Сах Аднан Амин

эксперты отмечают, что пока достижения россии 
в области зеленой генерации выглядят весьма скромно

можно ли обойтись без сверхусилий?

ЧТО: IV Международный конгресс REENCON-XXI «Возоб-
новляемая энергетика – XXI век: энергетическая и эконо-
мическая эффективность».
ГДЕ: Московская школа управления «Сколково».
СОСТОЯЛОСЬ: 5-6 июня 2018 г.

ями Министерства энергетики рФ, 
Министерства промышленности 
и торговли рФ, вице-премьера 
Аркадия Дворковича и прави‑
тельства в целом в россии запу‑
щена работоспособная система 
поддержки виЭ. оценивая факти‑
ческое состояние возобновляемой 
энергетики в стране на 2018 год, 
можно констатировать, что наи‑
большие успехи достигнуты в сол‑
нечной генерации: здесь осущест‑
вляется отбор мощности по ДПМ, 
строятся солнечные электростан‑
ции и заводы по производству обо‑
рудования, производится апгрейд 
технологий на основе российских 
ниоКр, есть подвижки в части экс‑
порта технологий и оборудования. 
ветроэнергетика несколько отста‑
ет, но в этой сфере ситуация все 
равно лучше, чем в области пере‑
работки твердых бытовых отходов.

Первый заместитель мини-
стра энергетики Алексей Тек-
слер подчеркнул: важно понимать, 
куда движется мировая энергети‑
ка, какие изменения происходят 
сейчас и будут происходить завтра, 
потому что виЭ – самая динамич‑
ная сфера, которая меняет энерго‑
баланс всего мира и многих стран.

– Символично, что россия – 
мировой энергетический лидер, 
в первую очередь, в традицион‑
ной энергетике, в углеводородной 
сфере, ядерной энергетике, уде‑
ляет большое внимание зеленым 
решениям. однако мы не гонимся 
за объемом мощности в возоб‑
новляемой генерации, ведь тра‑
диционные источники энергии 
остаются более дешевыми и эф‑
фективными для потребителей. 
Тем не менее уже сегодня виЭ яв‑
ляются важной составной частью 
нашего энергобаланса. Мы после‑
довательно помогаем им разви‑
ваться и на оптовом, и на рознич‑
ном рынках, и, что крайне важно, 
в отдаленных изолированных 
регионах, где эти источники уже 
стали конкурентоспособными, – 
прокомментировал представитель 

ведомства. – Еще три‑четыре года 
назад у нас не было вводов но‑
вых мощностей возобновляемой 
энергетики, а по итогам прошлого 
года мы ввели порядка 140 Мвт. 
Это, конечно, небольшие цифры, 
но если посмотреть на динамику, 
то заметно, что ежегодно объемы 
вводов удваиваются. При этом пер‑
вой и основной задачей является 
развитие отечественных техноло‑
гий. в сфере солнечной генерации 
мы уже практически полностью 
зависим, в хорошем смысле сло‑
ва, от российских производителей. 
все, что сегодня устанавливаем 
на солнечных электростанци‑
ях, так или иначе локализовано 
в россии на основе отечественных 
технологий. Есть успехи и в ветро‑
генерации: компания «Фортум» 
при поддержке роСнано запусти‑
ла в Ульяновской области ветро‑
парк на 35 Мвт. Благодаря отече‑
ственным и зарубежным компани‑
ям эта сфера начинает постепенно 
догонять солнечный сектор.

от разговоров к делу
Президент Московской школы 
управления «Сколково» Андрей 
Шаронов отметил, что в прошлом 
году на возобновляемые источни‑
ки энергии пришлось 70 % чистого 
прироста глобальных мощностей 
в мире, то есть всего 30 % прирос‑
ло за счет традиционных источ‑
ников. Причем это самый большой 
годовой прирост за всю современ‑
ную историю. Если же оценивать 
ситуацию с точки зрения наибо‑
лее массовых – солнечных и ве‑
тряных мощностей, то выходит, 
что в 2017 году ввод солнечных 
мощностей составил 98 Гвт (при‑
рост почти на 30 % по сравнению 
с 2016‑м), а прирост мощностей 
ветроустановок составил 52 Гвт.

Господин Шаронов подчеркнул, 
что почти 75 % глобальных инве‑
стиций в возобновляемую энер‑
гетику приходится на Китай, Ев‑
ропу и СШа. всего к концу 2017 г. 
в мире эксплуатировалось 2200 
Гвт возобновляемых мощностей. 
Примерно половину мощностей 
занимает гидроэнергетика, чет‑
верть – ветроэнергетика, чуть 
меньше одной пятой – солнечная 
генерация и около 6 % – осталь‑

ные возобновляемые источники 
электроэнергии. в связи с этим 
достижения и планы россии в об‑
ласти зеленой генерации выглядят 
весьма скромно, но тем не менее 
предыдущий год стал важным 
для начала существенного роста 
возобновляемой энергетики в на‑
шей стране, и в данном секторе 
начинается конкуренция за полу‑
чение права реализации проектов 
и возврата инвестиций через ме‑
ханизмы поддержки.

Глава Министерства окру-
жающей среды, охраны при-
роды и ядерной безопасности 
Германии Карстен Сах заявил, 
что за последние 15 лет в его стра‑
не виЭ стали основным источни‑
ком электроэнергии. в настоящий 
момент 36 % электроэнергии в сети 
вырабатывается на возобновляе‑
мых источниках, в первую очередь, 
на ветроэнергетических и солнеч‑
ных установках. По его словам, это 
не предел – у Германии амбициоз‑
ные планы по развитию виЭ.

Спикер признал, что на началь‑
ном этапе развитие возобновляе‑
мой энергетики всячески поддер‑
живало государство, в частности 
субсидировало ветряные уста‑
новки, что позволило сделать ве‑
троэнергетику привлекательной 
для инвестора отраслью. однако 
последние пять лет в Германии 
проходят конкурсные торги в этой 
сфере, ветряные и солнечные уста‑
новки стали конкурентоспособ‑
ными по ценам – таков резуль‑
тат большой работы по созданию 
рынка возобновляемой энергетики 
и наращивания инвестиций.

– в настоящее время мы на‑
ходимся на середине энергети‑
ческой трансформации. развивая 
виЭ, планируем сокращать добычу 
угля, решать проблемы с тепловы‑
ми электростанциями, – уточнил 
эксперт, добавив, что россия тоже 
обладает большим потенциалом 
в области зеленой генерации, по‑
этому нашим странам стоит нала‑
живать продуктивное сотрудниче‑
ство. – я считаю, что для развития 
возобновляемой энергетики в рос‑
сии не нужно прикладывать сверх‑
усилий. Прежде всего, необходимо, 
чтобы в игру вступили крупные 
инвесторы. Для этого придется 
установить четкие целевые пока‑

затели в области виЭ на перспек‑
тиву, например до 2030 года. видя 
конкретные цифры, потенциаль‑
ным интересантам будет легче 
принять решение о создании мощ‑
ностей в россии. второй важный 
фактор – доверие и стабильность. 
Третий нюанс – поддержка лока‑
лизации производства.

Генеральный директор Меж-
дународного агентства по воз-
обновляемым источникам энер-
гии (IRENA) Аднан Амин доба‑
вил, что его успехи россии в об‑
ласти зеленой энергетики впе‑
чатляют:

– изначально, признаюсь, я был 
не очень оптимистично настроен 
относительно перспективы раз‑
вития виЭ в вашей стране, по‑
скольку россия исторически опи‑
рается на традиционные источ‑
ники энергии. но сегодня вижу 
готовность Министерства энер‑
гетики рФ не только участвовать 
в дискуссии на международном 
уровне, но и делать реальные 
шаги для развития отрасли. Счи‑
таю такую позицию правильной, 
поскольку россия – не закрытый 
остров, который может позволить 
себе игнорировать передовые 
технологии, оставаясь в сторо‑
не от глобального прорыва, ваша 
страна хочет участвовать в этом 
процессе, стремится выйти на пе‑
редовые позиции. россия действи‑
тельно может играть значимую 
роль на мировом рынке возоб‑
новляемой энергетики, тем более 
что у вас высоко развита отрасль 
науки и технологий, однако пока 
вы отстаете в плане коммерциа‑
лизации решений.

Подводя итоги, алексей Текслер 
подчеркнул:

– нас никто не заставляет раз‑
вивать возобновляемую энерге‑
тику – все принимаемые решения 
являются отражением текущей 
ситуации в мире. Мы понимаем, 
что за виЭ – будущее: в ближай‑
шие десятилетия доля возобновля‑
емых источников может составить 
около четверти мирового энерго‑
баланса. При этом развитие тех‑
нологий хранения энергии может 
произвести настоящую революцию 
в развитии сектора.

Елена ВОСКАНЯН
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В середине июня в лагере 
«Алые паруса» и сана-
тории «Гороховое озеро» 
Островского района 
Псковской области 
для детей первой смены 
был организован День 
безопасности.

Мероприятие провели со‑
вместными усилиями 
специалисты филиала 

МрСК Северо‑Запада «Псковэнер‑
го», ГУ МЧС россии по Псковской 
области, Центра противопожар‑
ной пропаганды и Псковского от‑
деления вДПо.

в игровой форме многие из ре‑
бят впервые узнали, а кто‑то по‑
вторил основные правила по‑
жарной и электробезопасности. 
в общей сложности в акции при‑
няли участие более 200 детей 
младшего и среднего школьного 
возраста.

инициаторы акции постара‑
лись объединить два важных мо‑
мента – помимо новых знаний 
дети получили заряд положитель‑
ных эмоций. Для них были про‑
ведены викторины по пожарной 
и электробезопасности, в рам‑
ках которых ребята повторили 
правила обращения с бытовыми 

электроприборами и поведения 
вблизи электросетевых объектов. 
Дети с интересом познакомились 
с инструментами и средствами 
индивидуальной защиты, кото‑
рые применяют энергетики и по‑
жарные в своей повседневной 
работе, в том числе при тушении 
объектов, находящихся под на‑
пряжением.

в качестве поощрительных 
призов школьники получили 
закладки с правилами электро‑
безопасности. Для оформления 
стендов в корпусах лагеря спе‑
циалисты МрСК Северо‑Запада 
передали воспитателям яркие 
тематические плакаты.

Совместная работа специали‑
стов филиала «Псковэнерго», ГУ 
МЧС россии по Псковской обла‑
сти, Центра противопожарной 
пропаганды и вДПо проводится 
на протяжении всего лета. в за‑
городных детских лагерях отдыха 
в каждой смене они проводят обу‑
чающие занятия, посвященные 
правилам пожарной и электробе‑
зопасности. Главная цель подоб‑
ных комплексных дней безопас‑
ности заключается в привитии 
навыков правильного поведения 
ребятам, которые в период летних 
школьных каникул большую часть 
времени проводят без контроля 
со стороны родителей.

Поздравили талантливых 
старшеклассников, а так‑
же вручили им дипломы 

и призы министр энергетики РФ 
Александр Новак, генеральный 
директор компании «Россети» 
Павел Ливинский и ректор На-
ционального исследовательско-
го университета «МЭИ» Николай 
Рогалев. они отметили высокий 
уровень подготовки школьников, 
их нацеленность на результат 
и пожелали ребятам дальнейших 
успехов.

«в планах компании «россети» 
совместно с нашими коллегами 
из ведущих образовательных уч‑
реждений продолжить привлекать 
в электроэнергетику еще больше 
одаренных молодых людей. Перед 
электросетевым комплексом сто‑
ит сложнейшая задача построения 
современной инфраструктуры, 
отвечающей не только текущим, 
но и перспективным требова‑
ниям к качеству и надежности, 
и для нас крайне важно вовле‑
кать в эту работу наших будущих 
специалистов на самых ранних 
этапах их развития, а им важ‑
но видеть цель – работать в на‑
шей группе компаний – и знать, 
что мы их поддерживаем», – от‑
метил Павел Ливинский.

Представители энерго-
сбыта «Вологдаэнерго» 
(филиала МРСК Севе-
ро-Запада, ГК «Россе-
ти») приняли участие 
в круглом столе по теме 
«Прямые договоры с ре-
сурсоснабжающими орга-
низациями».

Мероприятие было органи‑
зовано службой жилищ‑
ного просвещения мэрии 

Череповца при участии предста‑
вителей управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организа‑
ций, членов общественного со‑
вета при департаменте ЖКХ Че‑

электробезопасные 
каникулы

за баланс интересов жильцов, 
управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций

реповца, председателей советов 
многоквартирных домов и ТСЖ, 
собственников жилья.

Участники обсудили процесс 
и перспективы перехода жильцов 
на прямые расчеты за коммуналь‑
ные услуги и ресурсы.

напомним, закон о переходе 
на прямые договоры вступил 
в силу в апреле 2018 г. Предус‑
мотрено два способа перехода: 
«ресурсники» вправе растор‑
гнуть договоры с управляющи‑
ми компаниями, имеющими за‑
долженность, либо жители могут 
принять решение о заключении 
прямых договоров с ресурсо‑
снабжающими организациями 
на общем собрании собствен‑
ников.

Как отметил директор Черепо-
вецкого отделения Энергосбыта 
Михаил Чунаев, энергетики при‑
держиваются баланса интересов 
жильцов, управляющих компаний 
и рСо: если управляющая компа‑
ния не копит долгов за электро‑
энергию, а жильцов все устраива‑
ет, то нет смысла что‑то менять. 
Прямые договоры – это не обязан‑
ность, а выбор.

в случае принятия собственни‑
ками решения о сотрудничестве 
напрямую проблем у тех, кто не со‑
бирается становиться должником, 
также не ожидается: жильцы будут 
получать квитанции от поставщи‑
ка электроэнергии, пользоваться 
сервисами по передаче показаний 
электросчетчиков, оплате, обрат‑

ной связи и т. д. новых абонентов 
готовы принять и в недавно от‑
крывшемся офисе по адресу: г. Че‑
реповец, ул. Коммунистов, 29.

Кроме того, в рамках круглого 
стола обсуждались вопросы по‑
рядка передачи показаний при‑
боров учета, вариантов оплаты 
квитанций, организации работы 
с должниками, разграничения зон 
ответственности между управляю‑
щими компаниями и рСо, замены 
и опломбировки счетчиков.

Участники сошлись во мнении, 
что главное – сделать переход 
на прямые договоры постепен‑
ным и максимально комфортным 
для жильцов. и это зависит от кон‑
солидированного взаимодействия 
всех заинтересованных сторон: вла‑
сти, управляющих компаний, пред‑
приятий ЖКХ, ресурсоснабжающих 
организаций и самих жителей.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

«россети» ищут таланты

Среди призеров олимпиады – 
школьники из трех регионов ответ‑
ственности МрСК Северо‑Запада. 
Так, успешно себя проявили ники‑
та Хромов из вологды, владимир 
Кузьмин из Сыктывкара и алек‑
сандр алексеев из Петрозаводска.

Лидеры олимпиады войдут в ка‑
дровый резерв дочерних компа‑
ний «россетей». Кроме того, вме‑
сте с призерами и победителями 
соревнований старшеклассники, 
показавшие наилучшие результа‑
ты, приглашены принять участие 
в энергетической проектной сме‑
не на побережье Черного моря. 
в их числе – десятиклассники ан‑
дрей Хромцов из вологды и алек‑

сандр Кейно из Пскова. Помимо 
отдыха и экскурсий, ребята будут 
работать над перспективными 
проектами в области электроэнер‑
гетики под руководством экспер‑
тов отрасли.

всероссийская олимпиада 
школьников Пао «россети» про‑
водилась впервые. Главной целью 
мероприятия стал поиск увлечен‑
ных энергетикой молодых людей, 
которым в будущем предстоит 
развивать электросетевой ком‑
плекс и осваивать новые про‑
фессии, появляющиеся по мере 
внедрения цифровых техноло‑
гий. всего на участие в олимпиаде 
было получено свыше 5 тыс. заявок 
из разных уголков россии.

отметим, что МрСК Северо‑
Запада содействует програм‑

мам профориентации молодежи 
во всех регионах ответственности. 
Ежегодно энергетики проводят 
Дни открытых дверей и темати‑
ческие встречи с выпускниками 
школ и студентами. организова‑
но взаимодействие более чем с 40 
учебными заведениями Северо‑
Западного федерального округа. 
Студенты проходят ознакомитель‑
ную, производственную и пред‑
дипломную практику в исполни‑
тельном аппарате и региональных 
филиалах компании. Кроме того, 
каждое лето более 100 студентов 
трудятся на производственных 
площадках МрСК Северо‑Запада 
в рамках энергетических отрядов.

В Москве торжественно наградили победителей 
первой Всероссийской олимпиады школьников, прово-
димой ПАО «Россети». В число призеров соревнования 
вошли ученики из регионов ответственности МРСК 
Северо-Запада.
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об особенностях работы ао «янтарь‑
энерго», перспективах ее развития, 
новых проектах «ЭПр» рассказал ге-

неральный директор энергокомпании 
Игорь Маковский (на фото в центре).

–  Игорь Владимирович, с какими итога-
ми компания подошла к своему 73‑летию?

– Сегодня мы пишем новую историю 
компании и создаем ее эталонную модель. 
Такого масштабного строительства и рекон‑
струкции объектов не было никогда в со‑
временной истории энергетики региона. 
в прошлом году мы ввели в эксплуатацию 
4 подстанции, выполнили мероприятия 
по подготовке инфраструктуры к чемпио‑
нату мира по футболу.

Этим летом мы практически одновре‑
менно вводим в работу сразу 5 энерго‑
объектов. Это 3 подстанции, ветроэлек‑
тростанция и стилизованная опора ЛЭП. 
«янтарьэнерго» построило энергетическое 
хозяйство для технологического присо‑
единения Талаховской и Маяковской ТЭС, 
завершает строительство объектов для соз‑
дания схемы выдачи мощности Преголь‑
ской ТЭС.

в головном офисе компании мы создали 
Центр управления сетями Калининградской 
области – один из элементов цифровой сети. 
Трижды за этот год мы презентовали его 
для официальных правительственных де‑
легаций под руководством заместителей 
председателя правительства РФ Дмитрия 
Козака и Аркадия Дворковича, мини-
стра энергетики Александра Новака. Это 
один из самых современных ЦУСов, на базе 
которого применяется наша собствен‑
ная разработка – программный комплекс 
«олимп». Подобные диспетчерские пункты 
уже появились в каждом филиале компа‑
нии, и очень важно, что персонал был готов 
работать с новыми технологиями, учиться 
применять их в работе.

–  Как вы отметили день рождения ком-
пании?

пишем новую историю 
и создаем эталонную модель
«Янтарьэнерго» сегодня является самой крупной сетевой компанией на территории Калининградской 
области. 26 июня исполнилось 73 года с момента создания энергокомпании. К этой дате предприятие 
подошло с новыми достижениями и перспективными планами, внедряя в энергосистеме самые совре-
менные технологии и решая сложные задачи.

– в праздничную для нас дату мы нахо‑
дились на посту и работали в особом режи‑
ме в связи с проведением чемпионата мира 
по футболу. Традиционное праздничное 
общегородское мероприятие в сквере Энер‑
гетиков решили перенести и организовать 
его после всех игр мундиаля.

но по случаю Дня компании в головном 
офисе «янтарьэнерго» состоялось торже‑
ственное награждение отраслевыми и ве‑
домственными наградами лучших работ‑
ников. отметили более 20 сотрудников. 
не устаю повторять, что коллектив – это 
гордость компании, мы достигли произ‑
водственных успехов во многом благодаря 
профессиональной команде. После награж‑
дения встретились с ветеранами отрасли 
и молодежным советом. обсудили реали‑
зованные и перспективные проекты ком‑
пании, приоритетные задачи.

–  Как шла подготовка «Янтарьэнерго» 
к проведению чемпионату мира по футбо-
лу, какие работы выполнялись?

– Строительство и реконструкция инфра‑
структуры энергоснабжения велись в рамках 
реализации Программы подготовки к про‑
ведению в 2018 году в российской Федера‑
ции чемпионата мира по футболу, утверж‑
денной правительством рФ.

«янтарьэнерго» реализовало несколько 
проектов с привлечением федеральных 
бюджетных средств в размере 2,4 милли‑
арда рублей. Это строительство двух под‑
станций 110 кв «Береговая» и «Храброво», 
реконструкция 5 линий электропередачи.

на мероприятиях ЧМ‑2018 удалось сэко‑
номить более 250 миллионов рублей, эти 
средства пойдут на закупку 60‑70 единиц 
автомобильной техники и программного 
обеспечения. Благодаря реализованным 
мероприятиям мы создали новые возмож‑
ности для социально‑экономического раз‑
вития Калининградской области.

Кроме того, к мундиалю «янтарьэнерго» 
выполнило несколько имиджевых проек‑
тов. наши энергетики установили первую 

в регионе стилизованную опору ЛЭП и на‑
несли граффити на 14 трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов. 
Трансформаторная подстанция в Светло‑
горске настолько впечатлила капитана сбор‑
ной Сербии Бранислава ивановича, что он 
оставил автограф на ее фасаде. Специально 
к чемпионату мира по футболу мы также 
установили в регионе 2 дополнительные 
электрозаправочные станции для экомо‑
билей и сделали зарядку от них бесплатной.

Перед ЧМ‑2018  мы обеспечивали энер‑
госнабжение тестовых матчей, проводили 
с коллегами из других энергокомпаний 
комплексное тестирование электроснаб‑
жения стадиона. Специально к мундиалю 
в «янтарьэнерго» открыли ситуационно‑
аналитический центр ЧМ. в дни первен‑
ства специалисты «янтарьэнерго» работают 
в особом режиме. Круглосуточно энергетики 
обеспечивают всю инфраструктуру первен‑
ства – гостиницы, больницы, дороги, вокза‑
лы, аэропорт, фан‑зону – надежным и беспе‑
ребойным энергоснабжением. в компании 
приостановлены работы по строительству 
и реконструкции сетей по всем протоколь‑
ным маршрутам ЧМ‑2018.

–  Калининградская  область –  един-
ственный регион в России, где специально 
к ЧМ‑2018 была установлена стилизован-
ная опора ЛЭП. Как было принято такое 
решение,  сложно ли  было  реализовать 
проект?

– решение было принято в августе 
2017 года в ходе визита заместителя пред-
седателя правительства РФ по вопро-
сам спорта, туризма и молодежной 
политики Виталия Мутко. реализовать 
проект было сложно, практически невоз‑
можно. Мы прошли ряд согласований, 
проект несколько раз меняли. высота кон‑
струкции сопоставима с 12‑этажным до‑
мом и составляет 37 метров, масса срав‑
нима с 2 вагонами поезда – 64 тонны.

одна из сложностей была в том, что это 
действующая опора, она не просто вы‑

полняет эстетическую функцию. Это часть 
воздушных линий, обеспечивающих энер‑
госнабжение международного аэропорта 
Храброво и Зеленоградского городского 
округа. Монтаж частично проходил в ночное 
время, перекрывалось движение на трассе. 
но мы успели установить опору к футболь‑
ному празднику и порадовать болельщиков. 
опору торжественно ввели в работу ночью, 
за несколько часов до чемпионата мира 
по футболу. в презентации приняли уча‑
стие представители правительства региона, 
губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов.

несмотря на дождь, на презентацию 
пришли около 200 человек. Для гостей 
праздника устроили фейерверк и световое 
шоу. опора уже привлекает внимание ка‑
лининградцев и туристов, доказательство 
тому – многочисленные селфи в социальных 
сетях и восторженные отзывы.

–  Одна из актуальных тем в энергети-
ке сегодня – ее цифровизация. Что сделано 
в этой сфере «Янтарьэнерго» на сегодня 
и что планируется сделать?

– Согласно распоряжению президента 
России Владимира Путина по цифрови‑
зации экономики, «россети» на риФ‑2018 
представили проект стратегии развития 
цифрового электросетевого комплекса 
в россии до 2030 года. До этого времени 
все «дочки» компании должны перевести 
сети на цифровой формат эксплуатации. 
«янтарьэнерго» готово сделать это раньше 
остальных на 10 лет.

Мы начали реализацию пилотного про‑
екта по внедрению цифровых сетей пер‑
выми в стране. «янтарьэнерго» – полигон 
для адаптации самых современных техноло‑
гий. об этом сегодня заявляют и на уровне 
Министерства энергетики, и руководство 
головной компании «россети».

в рамках проекта «Цифровой рЭС» при‑
меняются технологии, которые позволяют 
локализовывать повреждения в сетях за 27 
секунд. и в прошлом году советом директо‑
ров «россети» было принято решение о тира‑
жировании проекта на территории всей Ка‑
лининградской области. высокие показатели 
надежности, максимальная оперативность 
при реагировании на аварийные ситуации, 
наблюдаемость и управляемость распреде‑
лительных сетей 0,4‑15 кв, снижение экс‑
плуатационных затрат, недоотпуска и по‑
терь ресурса, повышение качества принятия 
управленческих решений – все это станет 
реальностью на территории всех районов.

–  Каковы планы дальнейшего развития 
компании? Какие наиболее перспектив-
ные  задачи  сейчас  стоят перед  «Янта-
рьэнерго»?

– в первую очередь, как я уже сказал, это 
цифровизация сети до 2020 года. До конца 
года мы завершим мероприятия по обе‑
спечению энергонезависимости региона 
от соседних государств, переведем довоен‑
ные сети в Калининграде напряжением 0,23 
киловольта на 0,4. Завершим также модер‑
низацию сетей в прибрежных городах ре‑
гиона с переводом их с 60 на 110 киловольт.

одним из самых сложных проектов будет 
завершение монтажа самых высоких в стра‑
не стилизованных опор ЛЭП в виде якорей. 
опоры устанавливаем по обеим сторонам 
реки Преголи. Под линией между ними 
будут проходить суда больших габаритов 
– «Седов», «Крузенштерн». Поэтому высота 
опор составляет 110 метров – больше длины 
футбольного поля. Масса опор – 1000 тонн. 
Сложность проекта сопоставима с работами 
по строительству Крымского моста.

Если говорить о более долгосрочных пла‑
нах, то это музей энергетики региона. он 
будет создан через несколько лет на старей‑
шем энергообъекте Светловской ГрЭС‑2, ра‑
бота в этом направлении уже идет.

Славяна РУМЯНЦЕВА

игорь маковский: 
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Министр энергетики
Александр Новак на годовом 
собрании акционеров компании 
переизбран в совет директоров 
Пао «нК «роснефть».

Кроме того, в совет директоров 
вошли глава Marcuard Holding 
Ханс-Йорг Рудлофф, помощ-
ник президента РФ Андрей 
Белоусов, главный исполни-
тельный директор ПАО НК 
«Роснефть» Игорь Сечин, пре-
зидент по научно-исследова-
тельским разработкам Qatar 
Foundation Алсуваиди Файзал, 
главный исполнительный ди-
ректор Glencore International 
AG и Glencore plc Айван Глазен-
берг, президент BP Роберт Дад-
ли, президент ВР по региону 
Бразилия, Уругвай, Венесуэла 
и Колумбия Гильермо Кинтеро.

в качестве независимых ди‑
ректоров «роснефти» утверж‑
дены действующие члены: ис-
полнительный директор Nord 
Stream 2 AG Маттиас Вар-
ниг, профессор Высшей шко-
лы экономики Олег Вьюгин 
и председатель комитета ак-
ционеров Nord Stream 2 AG 
Герхард Шредер.

в пао «квадра»
на годовом собрании акционеров 
было принято решение не вы‑
плачивать дивиденды за 2017 г. 
нераспределенную прибыль 
за отчетный период в сумме 
602,3 млн руб. решено направить 
на погашение убытков прошлых 
лет (572,2 млн руб.) и на резерв‑
ный фонд (30,1 млн руб.).

По итогам 2017 г. «Квадра» по‑
лучила чистую прибыль по рСБУ 
в размере 602 млн руб. против 
1,5 млрд руб. чистого убытка го‑
дом ранее. выручка показала рост 
на 4 % и составила 51,3 млрд руб.

Прибыль от продаж компания 
увеличила более чем в два раза – 
до 4,6 млрд руб. в «Квадре» рост 
показателей объяснили увели‑
чением объемов поставляемой 
на орЭМ энергии после ввода 
ПГУ‑115 Мвт Дягилевской ТЭЦ.

пао «Моэк»
(Московская объединенная энер‑
гетическая компания, входит 
в «Газпром энергохолдинг») 
планирует первое в своей исто‑
рии размещение облигаций 
на 5 млрд руб. Компания мо‑
жет выйти на рынок уже в этом 
году, сообщил ее управляю-
щий директор Денис Башук. 
«МоЭК планирует разместить 
облигации на сумму до 5 мил‑
лиардов рублей со сроком обра‑
щения до 5 лет, по ставке ниже, 
чем привлечение кредитов 
в банках», – сказал он.

Сроки выхода на рынок ком‑
пания пока не раскрывает, лишь 
уточняет, что это может про‑
изойти и в текущем году.

Так, за ненаправление или на‑
правление с нарушением 
требования проекта схемы 

теплоснабжения поселения, го‑
родского округа с численностью 
населения от 500 тыс. человек 
или городов федерального значе‑
ния: Москвы, Санкт‑Петербурга 
и Севастополя для утверждения 
в Минэнерго россии должностные 
лица могут быть предупреждены 
или наказаны штрафом в размере 
от 5 до 10 тыс. руб.

аналогичная ответственность 
предусмотрена и в случаях нераз‑
мещения в установленные сроки 
информации о месте проведения 
публичных слушаний по пово‑
ду проекта схемы теплоснабже‑
ния в таких поселениях и горо‑
дах. или в случаях неисполнения 
должностным лицом местного 
самоуправления поселения или го‑
родского округа с численностью 
населения менее 500 тыс. человек 
в установленный срок принято‑
го Минэнерго россии решения 
по результатам рассмотрения 
разногласий, возникших при ут‑

верждении схем теплоснабжения. 
Также штраф может быть выписан 
за нарушение должностным ли‑
цом органа исполнительной вла‑
сти субъекта рФ порядка осущест‑
вления мониторинга разработки 
и утверждения схем теплоснабже‑
ния таких поселений и городских 
округов.

При повторном совершении 
таких правонарушений, согласно 
документу, штраф составит от 30 
до 50 тыс. руб. либо должностное 
лицо может быть дисквалифи‑
цировано на срок от одного года 
до двух лет.

Кроме того, за невыполнение 
в установленный срок законного 
предписания Минэнерго в сфере 
теплоснабжения возможно вы‑
несение предупреждения или на‑
ложение штрафа на должност‑
ных лиц в размере 10 тысяч руб. 
а в случае такого повторного на‑
рушения также штраф составит 
от 30 до 50 тыс. руб. либо долж‑
ностное лицо будет дисквалифи‑
цировано на срок от одного года 
до двух лет.

АО «Администратор 
торговой системы» 
(АТС), ассоциация «НП 
«Совет Рынка», АО 
«Санкт-Петербургская 
международная товар-
но-сырьевая биржа» и  
АО «СО ЕЭС» на площад-
ке Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) 
5−6 июня провели ими-
тационные торги.

Торги состоялись в рамках 
создания общего электро‑
энергетического рынка 

Евразийского экономического со‑
юза (оЭр ЕаЭС), сообщает пресс‑
служба «Совета рынка».

в ходе торгов была продемон‑
стрирована работа прототипов 
торговых систем рынка свободных 
двусторонних договоров (СДД), 
рынка на сутки вперед (рвС) (раз‑
работчик – аТС), а также рынка 
срочных контрактов (разработчик 
–Санкт‑петербургская товарно‑
сырьевая биржа (СПбМТСБ)).

Как пояснили в «Совете рын‑
ка», «в рамках прототипов аТС 
и СПбМТСБ реализованы основ‑
ные принципы торговли, преду‑
смотренные проектом правил 
общего рынка, в том числе: учет 
ограничений на пропускную спо‑
собность межгосударственных 
сечений и стоимости межгосу‑
дарственной передачи электро‑
энергии».

Таким образом, отмечается 
в сообщении, «в процессе прове‑
дения торгов была реализована 
и опробована последовательная 
цепочка плановых торговых меха‑
низмов оЭр ЕаЭС, а именно СДД, 
срочные контракты и рСв. Была 
протестирована взаимосвязь ука‑
занных секторов через ограниче‑
ния на пропускную способность 
межгосударственных сечений».

в торгах приняло участие свы‑
ше 30 участников – представите‑
лей стран – участниц ЕаЭС. в ходе 
имитационных торгов было за‑
ключено 50 СДД с суммарным 
объемом 370  010 Мвт‑ч, 291 сроч‑
ный контракт с объемом 4  256  496 
Мвт‑ч и суммарной стоимостью 
6,3 млрд руб.

По результатам торговых сес‑
сий рСв (будний и выходной день) 
было запланировано к поставке 
(в имитационном режиме) 167  037 
Мвт‑ч стоимостью 192 млн руб.

Кроме того, были сформирова‑
ны сделки для оплаты межгосу‑
дарственной передачи электро‑
энергии в целях реализации вы‑
шеуказанных поставок.

«Проведение имитационных 
торгов позволило участникам 
провести тестирование и апро‑
бацию механизмов торговли, 
преду смотренных проектом пра‑
вил общего рынка, а также прове‑
сти содержательное обсуждение 
принципов работы указанных 
механизмов и сформулировать 
вопросы к дальнейшей доработке 
и развитию оЭр ЕаЭС», – указы‑
вается в пресс‑релизе.

Чистая прибыль ПАО 
«Русгидро» по МСФО 
в первом квартале 
2018 года выросла на 22 % 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года – до 22,951 миллиар-
да рублей, следует из от-
четности компании.

Показатель EBITDA ком‑
пании вырос на 5,9 % – 
до 32,022 млрд руб. выруч‑

ка составила 99,699 млрд руб., 
увеличившись на 0,9 % в годовом 
выражении.

С учетом государственных 
субсидий общая выручка груп‑
пы выросла на 6,5 % и составила 
110,1 млрд руб. основными фак‑
торами роста стали увеличение 
выручки от реализации электро‑
энергии и тепла «рао ЭС восто‑
ка», увеличение реализации элек‑
троэнергии «русГидро» на фоне 
высоких показателей выработки 
электроэнергии ГЭС, рост объемов 

передачи электроэнергии на Даль‑
нем востоке.

Скорректированная на неденеж‑
ные статьи чистая прибыль группы 
выросла на 2,5 % – до 20,89 млрд 
руб. разницу между отчетным 
и скорректированным показате‑
лями чистой прибыли компания 
объясняет признанием прочего 
операционного дохода вследствие 
изменения справедливой стоимо‑
сти финансовых активов, кото‑
рые оцениваются через прибыль 
или убыток. в числе прочих фак‑
торов на разницу также повлияло 
признание убытка от обесценения 
дебиторской задолженности.

активы группы увеличились 
на 1,3 % – до 1,041 трлн руб. по со‑
стоянию на 31 марта за счет роста 
стоимости основных средств и де‑
биторской задолженности. обя‑
зательства группы уменьшились 
на 3,1 % – до 322,25 млрд руб.

об этом сообщила пресс‑
служба «россетей».

в частности, Павел Ли-
винский и Игорь Артемьев до‑
говорились, что «россети» и ФаС 
совместно проработают проекты 
нормативных правовых актов, 
«направленных на законодатель‑
ное закрепление формулы долго‑
срочного тарифа на срок не ме‑
нее 10 лет по принципу «ин‑
фляция минус». «Такая формула 
должна стать ключевым услови‑
ем регуляторного соглашения, 
заключаемого между сетевой 
организацией и соответствую‑
щим субъектом рФ», – отмечают 
в «россетях».

«в перспективе приоритетным 
методом регулирования инфра‑
структурных компаний должно 
стать долгосрочное регулирова‑
ние на основе регуляторного со‑
глашения. Если же регуляторное 
соглашение не заключено, то та‑
рифы регулируемой организа‑
ции должны определяться через 
эталоны затрат», – пояснил игорь 
артемьев, слова которого приво‑
дит пресс‑служба «россетей».

Как сообщается, также обсуж‑
дался вопрос возможности вне‑
дрения гибкого тарифного меню 
исходя из различных параметров 
(сезон, часы, время суток) для раз‑
личных групп потребителей.

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Фас и «россети»  
работают над тарифами
Генеральный директор компании «Россети» Павел 
Ливинский и руководитель Федеральной антимоно-
польной службы Игорь Артемьев обсудили дальней-
шую стратегию развития открытой и долгосроч-
ной тарифной политики в рамках Национального 
плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 гг.

состоялась имитация 
торгов в рамках создания 
электроэнергетического 
рынка еаэс

у «русГидро» 
выросла 
чистая 
прибыль

принят законопроект 
о штрафах за нарушение 
закона о теплоснабжении
Госдума приняла во втором чтении законопроект 
об административной ответственности за наруше-
ние законодательства о теплоснабжении, включаю-
щий в себя штрафы для должностных лиц местных 
органов власти размером до 50 тысяч рублей.
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Многокоординатные ЧПУ‑
станки способны изготав‑
ливать сложнейшие дета‑

ли из одной лишь заготовки, про‑
мышленные 3D‑принтеры делают 
то же самое из металлического 
порошка. Современные промыш‑
ленные установки по нанесению 
покрытий и вовсе представляют 
собой один большой конвейер 
– они используются при произ‑
водстве солнечных панелей или, 
например, энергосберегающего 
стекла. наиболее передовые ми‑
кроэлектронные «фабы» роботи‑
зированы практически полностью 
– если с одного конца производ‑
ства загрузить сырье (кремние‑
вые диски, «вейферы»), то через 
несколько месяцев с другой сто‑
роны завода выйдут практически 
готовые к корпусированию про‑
цессоры. Полная роботизация по‑
зволяет избегать человеческого 
вмешательства, т. е. защитить по‑
мещения от пыли и других загряз‑
нений, а значит, минимизировать 
процент брака. вне зависимости 
от задач автоматизации, результат 
всегда один – снижение цены кон‑
кретного изделия сопровождается 
увеличением цены ошибки.

«изготовление солнечных моду‑
лей это сложный многостадийный 
процесс, в который вовлечено точ‑
ное оборудование. например, уста‑
новки по вакуумному напылению 
чувствительны к качеству электро‑
снабжения. Даже небольшой ска‑
чок напряжения в лучшем случае 
вызывает сбой в работе оборудо‑
вания и отбраковку уже практиче‑
ски готовой продукции. в худшем 
варианте некачественное энергос‑
набжение способно привести к по‑

источник 
непрерывного 
производства
С момента внедрения конвейера Генри Фордом про-
изводство становилось все более поточным и авто-
матизированным. Сегодня к этому тренду добавился 
еще один – увеличение количества операций в рамках 
одного конкретного станка или автомата.

ломке установок. Поэтому для нас, 
как промышленного потребителя 
энергии, на первое место выходит 
качество энерго снабжения», – рас‑
сказывает Антон Усачев, заме-
ститель генерального директора 
компании «Хевел», крупнейшего 
производителя солнечных модулей 
в Европе.

источники бесперебойного пи‑
тания – вещь в промышленности 
не новая – исторически облада‑
ли рядом ограничений и поэтому 
применялись в небольшом набо‑
ре решений. например, традици‑
онные свинцовые аккумуляторы 
не выдерживают более 500 циклов 
заряд‑разряд и требуют замены 
уже после нескольких лет эксплуа‑
тации. Для предотвращения сбоев 
на мощном и одновременно чув‑
ствительном оборудовании такие 
накопители требуется устанавли‑
вать с серьезным резервом – от 10 
до 30 %. Другая сторона аккумуля‑
тора – низкие показатели токо‑
отдачи, как следствие – большой 
вес и размер накопителя, нагрев 
при интенсивных режимах рабо‑
ты и выделение взрывоопасного 
водорода в ходе электролиза воды 
в электролите. из‑за этого такие 
источники довольно требователь‑
ны к обслуживанию и инфраструк‑
туре (помещение должно отапли‑
ваться и проветриваться). Далеко 
не каждое производство могло по‑
зволить себе такие вложения.

«весь мир пытается усовершен‑
ствовать технологии хранения 
и накопления энергии. но в силу 
того, что известные сегодня мате‑
риалы подошли к границе своей 
эффективности, а принципиально 
новых электродно‑электролитных 

структур пока не создано, можно 
сказать, что существующие типы 
накопителей достигли своих пре‑
дельных возможностей и характе‑
ристик. Поэтому основная работа 
ведется в области совершенство‑
вания технологий и удешевления 
производства накопителей, а так‑
же в сфере создания комбиниро‑
ванных систем для решения от‑
раслевых задач. наша компания 
– ТЭЭМП – обладает собственной 
технологией производства высо‑
коэффективных суперконденсато‑
ров, которые мы считаем незаме‑
нимыми в энергетике и электриче‑
ском транспорте. они позволяют 
значительно расширить возмож‑
ности и функционал систем бес‑
перебойного питания, улучшить 
качество энергоснабжения, повы‑
сить надежность и продлить срок 
полезного использования систем 
хранения и накопления энергии», 
– рассказывает Сергей Курилов, 
генеральный директор россий-
ского разработчика и произ-
водителя суперконденсаторов 
«ТЭЭМП».

Суперконденсатор занимает 
промежуточное положение между 
известными всем аккумулято‑
рами и привычными для радио‑
техников конденсаторами. При‑
ставке «супер‑» они обязаны боль‑
шей, чем у аналогов, емкостью. 
При этом, в отличие от аккумуля‑
торов, запасание энергии в этих 
устройствах проходит без ка‑
ких‑либо химических реакций, 
за счет образования двойного элек‑
трического слоя на поверхности 
электрода, т. е. электростатически. 
в результате суперконденсаторы 
обладают рядом важнейших пре‑

имуществ в частности, огромным 
ресурсом и устойчивостью к агрес‑
сивным условиям эксплуатации.

«Главная задача системы резерв‑
ного питания – это защита самого 
ценного актива компании – обору‑
дования. Грамотно разработанное 
решение позволяет успешно бо‑
роться с провалами, дисбалансом 
и колебаниями напряжения, им‑
пульсными всплесками, шумами 
и гармоническими искажениями 
– всем тем, что угрожает стабиль‑
ной работе современных и тре‑
бовательных к качеству питания 
установок. При этом главное пре‑
пятствие на пути повсеместного 
внедрения подобных систем, экс‑
плуатационные характеристики 
накопителей энергии, сегодня ис‑
чезает», – рассказывает Евгений 
Липкин, генеральный директор 
компании «Остек-СМТ», постав‑
щика иБП для промышленности.

Уже несколько лет ТЭЭМП про‑
водит ресурсные испытания су‑
перконденсаторных ячеек. По по‑
следним данным, за 1 млн циклов 
заряд‑разряд ячейка теряет не‑
значительную часть своей емко‑
сти, порядка 10 %. При испытаниях 
«на отказ» суперконденсаторы так‑
же показали себя вполне неплохо: 
для ячеек емкостью 3000 Ф мак‑
симальный ток превысил 10  000 
а, а абсолютный рекорд – 32 000 
а. При этом испытания токами 
выше уровня короткого замыкания 
не только не повлияли на целост‑
ность ячейки, но и не вывели ее 
из строя.

Добиться подобных показате‑
лей компании удалось с помо‑
щью отечественных разработок. 
Катодный материал, созданный 

по заказу ТЭЭМП в ниТУ «Ми‑
СиС», представляет из себя длин‑
ные и тонкие углеродные стерж‑
ни заданного размера и плот‑
ности. При высокой прочности 
подобное «кружево» обладает 
большой удельной площадью 
поверхности, что увеличивает 
емкость накопителя. Примене‑
ние органических электроли‑
тов сделало суперконденсато‑
ры ТЭЭМП нечувствительными 
к морозам – они эффективно 
работают и в –65°С. Это означа‑
ет, что система бесперебойного 
питания на основе таких нако‑
пителей может устанавливаться 
и в неотапливаемом помещении, 
а при перегрузках не будет вы‑
делять взрывоопасный водород.

«Для высокотехнологичных про‑
изводств качество энергоснабже‑
ния это крайне деликатный во‑
прос. исторически, в зависимости 
от потенциального ущерба, про‑
блему решали различными спо‑
собами – где‑то резервировали 
мощности, где‑то устанавливали 
традиционные источники беспе‑
ребойного питания. в отдельных 
случаях низкое качество энерго‑
снабжения сначала игнорирова‑
ли, а потом – фиксировали убытки 
и обращались к специалистам. Се‑
годня, когда промышленные иБП 
на основе суперконденсаторов 
становятся все более доступными 
(технологически и финансово), 
мы ожидаем их широкого распро‑
странения. ведь проблема никуда 
не ушла – просто решать ее стано‑
вится проще и дешевле», – заклю‑
чает Евгений Липкин.

Надежда КУПРИЯНОВА
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Запуск работ одобрило Турец‑
кое агентство по атомной 
энергии (ТаЕК). Представите‑

ли ТаЕК и оператора строительства 
станции – компании ао «аккую 
нуклеар» – провели на «атомма‑
ше» оценку соответствия деталей 
корпуса реактора и парогенера‑
торов.

инспекторы также оценили го‑
товность волгодонского филиала 
«аЭМ‑технологии» к началу напла‑
вочных и сварочных работ на дета‑
лях корпуса реактора и парогене‑
раторов для первого энергоблока 
турецкой станции.

По итогам инспекционного кон‑
троля установлено, что «атом‑
маш» может приступить к работам 
на сборочных единицах для пер‑
вой турецкой аЭС.

в частности, центр получил 
квалификацию на выпол‑
нение ремонтов дополни‑

тельно 20 компонентов газовых 
турбин. в настоящее время он 
осуществляет ремонт топливных 
форсунок для любых типоразме‑
ров газовых турбин, ремонт ком‑
понентов секции системы сгора‑
ния газовых турбин типоразме‑
ров 5 и 7EA для нефтегазовой от‑
расли, частичный ремонт компо‑
нентов секции системы сгорания 
газовых турбин типоразмеров 6B, 
9E, 6F, 9F (топливные форсунки, 
крышки и защитные экраны), 
а также реконструкцию головок 
цилиндров и поршней двигате‑
лей GE’s Jenbacher.

Таким образом, площадка в Ка‑
луге стала крупнейшей в Евро‑
пе среди сервисных центров GE 
по комплексу предоставляемых 
компанией услуг в области ремон‑
та компонентов газовых турбин.

Подразделение центра, специ‑
ализирующееся на ремонте и об‑

служивании оборудования визу‑
ального контроля и ультразвуко‑
вого оборудования, расширило 
свой комплекс услуг на ультразву‑
ковые расходомеры Panametrics. 
Центр предлагает различные ва‑
рианты от базовых до комплекс‑
ных, в том числе долгосрочных 
программ обслуживания, в част‑
ности технические консультации 
по работе оборудования, диагно‑
стику работоспособности при‑
боров и поиск неисправностей, 
гарантийный и послегарантий‑
ный ремонт.

Технологический центр в Ка‑
луге был открыт в 2011 г. и пред‑
лагает заказчикам современные 
решения для обслуживания, ин‑
спекции и ремонта газовых тур‑
бин и газопоршневых установок 
в рамках концепции GE Fleet360*, 
а также сервисное обслуживание 
и ремонт оборудования для не‑
фтегазового сектора.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Таким образом оленегор‑
ские тепловые сети реа‑
лизуют принципиально 

новый для Мурманской области 
проект в сфере экономии энер‑
гопотребления.

в рамках программы по энер‑
госбережению на предприятии 
установлены две когенерацион‑
ные установки на базе паровых 
винтовых машин производства 
петербургской компании ооо 
«вТ Технологии».

новая установка позволяет 
эффективно утилизировать из‑

быточную тепловую энергию 
бесполезно редуцируемого пара 
и получать электрическую энер‑
гию для обеспечения собствен‑
ных нужд.

По оценкам специалистов, 
модернизация котельной по‑
зволит снизить себестоимость 
электроэнергии более чем в два 
раза, что приведет, по предвари‑
тельным расчетам, к экономии 
на приобретение электроэнергии 
до 31,5 млн руб. ежегодно.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Компания HeadPoint – 
российский разработчик 
решений в сфере интерне-
та вещей, создала плат-
форму inOne, включенную 
в реестр Минкомсвязи РФ.

разработка позволяет решать 
задачи энергоэффективно‑
сти, а также комплексной 

безопасности на промышленных 
и стратегических государствен‑
ных объектах. Платформа inOne 
обеспечивает работу с неограни‑
ченным количеством датчиков, 
сенсоров управления, видеокамер.

Дмитрий Евдокимов, гене-
ральный директор HeadPoint, 
рассказывает: «Чтобы принять 
эффективное решение, уже недо‑
статочно просто собрать всю ин‑
формацию. объемы данных ра‑
стут, но, по оценкам, к 2020 году 
лишь 37 % сгенерированной ин‑
формации будет полезной. Как вы‑
брать из общего потока ситуации, 
требующие быстрого решения, 
для исключения нежелательного 
развития событий? на примере 
модульной платформы inOne мы 
предлагаем решения, позволяю‑
щие выявлять инциденты, напри‑

мер, в городской среде и запускать 
процесс их решения. наша плат‑
форма позволяет создать единое 
информационное окно с системой 
оповещения и настройкой прав до‑
ступа для различных служб: муни‑
ципальных, межведомственных, 
экстренного реагирования».

Компания HeadPoint, исходя 
из того, что у каждого предпри‑
ятия – индивидуальная инфра‑
структура и свои задачи цифро‑
визации, сопровождает ряд стра‑
тегических объектов рФ в качестве 
разработчика кастомизированных 
цифровых систем.

Так, развернутая в оператив‑
ном штабе Минэнерго система 
ситуационного мониторинга ком‑
пании HeadPoint помогла обеспе‑
чить контроль электроснабжения 
97 тыс. избирательных участков 
на выборах президента рФ. ЦиК 
россии высоко оценил работу 
по обеспечению надежного элек‑
троснабжения избирательных 
участков. Положительный опыт 
использования системы монито‑
ринга был отмечен Андреем Чере-
зовым, заместителем министра 
энергетики РФ, лично контроли‑
ровавшим ситуацию.

Игорь ГЛЕБОВ

ао «уральский 
турбинный завод»
(УТЗ, холдинг «роТЕК») изгото‑
вил оборудование для первых 
трех атомных ледоколов нового 
поколения. российский морской 
регистр судоходства уже принял 
турбину ТнД‑17, изготовленную 
для ледокола «Урал». Это ше‑
стая турбина для серии новых 
российских ледоколов проекта 
«22220» – «арктика», «Сибирь» 
и «Урал». Для каждого из ледоко‑
лов УТЗ изготовил по две турби‑
ны и два конденсатора. все про‑
изводственные работы велись 
под техническим наблюдением 
представителей российского 
морского регистра.

изготовленное на заводе обо‑
рудование будет работать в со‑
ставе атомной турбоэлектри‑
ческой установки. Применение 
электрической схемы движения 
значительно повысит манев‑
ренность ледоколов. Ледоколы 
проекта «22220» обеспечат рос‑
сии круглогодичную навигацию 
в арктических морях.

Группа Чтпз
успешно освоила производство 
труб большого диаметра из ин‑
новационного хладостойкого 
штрипса класса прочности К60 
производства Пао «Северсталь».

в мае цех «высота 239» Челя‑
бинского трубопрокатного за‑
вода выпустил 1200 тонн труб 
диаметром 720 и 1020 мм с тол‑
щиной стенок 19,3 и 27,3 мм 
из штрипса, изготовленного 
на стане 5000 листопрокатного 
цеха производства трубного про‑
ката «Северстали». Металлопро‑
кат обладает уникальными экс‑
плуатационными свойствами, 
позволяющими сохранять высо‑
кие характеристики по ударной 
вязкости даже в условиях экс‑
тремально низких температур 
(до –42° С). Такая технология 
в россии разработана впервые.

концерн «техмаш»
ГК «ростех» реализует инвест‑
проект на ЛМЗ им. К. Либкнехта 
в Санкт‑Петербурге. Предпри‑
ятие, традиционно производив‑
шее снаряды, расширит произ‑
водство гражданской продукции. 
объем инвестиций в проект со‑
ставит более 1 млрд руб. Ключе‑
вым направлением станет орга‑
низация производства запоров 
и фитингов для ЖКХ, строитель‑
ной и нефтегазовой отрасли. 
ранее более 50 % таких изделий 
закупалось за рубежом. Кроме 
того, планируется расширить 
производство гидроцилиндров 
для гражданской техники – до‑
рожной, сельскохозяйственной, 
строительной и для предпри‑
ятий ТЭКа. 

GE представила  
новые возможности 
своего технологического 
сервисного центра в калуге
Компания GE объявила о расширении линейки услуг 
своего Технологического сервисного центра в Калуге, 
расположенного на территории индустриального 
парка «Росва».

в Мурманской области 
сэкономят за счет когенерации
В Оленегорске Мурманской области на местной ко-
тельной введена в эксплуатацию когенерационная 
установка на базе паровых винтовых машин.

Цифровизация 
повышает надежность 
электроснабжения

началось производство 
оборудования для «аккую»

атомная электростанция «ак‑
кую» на юге Турции сооружается 
по модернизированному проекту 
с энергоблоками нового поколения 
III+ с повышенной безопасностью 
и улучшенными технико‑экономи‑
ческими характеристиками.

ао «атомэнергомаш» является 
комплектным изготовителем и по‑
ставщиком оборудования реактор‑
ной установки и машинного зала 
для всех четырех блоков станции. 
Предприятиями дивизиона будут 
изготовлены реакторы, парогене‑
раторы, насосное, теплообменное 
и другое оборудование, которое 
обеспечит надежную и безопасную 
работу аЭС в течение всего срока 
эксплуатации.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Волгодонский филиал компании «АЭМ-технологии» 
(входит в «Атомэнергомаш» – машиностроитель-
ный дивизион ГК «Росатом») приступил к наплавке 
и сварке узлов оборудования для первой турецкой АЭС 
«Аккую», сооружаемой по российскому проекту.
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Ижорские заводы, входя-
щие в Группу ОМЗ, завер-
шили изготовление сепа-
раторов для дожимной 
компрессорной станции 
объединенного берегового 
технологического ком-
плекса (ОБТК) проекта 
«Сахалин-2».

Контракт с оператором про‑
екта – нефтегазовой ком‑
панией «Сахалин Энерджи 

инвестмент Компани Лтд.» («Са‑
халин Энерджи») на изготовление 
и поставку оборудования был под‑
писан в мае 2016 г.

Заготовки для сепараторов 
по договору с ижорскими завода‑
ми изготовила металлургическая 
компания «оМЗ‑Спецсталь», так‑

новая тепловая электро‑
станция в амурской об‑
ласти будет обеспечи‑

вать энергией и паром амур‑
ский газоперерабатывающий 
завод.

проект «сахалин-2» переходит 
на российское оборудование

же входящая в Группу оМЗ. «оМЗ‑
Спецсталь» поставила на ижор‑
ские заводы заготовки из листа 
стали марки: SA‑516 Gr70. Мате‑
риаловедческое (техническое) со‑
провождение изготовления ответ‑
ственного оборудования для «Са‑
халин Энерджи» обеспечила ком‑
пания ТК «оМЗ‑ижора», также 
входящая в Группу оМЗ.

оборудование, изготовленное 
ижорскими заводами, будет уста‑
новлено на дожимной компрессор‑
ной станции оБТК, расположенной 
на севере острова Сахалин.

Сепараторы российского произ‑
водства будут использоваться «Са‑
халин Энерджи» впервые. Подоб‑
ное партнерство особенно акту‑
ально в рамках развития программ 
российского участия «Сахалин 
Энерджи» и импортозамещения, 
а также способствует появлению 
качественной и конкурентоспо‑
собной отечественной продукции.

«Сахалин Энерджи» – опера‑
тор проекта «Сахалин‑2», одно‑
го из крупнейших в мире ком‑
плексных нефтегазовых проек‑
тов, в рамках которого построена 
масштабная нефтегазовая инфра‑
структура по добыче, транспор‑
тировке и переработке углеводо‑
родов. Ее завод сжиженного при‑
родного газа производит около 4 % 
мирового объема СПГ.

Игорь ГЛЕБОВ

трансформаторы 
для амурской тэс ООО «Сименс Трансформа-

торы» является стопроцент-
ным дочерним предприятием 
концерна Siemens AG и рабо-
тает как полномочный пред-
ставитель на территории РФ. 
Трансформаторный завод ООО 
«Сименс Трансформаторы» ин-
тегрирован в глобальную техно-
логическую и производствен-
ную сеть «Сименс». Реализация 
продукции осуществляется 
на территории России и других 
постсоветских стран.

Воронежский завод «Сименс Трансформаторы»  
произвел и поставил три силовых трансформатора 
разного уровня мощности для Амурской ТЭС.

Строительство ТЭС проводится по‑
этапно. на первом этапе возводятся 
инфраструктурные объекты электро‑
сетевого и подстанционного хозяй‑
ства, которые обеспечат прием элек‑
троэнергии, передаваемой по вы‑

соковольтным линиям Пао «ФСК 
ЕЭС» 220 кв амурская – Ледяная, 
ее последующую трансформацию 
и передачу потребителю. в дальней‑
шем запланировано поэтапное рас‑
ширение станции для обеспечения 
энергией близлежащих территорий. 
амурский газоперерабатывающий 
завод станет вторым по величине 
предприятием по переработке при‑
родного газа в мире и крупнейшим 
заводом россии.

«в рамках проекта для первого 
этапа строительства мы разрабо‑
тали два небольших трансфор‑
матора собственных нужд и один 
уникальный автотрансформатор 
мощностью 125 Мва, классом на‑
пряжения 220 кв. в его проекти‑
ровании и изготовлении исполь‑
зованы новейшие технические 
решения в конструкции активной 
части, которые являются нашими 
разработками», – прокомментиро‑
вал технический директор ООО 
«Сименс Трансформаторы» Ан-
дрей Мозуль.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Александр Вячеславович Солдатов, заместитель директора департамен-
та по научному сопровождению продукции
Владимир Сергеевич Петров, научный сотрудник
Михаил Владимирович Инюшкин, инженер-программист 1-й категории
Николай Сергеевич Сергеев, инженер-программист 1-й категории
Николай Юрьевич Марков, инженер-программист
Сергей Александрович Толстов, инженер-программист
Лилия Ильинична Андреева, инженер-программист 3-й категории
Максим Витальевич Григорьев, техник
Иван Сергеевич Совин, техник

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

нпп «Экра» – лауреат второй 
премии Международного конкурса 
инновационных разработок тэк-2018
В Санкт-Петербурге 25 апреля на выставке «Энергетика и электротехника» в рам-
ках деловой программы Российского международного энергетического форума подвели 
итоги Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разра-
боток, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.

Конкурс проводился при под‑
держке Департамента го‑
сударственной энергетиче‑

ской политики Минэнерго россии.
в церемонии награждения лау‑

реатов участвовал и коллектив ав‑
торов научно‑производственного 
предприятия «ЭКра». их совмест‑
ная научная работа «Система под‑
держки принятия решения для ин‑
теллектуальных электрических 
сетей» стала лауреатом второй 
премии. Это еще раз подтвержда‑
ет профессионализм сотрудников 
компании и высокий уровень на‑
учных изысканий на предприятии.

всего на конкурс было представ‑
лено 188 работ от 79 предприятий 
и организаций, относящихся к не‑
фтегазовой отрасли, угольной и тор‑
фяной промышленности, электро‑
энергетике, возобновляемой энер‑
гетике, трубопроводному транс‑
порту, атомной энергетике и гор‑
нодобывающей промышленности.

оценка результатов представ‑
ленных работ проводилась экс‑
пертной межведомственной ко‑
миссией, куда вошли представите‑
ли Федерального Собрания, Мин‑
энерго рФ, научных и обществен‑
ных организаций, учреждений 

высшего профессионального об‑
разования, работодателей. Предсе‑
дателем комиссии стал президент 
фонда «Институт энергетики 
и финансов», член Обществен-
ного совета при Минэнерго Рос-
сии Владимир Фейгин. По итогам 
конкурса принято решение об из‑
дании сборника работ лауреатов.

нПП «ЭКра» предлагает инно‑
вационную разработку, которая 
полностью отвечает требованиям 
концепции Smart Grid, – систему 
поддержки принятия решения 
для интеллектуальных электриче‑
ских сетей (СППр «ЭКра»). Данная 
система рассматривается как ком‑
плексное решение для интеллек‑
туальных энергосетей, предо‑
ставляющее сервисы интеграции 
и обмена данными с различными 
технологическими системами ре‑
ального времени и корпоратив‑
ными системами. Предлагаемая 
система органично интегрирует 
в свою работу базы данных уже су‑
ществующих систем, что является 
одним из основных преимуществ 
СППр «ЭКра».

Платформа СППр «ЭКра» по‑
зволяет персоналу электросетевой 
компании (диспетчерам, техноло‑
гам, инженерам, руководителям 
и другим специалистам) работать 
в единой среде, используя одно 
и то же представление о распре‑
делительной сети.

Применение предлагаемой си‑
стемы повышает скорость приня‑
тия и исполнения решений по оп‑
тимизации режима работы сети. 
в итоге это сокращает время реаги‑
рования оперативного персонала 
на возникшую ситуацию, повыша‑
ет надежность электроснабжения 
потребителей и качество электри‑
ческой энергии, снижает потери.

НАшИ ПОБЕДИТЕЛИ:

428003, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3
Тел. / факс: (8352) 22-01–10, 22-01-30 

(автосекретарь)
e-mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru
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Обладая планетарным 
стратегическим по-
тенциалом, Арктика 
постепенно превра-
щается в арену мас-
штабной конкуренции 
и столкновения геопо-
литических интересов.

на арктические природ‑
ные богатства претендуют 
с разной степенью обосно‑

ванности как минимум пять госу‑
дарств: россия, норвегия, Дания, 
Канада и Соединенные Штаты. все 
эти страны имеют выход к Север‑
ному Ледовитому океану. но свои 
интересы в регионе начинают от‑
стаивать также страны, не имею‑
щие прямого доступа к этой аква‑
тории, например Китай. Поэтому 
для исторического будущего рос‑
сии безусловным приоритетом 
в XXI в. является укрепление в ар‑
ктике позиций государственного 
суверенитета и экономических 
возможностей.

Континентальные и прибреж‑
ные арктические территории за‑
нимают около четверти площади 
россии. именно здесь, где сейчас 
живет менее 2 % россиян, создается 
свыше 11 % валового внутреннего 
продукта страны и обеспечива‑
ется более четверти ее экспорта. 
При том что большая часть реги‑
она исследована недостаточно, 
здесь уже добывается и произ‑
водится 95 % российского никеля 
и кобальта, более 80 % газа, 25 % 
нефти, 60 % меди, 100 % барита 
и апатитового концентрата.

арктическая зона российской 
Федерации, по оценке Минпри‑
роды, содержит начальные из‑
влекаемые суммарные ресурсы 
в размере 258 млрд тонн услов‑

ного топлива, что составляет 60 % 
всех ресурсов углеводородов стра‑
ны. разведанные запасы нефти 
в российской арктике составля‑
ют 7,7 млрд тонн, а газа – 67 млрд 
кубометров. При этом еще пред‑
стоит разведать более 90 % аркти‑
ческого шельфа (фото 1) и 53 % 
территории на суше. основная 
часть уже разведанных запасов 
категории авС1+С2 находится 
на суше в двух автономных окру‑
гах: ямало‑ненецком – 4,938 млрд 
тонн (Западно‑Сибирская нефте‑
газоносная провинция) и ненец‑
ком – 1,057 млрд тонн (Тимано‑
Печорская нГП).

в недалеком будущем роль арк‑
тики в экономике страны еще бо‑
лее возрастет, так как в мире на‑
блюдается переориентация части 
транспортных потоков с «южно‑
го» направления на «северное». 
Поэтому с планами освоения ар‑
ктики связано развитие Северно‑
го морского пути (СМП), для чего 
Минтранс россии разработал 
Комплексный проект, рассчитан‑
ный до 2030 г. Его реализация по‑
зволит использовать потенциал 
акватории Северного Ледовитиго 
океана для транзитного судоход‑
ства, для доставки грузов в наши 
северные порты и перевозок угле‑

водородного сырья с мест добычи, 
расположенных на арктическом 
побережье и континентальном 
шельфе, а также максимально 
обеспечить безопасность море‑
плавания, деятельность кораблей 
и судов вМФ.

русЭлпром: 
мы строим 
историю России

Потребность россии в ледоколь‑
ном флоте, по прогнозам экспер‑
тов, к 2035 г. составит двенадцать 
атомоходов. Сейчас действует че‑
тыре таких судна: линейные ледо‑
колы класса «арктика» – «ямал» 
и «50 лет Победы», предназначен‑
ные для проводки коммерческих 
судов через воды Северного Ледо‑
витого океана; и ледоколы с огра‑
ниченной осадкой типа «Таймыр» 
и «вайгач», созданные для работы 
в руслах сибирских рек.

Эти атомоходы будут списаны 
в течение последующих пяти лет, 
поэтому по заказу росатомфлота 
на ооо «Балтийский завод – су‑
достроение» полным ходом идет 
строительство трех ледоколов 
нового поколения ЛК‑60я типа 
«арктика» (проект 22220), кото‑
рые после ввода в эксплуатацию 
станут самыми мощными в мире. 
Это один из самых амбициозных 
проектов в современном отече‑
ственном судостроении.

Три богатыря: «арктика», «Си‑
бирь» (фото 2) и «Урал», – пооче‑
редно войдут в строй до 2022 г. 
Головной из них – «арктика» – 
планируется к сдаче в июле 2019 г. 
новый тип атомных ледоколов 
ЛК‑60я – наследник уникальной 
линейки судов типа «арктика». 
Шесть кораблей‑предшественни‑
ков уже вошли в историю россии 
и стали гордостью отечественных 
конструкторов и судостроителей.

Технический проект новых ато‑
моходов создан оао ЦКБ «айс‑

берг». на ледоколе предусмотрена 
энергетическая установка с основ‑
ным источником пара от реактор‑
ной установки риТМ‑200 мощ‑
ностью 175 Мвт разработки оао 
«оКБМ африкантов». водоизме‑
щение – 33 540 т, длина – 172,2 м 
(160 м по ватерлинии), ширина – 
33 м (32 м по ватерлинии), высота 
– 15,2 м, осадка – 10,5 / 8,5 м. Ско‑
рость хода – 22 узла. Экипаж – 74 
человека. Таким образом, ледоко‑
лы ЛК‑60я проекта 22220 заявили 
свое мировое первенство – по раз‑
мерам, мощности и ледокольным 
возможностям.

Главное преимущество этих ко‑
раблей – двойная осадка судна – 
ноу‑хау российских инженеров. 
Для ее осуществления необходим 
динамический жидкий балласт. 
При его минимуме корабль, слов‑
но поплавок, будет подниматься 
вверх и будет способен пройти там, 
где иностранные ледоколы прочно 
сядут на мель. и наоборот, чем бал‑
ласт будет больше, тем тяжелее 
судно. Этот вариант необходим 
для прохождения через особенно 
толстые льды. в итоге, три новых 
ледокола смогут заменить сразу 
четыре прежних судна, так что по‑
сле ввода в эксплуатацию отдыхать 
им не придется.

Гребные электродвигатели (ГЭД) 
и синхронные турбогенераторы 
для всех трех ледоколов данного 
проекта производит и поставляет 
российский электротехнический 
концерн рУСЭЛПроМ. По три 
двигателя (фото 3 и 4) и два ге‑
нератора на каждое судно. Хотя 
изначально в проект 22220 закла‑
дывались двигатели иностранного 
производства. Планировалось за‑
казать их французской компании 
Converteam, но пока шла подго‑
товка, эту компанию купила небе‑
зызвестная General Electric. К ней 
и пришлось обращаться, когда 
объединенная судостроительная 

корпорация (оСК) вплотную при‑
ступила к строительству голов‑
ного ледокола, но договориться 
не удалось.

«Балтийский завод в рамках 
конкурсных процедур объявил 
конкурс – кто в мире вообще спо‑
собен сделать такую продукцию, 
– рассказывает глава Дирекции 
по судовой электромеханике 
ООО «ТД «Русэлпром» Максим 
Свиридов.

– на этот конкурс вышло не‑
сколько компаний, включая 
Siemens, Крыловский государ‑
ственный научный центр с нашей 
заявкой и бразильская фирма 
WEG, которая действовала через 
посредника. Крыловский центр 
выиграл тендер на поставку всей 
системы электродвижения, в со‑
став которой входит и гребной 
двигатель. Так что наше объеди‑
нение российских компаний по‑
бедило в честной конкурентной 
борьбе».

Специально для реализации 
этого проекта концерн рУСЭЛ‑
ПроМ ввел новые производствен‑
ные мощности, модернизировал 
станочный парк (фото 5) и полу‑
чил свидетельство о соответствии 

«Российское могущество 
прирастать будет Сибирью 
и Северным океаном»

М. В. Ломоносов

Арктическая 
зона Российской 
Федерации содержит 
60 % всех ресурсов 
углеводородов страны

 Фото 1.  платформа «приразломная» на арктическом шельфе россии

Фото 2. спуск на воду атомного ледокола «сибирь»

Концерн РУСЭЛПРОМ  
поставляет гребные 
электродвигатели и тур-
богенераторы для всех 
ледоколов проекта 22220
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гаватт. наши производственные 
мощности позволяют удовлет‑
ворить все идущие к нам сейчас 
запросы».

Судостроение является одним 
из наиболее перспективных на‑
правлений развития рУСЭЛПро‑
Ма. Концерн производит генера‑
торы, гребные электродвигатели, 
электродвигатели подруливаю‑
щих устройств, винто‑рулевых 
колонок (как механических, так 
и электрических) и водометных 
устройств. а также электродвига‑

тели для вспомогательных систем: 
вентиляторов, насосов, лебедок, 
компрессоров и других судовых 
агрегатов. вся продукция серти‑
фицирована рМрС.

Уже сегодня продукция рУСЭЛ‑
ПроМа успешно заменяет до‑
рогостоящие электродвигатели 

П р о и з в о Д с т в о

109029, г. Москва,  
Нижегородская ул., 32, стр. 15
Тел. 8 (800) 301-35-31
Факс (495) 600-42-54
mail@ruselprom.ru
ruselprom.ru

нормам российского Морского 
регистра судоходства (рМрС). 
на Ленинградском электромаши‑
ностроительном заводе, который 
входит в состав концерна, устано‑
вили уникальный вакуумно‑на‑
гнетательный пропиточный ком‑
плекс «Монолит» (фото 6). Диаметр 
этого котла 4,4 м, и он до сих пор 
остается самым большим в россии 
и восточной Европе. новые воз‑
можности позволяют рУСЭЛПро‑
Му наращивать выпуск современ‑
ной высокоэффективной продук‑
ции и конкурировать на мировом 
уровне.

При проектировании электри‑
ческих машин для ледокола к обо‑
рудованию были предъявлены 
наивысшие требования по на‑
дежности, перегрузочным спо‑
собностям и минимизации теку‑
щих эксплуатационных расходов 
на весь срок его работы. Поэтому 
к его разработке были подключе‑
ны все конструкторские силы рУС‑
ЭЛПроМа. отметим, что высокая 
перегрузочная способность ГЭД 
позволяет обеспечить стабильное 
функционирование судна в усло‑
виях разной ледовой обстанов‑
ки: при движении в сплоченных 
мелкобитых и набивных льдах, 

в условиях непрерывной работы 
ледокола в ровном сплошном льду, 
а также в сплоченных крупно‑мел‑
кобитых торосистых льдах, когда 
лопасти гребных винтов фрезеру‑
ют попавшие под них льдины.

вес каждого ГЭД составля‑
ет 300 т, а мощность – 20 Мвт, 
что обеспечивает общую мощ‑
ность на валах ледокола 60 Мвт. 
Благодаря такой мощности ато‑
моход сможет ломать льды тол‑
щиной до 2,9 м, что обеспечит 
беспрепятственное круглогодич‑
ное прохождение по Северному 
морскому пути. Данное оборудо‑
вание является отечественным 
инновационным продуктом, ко‑
торый соответствует мировым 
аналогам по эксплуатационным 
и массогабаритным характери‑
стикам. Эти разработки и в даль‑
нейшем позволят комплектовать 

строящиеся корабли и суда отече‑
ственным электрооборудованием, 
не прибегая к услугам зарубежных 
поставщиков.

«важно было сделать все надеж‑
но, ведь это уникальные двигате‑
ли, не имеющие аналогов в мире. 
ранее электрические машины 
для атомных ледоколов были либо 
синхронные, либо постоянного 
тока. Кроме того, они имели су‑
щественно меньшую мощность. 
а данная машина, будучи самой 
крупной по мощности (фото 7), 
является при этом асинхронной, 
– комментирует М. Свиридов. – 
Созданное нами оборудование 
для системы электродвижения 
строящихся ледоколов нового по‑
коления стало очередным этапом 
развития серии продуктов, разра‑
ботанных концерном рУСЭЛПроМ 
для судостроительной отрасли. 
Мы разработали целую линейку 
этих машин на 10, 20 и 30 мега‑
ватт. и при возникновении у на‑
шей страны нового заказа на по‑
добные мощности мы их произ‑
ведем быстро и качественно. Есть 
проработки и на атомный ледокол 
«Лидер» – новый уникальный про‑
ект. Там планируется электриче‑
ская машина мощностью в 30 ме‑

РУСЭЛПРОМ готов  
содействовать транс-
портировке нефти 
и газа, добытых  
в российской Арктике

Асинхронные электро-
двигатели для новых  
ледоколов «Арктика»,  
«Сибирь» и «Урал» 
не имеют аналогов в мире

ведущих мировых брендов в са‑
мых разных агрегатах. Это объ‑
ясняется существенной эконо‑
мией как на этапе приобретения, 
так и в процессе обслуживания 
на протяжении всего жизненно‑
го цикла оборудования. Концерн 
предлагает комплексную поставку 
единой системы электродвиже‑
ния, объединенной общей систе‑
мой управления, которые по ряду 
параметров превосходят зарубеж‑
ные аналоги. По итогам 2017 г. 
компоненты системы электродви‑
жения для судов, произведенные 
рУСЭЛПроМом, стали лауреатом 
национальной премии в области 
импортозамещения «Приоритет» 
и были особо отмечены эксперт‑
ной комиссией.

Сейчас на производственных 
площадках концерна (фото 8) за‑
вершается изготовление электро‑
оборудования для «Урала» – тре‑
тьего ледокола типа ЛК‑60я про‑
екта 22220. Получен уникальный 
опыт, усовершенствованы техно‑
логии производства, подготовлены 
специалисты.

С таким бесценным потенци‑
алом рУСЭЛПроМ и далее готов 
обеспечить растущие потребно‑
сти отечественного судостроения 
в интересах круглогодичной бес‑
перебойной работы Северного 
морского пути и своевременной 
доставки мировым потребителям 
нефти и газа, добытых на земле 
и морском шельфе российской 
арктики.

 Фото 1.  платформа «приразломная» на арктическом шельфе россии

Фото 4.  закладка гэд в ледоколы проекта 22220

Фото 5. Формовочный станок для изготовления катушек

Фото 6. VPI комплекс «монолит»

Фото 8. Одна из производственных площадок концернаФото 7. статоры гребного электродвигателя

Фото 2. спуск на воду атомного ледокола «сибирь»

Фото 3. доставка гребных электродвигателей (гэд)
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По ее информации, судно 
«Федор Литке» прибыло 
в порт муниципалитета 

Мугардос (автономное сообще‑
ство Галисия на северо‑западе 
испании).

Как отметил президент Gas 
Natural Fenosa Франсиско Рей-
нес, «контракт с «ямалом» спо‑
собствует обеспечению стабиль‑
ности поставок в испанию».

«Кроме того, с этим контрактом 
расширяется портфель стратеги‑
ческих поставщиков, которыми 
располагает компания, укрепляя 
диверсификацию поставок в нашу 
страну и в Европу, – подчеркнул 
господин рейнес. – он также под‑
тверждает позицию нашего пред‑
приятия как крупнейшего опера‑
тора СПГ в атлантике».

в испанской компании уточни‑
ли, что «благодаря соглашению 
между Gas Natural Fenosa и «ямал 
СПГ» Пиренейский полуостров 
уже не является единственной зо‑
ной в Европе, у которого не было 

россии в качестве поставщика» 
(ранее природный газ на ис‑
панский рынок почти полно‑
стью поступал из алжира). Ге-
неральный директор по энер-
гетическому планированию 
предприятия Хосе Мария Эгеа 
уточнил, что «СПГ этого проекта 
способствует укреплению лидер‑
ства» Gas Natural Fenosa на Пире‑
нейском полуострове и «служит 
для поддержки стратегии компа‑
нии по расширению своего биз‑
неса на другие рынки».

в ноябре 2013 г. Gas Natural 
Fenosa подписала контракт на за‑
купку сжиженного газа у «ямал 
СПГ» сроком на 25 лет. Ежегодно 
испанская компания будет по‑
лучать 3,2 млрд кубометров СПГ 
с проекта «ямал СПГ». ранее Лео-
нид Михельсон, глава крупней-
шего российского независимого 
производителя газа «Новатэк» – 
оператора проекта «ямал СПГ», от‑
мечал, что общий объем контрак‑
та составляет более 30 млрд евро.

В Санкт-Петербурге 
состоялась пресс-
конференция члена прав-
ления ПАО «Газпром» 
и генерального директора 
компании «Газпром меж-
регионгаз» Кирилла  
Селезнева.

Ее темой стал ход программы 
газификации российских ре‑
гионов. По словам господина 

Селезнева, в 2017 г., как и в преды‑
дущие годы, «Газпром» полностью 
выполнил обязательства по обеспе‑
чению надежного газоснабжения 
всех категорий отечественных по‑
требителей, в том числе социаль‑
но значимых. объем реализации 
природного газа составил за год 
без малого 230 млрд кубометров, 
что на 7 % больше, чем в 2016 г. 
в связи с увеличением объемов ре‑
ализации газа увеличились и объ‑
емы его транспортировки. Это 
произошло в том числе за счет ре‑

ализации Программы газификации 
российских регионов.

в 2017 г. объем инвестиций со‑
ставил 29,5 млрд руб., построен 121 
газопровод протяженностью почти 
2 тыс. км. а общий объем инвести‑
ций Пао «Газпром» в рамках Про‑
граммы с 2005 по 2017 г. составил 
более 324,5 млрд руб. Построено 
более двух тысяч газопроводов 
протяженностью более тридцати 
тысяч километров.

Средний уровень газификации 
в стране вырос до 68,1 %. При этом 
одна из основных проблем – неис‑
полнение администрациями реги‑
онов обязательств по подготовке 
потребителей к приему газа.

Еще одна проблема – задолжен‑
ность потребителей за поставлен‑
ный газ. По состоянию на 1 января 
текущего года она составила более 
111,5 млрд руб. Помимо бытовых 
потребителей, в списке должников 
– теплоснабжающие предприятия 
и организации бюджетной сферы, 
в частности структуры Министер‑
ства обороны россии.

В 2018 г. в арктических 
районах России планиру-
ется ввести в разработку 
Тагульское, Кынское и Ча-
сельское углеводородные 
месторождения.

в ближайшей перспективе 
рассчитывают начать про‑
мышленную добычу нефти 

на Лодочном, русском и Западно‑
Мессояхском месторождениях. 
об этом сообщил заместитель 
министра энергетики РФ Ки-
рилл Молодцов. он отметил, 
что на материковой части уже ве‑
дется активная добыча, введены 
в эксплуатацию такие крупные 
месторождения, как восточно‑
Мессояхское, Пякяхинское, ново‑
портовское и ярудейское.

Господин Молодцов уточнил, 
что из почти 400 месторождений 
углеводородного сырья арктики 
около 240 расположены на терри‑
тории ямало‑ненецкого автом‑
ного округа. По его словам, здесь 

сконцентрировано около 13 % на‑
чальных суммарных извлекаемых 
запасов нефти и более 34 % запасов 
газа российской Федерации. янао – 
основной центр газодобычи россии, 
в регионе добывают 80 % газа и 10 % 
нефти от общероссийской добычи.

Замминистра рассказал, что пло‑
щадь арктики составляет пример‑
но шестую часть Земли и, по оцен‑
кам геологов, на шельфе обнаруже‑
но около 134 млрд баррелей нефти 
и еще больше – газа (в нефтяном 
эквиваленте – 279 млрд баррелей). 
При этом около 70 % газа сосре‑
доточено именно в российском 
сегменте арктики, большинство 
нефтегазовых проектов требуют 
эксклюзивных технологий.

Кирилл Молодцов подчеркнул, 
что почти 80 % всех морских за‑
пасов углеводородного сырья на‑
ходится на арктическом шельфе, 
то есть под толстым слоем дрейфу‑
ющих льдов и на большой глубине. 
все это делает себестоимость добы‑
чи и строительства инфраструкту‑
ры в регионе одной из самых высо‑
ких в отрасли.

Как сообщил глава компа-
нии Вагит Алекперов, 
причиной демонтажа и вы‑

воза буровой стала бесперспек‑
тивность работ, не дающая осно‑
ваний надеться на наличие не‑
фтегазовой провинции. При этом 
компания оставляет за собой 
лицензию для проведения каме‑
ральной работы без бурения до‑
полнительной скважины. реше‑
ние, объявленное в июне, не стало 
сюрпризом – весной этого года 
глава ЛУКоЙЛа говорил о том, 
что компании не удалось найти 
промышленно значимых запасов 
углеводородов.

Площадь восточно‑Таймыр‑
ского участка в Красноярском 
крае – 13,8 тыс. квадратных кило‑
метров, его запасы оценивались 
в 4,5 млн тонн нефти, 9,3 млрд 
кубометров газа и 0,5 млн тонн 
конденсата. За обладание участ‑

ком с ЛУКоЙЛом конкуриро‑
вала «роснефть», предлагая до‑
быть там 220,5 млн тонн нефти 
за 95 лет с коэффициентом из‑
влечения 0,3 (планы ЛУКоЙ‑
Ла предусматривали добычу 
123,5 млн тонн нефти с коэффи‑
циентом 0,4 за 71 год).

Эти ожидания не оправдались: 
в четвертом квартале 2017 г. 
ЛУКоЙЛ сообщил о списании 
9 млрд руб. расходов на бурение 
«сухих» скважин (в первую оче‑
редь – на восточно‑Таймырском 
участке). С самого начала пред‑
полагалось, что освоение вос‑
точно‑Таймырского будет ослож‑
нять отсутствие инфраструктуры, 
при этом расходы на бурение 
будут нешуточными (по предва‑
рительным оценкам вагита алек‑
перова, стоимость одной скважи‑
ны оценивается примерно в 200 
миллионов доларов СШа). 

лукойл 
разочаровался 
в таймыре

первое судно с российским 
спГ прибыло в испанию
Первое судно с партией сжиженного природного газа 
проекта «Ямал СПГ» прибыло в Испанию, сообщили 
в испанской компании Gas Natural Fenosa.

ПАО «ЛУКОЙЛ» решило прекратить бурение 
на Восточно-Таймырском участке в Красноярском 
крае, приобретенном в августе 2015 года.

«Газпром» расказал  
о темпах газификации

на Ямале планируют 
начать разработку новых 
арктических месторождений

организация стран – 
экспортеров нефти
(оПЕК) и не входящие в состав 
картеля страны, в том числе 
россия, договорились смягчить 
условия нефтяной сделки, заклю‑
ченной в ноябре 2016 г., чтобы 
сбалансировать рынок и стаби‑
лизировать цены на нефть. речь 
идет о постепенном увеличении 
добычи примерно на 1 млн бар‑
релей в сутки, чтобы возместить 
резкое падение добычи в вене‑
суэле и ожидаемое снижение 
в иране. Это решение соответ‑
ствует первоначальной догово‑
ренности оПЕК, сократившей 
добычу на 152 % от первоначаль‑
ных обязательств.

итоговое решение стало ком‑
промиссом между позициями 
россии и Саудовской аварии, 
настаивавшими на постепен‑
ном увеличении добычи, и ира‑
на с венесуэлой, собиравшихся 
наложить вето. в конце концов, 
иран подтвердил свою привер‑
женность сделке, хотя и не до‑
бился осуждения санкций СШа.

пао «Газпром»
возобновил укладку второй 
нитки морского газопровода 
«Турецкий поток». Строитель‑
ство первой нитки завершилось 
в апреле текущего года, в насто‑
ящее время уложен 1161 км труб, 
или 62 % от совокупной протя‑
женности газопровода.

ранее зампредседателя 
правления российского газо-
вого холдинга Виталий Мар-
келов сообщал, что «Газпром» 
ведет переговоры по маршруту 
второй ветки «Турецкого пото‑
ка» на территории Турции. в ка‑
честве потенциальных рынков 
для российского газа он назвал 
Грецию, италию, Болгарию, Сер‑
бию и венгрию.

власти кемеровской 
области
обеспокоены ростом числа не‑
занятых вакансий в угольной 
отрасли, достигшим 4 тыс. про‑
тив привычных 1,5 тыс. в год. 
об этом сообщил и. о. замести-
теля губернатора по эконо-
мическому развитию Денис 
Шамгунов, добавив, что через 
два‑три года в этой сфере «не‑
кому будет работать».

наиболее тревожная ситуация 
сложилась в Беловском и ново‑
кузнецком районах, где актив‑
но развивается добыча угля. 
Денис Шамгунов предложил 
угольщикам подготовить пред‑
ложения по изменению ситуа‑
ции, которые будут включены 
в трехстороннее региональное 
соглашение между Федерацией 
профсоюзных организаций Куз‑
басса, Коллегией администрации 
региона и работодателями на 
2019‑2021 гг.
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Порядка 500 компаний из 30 
стран мира приняли уча‑
стие в XV юбилейной вы‑

ставке «нефть и газ» / MIOGE 2018. 
известные российские и зарубеж‑
ные производители представили 
на своих стендах решения и раз‑
работки, отвечающие актуальным 
требованиям. организатором вы‑
ступила Международная группа 
компаний ITE.

открывая выставку, директор 
Департамента добычи и транс-
портировки нефти и газа Ми-
нистерства энергетики РФ Алек-
сандр Гладков подчеркнул: инте‑
рес к нефтегазовому оборудованию 
и отрасли в целом сегодня очень 
высок. Тем более оборудование, ко‑
торое демонстрируется на MIOGE, 
с каждым годом становится все 
более совершенным – технологии 
не стоят на месте. в этом убедились 
многочисленные посетители.

например, компания Rittal – ве‑
дущий мировой производитель 
систем распределительных шка‑
фов, решений для электрораспре‑
деления, контроля микроклимата 
и иТ‑инфраструктур, презентова‑
ла на выставке инновационную 
систему крупногабаритных шка‑
фов VX25.

– в нашей продуктовой линейке 
появилось уникальное решение – 
мы разработали первую на рынке 
систему распределительных шка‑
фов VX25, которая полностью удов‑
летворяет требованиям концепции 
«индустрии 4.0», объединяя в себе 
простое проектирование и эф‑
фективную конфигурацию, – от‑
мечает генеральный директор 
компании Rittal Сергей Подъ-
япольский.

Руководитель отдела ме-
неджеров по продукции Rittal 
Герман Хамчишкин сообщил, 

в ы с т а в к и  и  к о н Ф е р е н ц и и

MIOGE-2018: лучшие решения для нефтяников

ЧТО: XV Международная выставка 
«Нефть и газ» / MIOGE-2018.
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 18-21 июня 2018 г.

что компания Rittal провела круп‑
номасштабное международное 
исследование, в рамках которо‑
го в течение пяти лет изучала, 
как партнеры и конечные заказ‑
чики работают с различными си‑
стемами управления на основе 
распределительных шкафов и с ка‑
кими сложностями сталкиваются. 
в результате специалисты Rittal 
выявили и учли при создании 
более 150 требований и задач, 
нуждавшихся в новом подходе 
к решению. Для создания макси‑
мально удобной конфигурации 
и высококачественной системы 
шкафов VX25 Rittal запатентовал 
25 технологий и инновационных 
решений, которые позволяют по‑
высить скорость монтажа, качество 
и эффективность работы, а также 
безопасность при эксплуатации.

– Спустя 19 лет успешной экс‑
плуатации конструктива TS8, было 
принято решение создать новую 
систему шкафов VX25, потому 
что за время эксплуатации, по‑
мимо тех характеристик, которые 
стали мировыми стандартами, со‑
зрели новые идеи, появились но‑
вые пожелания у наших заказчи‑
ков. Чтобы создать такое решение, 
которое поразило бы рынок, мы 
привлекли заказчиков нашей ком‑
пании, а также специализирован‑
ные технические университеты, 
– рассказал господин Хамчишкин. 
– наша главная задача – создавать 
совершенное оборудование, кото‑
рое помогает не только простым 
монтажникам в процессе сборки 
и эксплуатации, но и в конечном 
итоге несет выгоду и различные 
преимущества основным заказ‑
чикам. идея шкафа VX25 в том, 
чтобы наши заказчики смогли ис‑
пользовать все возможности, за‑
ложенные технологически в этот 

конструктив, и смогли воплотить 
все самые смелые идеи и решения.

Спикер уточнил, что система 
шкафов VX25 отличается гибко‑
стью при компоновке и монтаже. 
в процессе инжиниринга создает‑
ся цифровой прототип шкафа, ко‑
торый является основой для всех 
последующих шагов: заказа, сбор‑
ки и отдельных этапов механиче‑
ской доработки. Такой «цифровой 
двойник» создается на основании 
высококачественных CAD‑данных, 
удобных онлайн‑конфигураторов 
и программных продуктов плат‑
формы EPLAN. Комбинация реаль‑
ного распределительного шкафа 
VX25 и его цифрового двойника 
отвечает всем требованиям «ин‑
дустрии 4.0» – от онлайн‑конфигу‑
рирования и инжиниринга до мон‑
тажа, автоматизации, логистики 
и обслуживания. решения на ос‑
нове системы шкафов VX25 иде‑
ально подходят для любых отрас‑
лей: строительства, нефтегазовой 
и химической промышленности, 
энергетики, металлургии и других.

Широкий спектр запорной арма‑
туры для нефтегазовых компаний 
представил на своем стенде вос‑
точно‑европейский арматурный 
завод (ао «вЕаЗ»).

– Мы предлагаем уникальную 
продукцию, которую не произво‑
дят российские заводы. раньше 
подобные изделия можно было 
приобрести в америке и Европе, 
но сейчас из‑за роста цен это не‑
выгодно. Предлагаемые нами аль‑
тернативные решения, как прави‑
ло, существенно дешевле, а по ка‑
честву нисколько не уступают 
европейским аналогам. К тому же 
сроки производства и поставки 
приемлемые: производство – от 60 
до 90 дней, поставка – от 10 до 35 
дней, – говорит генеральный ди-
ректор АО «ВЕАЗ» Александр 
Куликов. – в выставке MIOGE 
участвуют всего три отечествен‑
ные компании, занимающиеся 
производством арматуры, и не‑
сколько иностранных, в том числе 
коллеги из индии. наших посети‑
телей особенно заинтересовали 
регулирующие клапаны, для нас 
это новое направление – недавно 
мы побывали в китайском горо‑
де Шанхае – на заводе, который 
производит регулирующую ар‑
матуру, и будем представлять его 
на российском рынке. Считаем, 
это достаточно перспективное 
направление, поэтому и привезли 
на выставку образцы регулирую‑
щих клапанов. Помимо основной 
нашей продукции, мы получили 
первый опыт поставки фонтан‑
ной арматуры на давление 105 

МПа, – планируем развивать это 
направление. Проектные инсти‑
туты также интересуются нашим 
оборудованием. и хотя функция 
выбора арматуры не всегда лежит 
на проектной организации – мы 
чувствуем, что, работая вместе, 
смогли бы более плотно закрывать 
потребности заказчиков в сложных 
проектах с длительным циклом 
поставок оборудования.

Говоря о задачах предприятия 
на ближайшую перспективу, госпо‑
дин Куликов уточнил, что хотя вЕаЗ 
– молодая компания, планы у нее 
достаточно амбициозные – про‑
должать аккредитацию в нефте‑
газовых компаниях, увеличивать 
объемы поставок продукции и при‑
обретать новых заказчиков в тра‑
диционных для себя сегментах.

Еще один экспонент MIOGE‑2018 
– ао «Экоресурс», российский про‑
изводитель и разработчик кон‑
троллеров серии БаЗиС.

– в нашей номенклатуре ши‑
рокий спектр оборудования раз‑
личного функционального назна‑
чения: регистраторы, регуляторы, 
контроллеры противоаварийной 
защиты, устройства сигнализа‑
ции, специализированные устрой‑
ства для некоторых технологиче‑
ских процессов, – рассказывает 
коммерческий директор АО 
«Экоресурс» Евгений Маслов. – 
Участие в данной выставке дает 
нам возможность пообщаться 
непосредственно с технически‑
ми специалистами, донести ин‑
формацию о новых продуктах 
как до нынешних потребителей, 
так и до потенциальных заказчи‑
ков, услышать от них пожелания, 
замечания и критику. «Экоресурс» 
работает на рынке уже более двад‑
цати лет, мы являемся полностью 
отечественными разработчиками 
и производителями оборудования, 
осуществляем полный цикл про‑
изводства продукции. При этом 
стараемся идти в ногу со временем 
– наши изделия отвечают всем со‑
временным требованиям.

на стенде Музея истории га‑
зовой науки и технологий ооо 
«Газпром внииГаЗ» вниманию 
посетителей MIOGE были пред‑
ставлены различные экспонаты: 
образцы керна с различных ме‑
сторождений, результаты научных 
экспериментов по переработке 
серы – сероасфальт и серобетон, 
гидростатические весы, а также 
тематическая фотовыставка, ил‑
люстрирующая работу музея.

– Кроме того, мы привезли раз‑
работки наших специалистов в об‑
ласти экологии и охраны окружа‑
ющей среды – препарат «Биорос», 

который помогает восстанавли‑
вать почву, загрязненную нефте‑
продуктами. Также на стенде мы 
разместили арт‑объекты, выпол‑
ненные нашими сотрудниками 
из деталей от старых компьюте‑
ров и оргтехники – «Беспилотные 
лунные буровые модули», – гово‑
рит сотрудник службы по связи 
с общественностью и СМИ ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» Наталия 
Елфимова. – видим большой 
интерес посетителей к нашему 
стенду, к примеру, молодежи ин‑
тересно посмотреть, как развива‑
лась газовая наука, поскольку мы 
представляем все направления 
развития науки о природном газе, 
а ветеранам интересно вспомнить, 
как они работали, либо сотрудни‑
чали с внииГаЗом. Словом, вни‑
мание к нашей тематике очень 
большое как среди молодежи, так 
и со стороны взрослого поколения.

Частное акционерное общество 
«Стеклоприбор» впервые участво‑
вало в выставке MIOGE.

– наш завод занимается произ‑
водством контрольно‑измеритель‑
ной техники, лабораторной посуды 
и бытовой термометрии, мы пред‑
ставляем широкую номенклатур‑
ную группу, – говорят маркетолог 
Мария Лиштван и руководитель 
лабораторного отдела продаж 
компании Александр Патык – 
например, специалисты нефтя‑
ной промышленности проявляют 
интерес к нашей лабораторной 
посуде общего и мерного назначе‑
ния, первого и второго класса точ‑
ности. Кроме того, мы закрываем 
практически все номенклатурные 
группы по лабораторной посуде: 
у нас много приборов и аппара‑
тов из стекла, которые использу‑
ются в нефтяных лабораториях 
для анализа и контроля качества 
продукции. наша компания пред‑
лагает широкий ассортиментный 
ряд лабораторной посуды первого 
класса точности, а также изготав‑
ливаем любую продукцию из стек‑
ла по индивидуальным заказам. 
Большой интерес посетителей 
выставки вызвали наши фарфо‑
ровые изделия и приборы для из‑
мерения плотности, например 
ареометры для нефтепродуктов. 
Кстати, у нас есть позиции, изго‑
товленные по спецзаказу, которые 
никто на российском рынке не мо‑
жет произвести. Планируя участие 
в MIOGE, мы ставили перед собой 
несколько целей: представить ас‑
сортимент для нефтяного рынка, 
узнать этот рынок изнутри и найти 
потенциальных клиентов.

Елена ВОСКАНЯН

евгений масловгерман хамчишкин александр куликов наталия елфимовасергей подъяпольский
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в ближайшие 20‑30 лет гло‑
бальное потребление всех 
видов ископаемого топлива 

достигнет абсолютного пика за всю 
историю человечества. однако по‑
сле 2040 г. рост, вероятно, остано‑
вится. С чем это связано и какие 
еще актуальные тренды оказывают 
влияние на отрасль, разбирались 
участники круглого стола «Транс‑
формация мировых энергетиче‑
ских рынков: переход к постугле‑
водородной энергетике?», который 
состоялся в рамках нефтегазового 
конгресса.

низкие цены 
порождают отсталость
Исполнительный директор Цен-
тра по эффективному использо-
ванию энергии (ЦЭНЭФ) Игорь 
Башмаков предложил рассмотреть 
мифы мировой энергетики, кото‑
рые еще недавно являлись пропис‑
ными истинами, а сегодня мешают 
сформировать видение будущего 
и стратегию развитию отрасли.

Первый миф касается того, 
что рост экономики требует роста 
потребления энергии, но эксперт 
уверяет: чем больше мы сдвига‑
емся в сторону низкоуглеродного 
развития, тем меньше у нас пики 
потребления по ископаемым ви‑
дам топлива и тем ниже уровни, 
на которых эти пики стабилизи‑
руются.

второй миф – рост экономики 
требует роста потребления энергии 
на душу населения. в действитель‑
ности же динамика потребления 
энергии на душу населения зави‑
сит в основном от уровня эконо‑
мического развития и цен на угле‑
водороды. После уровня 20 тысяч 
долларов ввП на душу населения 
потребление энергии сначала 
перестает расти, а затем начина‑

эксперты развеяли мифы мировой энергетики
тЭк – локомотив роста, но порой он дает задний ход
ЧТО: XIV Российский нефтегазовый конгресс/RPGC-2018 (в рамках XV Международной 
выставки «Нефть и газ»/MIOGE-2018).
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 18–19 июня 2018 г.

ет снижаться. Мы часто слышим, 
что в СШа и россии более высокое 
потребление энергии на душу на‑
селения, это связывают с клима‑
том, транспортной удаленностью. 
Конечно, эти факторы играют роль, 
но не такую большую – уверяет 
спикер.

– Еще один миф – мы привык‑
ли считать, что высокие цены 
на энергию ведут к росту нагруз‑
ки по оплате энергии и потере 
конкурентоспособности. ничего 
подобного. Производительность 
энергии (величина, обратная 
энергоемкости) прямо пропор‑
циональна средней цене на энер‑
гию. в странах с самыми низки‑
ми ценами на энергию доля рас‑
ходов на энергию в ввП, как это 
ни странно, не ниже, а выше. Более 
того, не высокие цены порожда‑
ют технологическую отсталость, 
а низкие, поскольку в таком случае 
стимулы к модернизации очень 
слабые, – подчеркнул игорь Баш‑
маков. – в среднем доля расходов 
на энергию в ввП на протяжении 
десятилетий, я могу даже утверж‑
дать – столетий, остается доста‑
точно стабильной. Это означает, 
что, во‑первых, доходы постав‑
щиков энергии не могут расти 
быстрее, чем ввП, а если у нас 
увеличивается вклад виЭ, значит, 
доходы поставщиков от ископа‑
емого топлива будут не только 
расти медленнее, чем ввП, а бу‑
дут существенно отставать. во‑
вторых, цены на энергоносители 
могут расти только настолько, 
насколько повышается энергоэф‑
фективность. Повышение энерго‑
эффективности является лими‑
тирующим фактором в росте ре‑
альных цен на энергию. Если они 
по каким‑то причинам выросли 
более значительно, то впослед‑
ствии обязательно упадут.

Спикер акцентировал внимание 
на том, что для обеспечения эко‑
номической доступности энергии 
рост дохода более важен, чем сдер‑
живание роста цен.

– У нас все время происходит 
циклическая динамика, поэтому 
цены никогда не могут уйти в бо‑
лее высокое значение. они всег‑
да снижаются. Сегодня на цены 
на энергоресурсы сильно влияют 
экологические налоги – достаточ‑
но сказать, что страны Европей‑
ского Союза в качестве экологи‑
ческих налогов платят примерно 
360 млрд евро, – уточнил он.

Кстати, в россии цены на энер‑
гию ниже, а доля расходов на энер‑
гию выше почти во всех отраслях 
промышленности, в ввП и в дохо‑
дах населения.

приоритеты 
изменились
не секрет, что долгое время нефть 
и газ считались самыми перспек‑
тивными направлениями инве‑
стирования в энергетике, однако 
и этот миф постепенно рассеивает‑
ся. в 2015‑2016 гг. суммарные ин‑
вестиции в низкоуглеродные тех‑
нологии составили 500‑635 млрд 
долл., что на 45‑65 % больше 
их среднего уровня в 2010‑2012 гг. 
однако в последние два года фокус 
инвесторов сместился на зеленую 
генерацию: в 2017 г. инвестиции 
в виЭ достигли 334 млрд долл.

По прогнозам, в 2011‑2029 гг. 
наибольшие инвестиции будут 
направлены на повышение энер‑
гоэффективности (среднегодо‑
вой объем инвестиций может 
составить 500‑1500 млрд долл.) 
и в развитие виЭ (ожидается сред‑
негодовой объем инвестиций 
в размере 350‑500 млрд долл.). 
При этом инвестиции в добы‑
чу топлива, скорее всего, будут 
снижаться на 50‑370 млрд долл. 
в год, а в топливную генерацию – 
на 40‑170 млрд долл. в год.

– нынешние изменения в струк‑
туре инвестиций – это завтрашние 
изменения в структуре энергоба‑
ланса, – считает игорь Башмаков. 
– Мы привыкли считать нефть 
главным энергоресурсом, но это 
неправильное мнение. Главный 
ресурс обеспечения потребности 
в энергетических услугах – повы‑
шение энергоэффективности. Его 
мобилизация с 1975 года позволи‑
ла в два раза уменьшить глобаль‑
ную потребность в энергии, – по‑
яснил спикер.

Действительно, в странах Меж‑
дународного энергетического 
агентства в 2000‑2015 гг. экономия 
составила: по конечной энергии 
– 451 млн тонн нефтяного эквива‑
лента (мтнэ); по первичной энер‑
гии – 770 мтнэ – это больше годо‑
вого потребления россии и на 35 % 
больше экспорта углеводородов 

из россии в 2016 г.; по расходам 
на энергоснабжение – 540 млрд 
долл., это в 3,5 раза больше дохо‑
дов россии от экспорта углеводо‑
родов в 2016 г. в настоящее время 
в странах Европейского Союза реа‑
лизуется около 2500 мер политики 
по повышению энергоэффектив‑
ности.

– Существует миф, что энерго‑
ресурсы, которые производятся 
на основе возобновляемых ис‑
точников энергии, всегда дороже 
энергии, вырабатываемой на ос‑
нове использования ископаемо‑
го топлива. однако мы видим, 
что за последние восемь лет удель‑
ная стоимость (на единицу мощ‑
ности или эффекта) многих низко‑
углеродных технологий снизилась 
в 3‑10 раз. Уже сейчас выработка 
электроэнергии на виЭ в ряде 
случаев дешевле, чем на топливе. 
а в 2020‑2030 годах электроэнер‑
гия от виЭ будет конкурировать 
с действующими угольными стан‑
циями. Таким образом, можно 
сделать вывод, что тем странам, 
которые сейчас отстают в разви‑
тии виЭ, как, например, россия, 
в будущем придется оплачивать 
более дорогую энергию. наша 
энергия на ископаемом топливе 
будет дороже энергии всех наших 
конкурентов на виЭ, – подчеркнул 
игорь Башмаков.

анализируя развитие зеленой 
энергетики, он отметил, что вна‑
чале такую генерацию не воспри‑
нимали всерьез, но после того, 
как она получила поддержку от го‑
сударства во многих странах, стало 
очевидно, что за виЭ будущее.

– Еще один миф говорит о том, 
что нельзя построить экономи‑
ку, полностью основанную на ис‑
пользовании виЭ. До промышлен‑
ной революции было именно так, 
но сейчас появляется все больше 
работ, обосновывающих такую 
возможность в будущем. Логика 
такова: переход на виЭ позволит 
сократить потери при сжигании 
топлива на производство полез‑
ной энергии на 22 % от суммарного 
потребления первичной энергии. 
отказ от необходимости добы‑
вать, перерабатывать и транспор‑
тировать топливо даст экономию 
еще почти 13 %. Эффективность 

конечного использования энергии, 
получаемой за счет виЭ, может 
быть повышена на 7 % по сравне‑
нию с нынешними показателями. 
Таким образом, потребление энер‑
гии снижается на 42 %, оставшаяся 
часть обеспечивается за счет виЭ, 
– комментирует эксперт. – Пока 
россия скромно мечтает о 12‑20 
Гвт виЭ к 2035 году, другие стра‑
ны планируют ввести сотни ги‑
гаватт, почти весь прирост мощ‑
ностей электростанций в мире 
к 2040‑2050 году будет обеспечен 
за счет виЭ. Это очень широко 
поддерживается населением: 82 % 
населения таких стран, как СШа, 
Канада, Франция, Польша, япо‑
ния, и других поддерживают идею 
100 %‑ного перехода на виЭ.

спиной к будущему
– в россии динамика ввП опреде‑
ляется не внутренними факторами 
роста, а внешними – за последние 
17 лет мы пережили три кризиса, 
в которых потеряли 17 % ввП. Ког‑
да нам говорят, что ТЭК – локомо‑
тив роста, мы должны четко по‑
нимать, что этот локомотив порой 
дает задний ход, – заявил предста‑
витель ЦЭнЭФ. – Мнение, что мир 
всегда будет нуждаться в наших 
углеводородах, и мы, таким обра‑
зом, сохраним возможность роста 
по сырьевой модели, ошибочно. 
на самом деле доход поставщиков 
ископаемого топлива попадает 
в низкоуглеродные тиски: при пе‑
реходе к более низко углеродным 
сценариям повышения энергоэф‑
фективности и развития возоб‑
новляемых источников энергии 
поставщикам достанется мало, 
и между ними начнется жестокая 
конкуренция за кусок «пирога».

игорь Башмаков предложил 
обратиться к прогнозам разви‑
тия экономики россии. Если ве‑
рить пессимистичному сцена‑
рию, то к 2050 г. российский ввП 
не вырастет более чем на 10 %. 
С другой стороны, если вспом‑
нить, что с 2008 г. российский ввП 
почти не вырос, а отечественная 
промышленность фактически 
не растет с 2006‑го, то этот про‑
гноз кажется уже не таким песси‑
мистичным.
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риски и возможности низкоуглеродного разви‑
тия для российской Федерации были в центре 
внимания участников тематической сессии 

«Декарбонизация – взаимодействие россии и ЕС 
по климату». Старший менеджер группы по ока-
занию услуг в области корпоративного управ-
ления и устойчивого развития в России KPMG 
Владимир Лукин напомнил, что риски, связанные 
с невыполнением необходимых мер по смягчению 
климатических изменений и адаптации, включе‑
ны в список десяти главных угроз человечества. 
При этом наблюдается рост числа опасных клима‑
тических явлений и озабоченность общественности 
вопросами, связанными с изменением климата.

Последствия изменения климата на планете дей‑
ствительно неизбежно отражаются на жизни и здо‑
ровье людей, состоянии животного и растительного 
мира, а в некоторых регионах становятся ощутимой 
угрозой для благополучия населения и устойчивого 
развития. в этой связи призвана помочь Страте‑
гия экологической безопасности рФ, утвержден‑
ная в прошлом году. Цель документа – в горизонте 
до 2025 года обеспечить гидрометеорологическую 
безопасность в условиях возрастающей экономиче‑
ской активности и глобальных изменений климата.

на фоне климатического вопроса увеличиваются 
инвестиции в возобновляемую энергетику: по дан‑
ным UNEP, в 2015 году общий объем инвестиций 
в виЭ, без учета крупной гидроэнергетики, вырос 
на 5 % по сравнению с предыдущим годом и соста‑
вил 285,9 млрд долларов, что более чем в два раза 
превысило инвестиции в развитие угольной и га‑
зовой генерации. в этом же году впервые в истории 
совокупная мощность введенных в эксплуатацию 
виЭ превысила все остальные виды генерации и со‑
ставила 53,6 % от общей мощности всех вводимых 
станций, что обеспечивает сокращение 1,5 Гт Со2.

владимир Лукин подробно рассказал о внедре‑
нии корпоративной системы управления в области 
энергоэффективности и выбросов парниковых га‑
зов на примере конкретных компаний, акцентиро‑
вав внимание на предпринятых шагах и результа‑
тах. он уточнил, что работа одновременно ведется 
по нескольким направлениям, охватывая такие 
аспекты, как энергоэффективность, адаптация 
к изменению климата, выбросы парниковых газов. 
в частности, в области энергоэффективности могут 
предприниматься следующие действия: инвентари‑
зация энергопотребляющих и энергогенерирующих 
установок, оценка потенциала повышения энерго‑
эффективности, определение базового сценария, 
определение целей и задач в области энергоэффек‑
тивности, проведение мониторинга, планирование 
и реализация мер по снижению энергоэффектив‑
ности, вовлечение в процесс персонала.

о климатической политике Швейцарии в контек‑
сте декарбонизации рассказал советник по эко-
номическим вопросам Посольства Швейцарии 
в России Николай Мизин, подчеркнув, что сегодня 
проблема климатических вызовов является одной 
из наиболее острых для всего мира. Перспективной 
технологией в контексте декарбонизации спикер 
считает энергетический потенциал воды. Был при‑
веден конкретный кейс, реализуемый в приозер‑
ном квартале Женевы, по внедрению концепции 
для охлаждения и обогрева зданий для городов 
с озерами. отбор воды с глубины 45 м температурой 
7°C позволяет на 80 % экономить электроэнергию 
при охлаждении, а выбросы Со2 при производстве 

тепла сократились на 80 %. Полностью возобнов‑
ляемое решение, география применения которого, 
вероятно, будет расширяться, заинтересовало рос‑
сийских энергетиков.

на подходах к разработке стратегии развития 
экономики с низким уровнем выбросов парнико‑
вых газов остановился заместитель директора 
Департамента государственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных реформ и энерго-
эффективности Министерства экономического 
развития РФ Юрий Федоров. он обратил внима‑
ние на то, что обозначена цель – до 2020 года сокра‑
тить выбросы парниковых газов в россии на 25 %, 
а до 2030‑го – на 25‑30 %. Если посмотреть основные 
этапы государственного регулирования выбросов 
природного газа, выходит, что первый этап (на‑
чиная с 2019 года) предполагает реализацию ме‑
роприятий по повышению энергоэффективности 
в сферах промышленности, услуг, жилищно‑ком‑
мунальном секторе и транспорте. второй же этап 
(начиная с 2026 года) подразумевает реализацию 
механизма установления целевых параметров вы‑
бросов природного газа. однако решение о целесо‑
образности второго этапа будет приниматься только 
после проведения оценки достигнутых на первом 
этапе результатов по сокращению выбросов при‑
родного газа.

Юрий Федоров уточнил, что реализация меро‑
приятий Комплексного плана повышения энерго‑
эффективности экономики рФ (утвержден распо‑
ряжением Правительства рФ от 19.04.2018 № 703‑р) 
позволит снизить энергоемкость ввП за счет техно‑
логического фактора: к 2025 году на 12 % от уровня 
2016 года, к 2030 году на 23 % от уровня 2016 года. 
Контрольными показателями реализации плана 
будут: динамика сокращения потерь в распреде‑
лительных сетях, динамика сокращения удельно‑
го расхода топлива, динамика снижения расходов 
бюджетной системы на тепловую и электрическую 
энергию, динамика сокращения потребления те‑
пловой и электроэнергии в многоквартирных до‑
мах, динамика заключения и реализации энерго‑
сервисных договоров.

Представитель Минэкономразвития подчеркнул: 
россии предстоит большая работа в области кли‑
матического регулирования, и мы готовы сотруд‑
ничать с другими странами для достижения наи‑
лучшего результата.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

на конференции «новая парадигма» обсудили 
проблематику изменения климата и пришли  
к выводу, что действовать нужно сообща

работа предстоит большая

ЧТО: 2-я российско-европейская конференция по климату и энергетическому пере-
ходу «Новая парадигма» (прошла в рамках IV Международного конгресса REENCON 
– ХХІ «Возобновляемая энергетика — XXI век: энергетическая и экономическая эф-
фективность»)
ГДЕ: Московская школа управления СКОЛКОВО 
СОСТОЯЛОСЬ: 5 июня 2018 г.

– опираясь на имеющуюся базу 
нефтегазовых доходов, мы вполне 
способны обеспечить стагнацию 
и даже стабилизацию экономи‑
ки, но не ее рост, – комментирует 
эксперт. – Между тем, мировая 
экономика к 2050 году вырастет 
примерно в 2,5 раза. Чтобы от нее 
не отстать, нам нужно вырасти 
хотя бы в 2‑2,5 раза. Можем ли 
мы на основе доходов от нефти 
и газа повысить свой ввП такими 
темпами? Безусловно, но только 
в том случае, если цены на нефть 
будут от 200 долларов за баррель. 
Учитывая, что мировая экономика 
такую цену переварить не сможет, 
подобный вариант исключен. Если 
мы не найдем способ повысить 
эффективность своей экономики, 
нам не удастся обеспечить дина‑
мичный рост.

Кроме того, спикер заметил, 
что зачастую при разработке сце‑
нариев и прогнозов на будущее, 
аналитики опираются на прошлый 
опыт.

– Это неправильный подход: 
пока мы стараемся определить 
перспективы на будущее, стоя 
к нему спиной и заглядывая в про‑
шлое, ни о каких прорывах не мо‑
жет быть и речи. Мы должны сфор‑
мировать желаемую картину бу‑
дущего исходя из актуальных 
трендов и в зависимости от этого 
выстраивать траекторию движе‑
ния к светлому будущему, – резю‑
мировал он.

Заведующий сектором «Мо-
делирование» Энергетического 
департамента Института энер-
гетики и финансов Юрий Рыков 
заметил, что появление в публич‑
ном доступе большого количе‑

ства сценариев развития мировой 
энергетики позволяет сопоставить 
их в рамках концепции глобально‑
го сценарного поля.

Комментируя ключевые резуль‑
таты анализа обзоров мировой 
энергетики, публикуемых основ‑
ными энергетическими агент‑
ствами, крупными компаниями 
и международными организация‑
ми, спикер отметил, что традици‑
онно инерционная энергетическая 
отрасль, по‑видимому, вступила 
в область возможности достаточ‑
но быстрых перемен. Так, появи‑
лись возможности экономически 
эффективного освоения новых 
углеводородных ресурсов; осоз‑
нается серьезность глобальных 
климатических изменений; зна‑
чительно увеличилось количество 
заинтересованных организаций 
в создании сценариев будущего 

развития энергетики; усилился 
интерес к возможным альтерна‑
тивным версиям будущего.

однако сценарии, приведенные 
в обзорах организаций и компа‑
ний, часто содержат противоречия 
при анализе соотношения различ‑
ных энергопоказателей. Следо‑
вательно, построение глобально‑
го сценарного поля оказывается 
противоречивым на уровне мира 
в целом: будущее представляется 
вариативным, реализующим ка‑
чественно разные линии разви‑
тия, но принципы моделирования 
остаются старыми, ориентирован‑
ными на инерционное развитие.

– Хотя в обзорах мировой энер‑
гетики стали активно заявлять 
об альтернативных сценариях, 
но достаточно подробные дан‑
ные, как правило, предоставляют‑
ся по одному сценарию. альтер‑
нативные сценарии часто только 
заявляются, например, в виде це‑
левых ориентиров, без описания 
механизмов их достижения. объем 
данных не позволяет рассматри‑
вать такой сценарий как реальную 
инициативу, – пояснил Юрий ры‑
ков. – в этой связи представляется 
уместным поставить вопрос о не‑
обходимости постепенной транс‑
формации общей методологии 
построения представления о буду‑
щем мировой энергетики.

Приведя реальные примеры сце‑
нариев, докладчик обратил внима‑
ние на то, что, как правило, все они 
представляют инерционный путь 
развития. Причем экологические 
сценарии хоть с какой‑то под‑
робностью представляет только 
Международное энергетическое 
агентство. в группе инерцион‑

ных сценариев можно выделить 
подгруппу сценариев с низким 
экономическим ростом. С другой 
стороны, инерционные сценарии 
весьма консервативны в отноше‑
нии выбросов, а экологические 
сценарии демонстрируют резкое 
падение показателей, не поясняя 
того, как это возможно.

– Большая часть сценариев, 
кроме «экологических», ясно по‑
казывает стабилизацию спроса 
на нефть (100‑120 млн барр. / день 
к 2040 году) по отношению к раз‑
витию экономики. При этом боль‑
шая часть сценариев не предве‑
щает резких колебаний спроса 
и шоков и демонстрирует, что мир 
в обозримом горизонте будет 
в значительной степени полагать‑
ся на нефть, – подчеркнул эксперт.

Елена ВОСКАНЯН
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Участники съезда обсуждали 
роль лизинга как механизма 
инвестиций для модерниза‑

ции и технологического перево‑
оружения всех отраслей экономи‑
ки страны, а также основные драй‑
веры и препятствия на этапах ре‑
ализации проектов. Мероприятие 
было организовано объединенной 
лизинговой ассоциацией (оЛа).

в этом году в съезде приняли 
участие 173 делегата от 122 орга‑
низаций, в числе которых – пред‑
ставители власти, отвечающие 
за лизинговую деятельность, пар‑
тнеры и дружественные органи‑
зации: Банк россии, Министер‑
ство финансов рФ, Министерство 
промышленности и торговли рФ, 
подкомитет по лизингу ассоци‑
ации европейского бизнеса, Тор‑
гово‑промышленная палата рФ, 
ассоциация лизинговых компаний 
Белоруссии, ассоциация лизинго‑
вых компаний Узбекистана, Фонд 
содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы, Фонд развития 
промышленности и др. Съезд про‑
ходил при поддержке Европейской 
конфедерации лизинговых ассо‑
циаций.

– Ежегодный съезд лизинговой 
отрасли россии – это уникальная 
возможность для представителей 
индустрии встретиться на одной 
площадке, чтобы напрямую обсу‑
дить насущные вопросы, – расска‑

лизинг нуждается в инициативах для развитияЧТО: VIII Ежегодный съезд лизинговой отрасли России.
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница «Амбассадор».
СОСТОЯЛОСЬ: 31 мая 2018 г.

зал президент ОЛА, генеральный 
директор АО «Сбербанк Лизинг» 
Кирилл Царев. – Лизинг – эффек‑
тивный механизм поддержки рос‑
сийской промышленности и один 
из самых прозрачных инструмен‑
тов проведения государственных 
субсидий. За годы своего существо‑
вания отрасль стала эффективным 
механизмом поддержки бизнеса 
разного масштаба как на феде‑
ральном, так на и региональном 
уровне.

в рамках съезда лидеры инду‑
стрии обсудили вопросы господ‑
держки и законодательного регу‑
лирования лизинговой отрасли, 
перспективы развития лизинговой 
инфраструктуры, особенности ре‑
формы рынка лизинга и актуаль‑
ные тренды отрасли. По резуль‑
татам дискуссии была подготов‑
лена резолюция, затрагивающая 
вопросы реформы лизинговой 
отрасли, введения новых правил 
учета ФСБУ «Бухгалтерский учет 
аренды», отнесения лизинговых 
компаний к некредитным финан‑
совым организациям (нФо) и пе‑
ревода их на Единый план счетов 
(ЕПС), особенности внедрения 
электронного паспорта транспорт‑
ного средства, актуализацию про‑
фессиональных стандартов лизин‑
говой отрасли, поддержку малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП) и другие вопросы.

важнейший инструмент
Лизинговый рынок играет суще‑
ственную роль в обновлении ос‑
новных средств российских пред‑
приятий. Только в 2017 г. объем 
лизингового бизнеса в россии вы‑
рос на 48 % по сравнению с ана‑
логичным показателем 2016 г. 
и достиг рекордных показателей 
– 1,1 трлн руб. по стоимости пере‑
данных в лизинг основных средств, 
что, по предварительным оцен‑
кам, составляет 1,2 % ввП россии. 
При этом объем рынка по сумме 
лизинговых портфелей превы‑
сил 3,4 трлн руб., а доля сегмента 
малых и средних предприятий 
по объему нового бизнеса второй 
год подряд превышает 50 %, а по ко‑
личеству сделок – свыше 90 %.

Лизинг играет существенную 
роль в поддержке сбыта россий‑
ской машиностроительной про‑
дукции, а в вагоностроении и ав‑
томобилестроении он занимает 
доминирующее положение.

Эксперты оЛа говорят, что дей‑
ствующее законодательство по‑
зволило рынку за последние 13 лет 
вырасти в 8 раз по объему нового 
бизнеса и в 10 раз по объему ли‑
зинговых портфелей. При этом, 
согласно данным ао «Эксперт ра», 
уровень просрочек на лизинговом 
рынке ниже, чем на банковском: 
0,85 % просрочки на рынке лизин‑

га против 6,5 % уровня просрочки 
корпоративного сегмента банков‑
ского сектора. основная причина 
умеренного риска – сохранение 
титула собственности на предмет 
лизинга за лизинговой компани‑

ей. в то же время величина потерь 
в этом бизнесе несопоставимо 
меньше по сравнению с банков‑
ским сектором, так как лизинго‑
вые компании работают с реаль‑
ным имуществом и имеют воз‑
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лизинг нуждается в инициативах для развития

можность изымать его в случае 
дефолта клиента.

При этом в мире стал актуаль‑
ным такой тренд, как переход 
от финансового лизинга к аренде 
с управлением жизненным ци‑

клом предмета лизинга. Уже 21 % 
лизинговых сделок в 2017 г. реали‑
зованы российскими лизинговыми 
компаниями в форме операци‑
онной аренды, а не финансового 
лизинга.

в настоящее время сфера пере‑
живает реформирование: Мини‑
стерство финансов и Центральный 
банк еще в 2016 г. начали институ‑
циональную реформу лизингового 
рынка, обозначив конечную цель 
– «формирование благоприятной 
операционной среды, поддержа‑
ние надежности и обеспечение эф‑
фективности финансового лизинга 
для удовлетворения потребностей 
участников рынка в обновлении 
основных средств, что, в конеч‑
ном счете, будет способствовать 
инвестициям и экономическому 
росту в российской экономике». 
Хотя при подробном ознакомле‑
нии с нововведениями участники 
пришли к выводу, что отдельные 
инициативы могут создать опре‑
деленные проблемы для отрасли 
и даже замедлить ее развитие.

лишнее регулирование
в рамках съезда представители 
отрасли разработали резолюцию, 
в которой отметили, что не видят 
целесообразности во введении ад‑
министративного регулирования 
на лизинговом рынке, особенно 

М Н Е Н И Е
Дмитрий Ефремов, замести-
тель генерального директора 
ЛК «Сименс Финанс» по Се-
веро-Западному региону:

– Тенденцией последних лет 
можно считать интерес пред-
приятий из самых разных 
сегментов экономики к ми-
нимизации затрат и рацио-
нальному использованию элек-
троэнергии в целом. Одним 
из оптимальных инструментов 
для покупки или модернизации 
собственных энергосистем 
является лизинг. Мы успешно 
реализуем проекты по фи-
нансированию различного 
оборудования для распреде-
ления и производства энергии. 
За последние несколько лет 
в разных регионах страны ЛК 
«Сименс Финанс» реализо-
вала проекты по приобрете-
нию низко- и средневольтного 
оборудования, оборудования 
высокого напряжения. Среди 
наших клиентов растет спрос 
на распределительные устрой-
ства, подстанции, трансформа-
торы. Сейчас в работе сделки 
по приобретению в лизинг 
газопоршневых установок, 
газовых и паровых турбин, 
автоматизированных систем 
управления. Под такие про-
екты мы предоставляем «длин-
ные деньги» сроком до 10 лет 
и консультации экспертов 
в данной отрасли.

без одновременного формирова‑
ния соответствующей законода‑
тельной базы в сфере гражданско‑
го и налогового права.

Представители лизингового биз‑
неса предложили инициаторам ре‑
формы провести широкое обсужде‑
ние изменений в законодательство 
о лизинге и в Гражданский кодекс 
рФ, чтобы конкретизировать объ‑
ект регулирования, с привлече‑
нием лизинговых ассоциаций, 
а введение административного 
регулирования для лизинговой 
отрасли осуществить не ранее 
формирования законодательной 
базы в сфере гражданского права. 
Кроме того, в обращении сказано: 
Министерство финансов при раз‑
работке ФСБУ «Бухгалтерский учет 
аренды» должно рассмотреть воз‑
можность упрощенного порядка 
учета сделок финансового лизинга 
и аренды, приравняв его к услуге 
для лизингополучателей сегмен‑
та микро‑ и малых предприятий, 
а лизинговые сделки, заключенные 
до вступления в силу новых стан‑
дартов бухгалтерской отчетности, 
в целях обеспечения стабильности 
гражданского оборота, должны ре‑
гулироваться по правилам, суще‑
ствовавшим на момент заключе‑
ния таких лизинговых сделок.

авторы резолюции также высту‑
пают против того, чтобы лизин‑
говые компании относились к не‑

кредитным финансовым организа‑
циям (нФо) и для них вводился бы 
Единый план счетов. Дополнитель‑
ная прозрачность отрасли может 
быть достигнута с применением 
действующих правил учета, особен‑
но с введением новых правил ФСБУ 
«Бухгалтерский учет аренды».

Представители отрасли также 
считают необходимым система‑
тический мониторинг развития 
ситуации по реформированию 
лизинговой отрасли и внесению 
изменений в гражданское законо‑
дательство и предлагают после со‑
ответствующих изменений в нор‑
мативно‑правовой базе вернуться 
к процессу разработки профстан‑
дартов и квалификационных тре‑
бований. Кстати, основой для этого 
послужили результаты опроса чле‑
нов оЛа «Готовность лизинговой 
отрасли к внедрению профессио‑
нальных стандартов и разработке 
системы независимой оценки ква‑
лификаций», в котором приняли 
участие 42 лизинговые компании.

По мнению всех участников 
съезда, во введении администра‑
тивного регулирования на лизин‑
говом рынке нет необходимости 
без одновременного формирова‑
ния соответствующей законода‑
тельной базы в сфере гражданско‑
го и налогового права.

Ирина КРИВОШАПКА
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Борьба с изменением климата 
и декарбонизация сделали 
свое дело – в мире запущен 

процесс перехода к новому укла‑
ду в энергетике. однако обсуж‑
дение принципиально другого 
устройства отрасли выходит дале‑
ко за рамки прогнозирования доли 
виЭ в балансе энергосистем, ведь 
речь идет о новой структуре отрас‑
ли и принципиально новых мето‑
дах взаимодействия между участ‑
никами рынка. К такому выводу 
пришли спикеры панельной дис‑
куссии «Энергетический переход: 
регулирование и имплементация».

в центре внимания участников 
заседания – представителей оте‑
чественных и зарубежных энер‑
гокомпаний, государственных 
органов, аналитических центров 
и неправительственных организа‑
ций были основные уроки регули‑
рования в сфере энергетического 
перехода в Европейском Союзе 
и россии.

Так, директор Департамента 
государственной энергетиче-
ской политики Министерства 
энергетики РФ Алексей Кула-
пин рассказал о широком спектре 
работы ведомства в отношении 
поддержки различных направле‑
ний новой энергетики – от виЭ, 
накопителей, цифровизации си‑
стем управления и умных сетей 
до энергоэффективности.

Доктор Гилберт Амер из Агент-
ства по окружающей среде Ав-
стрии и советник по климату 
и устойчивой энергетике Gestore 
Servizi Energetici (GSE) (Италия) 
Риккардо Токсири остановились 
на регуляторном опыте продви‑
жения технологий новой энерге‑
тики в их странах. По словам экс‑
пертов, из‑за высокой скорости 
происходящих технологических 
изменений работа регуляторов 
становится непрерывным про‑
цессом «тонкой настройки», ко‑
торая временами идет методом 
«проб и ошибок», но тем не менее 
в итоге дает видимые результаты.

Руководитель по организаци-
онным вопросам Edison Марко 
Маргери подтвердил: энергетиче‑
ский переход и соответствующие 
изменения в регулировании уже 
оказывают значительное влияние 
на бизнес, которому приходится 
адаптироваться и становиться бо‑
лее гибкими, при этом, не отказы‑

ЧТО: II Российско-Европейская конференция по климату и энергетическому переходу 
«Новая парадигма» (в рамках IV Международного конгресса «Возобновляемая энерге-
тика – XXI век: энергетическая и экономическая эффективность»).
ГДЕ: Москва, Школа управления «Сколково».
СОСТОЯЛОСЬ: 5 июня 2018 г.

ваясь и от традиционного ископа‑
емого топлива – в частности, при‑
родного газа (его роль в баланси‑
ровке виЭ только увеличивается).

Директор по возобновляемым 
источникам энергии и энерго-
эффективности Energie-Control 
Austria Харольд Пройдль предпо‑
лагает, что энергетика станет более 
децентрализованной, с локальны‑
ми генерацией и потреблением, 
более гибкой, больше подвержен‑
ной флуктуациям, более «умной». 
но при этом она должна быть на‑
дежной и управляемой. в услови‑
ях роста доли виЭ австрийский 
системный оператор предполагает, 
что эту задачу можно решить с по‑
мощью новых ,чисто рыночных ме‑
ханизмов распределения энергии 
и балансировки спроса и генера‑
ции, интеграции теплоснабжения 
с электроэнергетикой. впрочем, 
не сбрасывается со счетов и газо‑
вая генерация – ей отводится роль 
страхующей мощности, резерва.

российские участники дискус‑
сии – соучредитель ассоциации 
«Технологии новой энергетики» 
Александр Старченко, дирек-
тор Центра развития цифровой 
энергетики ЦСР «Северо-Запад» 
Дмитрий Холкин, член правле-
ния – заместитель председате-
ля правления ассоциации «НП 
«Совет рынка» Олег Баркин 
подчеркнули важность перехода 
в отечественных условиях к ры‑
ночному, а не административному 
механизму развития виЭ. Этого, 
по их мнению, можно добиться, 
создав экономические условия 
для повышения эффективности 
виЭ российского производства 
с последующим выходом на кон‑
курентоспособный уровень на вну‑
треннем рынке и с перспективой 
– на зарубежные. Среди предлага‑
емых мер: формирование рыноч‑
ной мотивации, а именно отбор 
по одноставочной цене (LCOE) с по‑
нижающимся предельным уровнем 
и общий для всех технологий виЭ; 
устранение избыточных затрат 
для инвесторов и производителей 
оборудования; упрощение досту‑
па проектов на рынок, в том числе 
в зонах децентрализованного энер‑
госнабжения (где уже есть условия 
их естественной экономической 
востребованности) и на розничном 
уровне; фискальное стимулирова‑
ние производства и применения 

виЭ (налоговая и таможенная по‑
литика). Также, считают эксперты, 
следует поддержать выход отече‑
ственных производителей оборудо‑
вания на зарубежные рынки и сти‑
мулировать добровольный спрос 
на «зеленую» энергию.

отдельно участники заседания 
подчеркнули важность «технологи‑
ческого нейтралитета» и возмож‑
ности потребителю самому вы‑
бирать, какие из многочисленных 
и разнообразных технологий энер‑
гетического перехода будут наи‑
более эффективными и привлека‑
тельными в его конкретном случае.

«Дискуссия получилась интерес‑
ной, и это неудивительно: в миро‑
вой энергетике сейчас назревает 
настоящая революция, меняется 
вся ее архитектура, все большую 
роль играют новые, «зеленые» тех‑
нологии, меняются сами принци‑
пы работы энергосистем, – говорит 
директор Энергетического цен-
тра бизнес-школы СКОЛКОВО 
Татьяна Митрова, выступившая 
модератором сессии. – наши ува‑
жаемые докладчики, представ‑
лявшие как россию, так и другие 
страны и международные органи‑
зации, говорили о том, что «энер‑
гетический переход» требует адап‑
тации всех текущих бизнес‑моде‑
лей энергокомпаний и регулятор‑
ных политик государств к новой, 
стремительно меняющейся ре‑
альности, поскольку энергетика 
во всем мире в значительно боль‑
шей мере, чем ранее, основывает‑
ся на использовании виЭ и новых 
технологий хранения энергии 
и управления ее распределением. 
вот почему эксперты неоднократ‑
но подчеркивали, что очень важно 
осмыслить эти масштабные изме‑
нения, понять, как адаптировать 
российскую энергетику к новым 
условиям, диктуемым общемиро‑
выми трендами, как сохранить ее 
конкурентоспособность и создать 
предпосылки для ее дальнейшего 
развития в новой, стремительно 
меняющейся реальности».

II российско‑Европейскую конфе‑
ренцию по климату и энергетиче‑
скому переходу «новая парадигма» 
организовал Энергетический центр 
бизнес‑школы «Сколково» совмест‑
но с посольствами стран – членов 
Европейского Союза в россии.

Елена ВОСКАНЯН

в мировой энергетике 
назревает революция
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на юбилейной конференции, 
посвященной практиче‑
ским вопросам модерни‑

зации электростанций, выступили 
35 докладчиков. организатором 
мероприятия стало ооо «инТЕХ‑
ЭКо». Главная цель конференции 
– представить актуальную инфор‑
мацию о новых технологиях и ин‑
женерных решениях, отвечающих 
современным международным 
стандартам.

Тематика презентаций охватила 
широкий круг вопросов развития 
энергетических предприятий и 
создания новых мощностей, мо‑
дернизации турбин, котлов и горе‑
лок, повышению надежности и эф‑
фективности работы электростан‑
ций, реконструкции инженерных 
систем, решений для продления 
сроков эксплуатации различного 
технологического оборудования, 
приборов КиП и систем автомати‑
зации, оборудования для фильтра‑
ции и газоочистки, водоподготов‑
ки и водоочистки, материалов для 
защиты от коррозии, актуальных 
вопросов импортозамещения и 
внедрения современного вспомо‑
гательного оборудования, тепло‑
обменников, насосов, арматуры, 
компенсаторов, средств защиты 
персонала.

модернизация электростанций: 
практические аспекты
ЧТО: X Всероссийская конференция «Реконструкция энергетики».
ГДЕ: Москва, гостиничный комплекс «Измайлово».
СОСТОЯЛОСЬ: 5–6 июня 2018 г.

Участие в конференции приняли 
более 150 делегатов от предпри‑
ятий энергетики – ТЭЦ, ГрЭС, аЭС, 
ГЭС, проектных и научных инсти‑
тутов, производителей оборудова‑
ния, инжиниринговых и сервисных 
компаний.

Конференция ежегодно предо‑
ставляет возможность в неформаль‑
ной обстановке обменяться мне‑
ниями и наладить контакты, рас‑
ширить сотрудничество, обсудить 
особенности внедрения различных 
технологий, современного обору‑
дования для обновления предпри‑
ятий электроэнергетики с учетом 
эксплуатационных, экологических 
и экономических аспектов.

в рамках конференции тради‑
ционно состоялась небольшая вы‑
ставка для демонстрации новых 
решений, приборов и оборудова‑
ния электростанций.

Многие из делегатов уже в рам‑
ках работы форума нашли реше‑
ния существующих задач и новое 
оборудование для своих предпри‑
ятий и отметили важность еже‑
годного проведения данной кон‑
ференции.

Следующая, XI всероссийская 
конференция «реконструкция 
энергетики‑2019» состоится 4 – 5 
июня 2019 г. в Москве.

Алексей ЕРМАКОВ
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Для создания микроклимата 
под обтекателем ракеты косми-
ческого назначения при ее транс-
портировке на старт использу-
ют мобильный электрический 
агрегат термостатирования. 
Однако электричество помогает 
управлять климатом и в более 
крупных масштабах.

речь, конечно, не идет о глобальном 
управлении климатическими услови‑
ями на Земном шаре. С помощью элек‑

трического устройства, конструкция которого 
напоминает нечто внеземное или связанное 
с космическими техникой и технологиями, 
можно корректировать некоторые погодные 
условия в локальных масштабах и разгонять 
затуманивающий смог. Как это сделать? от‑
вет знает заслуженный деятель науки РФ 
Михаил Шахраманьян (сотрудник Всерос-
сийского института по проблемам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций и международной кафедры ЮНЕСКО 
«Возобновляемая энергетика и сельская 
электрификация» Всероссийского НИИ 
электрификации сельского хозяйства), 
на основе идей которого подготовлен этот 
материал.

электрическая «люстра» 
заменит ракеты
известно, что в ряде районов нашей планеты 
может выпадать град. Тогда на помощь чело‑
веку приходят противоградовые (градобой‑
ные) ракеты, например, семейств «облако» 
или «алазань» (в. ольгин. «облако» против 
облака// Моделист‑конструктор. – 1986. – 
№ 3. – С. 28‑29; и. Кротов, в. Хохлов. Проти‑
воградовая «алазань»// Моделист‑конструк‑
тор. – 2001. – № 1. – С. 28‑30). Еще с советско‑
го времени их запускали («алазани» пускают 
и сейчас) в небо на некоторые высоты с це‑
лью активного воздействия на облака путем 
выброса специальных веществ (реагентов). 
Последние способствуют разгону градоопас‑
ных облаков над сельскохозяйственными 

электричество управляет погодой
угодьями (к примеру, над плантациями ви‑
ноградников в период их созревания).

Ученые и инженеры искали более совер‑
шенные решения проблемы управления по‑
годой и призвали на помощь электричество. 
наверно, немногие слышали о так называ‑
емой электроэффлювиальной люстре про‑
фессора александра Чижевского (а. Л. Чи‑
жевский. аэроионизация в народном хозяй‑
стве. – М., 1960; Б. С. иванов. Электроника 
в самоделках. – М., 1981), напоминающей 
своим внешним видом какой‑то космиче‑
ский объект блюдцеобразного вида (шаро‑
вой сегмент) с торчащими из него игловид‑
ными электродами. Эта конструкция явля‑
ется ионизатором для насыщения воздуха 
отрицательными аэроионами с целью его 
очищения. а вот приспособить подобную 
«люстру» под технологическое ионизиру‑
ющее устройство для локального управле‑
ния погодой – задача, по всей видимости, 
еще более сложная.

электроионизатор 
и технология
Устройство ионизатора, научно‑практиче‑
ский проект и технология применения ко‑
торого для локального управления погодой 
представляют внииГоЧС и виЭСХ, явля‑
ется ключевым звеном в составе изобре‑
тения «Способ управления атмосферными 
процессами» по патенту рФ за номером RU 
2218750. исследования в данном направле‑
нии были уже давно одобрены ран согласно 
решению рабочей группы при президенте 
ран по анализу риска и проблем безопас‑
ности от 6 апреля 2004 г.

в основе технологии управляемого вли‑
яния на погоду лежат электрофизиче‑
ские методы воздействия на атмосферу 
(Л. Г. Качурин. Физические основы воздей‑
ствия на атмосферные процессы. Экспери‑
ментальная физика атмосферы: учебник 
для вузов по специальности «Метеороло‑
гия». – Л., 1990) с помощью генератора от‑
рицательно заряженных ионов кислоро‑
да, называемого ионизатором. Семейство 
таких генераторов типа «ГионК» имеют 
в своем составе, в частности, электронные 
и программно‑технические узлы управ‑

ления. По ряду моделей из этих образцов 
уже успешно проведен полный комплекс 
научно‑исследовательских, опытно‑кон‑
структорских и экспериментальных работ.

Целенаправленное изменение погод‑
ных условий (например, создание мало‑
облачной солнечной погоды, вызывание 
дождевых осадков) реализуется при по‑
мощи мощных конвективных токов, соз‑
даваемых электрическим полем от ио‑
низаторов. Последние функционируют 
по принципу уже упоминавшейся выше 
люстры Чижевского.

в зависимости от того, какова исходная 
метеорологическая обстановка в целевом 
районе Земли, желаемый эффект измене‑
ния погоды достигается по истечении раз‑
личных интервалов времени. оно может 
варьироваться от нескольких часов до двух 
либо даже трех дней с момента включе‑
ния ионизаторов на площадях порядка 
100‑500 тыс. гектаров. При этом, что эко‑
логически очень важно, такая технология, 
в принципе, не предусматривает необхо‑
димость введения посторонних химических 
веществ в атмосферу.

время, необходимое для подготовки ио‑
низаторов к работе непосредственно в по‑
левых условиях эксплуатации, составляет 
не более трех часов. Питание ионизаторов 
осуществляется переменным синусоидаль‑
ным током при номинальных напряжении 
220 в и его частоте, равной 50 Гц.

возможности использования
С практической точки зрения рассматрива‑
емая здесь технология электрофизического 
управления погодой предоставляет челове‑
ку в борьбе со стихией следующие конкрет‑
ные возможности. во‑первых, можно рас‑
сеивать облака над заданной территорией 
Земли. Это необходимо как в сельском хо‑
зяйстве, так и в солнечной энергетике. во‑
вторых, возможно решать и прямо проти‑
воположную задачу – вызывать, когда и где 
это необходимо, атмосферные осадки в виде 
дождя, например с целью обеспечения по‑
лива сельскохозяйственных культур в нуж‑
ные периоды времени и на определенной 
территории. не правда ли, полезное под‑

спорье для работников, занятых в сельском 
хозяйстве?

Кроме всего перечисленного выше, мож‑
но вызывать осадки для увлажнения лесных 
массивов при наступлении пожароопасного 
сезона. Это позволит предотвратить возник‑
новение крупных лесных пожаров. и снова 
инверсная задача – борьба с наводнения‑
ми, которые, в частности, могут возникать 
по причине выпадения сильных дождевых 
осадков в виде ливней. Положительный эф‑
фект достигается в этом случае за счет оста‑
новки этих самых ливневых дождей в зоне 
чрезвычайной ситуации.

возможно использование данной техно‑
логии еще для рассеивания дымового смо‑
га, тумана либо с целью снижения концен‑
трации вредных примесей в атмосферном 
воздухе. все это тоже является важными 
сферами практической высокоэффективной 
применимости технологической «люстры» 
Чижевского – Шахраманьяна.

реализовано на практике
Практическая эффективность рассмотрен‑
ной выше технологии успешно подтверж‑
дена рядом примеров, реализованных в раз‑
ные годы и над разными территориями (Эф‑
фективные технологии энерго обеспечения, 
возобновляемой и нетрадиционной энерге‑
тики. Перспективные энерго сберегающие 
технологии сельскохозяйственного произ‑
водства. инновационные проекты виЭСХ. 
Каталог: научное издание / Сост.: н. Ф. Мо‑
лоснов, и. а. антуфьев; отв. за вып. а. в. Ти‑
хомиров. – 3‑е изд., перераб. и доп. – М., 
2008). Так, был ликвидирован сильный смог 
над городом; инициирован дождь над по‑
жароопасной территорией; создана малооб‑
лачная погода при проведении авиационно‑
го шоу. все эти примеры – только лишь капля 
в море потенциальных, востребованных 
и полезных возможностей электроиониза‑
ционной технологии управления погодой. 
в этой связи, если мыслить практично, хо‑
телось бы надеяться, что технология найдет 
повсеместное применение.

Иван ТРОХИН
Фото пресс-службы Роскосмоса
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в связи с этим интересным 
представляется его влияние 
на энергетический сектор.

анализ имеющейся в открытом 
доступе информации показывает, 
что основные направления при‑
менения искусственного интел‑
лекта в энергетике в настоящее 
время можно объединить в три 
группы:
• задачи прогнозирования (ис‑

пользование алгоритмов искус‑
ственного интеллекта для про‑

Участники XVII Между-
народной конференции 
ПМСОФТ по управлению 
проектами и III Выездно-
го семинара-практикума 
Ассоциации по развитию 
стоимостного инжини-
ринга, прошедших в Мо-
скве, обсудили будущее 
проектного управления.

в этом году мероприятия со‑
брали более двухсот участ‑
ников. в рамках встречи ра‑

ботали тематические «простран‑
ства развития» и выставка лучших 
практик, проходили мастер‑классы 
и предсертификация специали‑
стов, а «говорящей головой» пле‑
нарного заседания и панельной 
дискуссии стал человекоподобный 
робот.

управление проектами переходит на цифру

в 2018 г. конференция, прошед‑
шая при традиционной поддержке 
профессиональных и отраслевых 
ассоциаций, собрала руководи‑

телей, специалистов проектных 
офисов, плановых и диспетчерских 
служб таких компаний, как «Газ‑
пром нефть», нЛМК, «норильский 

никель», «Транснефть», «СиБУр», 
«росатом», «Татнефть» и других.

Участники конференции гово‑
рили о том, как построить гибкую, 
инновационную и обучающую‑
ся организацию, как развивать‑
ся в экономике знаний, как при‑
менять цифровые платформы 
и технологии, как учитывать цен‑
ность при управлении стоимостью, 
а также какие компетенции буду‑
щего развивать.

ритм конференции задали пле‑
нарная сессия и панельная дискус‑
сия экспертов российского бизнеса, 
в рамках которой эксперты гово‑
рили о том, как не пропустить бу‑
дущее управления проектами в ус‑
ловиях цифровизации экономики.

работали более двенадцати те‑
матических «пространств разви‑

тия», среди которых наибольший 
интерес вызвали мастер‑классы, 
квота заявок на участие в которых 
была выбрана в первый час работы 
конференции.

второй день конференции стал 
основной площадкой для зна‑
комства с практическими дости‑
жениями лидирующих компаний 
в области проектного управления. 
а завершил программу не менее 
насыщенный и нацеленный в бу‑
дущее III выездной практикум 
по стоимостному инжинирингу, 
докладчиками которого стали ру‑
ководители и ведущие асессоры 
Международной ассоциации раз‑
вития стоимостного инжинирин‑
га (AACE).

Игорь ГЛЕБОВ

применение алгоритмов 
искусственного интеллекта 
в мировой энергетике
Так называемый искусственный интеллект (artificial intelligence, AI) все чаще 
упоминается в контексте технологической трансформации, происходящей в на-
стоящее время. По мнению многих специалистов, использование алгоритмов ис-
кусственного интеллекта затронет едва ли не все сферы экономики.

гнозирования выработки и по‑
требления энергии, оптимиза‑
ции работы оборудования и пр.);

• задачи повышения энергоэф‑
фективности (в части монито‑
ринга данных о фактическом 
энергопотреблении);

• задачи интеллектуализации 
(обработка результатов мони‑
торинга состояния энергетиче‑
ских объектов, алгоритмы функ‑
ционирования «умного» дома, 
управления нагрузкой и пр.).

Примеров использования ал‑
горитмов искусственного интел‑
лекта в задачах прогнозирования 
достаточно уже сегодня. Зависи‑
мость выработки возобновляемых 
источников энергии от погодных 
условий существенно повысила 
необходимость точного прогно‑
зирования.

в американском штате Колора‑
до энергетический провайдер Xcel 
применяет алгоритмы искусствен‑
ного интеллекта для обработки 

информации, получаемой от на‑
ционального центра атмосферных 
исследований (включая данные 
спутниковых наблюдений в зонах 
расположения ветропарков). Это 
позволяет компании формировать 
детальные отчеты и оптимизиро‑
вать работу ветростанций.

Компания IBM совместно с Ми‑
нистерством энергетики СШа 
(US Department of Energy) реали‑
зовывает инициативу SunShot, 
в рамках которой самообучаемая 
программа позволяет достоверно 
прогнозировать выработку возоб‑
новляемых источников (солнеч‑
ных, ветряных и гидростанций). 
алгоритм использует большое ко‑
личество ретроспективных данных 
наряду с информацией о погодном 
мониторинге в режиме реального 
времени.

По оценкам аналитиков, мас‑
штабное использование алгорит‑
мов искусственного интеллекта 
для улучшения режимов работы 
ветропарков СШа теоретически 
позволило бы увеличить их вы‑
работку в 2017 г. на 12 млрд квт·ч 
и повысить долю ветроэнергетики 
в общем балансе (6,3 % по итогам 
прошлого года).

испанская компания Nnergix 
формирует кратко‑ и среднесроч‑
ные прогнозы (от 6 часов до 10 су‑
ток) выработки возобновляемых 
источников с использованием ал‑
горитмов машинного обучения.

Есть примеры и в части повы‑
шения энергоэффективности. Так, 
американская компания Verdigris 
Technologies разработала про‑
граммное обеспечение для опти‑
мизации энергопотребления ком‑
мерческих зданий, помещения 
которых оснащены сенсорами. 
Применение данной программы 
для оптимизации работы кухни 
отеля W Hotel San Francisco в те‑
чение трех месяцев позволило 
выявить причины и исключить 
неэффективный расход энергии 
в размере 13 тыс. долл. (в годовом 
выражении).

Компания DeepMind Techno‑
logies Ltd., основанная в Лондоне 
в 2010 г. и поглощенная интернет‑
гигантом Google в 2014‑м, сокра‑
тила энергопотребление центра 
обработки данных Google на 40 %. 
Параметры работы центра, осна‑
щенного тысячами сенсоров, были 

оптимизированы обучаемой ней‑
ронной сетью.

Можно найти примеры и в части 
задач интеллектуализации. Пред‑
приятие PowerScout получило два 
гранта от Министерства энергети‑
ки СШа (US Department of Energy) 
на развитие программ снижения 
затрат сетевых компаний и по‑
требителей (smart home) с учетом 
интеграции возобновляемых ис‑
точников. Программы также ис‑
пользуют алгоритмы искусствен‑
ного интеллекта.

Лондонская компания Green 
Running Ltd. развивает основан‑
ное на машинном обучении при‑
ложение Verv, предназначенное 
для оптимизации энергопотре‑
бления домов. Приложение рабо‑
тает на компьютерах, планшетах 
и смартфонах.

об интересном применении 
методов искусственного интел‑
лекта сообщила немецкая ком‑
пания Schleswig‑Holstein Netz AG, 
эксплуатирующая электрические 
сети в федеральной земле Шлез‑
виг‑Гольштейн. Здесь самообуча‑
емая сеть используется для опре‑
деления мест предполагаемых по‑
вреждений. в качестве исходных 
данных используются сведения 
о сроке эксплуатации компонен‑
тов электрических сетей и про‑
веденных ремонтах, а также ин‑
формация о нагрузках и погодных 
условиях.

а американская компания Air‑
Fusion, использующая беспи‑
лотные летательные аппараты 
для обследования состояния вы‑
соковольтных линий электропе‑
редачи и ветроэнергетических 
установок, применяет программ‑
ное обеспечение с алгоритмами 
искусственного интеллекта для об‑
работки результатов мониторинга. 
нейронная сеть помогает лучше 
решить задачу распознавания об‑
разов, для чего в процессе обуче‑
ния в программу загружаются ты‑
сячи изображений поврежденных 
ветроустановок (в том числе по‑
следствия от ударов молний, рас‑
слаивание, эрозия покрытия и пр.).

не приходится сомневаться, 
что в ближайшие годы количество 
подобных примеров существенно 
возрастет.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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Если у человека хватает 
адреналина на то, чтобы 
болеть за футбольную 
команду, голосовых связок, 
чтобы надрывать их кри-
ками, и сил – на прыжки 
и размахивания руками, 
то как бы депрессивно 
он ни выглядел в обычной 
жизни, в нем явно есть 
потенциал для свершений.

например, зарядившись 
энергией футбола, он мо‑
жет внести свой скром‑

ный вклад в мировую энергетику. 
Как именно, разбирался журналист 
«ЭПр».

Футбол живет эмоциями. Это 
место, где даже самые спокойные 
в обычной жизни люди, будучи 
болельщиками, словно перехо‑
дят в другое измерение и тратят 
эмоции и массу энергии, пере‑
живая за исход игры. накоплен‑
ный за долгое время спокойной 
жизни адреналин ищет выхода 
и находит его в криках, прыж‑
ках, песнях, противостоянии, 
шествиях, потрясаниях кулаками 
или другими подручными и под‑
ножными предметами. в общем, 
энергии вырабатывается мно‑
го, так почему бы не пустить ее 
в практичное русло?

стимул для развития
Правила игры, которые существу‑
ют не первое столетие, остаются 
неизменными. а вот сопутствую‑
щая инфраструктура неуклонно 
совершенствуется, делая состяза‑
ния все более зрелищными, а на‑
блюдение за ними – комфортны‑
ми. не стал исключением и про‑
ходящий в россии чемпионат 
мира по футболу. Благодаря воз‑
ведению современных стадионов 
для проведения матчей ЧМ‑2018 
в практику вошли инновационные 
технологии и «умные» решения 
и материалы.

на домашней арене «Зенита» 
в Санкт‑Петербурге реализова‑
но сразу несколько технических 
инноваций, главные из которых 
– раздвижная крыша и выкатное 
поле. Фасады стадионов в Казани 
и ростове используются как ги‑
гантский медиаэкран. напри‑
мер, медиафасад «Казань‑арены» 
в формате FullHD транслирует 
картинку, которую видно на рас‑
стоянии 2‑3 км. огромный медиа‑
экран по периметру расположен 
на крыше «Лужников», который 
находится в низине, тогда как во‑
круг верхние точки обзора – Ле‑
нинские горы, метромост, высоко 
поднятое третье кольцо, с которых 
можно увидеть то, что отображает‑
ся на кровле.

Компания МТС использует один 
из стадионов турнира – «ростов‑
арену» – как масштабный тест 
по использованию 5G‑соединения, 
который был в 500 раз быстрее 
привычного 3G. Мобильный опе‑
ратор вложил в инфраструктуру 
стадиона 60 миллионов рублей 
и проверяет на нем новый стан‑
дарт, чтобы запустить его в ком‑
мерческую эксплуатацию уже по‑
сле 2020 года.

Больше, чем футбол
Большое внимание при строи‑

тельстве современных стадионов 
уделяется и вопросам энергосбере‑
жения. например, системы Energy 
Management позволяют собирать 
статистику, выстраивать графи‑
ки потребления энергии. Когда 
на стадионе проводятся матчи, 
иТ‑инфраструктура (освещение, 
видеонаблюдение, медиаэкраны 
и пр.) запускается в автоматиче‑
ском режиме. во все остальные дни 
Energy Management следит, чтобы 
оборудование работало в энерго‑
сберегающем режиме.

Чемпионат мира по футболу, 
который проходит в россии, стал 
первым чемпионатом FIFA, в ко‑
тором используется видеорефери – 
система видеоповторов, к которой 
прибегают в спорной ситуации. 
Кроме того, внедрено еще одно 
новшество – система отслежива‑
ния статистики игроков.

вперед, в будущее!
Современные технологии дела‑
ют чемпионаты по футболу луч‑
ше, но нет предела совершен‑
ству. например, официальный 
мяч чемпионата мира по фут‑
болу‑2018 в россии, созданный 
Adidas – Telstar‑18, стал первым 
мячом для ЧМ, внутри которого 
есть NFC‑чип – небольшой мая‑
чок, который способен «общаться» 
со смартфонами и передавать им 
информацию. однако, в отличие 
от представленного компанией 
в 2014 году мяча miCoach Smart 
Ball, он не умеет определять ско‑
рость полета, силу удара и траек‑
торию вращения. несмотря на то 
что на самом чемпионате мира 
«умные» особенности мяча не ис‑
пользуются, сам факт того, что эта 

технология потихоньку приходит 
в большой футбол, радует. воз‑
можно, уже на следующем круп‑
ном международном турнире 
смотреть футбол будет еще ин‑
тереснее – во время трансляций 
будут показывать, например, силу 
удара, с которой был забит гол.

впрочем, это далеко не предел. 
Гораздо рациональнее могло бы 
быть использование разработан‑
ного группой выпускников Гар‑
варда мяча Soccket, который может 
за полчаса игры в футбол сгенери‑
ровать электроэнергию, достаточ‑
ную, чтобы несколько часов под‑
питывать LED‑лампу. Кинетиче‑
ская энергия, образуемая от удара 
по мячу, передается компактному 
механизму, похожему на маятник, 
который приводит в движение ге‑
нератор. Генератор производит 
электроэнергию, которая накапли‑
вается в аккумуляторе. Сохранен‑
ная энергия может быть использо‑
вана для питания любого неболь‑
шого электроприбора – например, 
настольной лампы со светодиодом. 
Можно представить, сколько таких 
мячей могли бы зарядить футбо‑
листы на ЧМ и как ценились бы 
истинными болельщиками такие 
мячи, заряженные во время игры 
сборной страны!

Еще одно полезное устройство 
для футболистов и поклонников 
футбольных игр – портативный 
пьезоэлектрический девайс, разра‑
ботанный в университете британ‑
ского ньюкасла. он закрепляется 
в районе коленного сустава и пре‑
вращает в электроэнергию каждое 
движение ноги человека. Такое 
устройство может использоваться 
в качестве источника питания раз‑
личных мобильных гаджетов вроде 
смартфонов и планшетов.

Примером рационального ис‑
пользования энергии тела мог‑
ла бы стать «энергофутболка», 
сшитая из материала, в состав ко‑
торого, кроме традиционной тка‑
ни, входят волокна, покрытые тон‑
чайшими полосками оксида цинка 
и золота. При движении тела эти 
волокна трутся друг о друга, соз‑
давая трибоэлектрический эффект 
и вырабатывая электроэнергию. 
Создатель такой «энергофутбол‑
ки» – профессор технологиче-
ского института штата Джор-
джия Чжун Линь Ван, считает, 
что открытие можно использовать 
для производства «легких и гибких 
носимых источников энергии, ко‑
торые могли бы служить в каче‑
стве персональных генераторов, 
вырабатывающих электричество, 
к примеру, пока человек ходит 
или бегает».

не менее полезное изобретение 
– термоэлектрический генератор, 
работающий на разнице темпера‑
тур человеческого тела и окружа‑
ющей среды, встроенный в гибкую 
стеклянную пластинку. Устрой‑
ство было разработано исследо‑
вателями из Корейского ведущего 
научно‑технического института 
(KAIST) и позволяет заряжать гад‑
жеты от тепла человеческого тела, 
например в процессе бега.

Болельщики вполне могли бы 
внести свой вклад в мировую энер‑
гетику, просто совершая все те же 
действия на стадионах, что и сейчас. 
Главное – правильно подойти к делу.

энергия инноваций
например, если за образец взять 
уже существующие решения, в том 
числе опробованное в ходе олим‑
пиады в Лондоне в 2012 году, где 

особой тротуарной плиткой, кото‑
рая фактически производит элек‑
тричество от топота ног, был вы‑
ложен участок тротуара, ведущего 
в олимпийский парк. По данным 
компании‑производителя, за вре‑
мя олимпиады по этому участку 
прошлись более 10 млн раз, и выра‑
ботанной энергии хватало для еже‑
дневного освещения всей дорожки 
в течение 8 часов. С учетом коли‑
чества приходящих на стадионы 
болельщиков такая система может 
быть вполне эффективной.

Как и турникеты, через кото‑
рые по время футбольных матчей 
на стадионы проходит множество 
желающих увидеть спортивное со‑
стязание. Этот поток людей впол‑
не можно было бы использовать 
в качестве генератора энергии, 
используя устройство, которое 
производит электричество от дав‑
ления и вибрации за счет встроен‑
ных пьезоэлементов. Такую техно‑
логию реализовала японская ком‑
пания East Japan Railway Company 
на вокзале в токийском районе 
Сибуя. в Китае и в нидерландах 
используются энерготурникеты 
и двери‑генераторы, вырабаты‑
вающие энергию за счет толкания 
ручек турникета или дверей посе‑
тителями. например, каждая ра‑
ботающая в голландском центре 
Natuurcafe La Port дверь‑генератор 
производит около 4600 квт‑ч энер‑
гии в год, что на первый взгляд мо‑
жет показаться незначительным, 
но служит неплохим примером 
альтернативной технологии по ис‑
пользованию человеческого капи‑
тала в выработке электричества.

Есть и пример, реализован‑
ный в здании Стокгольмского же‑
лезнодорожного вокзала, через 
который ежесуточно проходит 
около 250 тыс. человек, выделяю‑
щих до 25 Мвт тепловой энергии. 
Большая ее часть в виде нагретого 
воздуха собирается в вентиляции 
и через теплообменники энергия 
передается на нагрев воды в си‑
стеме отопления другого здания. 
остывший, но насыщенный CO2 
воздух поступает наружу, а на его 
место закачивается свежий и пока 
еще прохладный с улицы. По при‑
близительным оценкам, такая си‑
стема позволяет экономить до 25 % 
энергии, расходуемой на отопле‑
ние здания. При этом сооружение 
подобного нагревателя не требует 
особых капиталовложений, а уста‑
новить его можно в самых разных 
местах скопления людей, в том 
числе и на стадионах.

Будущее за теми, кто не боится 
внедрять инновации уже сейчас. 
и даже для консерваторов от фут‑
бола, которых уже при использо‑
вании системы определения гола 
или видеоповторов терзают смут‑
ные сомнения, наступает момент, 
когда игнорировать новые техно‑
логии невозможно. вряд ли, конеч‑
но, роботы в ближайшем будущем 
смогут стать полноценной заменой 
живым игрокам на футбольном 
поле, но пока этого не произо‑
шло, футболисты могли бы бегать 
за мячом и одновременно вносить 
свой скромный вклад в мировую 
энергетику. а болельщики – пре‑
образовывать свои эмоции в по‑
ложительный заряд.

Славяна РУМЯНЦЕВА
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информационно‑аналитиче‑
ское агентство «Блумберг» 
сообщило, что администра‑

ция президента Дональда Трам-
па рассматривает законопроект, 
согласно которому сетевые опе‑
раторы будут обязаны покупать 
определенную долю электроэнер‑
гии на тепловых электростанциях, 
работающих на угле, и на аЭС. Если 
закон примут, это будет означать 
беспрецедентное для Соединенных 

на Украине обнародова‑
ли данные о запасах угля 
в стране: выяснилось, 

что антрацита имеется на 34,8 % 
меньше, чем в аналогичный пери‑
од в прошлом году.

Угля газовой группы на украин‑
ских ТЭС стало еще меньше – его 
запасы сократились на 39,2 %, со‑
общают украинские СМи.

Стоит отметить, что Украина 
в прошлом году устроила насто‑
ящую эпопею со скупкой угля. 
Так, Киев пытался закупать уголь 
в СШа и Юар, но выяснилось, 
что это дорого и неэффективно, 
поскольку данный уголь плохо 
подходит для украинских тепло‑
электростанций советского дизай‑
на, рассчитанных на другие марки.

Тем не менее Киев решил не по‑
купать уголь у Днр и Лнр по поли‑
тическим соображениям. Правда, 
это правило не действует на укра‑

Узбекистан в январе‑мае 2018 г. на 6,3 % 
в годовом выражении увеличил добы‑
чу природного газа и на 9,4 % сократил 

производство нефти, говорится в сообщении 
Государственного комитета по статистике.

рост промышленного производства за от‑
четный период составил 10,8 %.

в этом году Узбекистан после шестилет‑
него перерыва возобновил поставки газа 
в соседний Таджикистан и с 2018 г. намерен 
увеличить поставки газа в Китай, доведя 
их до 10 млрд кубометров в год.

в апреле прошлого года российский «Газ‑
пром» подписал пятилетний контракт с Уз‑
бекистаном о покупке с 2018 г. по 4 млрд ку‑
бометров в год. Документ предусматривает 
снижение объема закупок по сравнению 
с 2016 г., когда «Газпром» приобрел в Узбе‑
кистане около 6,2 млрд кубометров газа.

~ «Рейтер» ~

власти прибалтийских стран 
опасаются, что россия пере‑
станет подавать им элек‑

тричество, пишет финская газета 
Helsingin Sanomat. в связи с этим 
Эстония, Латвия и Литва намере‑
ны отключиться от энергокольца 
БрЭЛЛ к 2025 г. и присоединиться 
к европейской системе, прохо‑
дящей через Польшу. впрочем, 
эксперты назвали планы Прибал‑
тики «политическим проектом» 
и поставили под сомнение его 
результативность.

отмечается, что прибалтий‑
ские государства обеспокоены 
принадлежностью к единым 
с россией железной дороге, не‑
фте‑ и газопроводам, а также 
энергетической системе БрЭЛЛ, 
связывающей Белоруссию, рос‑
сию, Эстонию, Латвию и Литву. 
Старые советские системы про‑
должают использоваться, несмо‑
тря на то что Таллин, рига и виль‑
нюс почти 15 лет назад вступили 
в Евросоюз.

Helsingin Sanomat сообщает, 
что перед Прибалтикой может 
существовать угроза отключения 
электричества со стороны россии, 
если Москва выйдет из БрЭЛЛ 
в 2020‑х гг., когда Калининград 

станет энергетически незави‑
симым. в связи с этим Эстония, 
Латвия и Литва намерены отклю‑
читься от БрЭЛЛ к 2025 г. и при‑
соединиться к европейской си‑
стеме, проходящей через Польшу.

Эксперты, опрошенные газе‑
той, назвали планы Прибалтики 
«политическим проектом» и по‑
ставили под сомнение его резуль‑
тативность. «налогоплательщики 
понесут дополнительные рас‑
ходы, а энергетическая безопас‑
ность не повысится», – рассказал 
собеседник издания.

Прибалтийские страны за‑
явили о планах выйти из БрЭЛЛ 
еще в октябре 2017 г. в конце мар‑
та президент Литвы Даля Гри-
баускайте, премьер-министр 
Эстонии Юри Ратас, премьер-
министр Латвии Марис Ку-
чинскис и глава правительства 
Польши Матеуш Моравецкий 
встретились с председателем Ев-
рокомиссии Жан-Клодом Юн-
кером и достигли совместного 
заявления, предусматривающе‑
го синхронизацию прибалтий‑
ских электросетей через Польшу 
к 2025 г.

~ РИА «Новости» ~

из‑за введения администра‑
цией президента Дональ-
да Трампа заградитель‑

ных пошлин на импорт товаров 
из Китая заморожены или от‑
клонены около 2,5 млрд долл. ин‑
вестиций в развитие солнечной 
энергетики. об этом сообщают 
СМи, ссылаясь на инвесторов.

вследствие введенных ограни‑
чений инвесторы были вынуж‑
дены пересмотреть целесообраз‑
ность и доходность целого ряда 
солнечных электростанций, па‑
нели которых для американского 
рынка производятся в основном 
в Китае.

в администрации Трампа от‑
казываются комментировать эту 
ситуацию, хотя она существенно 
подрывает развитие возобновля‑
емой энергетики в стране.

в прошлом году инвестиции 
в солнечную энергетику в СШа 
составили около 6,8 млрд долл. 
Эта отрасль трудоустраивает в Со‑
единенных Штатах более 250 тыс. 
человек.

~ РИА «Новости» ~

т Е н Д Е н Ц и и

Финны усомнились 
в способности прибалтов 
отказаться от российского 
электричества

с Ш а

из-за «торговой войны» 
заморожено строительство 
солнечных электростанций

с Ш а

трамп наносит удар 
по возобновляемой энергетике

Штатов вмешательство правитель‑
ства в рынки электроэнергии.

Согласно плану, Министерство 
энергетики СШа будет осущест‑
влять чрезвычайные полномочия 
в соответствии с федеральными за‑
конами, чтобы обязать операторов 
покупать угольную и атомную элек‑
троэнергию. Кроме того, ведомство 
рассматривает возможность созда‑
ния так называемого «Стратегиче‑
ского резерва электроэнергии».

Эта идея пришла к сотрудникам 
американского энергетического 
ведомства после того, как феде‑
ральные регуляторы в конце про‑
шлого года отклонили предложе‑
ние министра энергетики Рика 
Перри о прямом субсидировании 
ядерных и угольных электростан‑
ций для обеспечения «устойчиво‑
сти» электросетей в стране (объ‑
екты новой возобновляемой энер‑
гетики – солнечные и ветряные 
электростанции, признаны недо‑
статочно надежными для обеспе‑
чения стабильных поставок, а при‑
родный газ планируется в большей 
степени направлять на экспорт).

Представители газовой промыш‑
ленности, возобновляемой энерге‑
тики и многие сетевые компании 
отвергают тезис о том, что закры‑
тие угольных и атомных электро‑
станций подрывает надежность 
электросетей СШа, но добиться от‑
каза от данного законопроекта им, 
скорее всего, не удастся.

~ РИА «Новости» ~

у К Р а и н а

обнаружен 
дефицит угля

инских «друзей», в частности за‑
купками угля на неподконтроль‑
ном Киеву Юго‑востоке отмети‑
лась Польша, что вызвало бурю 
возмущения у украинских полити‑
ков. впрочем, варшава даже не ста‑
ла оправдываться перед своими 
соседями.

напомним, в самое холодное 
время прошлой зимы Киев остал‑
ся еще и без российского газа, 
поскольку «нафтогаз» пренебрег 

правилами заполнения заявки 
для «Газпрома». в итоге на Укра‑
ине стартовала акция «Прикрути» 
по пропаганде жесткой экономии 
газа. начало ей положил сам пре-
зидент Петр Порошенко, кото‑
рый призвал украинцев последо‑
вать его примеру. общее количе‑
ство участников акции осталось 
неизвестным.

~ eprussia.ru ~

у з б Е К и с т а н

рост добычи 
природного газа
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Компания Samsung намерена 
полностью перейти на воз‑
обновляемые источники 

энергии. об этом заявило руковод‑
ство электротехнического гиганта. 
Компания собирается в течение 
двух лет внедрить экологически 
чистые источники энергии во всех 

После ввода в эксплуата‑
цию ветропарка Wayra I 
совокупная установленная 

мощность объектов генерации на 
основе возобновляемых источни‑
ков энергии итальянского энерго‑
концерна Enel в Перу составила 
1,1 Гвт, что сделало компанию 
ведущей на рынке виЭ в этой юж‑
ноамериканской стране.

Wayra I (132 Мвт) – самый круп‑
ный ветропарк, введенный в пол‑
ную эксплуатацию в Перу. ветро‑
парк Wayra I, который принад‑
лежит дочерней компании Enel 
Green Power Peru (EGPP), располо‑
жен в округе Маркона региона ика 
(Юго‑Запад Перу) и стал первым 
ветропарком Enel в стране. Enel 
инвестировала в его строитель‑
ство более 165 млн долл.

Антонио Каммисекра, глава 
Enel Green Power, прокомменти‑
ровал: «С вводом в эксплуатацию 
ветропарка Wayra I, который состо‑
ялся сразу после запуска солнечной 
электростанции Rubì, Enel Green 
Power завершила реализацию и 
подключила к сети 94% объектов, 
присужденных компании в рамках 
победы в четвертом публичном 
тендере по возобновляемым ис‑
точникам энергии в Перу. все вы‑

шеперечисленное свидетельствует 
о приверженности Enel своим це‑
лям и стремлению стать лидером в 
секторе возобновляемой энергети‑
ки в стране. Это всего лишь первый 
шаг по увеличению объектов воз‑
обновляемой энергетики в Перу».

новый ветропарк, на строитель‑
ство которого ушло около года, со‑
стоит из 42 ветряных турбин по 3 
Мвт каждая. ожидается, что Wayra 
I сможет вырабатывать порядка 
600 Гвт‑ч в год, что позволит со‑
кратить выбросы углекислого газа 
в атмосферу на более чем 285 000 
тонн.

Группа Enel представлена в 
Перу через Enel Green Power Peru, 
которая управляет солнечной 
электростанцией Rubí (180 Мвт) в 
регионе Мокегуа и Wayra I, а так‑
же через генерирующие компа‑
нии Enel Generación Perú, которая 
управляет семью гидроэлектро‑
станциями совокупной установ‑
ленной мощностью 790 Мвт. Enel 
является единственным игроком 
в Перу, управляющим объектами 
генерации на основе трех раз‑
ных возобновляемых источников 
энергии – солнца, ветра и воды.

~ Enel ~

Проект строительства газо‑
провода из ирана в ин‑
дию через территорию 

Пакистана вряд будет реализован 
в обозримом будущем из‑за про‑
блем в сфере безопасности, за‑
явил бывший секретарь Мини-
стерства нефти и газа Индии 
Саурабх Чандра.

«реализация этого проекта 
не представляется возможной 
в обозримом будущем. Причиной 
тому служат несколько «раздра‑
жителей». Даже индия, нужда‑

ющаяся в поставках газа, не ис‑
пытывает большого энтузиазма 
по поводу строительства газо‑
провода ТаПи (Туркменистан – 
афганистан – Пакистан – индия) 
из‑за проблем в сфере безопас‑
ности, исходящих из афганистана 
и Пакистана», – сказал господин 
Чандра.

в июне заместитель предсе-
дателя правления российского 
«Газпрома» Виталий Маркелов 
заявил, что Пакистан и индия 
рассматривают проект строитель‑
ства газопровода из ирана в ин‑
дию, однако каких‑либо конкрет‑
ных решений по этому вопросу 
до сих пор не принято.

Господин Маркелов тогда от‑
метил, что российская сторо‑
на изучает маршруты поставки 
газа с четырех месторождений 
в иране, и на сегодняшний день 
у Москвы и Тегерана подписан 
меморандум по поддержке дан‑
ного проекта.

~ РИА «Новости» ~

в городе Биль планируется 
осуществлять зарядку город‑
ских электробусов при помо‑

щи электроэнергии, генерируемой 
солнечными панелями корабля 
«Mobicat».

Швейцарская компания BSG 
начала эксплуатацию солнечно‑
го катамарана «Mobicat» на озере 
Билерзее еще 5 июля 2001 г. Суд‑
но длиной 33 метра и шириной 
12 метров вмещает до 150 человек 
и приводится в движение исклю‑
чительно с помощью энергии, 
вырабатываемой установленны‑
ми на нем солнечными панелями. 
на момент начала эксплуатации 
это было крупнейшее «солнечное» 
судно в мире. За 16 лет корабль 
прошел более 28  000 км.

К нынешнему сезону катамаран 
был модернизирован. Емкость 
установленных на корабле бата‑
рей увеличена вдвое (с 244 до 488 
квт·ч), что стало возможным бла‑
годаря меньшей массе и более 
компактным размерам новых ли‑
тий‑железо‑фосфатных батарей 
в сравнении со старыми, свинцо‑
во‑кислотными аккумуляторами. 
Кроме того, если ранее часть сво‑

П Е Р у

Enel становится 
главным игроком на 

рынке возобновляемых 
источников энергии

и н Д и я

проблемы со строительством 
газопровода из ирана

Ш в Е Й Ц а Р и я

Ю ж н а я  К о Р Е я

своих подразделениях в СШа, Ев‑
ропе и Китае.

Samsung уже ведет работу в этом 
направлении в Корее. Компания 
установила 42 тыс. кв. метров сол‑
нечных панелей в cвоем музее 
Digital City и ведет разработку гео‑
термальных источников энергии. 

К 2020 г. на альтернативную энер‑
гетику переведут кампусы Хвасе‑
онг и Пьонгтаек.

Такой шаг является для компа‑
нии стратегическим, поскольку воз‑
обновляемая энергетика – мировой 
тренд: ранее о таком же переходе 
заявила американская компания 
Apple (впрочем, до его полного осу‑
ществления еще далеко), а Google 
давно использует солнечную и ве‑
тровую энергетику в своих дата‑
центрах. Кроме того, о переходе 
на возобновляемую энергетику за‑
явила немецкая T‑Mobile.

По мнению ряда исследователей, 
к 2050 г. 75 % стран мира полно‑
стью перейдут на возобновляемую 
энергетику. в Еврсоюзе и ряде дру‑
гих европейских стран деклари‑
руют полный переход на электро‑
мобили к 2030 г. (впрочем, многие 
специалисты считают подобные 
планы сомнительными).

~ HI-News ~

Samsung переходит 
на возобновляемые 
источники энергии

бодных площадей заполнялась 
балластными массами для повы‑
шения устойчивости судна, то те‑
перь здесь установлены аккуму‑
ляторные батареи. Дополнительно 
старые фотоэлектрические панели 
заменены на новые, более эффек‑
тивные.

Перечисленные мероприятия 
позволили оптимизировать ис‑
пользование «солнечного» ката‑
марана. Продолжительность рей‑
са может быть увеличена вдвое, 
то есть до 7 часов. Согласно дан‑
ным производителя, использова‑
ние системы управления аккуму‑
ляторными батареями позволит 
увеличить срок их эксплуатации 
до 20‑25 лет.

Модернизационные меропри‑
ятия компания BSG реализовала 
совместно с региональным энер‑
гопредприятием Energie Service 
Biel / Bienne (ESB), производителем 
аккумуляторных батарей Lithium 
Storage, и кораблестроительной 
компанией Shiptec.

в 2019 г. в Биле будет запущена 
тестовая эксплуатация электро‑
бусов, электрическую энергию 
для зарядки которых будет вы‑

рабатывать в том числе корабль 
«Mobicat» (для его собственного 
потребления необходимо немно‑
гим более 15 % электричества, ге‑
нерируемого солнечными панеля‑
ми катамарана – около 5 000 квт·ч 
из 30  000 квт·ч в год).

в периоды нахождения судна 
в порту избыток вырабатываемой 
энергии будет выдаваться в сеть 
энергокомпании ESB. Таким обра‑
зом, катамаран станет уже не про‑
сто самодостаточным с энерге‑
тической точки зрения судном, 
но и, по сути, плавучей электро‑
станцией.

По мнению Михаэля Франка, 
руководителя союза швейцар-
ских электроэнергетических 
компаний VSE, данный проект 
объединяет ряд направлений, ко‑
торые все интенсивнее развива‑
ются в энергетической отрасли. 
Это и внедрение возобновляемой 
энергетики, и децентрализация 
производства электроэнергии, 
и оптимизация ее потребления, 
и системы интеллектуального 
управления.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Корабль-генератор
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интересные исследования 
проведены в СШа: исследо‑
вательская компания Urban 

Energy Justice Lab проанализирова‑
ла информацию по 130 магазинам 
в округе Уэйн (Wayne County) шта‑
та Мичиган.

исследователи собрали данные 
о стоимости и наличии различ‑
ных источников освещения (ламп 
накаливания, галогеновых ламп, 
компактных люминесцентных 
и светодиодных ламп) в гипер‑
маркетах (Home Depot, Walmart), 
хозяйственных и универсальных 
магазинах (Family Dollar, Dollar 
General), аптеках, а также мага‑
зинах формата «у дома» (мини‑
маркеты, небольшие гастрономы, 
винные магазины).

основной целью исследования 
было выявить, насколько доступ‑
ны высокоэффективные источни‑
ки освещения для жителей бедных 
районов, не имеющих возможно‑
сти совершать регулярные поезд‑
ки в отдаленные торговые точки 
для покупки таких ламп.

выяснилось, что в районах 
с наибольшей концентрацией 
бедного населения доступность 
эффективных ламп существенно 
ниже, а их стоимость, наоборот, 
значительно выше. Там, где доля 
населения с доходами ниже уста‑
новленного государством уровня 
бедности (federal poverty line) пре‑
вышает 40 %, в малых торговых 
точках энергоэффективные све‑
тодиодные лампы в продаже от‑
сутствуют. в 92 % таких магазинов 
продаются только лампы накали‑
вания и галогеновые лампы.

с Ш а

Энергоэффективность – 
не для бедных

Средняя разница в стоимости 
между лампами накаливания 
и светодиодными лампами в бед‑
нейших районах составила 6,24 
доллара. По мнению исследова‑
телей, данный фактор является 
одной из причин отсутствия су‑
щественного прогресса в части 
энергосбережения в районах про‑
живания беднейшего населения.

в среднем в СШа освещение 
составляет 20 % от величины сче‑
та за потребляемую домохозяй‑

ствами электрическую энергию. 
Замена неэффективных ламп на‑
каливания на светодиодные ис‑
точники рассматривается как наи‑
более целесообразное и окупаемое 
энергосберегающее мероприятие.

но население, имеющее низкие 
доходы, ограничено в финансо‑
вых возможностях по использо‑
ванию транспорта (как личного, 
так и общественного) в целях по‑
иска мест продажи наиболее де‑
шевых и при этом энергоэффек‑

тивных источников освещения.
При этом, как выявили исследо‑

ватели, на 1 доллар, вкладываемый 
региональными энергетическими 
компаниями в программы под‑
держки энергосбережения в райо‑
нах проживания населения с низ‑
кими доходами, приходится 4,34 
доллара аналогичных вложений 
в районах с высокими и средни‑
ми доходами. Как следствие, и ре‑
зультаты реализации данных про‑
грамм абсолютно разные: соотно‑

шение фактически уменьшенного 
расхода электроэнергии составляет 
1 к 22 квт‑ч (в районах с низкими 
и высокими доходами населения 
соответственно).

решению описанной пробле‑
мы на примере Wayne County, 
на взгляд исследователей, могут 
способствовать следующие меро‑
приятия:
• широкая поддержка энергоком‑

паниями на уровне штата и ре‑
гиона программ по предостав‑
лению скидок на высокоэффек‑
тивные источники освещения 
населению с низкими доходами;

• взаимодействие энергокомпа‑
ний и предприятий торговли 
в части масштабного распро‑
странения светодиодных ламп 
в торговых точках, расположен‑
ных в районах проживания бед‑
ного населения;

• инвестиции в обучающие мате‑
риалы и маркетинговые кампа‑
нии, нацеленные на владельцев 
малых торговых точек и их по‑
стоянных покупателей.
Подобные примеры в других 

регионах страны уже есть. Так, 
на сайте региональной энерго‑
компании ComEd из Чикаго мож‑
но по своему почтовому индексу 
узнать адреса ближайших мага‑
зинов, продающих светодиодные 
лампы со скидками. а в Детройте 
компания DTE Energy информи‑
рует посетителей своего сайта обо 
всех участниках совместной ини‑
циативы по продаже энергоэффек‑
тивных ламп с дисконтом.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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3 2 5 - 2 0 - 9 9 
p o d p i s k a @ e p r u s s i a . r u

ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПоДПИшИтЕСЬ нА «ЭнЕРГЕтИку И ПРомышЛЕнноСтЬ РоССИИ» 

КибЕРбЕзоПасность
Для энЕРгЕтиКи

РоссиЙсКоЕ
маШиностРоЕниЕ
сЕгоДня

Мумия, предположительно, I века до нашей эры, об-
наружена в ходе археологической экспедиции в Туве 
сотрудниками Института истории материаль-
ной культуры (ИИМК) Российской академии наук.

институт проводил работы на грант русского географиче‑
ского общества по спасению уникальных археологических 
памятников в зоне затопления Саяно‑ Шушенской ГЭС. 

Такие работы становятся возможны во время летнего пониже‑
ния уровня воды.

«на могильнике Терезин произошло сенсационное открытие: 
расчищена и снята крышка с каменного ящика, в котором нахо‑
дится мумия, предварительно датированная I веком до н. э.», – го‑
ворится в сообщении института истории материальной культуры.

в институте отметили, что прогнозы археологов относительно 
состояния мумии очень оптимистичны. К работе приступили ре‑
ставраторы экспедиции.

Как отметила начальник Тувинской археологической экс-
педиции ИИМК РАН Марина Килуновская, «мумия, найден‑
ная петербургскими археологами, вероятнее всего, относится 
к эпохе хунну».

«Это тело молодой женщины, хорошо сохранилась нижняя часть 
туловища… Это не классическая мумия – в данном случае погребе‑
ние было плотно закрыто каменной крышкой, произошел процесс 
естественной мумификации», – отметила госпожа Килуновская.

По ее словам, подобное захоронение в Туве найдено впервые. 
рядом с телом ученые обнаружили остатки керамической посу‑
ды и других предметов, используемых в погребальной практи‑
ке хунну. найденные останки всесторонне исследуют в Санкт‑
Петербурге.

на основе находок, сделанных через несколько часов после об‑
наружения мумии, археологи выдвинули версию, что женщина 
была молодой и довольно знатной – вместе с мумией удалось 
найти расшитый бисером пояс, а рядом с головой лежала покры‑
тая берестой круглая деревянная коробочка, в которой лежало 
китайское зеркало в войлочном футляре. Также в захоронении 
обнаружили два сосуда, один из которых – ваза хуннского типа, 
а на груди женщины был мешочек с кедровыми орехами. Сохра‑
нились также остатки одежды, предположительно шелковой.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

автомобиль, получивший 
название SOL, прошел тест‑
драйв на кольцевой гоноч‑

ной трассе.
Процесс создания солнцемоби‑

ля является важным элементом 
программы развития новых ви‑
дов автомобильного транспорта, 
в том числе спортивной направ‑
ленности. Технологии, использу‑
емые при проектировании солн‑
цемобиля, могут применяться 
как в рамках соревнований, так 
и при создании транспорта буду‑
щего для городских дорог и лич‑
ного использования.

Проектом солнечного автомо‑
биля с 2016 г. занимается коман‑
да Polytech Solar Team из Санкт‑
Петербургского политехнического 
университета. в 2017 г. концепцию 
солнцемобиля поддержало Мини‑
стерство промышленности и тор‑
говли рФ, главным спонсором 
проекта является «Лаборатория 
Касперского».

первый российский 
солнцемобиль успешно 
прошел испытания
Первый российский солнцемобиль (автомобиль 
на солнечных батареях) успешно прошел испытания 
на трассе «Формулы-1» в Олимпийском парке Сочи.

Заместитель генерального ди-
ректора АНО «Росгонки» Сергей 
Воробьев отметил, что проект 
солнцемобиля является необхо‑
димой составляющей программы 
гоночного наследия в россии. «Мы 
рады, что именно «Сочи автодром» 
стал первым гоночным объектом, 
на котором данный автомобиль 
будет тестироваться. Смысл ком‑
пании «росгонки» – по сути про‑
грамма наследия после появления 
в 2014 году Гран‑при «Формулы‑1» 
в россии, одним из видов этого на‑
следия как раз является развитие 
инженерных компетенций рос‑
сийских студентов, российского 
бизнеса. надеемся, что эти гоноч‑
ные тесты станут очень серьезным 
первым шагом для того, чтобы на‑
правление альтернативных видов 
гоночного транспорта развивалось 
еще сильнее», – отметил он.

Два тестовых круга по трассе 
«Сочи автодрома» на солнцемоби‑
ле совершил гонщик, пилот про-

граммы развития российского 
автоспорта SMP Racing Дэвид 
Маркозов. Машина успешно про‑
шла испытания, показав скорость 
порядка 85‑90 км / ч.

Первый российский солнце‑
мобиль получил свое название 
в честь одних солнечных суток 
на Марсе. автомобиль заряжает‑
ся как от обычной розетки, так 
и с помощью солнечных панелей, 
для полной зарядки машине не‑
обходимо простоять на солнце 6‑7 
часов. Стоимость панелей состав‑
ляет не меньше одного миллиона 
рублей, при этом с их помощью 
солнцемобиль может заряжаться 
от солнечной энергии в процессе 
езды.

Масса пилота солнцемобиля 
должна составлять не менее 80 кг, 
машина имеет четыре колеса, одно 
из которых является ведущим. 
в солнцемобиле предусмотрено 
рулевое управление реечного типа, 
в электродвигатель встроены по‑
стоянные магниты. общий вес 
конструкции не превышает 200 кг.

Помимо участия в  гонках 
American Solar Challenge, коман‑
да создателей солнцемобиля 
планирует соревноваться на бо‑
лиде в чемпионате World Solar 
Challenge. Протяженность марш‑
рутов каждой из гонок составляет 
около трех тысяч километров.

Анатолий НЕСТЕРОВ

под водохранилищем саяно-Шушенской Гэс 
нашли мумию
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