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поставить точку
в энергосбытовых 
конфликтах 
Новому главе ЧелябиНской 
области, бывшему заммиНистра 
эНергетики алексею текслеру, 
досталось Непростое 
Наследство: его вНезапНый 
перевод мНогие связывают 
с клюЧевыми проблемами 
региоНа, большая Часть которых 
отНосится к эНергетике. впроЧем, 
ЧелябиНская сбытовая история 
в слуЧае успеха может положить 
коНец коНфликтам вокруг 
эНергосбытов по всей страНе.
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Группа компаний «Энергоконтракт» впервые стала 
лауреатом премии «Золотое веретено» сразу в двух но-
минациях – «Спецодежда» и «Рабочие специальности».

«Золотое веретено» 
подвело итоги

22 марта 2019 г., в заключи-
тельный день Российской 
недели текстильной и лег-

кой промышленности, в московском 
«Экспоцентре» состоялась XVI еже-
годная церемония награждения ла-
уреатов Национальной отраслевой 
премии «Золотое веретено». Премия 
вручалась победителям в отрасле-
вых номинациях по итогам 2018 г.

По результатам открытого голо-
сования во время заседания экс-
пертного совета Национальной от-
раслевой премии в январе 2019 г. 
группа компаний «Энергоконтракт» 
впервые была выбрана в качестве 
лауреата премии «Золотое верете-
но-2019» и стала победителем сразу 
в двух номинациях – «Спецодежда» 
и «Рабочие специальности».

В награждении лауреатов премии 
приняли участие вице-президент 
Торгово-промышленно палаты 
России Дмитрий Курочкин, пред-
седатель Комитета Государствен-
ной Думы по образованию и на-
уке Вячеслав Никонов, председа-
тель Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в текстильной 
и легкой промышленности, пре-
зидент Союзлегпрома Андрей 
Разбродин, директор Департа-
мента легкой промышленности 

и лесопромышленного комплекса 
Минпромторга России Евгений 
Рыжов, художественный руко-
водитель Театра моды Вячеслав 
Зайцев, генеральный продюсер 
Церемонии вручения Националь-
ной премии в области индустрии 
моды «Золотое веретено» Людми-
ла Иванова.

Учредителями и организаторами 
церемонии вручения премии явля-
ются Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федера-
ции, Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, Российский 
союз предпринимателей текстиль-
ной и легкой промышленности (Со-
юзлегпром), Национальная акаде-
мия индустрии моды (НАИМ).

Основными задачами, которые 
ставят перед собой учредители и ор-
ганизаторы церемонии, являются 
содействие развитию отечествен-
ной индустрии моды и российской 
текстильной и легкой промыш-
ленности в целом, популяризация 
оте чественных брендов, повыше-
ние конкурентоспособности от-
ечественной индустрии моды и ди-
зайна на международном рынке, 
поддержка молодых и талантливых 
специалистов в области дизайна, 
производства, науки и образования.

В Тбилиси прошла III 
встреча независимого 
сообщества опытных 
и прогрессивных специ-
алистов – «Клуб Экс-
пертов» ГК «Энергокон-
тракт».

Инициатором создания это-
го экспертного сообще-
ства год назад выступил 

ведущий отечественный разра-
ботчик и производитель средств 
индивидуальной защиты из со-
временных огнестойких ара-
мидных материалов от наиболее 
опасных профессиональных ри-
сков – Группа Компаний «Энер-
гоконтракт».

Предыдущие две встречи 
«Клуба Экспертов» проходили 
в Москве. В этот раз руковод-
ством компании было принято 
решение перенести площадку 
в Грузию, чтобы познакомиться 
с опытом экспертов из других 

стран мира в решении вопросов 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

Участие в мероприятии пред-
ставителей таких организаций 
позволяет не только обменяться 
опытом, но и узнать специфику 
работы в области охраны тру-
да и тонкости взаимодействия 
с органами государственной 
власти за пределами России, 
познакомиться с их новинками 
в сфере СИЗ, понять, чем от-
личаются подходы к вопросам 
обеспечения безопасной ра-
боты персонала в зарубежных 
компаниях.

Более 200 ведущих специали-
стов из России, а также из Ка-
захстана, Грузии, Киргизии, 
Узбекистана и других стран 
приехали в Тбилиси, чтобы об-
судить успешный опыт, акту-
альные практики и проблемные 
вопросы охраны труда, без-
опасности персонала, закупок 
и снабжения.

На конференции всех гостей 
мероприятия ждала насыщен-
ная деловая программа, обще-
ние с независимыми эксперта-
ми, представителями различ-
ных компаний – гуру в своей 
области, открытые дискуссии, 
обсуждение мировых трендов 
и инноваций в сфере СИЗ.

Главные инженеры, руководи-

тели департаментов и отделов 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности крупней-
ших топливно-энергетических, 
транспортных, нефтегазовых, 
металлургических и других 
компаний смогли в узком кру-
гу профессионалов обменять-
ся практиками и получить ис-
черпывающую информацию 
по техническим решениям, 
услышать актуальные данные 
по законодательным и норма-
тивным актам.

К а к  от м еч а ют э к с п е рт ы 
и представители компаний, ко-
торые уже ранее посещали ме-
роприятия «Клуба Экспертов», 
такие встречи – важная часть 
профессионального развития. 
Они помогают расширить ком-
петенции, актуализировать тех-
нические знания, разобраться 
в сложных темах, острых на-
сущных проблемах в сфере 
СИЗ, найти совместное реше-
ние многих важных вопросов, 
а также познакомиться с опы-
том различных компаний в ре-
шении вопросов охраны труда 
и промышленной безопасности, 
корректной работы с тендерной 
документацией, быть в курсе 
последних новинок.

Материалы подготовил  
Игорь ГЛЕБОВ

Производитель спецодежды 
собрал экспертов
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Испытания проводились с це-
лью проверки соответствия 
кабеля и муфт существую-

щим требованиям.
По заключению, подписанному 

директором научного направле-
ния – заведующим отделением 
«Кабели и провода энергетиче-
ского назначения» ОАО «ВНИИКП» 
Михаилом Шуваловым, сборка 
выдержала 180 циклов нагрева и ох-
лаждения при непрерывном прило-
жении испытательного напряжения 
493 кВ промышленной частоты в те-
чение 8760 часов.

Целевые поиски
Известно, что кабельная промышлен-
ность ряда развитых стран уже освои-
ла производство кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена (СПЭ) на но-
минальное напряжение 290 / 500 кВ 
(максимальное напряжение 550 кВ). 
В России производство таких кабелей 
до недавнего времени отсутствовало. 
Для полного удовлетворения потреб-
ности электроэнергетической отрасли 
в подобных технологиях, повышения 
производственно-технического по-
тенциала, а также в связи с необходи-
мостью импортозамещения данного 
вида продукции в энергосистемах 
России и в соответствии с государ-
ственной программой «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» в 2016 г. АО 
«Кирскабель» при поддержке Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли приступило к разработке и ор-
ганизации серийного производства 
нового поколения высоковольтных 
кабелей на напряжение до 550 кВ.

АО «Кирскабель» входит в состав 
холдинга «УНКОМТЕХ» – одного 
из ведущих российских производи-
телей и поставщиков кабельно-про-
водниковой продукции. Совместно 

Успешно испытан наукоемкий 
кабель на напряжение 
500 кв производства 
ао «Кирскабель»

с ОАО «ВНИИКП» АО «Кирскабель» 
провело НИОКР, типовые и предква-
лификационные испытания для ос-
воения серийного производства ка-
беля и его аккредитации в ФСК ЕЭС. 
Основные этапы работ: проведение 
патентного поиска по теме «Высо-
ковольтные кабели на напряжение 
до 550 кВ» и разработка конструк-
ции кабеля; изготовление опытных 
образцов и углубленные лаборатор-
ные испытания их качества; типовые 
электрические и неэлектрические 
испытания кабеля совместно с ар-
матурой в соответствии с требова-
ниями стандарта ГОСТ Р МЭК 62067; 
предквалификационные испытания 
в соответствии с требованиями стан-
дарта ГОСТ Р МЭК 62067; разработка 
документации и постановка продук-
ции на производство в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 15.301-2016.

В качестве материалов для изо-
ляционной системы выбрана сверх-
чистая изоляционная пероксидно 
сшиваемая композиция на основе 
полиэтилена низкой плотности 
и саженаполненная пероксидно 
сшиваемая полимерная сверх-
гладкая композиция для электро-
проводящих экранов. В результа-
те проведенных испытаний была 
определена базовая конструкция 
кабеля на напряжение 290 / 500 (Um 
= 550) кВ с номинальной толщиной 
изоляции 30 мм и сечением медной 
токопроводящей жилы (ТПЖ) се-
чением 1600 мм2 из пяти секторов 
(рис. 2).

особая конфигурация 
и оснастка
Необходимо отметить, что подготов-
ка к изготовлению опытного образца 
кабеля на напряжение 290 / 500 (Um 
= 550) кВ на АО «Кирскабель» нача-
лась много лет назад. Технические 
и конструктивные решения при ор-
ганизации производства, а также 
оснащение технологическим обо-
рудованием предусматривали воз-
можность в перспективе выпускать 
кабели сверхвысокого напряжения. 
В 2013-2015 гг. на АО «Кирскабель» 
прошла модернизация производ-
ственного подразделения и было ор-
ганизовано серийное изготовление 
кабеля на напряжение 110 и 220 кВ 
с сечением токопроводящей жилы 
до 2500 мм2. Отработанные при этом 
технологические решения по про-
изводству сегментированных ТПЖ 
крупных сечений были использо-
ваны при разработке конструкции 
и изготовлении опытного образца 
кабеля на напряжение 290 / 500 (Um 
=550) кВ.

Технологическую сложность 
при производстве образца пред-
ставляло применение наклонной 
линии непрерывной вулканизации. 
В отличие от вертикальных линий, 
на наклонных линиях необходимо 
принимать дополнительные меры 
технического и технологического ха-
рактера для обеспечения требований 
к геометрическим размерам изоля-
ционной системы кабеля. На пред-
приятии использовался совместный 
опыт производителей материалов, 
оборудования, а также технологи-
ческие решения, апробированные 
при подготовке производства.

В изоляции применен материал 
повышенной вязкости для исклю-
чения эффекта «стекания» под дей-
ствием силы тяжести. Производитель 
оборудования (компания Maillefer 
Extrusion Oy) разработала особую 
конфигурацию технологической 
оснастки. Для изготовления кабеля 
использованы: система EHT (Entry 
Heat Treatment – предварительная 
температурная обработка); модерни-
зированная система подкрутки; спе-
циальная «чистая комната» для за-
грузки материала с контролем чи-
стоты воздуха; модернизированные 
камеры дегазации и др. Поперечный 
срез опытного образца кабеля произ-
водства АО «Кирскабель» представ-
лен на рис. 2.

Для проведения заводских ис-
пытаний кабеля в АО «Кирскабель» 
было построено специальное поме-
щение и выполнен монтаж высоко-
вольтной испытательной станции, 
приобретенной в 2016 г. Станция 
рассчитана на испытания напря-
жением до 700 кВ и проведение 
высоковольтных испытаний и из-
мерения частичных разрядов на ка-

белях высокого и сверхвысокого на-
пряжения с изоляцией из СПЭ. Пуск 
и наладка станции производились 
с участием специалистов фирмы — 
поставщика оборудования. После 
успешных испытаний на предпри-
ятии-изготовителе образец кабеля 
проходил углубленные исследо-
вания в Высоковольтном испыта-
тельном центре и лабораториях 
ОАО «ВНИИКП». Были выполнены 
исследования уровня дефектности 
изоляционной системы, степени 
дегазации, уровня внутренних ме-
ханических напряжений в изоля-
ции, а также проверка структуры, 
химического состава (в том числе 
содержания влаги после операции 
охлаждения заготовки), определе-
ние уровня импульсной электриче-
ской прочности.

На завершающем этапе исследова-
тельских испытаний при температу-
ре жилы 95-100° С на образец кабеля 
длиной более 30 м подавалось 10 по-
ложительных и 10 отрицательных 
стандартных грозовых импульсов 
амплитудой 1550 кВ. Данное испы-
тание входит в программу типовых 
по стандарту ГОСТ Р МЭК 62067. Да-
лее с шагом 50 кВ образец на каждой 
ступени подвергался воздействию 
трех импульсов отрицательной по-
лярности вплоть до напряжения 
1850 кВ. После этих воздействий 
температура кабеля поднималась 
до величины 110-115° С на жиле 
и испытания повторялись, начиная 
с напряжения 1150 до напряжения 
1850 кВ. Далее дополнительно на об-
разец подавалось 10 отрицательных 
импульсов при максимальной ам-
плитуде 1850 кВ.

В результате всех испытаний 
по программе не было зафиксиро-
вано ни одного пробоя образца. Ито-
ги свидетельствуют об отсутствии 
грубых дефектов изоляционной 
системы кабеля, что подтверждает 
положительные выводы о качестве 
изделия, сделанные по итогам пре-
дыдущих испытаний.

типовые испытания
На основании выполненных работ 
было решено провести типовые 
испытания кабеля в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р МЭК 62067. 
Испытательная сборка помимо ка-
беля включала в себя арматуру (со-
единительные и концевые муфты) 
двух зарубежных производителей, 
поскольку отечественная арматура 
на этот класс напряжения в России 
отсутствует.

Испытания проходили с октября 
2017 по март 2018 г. Помимо тер-
мических циклов под напряжением 
испытания включали также про-
верку герметичности наружной за-
щиты концевых муфт и подробные 
исследования элементов кабельной 
сборки после воздействия повы-
шенных значений температуры и на-
пряжения.

По мере получения положитель-
ных результатов в январе 2018 г. 
была проведена испытательная 
сборка для проведения годичных 
(предквалификационных) испыта-
ний в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р МЭК 62067 (рис. 3). В состав 
сборки входила арматура двух зару-
бежных производителей, и в марте 
этого года испытания успешно за-
вершились.

По словам экспертов, участвую-
щих в проекте, выполненная НИ-
ОКР показала важность комплекс-
ного подхода к созданию такого 
сложного технического объекта, 
как кабель на максимальное на-
пряжение 550 кВ. В рамках про-
веденных работ уделялось повы-
шенное внимание качеству разра-
батываемого изделия как на этапе 
выбора материалов и конструкции, 
при подготовке производства, изго-
товлении образцов, так и при про-
ведении их комплексного лабо-
раторного исследования. Все это 
позволило успешно завершить все 
этапы испытания высокотехноло-
гичного и наукоемкого изделия.

ООО «УНКОМТЕХ»
119017, г. Москва,

ул. Большая Ордынка, 46, стр. 5
www.uncomtech.ru

Рис. 2. Конструкция кабеля марки ПвПу2г 
1×1600 (гж) / 300ов-290 / 500 (Um=550). Се-
чение медной ТПЖ 1600 мм2; напряжение 
290 / 500 (Um =550) кВ:
1 – Секционированная медная ТПЖ; 2 – 
Водоблокирующие электропроводящие 
ленты; 3 – Экран по жиле; 4 – Изоляция; 5 
– Экран по изоляции; 6-Подушка под метал-
лический экран из электропроводящих во-
доблокирующих лент; 7 – Экран из медных 
проволок, скрепленных медной лентой; 8 
– Оптический модуль; 9 – Разделительный 
слой из электропроводящих водоблокиру-
ющих лент; 10 – Алюмополимерная лента; 
11 – Наружная оболочка

Во Всероссийском НИИ кабельной промышленности (ИЦ ОАО «ВНИИКП») 
успешно завершились испытания кабельной системы 500 кВ с кабелем с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена производства АО «Кирскабель» и муфтами 
фирм Pfisterer (Швейцария) и NKT Cables (Германия).

Александр ГОРОБЕЦ, инженер ОАО «ВНИИКП», 
Дмитрий ГУК, заведующий Высоковольтным 

испытательным центром ОАО «ВНИИКП», 
Иван НОСКОВ, технический директор АО «Кирскабель», 

Владимир ОВСИЕНКО, к. т. н., заместитель заведующего отделением 
кабелей и проводов энергетического назначения ОАО «ВНИИКП», 

Александр ХОРЬКОВ, технический директор ООО «ТД «УНКОМТЕХ», 
Михаил ШУВАЛОВ, д. т. н., заведующий отделением кабелей 

и проводов энергетического назначения ОАО «ВНИИКП»

Рис. 1. Образец кабеля на напряжение 500 
кВ, смонтированный для  приемо-сдаточ-
ных испытаний на АО «Кирскабель»

Рис. 3. Испытательная сборка для проведения годичных (предквалификационных) ис-
пытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 62067 кабеля марки ПвПу2г 1×1600 
(гж) / 300ов-290 / 500 (Um=550) в Высоковольтном испытательном центре ОАО «ВНИИКП»
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Да, в полной мере

способна 
ли новая 
возобновляемая 
энергетика  
в ближайшее
время заменить 
традиционную 
генерацию?

Объективно  есть  территории , 
где развитие возобновляемых 
источников может быть даже 
более выгодным по сравнению с 
традиционной генерацией – тот же 

Юг россии с прекрасными показателями инсоляции. 
лУКОЙл построил солнечную электростанцию на 
территории НпЗ в Волгограде и сейчас реализует 
аналогичный проект в Саратове.

Другое дело, что новые технологии должны 
отвоевывать свою нишу в равной борьбе, с 
минимальной поддержкой со стороны государства 
и потребителей. поскольку именно доступные 
энергоресурсы всегда были одним из главных 
драйверов развития мировой экономики.

вагит алекперов, президент пао «лукоЙл»

нет, энергобаланс существенно  
не изменится

нет, ставка на солнце  
и ветер ошибочна – будущее  
за термоядерной  
и водородной энергетикой

Да, при условии сохранения крупных гЭС

только теплоэлектростанции – гЭС  
и аЭС необходимо сохранить нет, хотя её роль будет расти

н а в и г а т о р
те н д е н ц и и  
и  п е р с п е к т и в ы
« С к а к у н ы »  
и  « т я ж е л о в о з ы » 
р о с с и й с к о й 
э н е р г е т и к и
Материал первого заместителя ге-
нерального директора ООО «Газпром 
энергохолдинг» Павла Шацкого – 
пример качественной аналитики 
рынка теплогенерации, где рассма-
триваются ее потенциал, особенно-
сти тарификации тепловой энергии, 
пути трансформации мощностей.

Не забыты и долгосрочные тренды 
в изменении модели конкурентного 
отбора мощности. По мнению автора, 
стоит вернуться к проведению от-
бора мощности по зонам свободного 
перетока, что в большей степени 
учитывает существующие особен-
ности российских ТЭЦ.

18
с в е т о т е х н и к а
З а д а й  в о п р о с 
э к с п е р т у
Десять лет назад был принят Закон 
об энергосбережении, ограничива-
ющий применение неэффективных 
технологий. Казалось бы, вот они, 
перспективы для развития све-
тодиодных технологий, которые 
к тому времени еле теплились 
на опытном предприятии на тер-
ритории петербургского завода 
«Светлана». В то же время Китай 
приступил к созданию нескольких 
центров по выпуску светодиодных 
кристаллов.

Как результат, сейчас российский 
рынок завален китайской продук-
цией, а активы предприятия «Свет-
лана-оптоэлектроника» покупает 
ООО «Стройгазкомплект». Что каса-
ется собственного массового про-
изводства светодиодных чипов, то 
в России его по-прежнему нет.

Об особенностях рынка светотех-
ники  рассказывает генеральный 
директор «Лайтинг Бизнес Консал-
тинг», член НТС «Светотехника» 
Сергей Боровков. 

20

Дежурная 
по номеру 

ТАТЬЯНА 
РЕЙТЕР

ир вокруг 
слишком бы-
стро стано-
вится «дата-
центричным», 
чтобы легко 
привыкнуть 
к этому, не го-
воря уже о том, 
чтобы без про-
блем научиться 

работать с огромным потоком 
данных. Не случайно все чаще 
и чаще события в мире сильно 
отличаются от ожиданий экс-
пертов. Возможно, спасение 
заключается в искусственном 
интеллекте, который сумеет 
в миллионы раз быстрее че-
ловека разобраться в самых 
разных вопросах? Но не слиш-
ком ли быстро мы готовы по-
ложиться на волю искусствен-
ного разума и что получим 
взамен? Неужели высвободим 
время, чтобы сесть за услов-
ную «Войну и мир»? Увы, по-
колению Z предстоит и дальше 
осваивать ИТ-технологии, 
чтобы машины могли лучше 
«самообучаться». Похоже, 
что принцип «машина должна 
работать, а человек – думать» 
сегодня начинает действовать 
с точностью до наоборот.

На днях в Университете 
ИТМО состоялось открытие 
лаборатории когнитивных 
технологий, где нам постара-
лись пояснить, что это такое. 
Как оказалось, когнитивные 
технологии как раз рассчи-
таны на вовлечение человека 
в процесс – они-то умеют об-
рабатывать и обобщать тера-
байты информации и даже де-
лать выводы, но все-таки пред-
лагают оператору принимать 
решение самому. Просто ка-
мень с плеч. На какое-то время.

те м а  н о м е р а
Ц и ф р о в ы е  
д в о й н и к и  в е ду т 
н а с  в  с е д ь м о й 
т е х н о л о г и ч е с к и й 
у к л а д
Кто еще не разобрался с тем, что та-
кое «цифровой двойник», «цифровая 
модель», «виртуальное производ-
ство», «машинное обучение», пре-
доставляется редкая возможность 
узнать об особенностях «цифрового 
настоящего» буквально из первых 
рук – от руководителя Националь-
ного центра когнитивных разрабо-
ток Университета ИТМО Александра 
Бухановского.

ИТМО является ключевым вузом 
в научно-технических разработках 
современных цифровых технологий 
и в обучении, а Центр активно со-
трудничает с рядом ведущих рос-
сийских и зарубежных корпораций, 
в том числе с одним из лидеров 
цифровизации в энергетике – до-
черним предприятием ПАО «Газ-
пром нефть», ООО «Газпромнефть 
НТЦ». Теперь партнером универси-
тета станет «Сименс», открывший 
в вузе лабораторию когнитивных 
технологий.

22
те н д е н ц и и  
и  п е р с п е к т и в ы
С е р ы й  с  о т т е н к о м 
п р и б ы л ь н о с т и
«Серый» – это о городе Челябин-
ске, из которого вышел в экс-
замминистра энергетики, а ныне 
– во врио губернатора Челябинской 
области Алексей Текслер. Оттенок 
прибыльности – это про энергосбы-
товой бизнес, который за короткое 
время стал сверхприбыльным.
Почему некоторые сбытовые компа-
нии банкротятся, а иные, наоборот, 
становятся привлекательными для 
инвесторов и поставит ли Челябинск 
точку в сбытовых конфликтах, раз-
биралось наше издание.

24

в ы с т а в к и  
и  к о н ф е р е н ц и и
М а л о е  
с т а н о в и т с я  
б о л ь ш и м

Ветроэнергетика в России явно 
уступает по темпам роста и по мас-
штабам мировой ветроиндустрии, но 
усиленно развивается. На встрече в 
НИУ «МЭИ» обсуждались особенно-
сти этого развития.

Одна из них – локализация по-
тенциальных ветропарков. При 
наличии в России ветроэнергети-
ческих ресурсов в объеме 6,2×1015  
кВт-ч, около 30% из них сосредото-
чено в северных районах. И даже 
если рассматривать возможности 
ветра в русле распределенной 
энергетики для освоения Арктики, 
то развитие ВИЭ на побережье 
Ледовитого океана потребует не 
только установки мощных ветро-
генераторов, но и реконструкции 
существующих систем энерго-
снабжения и ЛЭП.

34 
о с о б ы й  в з гл я д
« А ц ц к и е »  
д а н н ы е
Легенды вокруг Кольской свехглу-
бокой скважины в России сродни 
загадкам египетских пирамид. 
Но что такое замурованные гроб-
ницы фараонов по сравнению с 
адским подземельем, до которого 
якобы почти добурилась специ-
ально созданная экспедиция 
геологоразведки! Очевидцы рас-
сказывают о криках и завываниях 
из бездны, мистических событиях 
вокруг скважины и прочей «чер-
товщине».
А ведь советские специалисты 
успели углубиться только до сере-
дины литосферы. Вот не начали бы 
они работы в годовщину 100-летия 
со дня рождения лидера мирового 
пролетариата, не остановились бы 
на 13-м километре, не развалился 
бы Советский Союз…

42

36,8%

20,7%14,9%

14,9%

1,2%4,6%

6,9%

только в странах без крупной промышленности
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Э к С п е р т н ы й  С о в е т6

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрий Борисович Офицеров
Председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

Игорь А лександрович 
Ананских
деп у тат Гос уд арст венной ду мы, 
первый замест и тель председ ателя 
Коми тета по энергет ике, 
р у ковод и тель экспер т ного совета 
« импор тозамещение в тЭКе. 
инновац ии »

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

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

ы уделяем большое внимание сво-
им абонентам. Одной из приори-
тетных задач АО «Петербургская 
сбытовая компания» является раз-
витие онлайн-обслуживания кли-
ентов. Так, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица 
переходят на полное дистанцион-
ное взаимодействие с компанией 
для исполнения обязательных ус-
ловий договора энергоснабжения. 
Например, для передачи показа-

ний и оплаты электроэнергии онлайн реализован 
сервис «Личный кабинет» на сайте АО «ПСК», а по-
лучение расчетных документов осуществляется че-
рез системы юридически значимого электронного 
документооборота «Диадок» и «СБиС», с помощью 
которых клиенты АО «ПСК» без лишней траты вре-
мени и других ресурсов получают в электронном 
виде оригиналы счетов, счетов-фактур и актов.

Вместе с тем, в целях улучшения позиций в рей-
тинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing 
Business) и Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах РФ, для упро-
щения процедуры и сокращения срока подключе-
ния к сетям успешно развивается и совершенству-
ется проект «Одно окно», запущенный АО «ПСК» 
и сетевой организацией в 2015 году. Суть проекта 
– одновременное заключение двух договоров – 
техприсоединения и энергоснабжения. В 2018 году 
в рамках проекта АО «ПСК» открыло новый канал 
взаимодействия с клиентами – через портал «Гос-
услуги».

Стр. 24-25

М а р и я  Б а л а х о н о в а
 Начальник управления информационного 
обслуживания потребителей  
АО «Петербургская сбытовая компания»
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ВО «Технопромэкспорт», 
входящее в госкорпора-
цию «Ростех», завершило 
строительство Бала-
клавской и Таврической 
ТЭС в Крыму, ввод кото-
рых полностью обеспечит 
потребности полуостро-
ва в энергетической мощ-
ности.

Торжественный пуск состо-
ялся 18 марта, в день пятой 
годовщины воссоединения 

Крыма с Россией, в присутствии 
президента Владимира Путина, 
вице-премьера Дмитрия Козака, 
министра энергетики Алексан-
дра Новака, главы Республики 
Крым Сергея Аксенова и гене-
рального директора ГК «Ростех» 
Сергея Чемезова.

«Событие можно назвать исто-
рическим – энергообъектов такого 
уровня в Крыму никогда не было. 
Введенные в эксплуатацию в Се-
вастополе и Симферополе элек-
тростанции имеют ключевое 
значение для энергетической не-
зависимости полуострова. В про-
шлом году мы запустили первую 
очередь – с 1 октября первые энер-
гоблоки обеих ТЭС бесперебойно 
обеспечивают энергией жителей 
Крыма. Теперь введена в эксплу-
атацию вторая очередь. Суммар-
ная номинальная мощность двух 
станций составляет 940 МВт – это 
около 90 % всего энергопотребле-

В рамках смены ряда 
губернаторов российских 
регионов, предпринятой 
президентом страны, не-
которые посты достались 
чиновникам и менедже-
рам, работавшим в энер-
гетической отрасли.

Так, заместитель министра 
энергетики России Алек-
сей Текслер указом прези-

дента России от 19 марта назначен 
исполняющим обязанности губер-
натора Челябинской области.

На встрече с главой государства 
после назначения в числе приори-
тетных задач по развитию регио-
на Алексей Текслер назвал работу 
в рамках национальных проектов, 
в том числе в сфере улучшения 
экологической ситуации, а также 
социально-экономическое разви-
тие, рост благосостояния жителей, 
дорожное строительство, сельское 
хозяйство.

Прежний губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский 
написал заявление об отставке, ко-
торую президент принял.

Борис Дубровский занимал пост 
губернатора Челябинской области 
с сентября 2014 г. СМИ со ссылкой 
на источники сообщали, что в ад-
министрации президента обсужда-
лась его возможная отставка, о ко-
торой он и попросил Владимира 
Путина. Претензии к прежнему 
главе Челябинской области также 
высказывала Федеральная анти-

Министр энергетики
Александр Новак временно 
перераспределил полномо-
чия своих заместителей после 
ухода первого заместителя 
Алексея Текслера. В частности, 
Департамент развития электро-
энергетики будет курировать 
Анатолий Яновский, сообща-
ет Минэнерго. Он также будет 
курировать Департамент бюд-
жетного планирования и учета. 
Департаментом государствен-
ной энергетической полити-
ки и департаментом корпора-
тивного управления, ценовой 
конъюнктуры и контрольно-
ревизионной работы займется 
заместитель министра Павел 
Сорокин. По отдельным вопро-
сам их также будут курировать 
заместители Анатолий Янов-
ский и Анастасия Бондаренко.

в Минэнерго рФ
образован новый Департамент 
лицензирования энергосбыто-
вой деятельности. Его руково-
дитель пока не назначен, между 
тем приказом главы ведомства 
заместителем директора де-
партамента стала Наталия 
Бондаренко, ранее работавшая 
в Департаменте развития элек-
троэнергетики.

В числе основных функций 
департамента – предоставление, 
переоформление лицензий, ли-
цензионный контроль, прекра-
щение действия лицензий, фор-
мирование и ведение сводного 
федерального реестра лицензий 
на осуществление энергосбыто-
вой деятельности, а также пре-
доставление в установленном 
порядке информации по вопро-
сам лицензирования энергосбы-
товой деятельности.

российский фонд 
прямых инвестиций
(РФПИ) и британская компания 
Aggreko договорились о сотруд-
ничестве в сфере малой распре-
деленной энергетики. Об этом 
говорится в сообщении россий-
ской стороны.

Стороны планируют инвести-
ровать в строительство объек-
тов для бесперебойного энер-
госнабжения и температурного 
контроля промышленных пред-
приятий и объектов ЖКХ в рос-
сийских регионах.

Проект реализуется в рамках 
указа «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 г.», в число 
целей которого входит разви-
тие распределенной генерации. 
О соответствующем соглашении 
было объявлено в рамках встре-
чи президента РФ Владимира 
Путина с представителями бри-
танских деловых кругов.

Из энергетиков – в губернаторы
монопольная служба: господин 
Дубровский вместе с региональ-
ным министерством дорожного 
хозяйства и транспорта и АО «Юж-
уралмост» стали фигурантами дела 
о сговоре при проведении аукцио-
нов по заключению госконтрактов 
на ремонт автомобильных дорог.

21 марта глава государства при-
нял отставку Юрия Берга, с 2010 г. 
занимавшего пост губернатора 
Оренбургской области. После этого 
временно исполняющим обязанно-
сти главы региона стал Денис Пас-
лер, с апреля 2017-го занимавший 
пост председателя правления ПАО 
«Т Плюс». По сообщению ее пресс-
службы, «для «Т Плюс» большая 
честь, что Денис Владимирович 
станет руководителем стратеги-
чески важного региона с развитой 

экономикой. Он возглавил группу 
в 2017 г. в непростой для компа-
нии период и за этот срок добился 
значительных успехов, в том числе 
в Оренбургской области. Именно 
под его руководством в Орске, Со-
рочинске и Новосергиевке были 
введены крупнейшие в России 
солнечные электростанции, и ре-
гион стал национальным лидером 
альтернативной энергетики. Ком-
пания уверена, что под руковод-
ством Дениса Паслера регион ожи-
дает динамичное развитие». Кроме 
того, сообщается, что нового главу 
«Т Плюс» назначат на ближайшем 
заседании совета директоров.

В тот же день глава России осво-
бодил от должности губернатора 
Мурманской области Марину 
Ковтун и назначил врио Андрея 

Чибиса, известного по своей рабо-
те в Министерстве регионального 
развития и в Министерстве строи-
тельства и ЖКХ. Во время работы 
в Минрегионе господин Чибис от-
вечал за мероприятия нацпроекта 
«Доступное и комфортное жилье», 
разработку долгосрочной стра-
тегии жилищного строительства. 
В Минстрое он курировал раз-
работку Стратегии развития жи-
лищно-коммунального хозяйства 
страны до 2020 г., в том числе со-
вершенствование системы тепло-
снабжения, а также вопросы созда-
ния комфортной городской среды.

Выборы губернаторов трех реги-
онов планируется провести в бли-
жайшем сентябре.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Президент дал старт новой генерации в Крыму

ния региона», – отметил глава 
«Ростеха».

В результате введения в эксплу-
атацию двух новых электростан-
ций общий объем энергомощно-
сти полуострова составит порядка 
2070 МВт без учета непостоянной 
ветровой и солнечной генерации, 
а также мобильных ГТЭС. Это 
обеспечит полное покрытие по-
требностей полуострова с учетом 
резервирования, а при необходи-
мости даст возможность передачи 
мощности в соседние регионы.

Каждая из электростанций ос-
нащена двумя современными 
парогазовыми энергоблоками 
ПГУ-235 МВт. Основной вид то-
плива для станций – природный 
газ, предусмотрена также работа 
на резервном топливе.

Основное оборудование, уста-
новленное на энергообъектах,  – 

российского производства. Обо-
рудование разработано в сейсмо-
стойком исполнении, выдержива-
ющем землетрясение до 9 баллов.

Помимо двух электростанций, 
в рамках проекта были построены 
десятки километров линий элек-
тропередачи и 347 км газопровода 
высокого давления из Краснодар-
ского края.

В 2014 г. практически весь объем 
потребляемой в Крыму электро-
энергии (порядка 900-950 МВт) 
поставлялся с Украины – постав-
ки были прекращены украинской 
стороной в декабре 2014-го. Соб-
ственная генерация полуострова 
на тот момент приходилась на 4 
ТЭЦ общей мощностью 162 МВт, 
пребывавших в крайне изношен-
ном состоянии.

В ходе праздничного визита пре-
зидент России также дал команду 

на ввод в эксплуатацию ключево-
го объекта ПАО «Россети» в Крас-
нодарском крае – подстанции 220 
кВ «Порт», стратегически важной 
для региона. Пусковую кнопку 
по команде главы государства на-
жал генеральный директор «Рос-
сети» Павел Ливинский.

Подстанция обеспечит железно-
дорожную тягу Крымского моста, 
будет питать сухогрузную часть 
морского порта «Тамань», авто-
мобильные дороги, в частности 
М25 Новороссийск – Керченский 
пролив. ПС «Порт» также выдаст 
мощность строящимся на Таман-
ском полуострове промышленным 
объектам.

«Подстанция «Порт», ставшая 
ключевым объектом новейшего 
электросетевого комплекса Таман-
ского полуострова, предоставляет 
432 МВА трансформаторной мощ-
ности. Объект – часть цифрового 
сетевого комплекса России», – под-
черкнул Павел Ливинский.

Подстанция «Порт» не имеет 
аналогов на всем российском Юге. 
Объект может управляться дистан-
ционно, что обеспечивает его вы-
сочайшую надежность и позволяет 
снизить операционные издержки.

В дополнение к подстанции 
«Порт» группа «Россети» проло-
жила почти 200 км линий электро-
передачи, при строительстве ко-
торых применены современные 
материалы, делающие независи-
мыми от любых метеоявлений.

Игорь ГЛЕБОВ

Президент Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак на Балаклавской ТЭС
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«русГидро»
планирует перевести второй 
котел Анадырской ТЭЦ на сжи-
гание природного газа и тем са-
мым завершить проект гази-
фикации станции в 2020 г. Пер-
вый котел ТЭЦ был переведен 
на природный газ в марте 2018 г. 
В настоящее время объявлен 
конкурс на выбор подрядной ор-
ганизации для работ по завер-
шающему этапу газификации 
станции. После их завершения 
Анадырская ТЭЦ будет работать 
на природном газе, уголь со-
хранится в качестве резервного 
топлива.

Соглашение о газификации 
Анадырской ТЭЦ «РусГидро» 
и правительство Чукотского 
автономного округа подпи-
сали в мае 2017-го. Документ 
предусматривает масштабную 
реконструкцию оборудования 
электростанции и строитель-
ство газопроводной системы.

Хабаровская тЭЦ-3
(филиал «Хабаровская генера-
ция» Дальневосточной генери-
рующей компании (АО «ДГК»)) 
приступила к программе рекон-
струкции на 2019 г. На ее про-
екты планируется направить 
более 520 млн руб. Из них более 
370 млн руб. – на наращива-
ние дамбы золоотвала ХТЭЦ-3. 
В 2019 г. энергетики планируют 
нарастить стены дамбы на 3 м. 
Проект продлит жизненный 
цикл золоотвала на срок до 5 лет 
и позволит ему действовать 
в нормальном режиме без обу-
стройства новой секции.

На днях энергетики Хабаров-
ской ТЭЦ-3 завершили монтаж 
газораспределительного пункта 
на другом объекте реконструк-
ции – пиковой водогрейной ко-
тельной. На реализацию этого 
проекта Хабаровская ТЭЦ-3 на-
правит 144,7 млн руб.

«В 2019 году планируется пе-
ревод первого из трех котлов 
водогрейной котельной на га-
зовое топливо, – комментиру-
ет главный инженер ХТЭЦ-3 
Владимир Кузема. – Газифи-
кация принесет станции значи-
тельный экологический и эко-
номический эффект».

в иркутске
начался демонтаж ТЭЦ-2, ста-
рейшей электростанции города, 
законсервированной в 2009 г. 
Предполагается, что демон-
таж будет завершен к сентябрю 
2019 г., а в дальнейшем терри-
тория, где находится ТЭЦ, бу-
дет подготовлена «к развитию 
и благоустройству».

Ранее обсуждались различные 
варианты застройки территории 
– от возведения концертного 
зала до строительства жилых 
домов.

На Нововоронежской АЭС-2 22 марта состоялся 
пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного 
энергоблока №2, сообщила пресс-служба концерна 
«Росэнергоатом».

Инвестиции в проект ЛЭП, 
которая пройдет по марш-
руту Минусинская-опорная 

– Кошурниково тяговая – Саянская 
тяговая – Камала-1, составят 9,3 
млрд руб. Ввод объекта позволит 
увеличить пропускную способ-
ность участка Транссиба в преде-
лах Красноярского края и повы-

сить надежность электроснабже-
ния региона с населением около 
2,9 млн человек.

Трасса линии электропередачи 
пролегает через центральные, вос-
точные и южные районы Красно-
ярского края параллельно действу-
ющей ЛЭП 220 кВ, которая обеспе-
чивает электроснабжение тягового 

транзита Красноярской железной 
дороги. Новая ЛЭП пересечет не-
сколько рек, в том числе Тубу – 
правый приток Енисея, где будет 
возведен переход протяженностью 
1,5 км с высотой опор свыше 70 м.

Впервые в Красноярском крае 
при строительстве линии элек-
тропередачи будут использованы 
высоконадежные многогранные 
опоры. Их основные преимуще-
ства – вандалостойкость, устой-
чивость к гололедно-ветровым 
и коррозионным воздействиям. 
Срок их службы в полтора-два раза 
больше, чем у решетчатых и желе-
зобетонных опор.

Для подключения новой линии 
ФСК ЕЭС расширит действующие 
подстанции 500 кВ «Камала-1» и 

220 кВ «Минусинская-опорная», 
где будут установлены новые ли-
нейные ячейки 220 кВ, оснащен-
ные современными элегазовыми 
выключателями.

Строительство воздушной линии 
электропередачи 220 кВ Минусин-
ская-опорная – Кошурниково тяго-
вая – Саянская тяговая – Камала-1 
входит в Комплексный план модер-
низации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры, утвержден-
ный российским правительством в 
сентябре 2018 г., а также в макропро-
ект ФСК ЕЭС по развитию системы 
внешнего электроснабжения Байка-
ло-Амурской и Транссибирской же-
лезнодорожных магистралей.

Анатолий НЕСТЕРОВ

для транссиба построят 
новую ЛЭП
ФСК ЕЭС начала строительство новой 430-киломе-
тровой ЛЭП для повышения надежности энергоснаб-
жения Транссибирской железнодорожной магистрали.

на нововоронежской 
аЭс запущен второй 
энергоблок

В 22:01 реакторную установ-
ку вывели на минимально 
контролируемый уровень 

мощности.
«Впервые в реакторе энерго-

блока, работающем на мощно-
сти, достаточной для контроля 
за цепной реакцией деления, за-
фиксирован нейтронный поток, 
соответствующий минимально 
контролируемому уровню», — за-
явили в «Росэнергоатоме».

В ближайшее время специ-
алисты проведут испытания, 
необходимые для подтвержде-
ния надежности всей системы 
ядерно-физического контроля 
и безопасности установки. Затем 
начнется этап энергетического 
пуска. Ввести энергоблок в опыт-

но-промышленную эксплуата-
цию планируется к концу года.

Нововоронежская АЭС распо-
ложена на берегу Дона в 42 км 
южнее Воронежа. Это первая в 
России атомная электростанция 
с реакторами типа ВВЭР (водо-
водяные энергетические реак-
торы корпусного типа с водой 
под давлением). Энергоблок с 
реактором ВВЭР-1200 относит-
ся к поколению «3+» — по срав-
нению с энергоблоками преды-
дущего поколения (с реактором 
ВВЭР-1000) он обладает рядом 
преимуществ, существенно по-
вышающих его экономические 
характеристики и безопасность.

Игорь ГЛЕБОВ

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положи-
тельное заключение на проект строительства воз-
душной линии 500 кВ Невинномысск – Моздок-2.

избытки направят на Юг

Реализация проекта позволит 
увеличить надежность элек-
троснабжения потребителей 

Дагестана, Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии.

Трасса новой линии пройдет 
по территории Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии и Север-
ной Осетии. Линия предназначена 
для увеличения пропускной спо-
собности сети 330 кВ и передачи 
мощности из избыточного района 
Невинномысской ГРЭС и электри-
ческой подстанции ПС 500 кВ «Не-
винномысск» в направлении Севе-
ро-Осетинской, Чеченской, Ингуш-
ской и Дагестанской энергосистем.

Длина трассы Невинномысск 
– Моздок-2 составит 250,6 км 
при длине воздушной прямой 
в 230,8 км, а общая протяженность 
с учетом участков перетрассиров-
ки – 253,2 км.

Предусмотрено строительство 
не только трассы воздушной ли-
нии, но и подстанции 500 кВ «Моз-
док-2», а также кабельно-воздуш-
ной линии КВЛ 10 кВ для обеспе-

чения резерва собственных нужд 
на ПС 330 кВ «Моздок» и ПС 500 кВ 
«Моздок-2».

Кроме того, будет реконструи-
рована воздушная линия 330 кВ 
Моздок – Артем с образованием 
двух воздушных линий – ВЛ 330 кВ 
Моздок-2 – Моздок-1 и ВЛ 330 кВ 
Моздок-2 – Артем. Реконструкция 
затронет воздушную линию ВЛ 
330-05 Моздок – Прохладная с об-
разованием воздушной линии ВЛ 
330 кВ Моздок-2 – Прохладная-2, 
а также электрическую подстанцию 
ПС 500 кВ «Буденновск» с приле-
гающими воздушными линиями 
и линиями связи в части воздуш-
ной линии ВЛ 330-44 Буденновск 
– Прохладная в связи с ее пересече-
нием со строящейся ВЛ 500 кВ Не-
винномысск-Моздок-2. Также будет 
реконструирована электрическая 
подстанция ПС 500 кВ «Буденновск» 
с прилегающими воздушными ли-
ниями и линиями связи и другие 
объекты.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Он охватит несколько сел 
Анадырского района. 

Как сообщил РосТендер, 
государственное предприятие «Чу-
коткоммунхоз» объявило конкурс, 
с победителем которого будет за-
ключен энергосервисный контракт 
на выполнение мероприятий про-
екта. 

Его цель – сократить потребле-
ние дизельного топлива на трех 
электростанциях и добиться эко-
номии в 177 млн руб. При этом 
подрядчик получит за работу 1,177 
млрд руб. Итоги конкурса будут 
подведены 1 апреля.

Ирина КРИВОШАПКА

Чукотка начнет 
«энергосберегаться»

В Чукотском автономном округе стартует проект 
по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности дизельных электростанций.
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Станция строится в Кара-
чаево-Черкесии на реке 
Кубань. Мощность каждой 

электрической машины составля-
ет 2,8 МВт. В настоящее время два 
комплекта оборудования уже до-
ставлены на строящийся объект.

Усть-Джегутинская малая гидро-
электростанция (МГЭС) строится 
ПАО «РусГидро» вблизи сооруже-
ний существующего водохозяй-
ственного гидроузла и будет ис-

В рамках повышения электробезопасности объектов 
«Сахалинэнерго» в ближайшие два года на 180 транс-
форматорных подстанциях заменит ограждения, 
деревянные двери на металлические с антивандаль-
ными замками.

Против взлома

Как сообщили в компании, 
в первую очередь новые запи-
рающие устройства установят 

на энергообъектах, расположенных 
около школ и детских садов.

Энергетики «Сахалинэнерго», 
столкнувшись несколько лет назад 
с проблемой взлома небольших 
подстанций, стали менять деревян-
ные двери на металлические, навес-

ные замки – на внутренние, кото-
рые невозможно сорвать или сбить.

Всего за пять лет реализации 
программы было выполнено более 
500 мероприятий, направленных 
на предупреждение электротрав-
матизма в действующих электро-
установках.

Ирина КРИВОШАПКА

Следственный комитет Республики Хакасия возбудил 
уголовное дело в отношении заместителя генераль-
ного директора ООО «Хакасский ТЭК» и иных неуста-
новленных лиц из числа сотрудников ООО «Силена» 
и ООО «Хакасский ТЭК».

тепловиков Черногорска 
подвела авария

Дело возбуждено по резуль-
татам процессуальной про-
верки, вызванной сообще-

нием о нарушении теплоснабже-
ния на объектах жилого фонда 
и социальных объектах в городе 
Черногорске. Речь идет об аварии, 
произошедшей 13 января этого 
года на теплосети, принадлежа-
щей ООО «ХакТЭК». Без тепла тог-
да остались более 16 тыс. человек 
и 28 социальных объектов, в том 
числе две школы и пять детских 
садов. Устранить последствия ава-
рии удалось лишь 15 января.

По данным следствия, замести-
тель генерального директора ООО 
«Хакасский ТЭК» и иные неуста-
новленные лица из числа сотруд-
ников ООО «Силена» (в недавнем 
прошлом – собственника роко-
вого участка теплосети) и ООО 
«Хакасский ТЭК», в собственно-
сти и пользовании которых нахо-
дятся котельная «Центральная» 
и связанная с ней магистральная 
тепловая сеть, обеспечивающие 
теплоснабжением объекты жи-
лого фонда и социальные объек-

ты Черногорска, не приняли мер 
по капитальному ремонту сети 
и устранению парения, обнару-
женного еще в декабре 2018 г. 
При этом они достоверно знали 
об аварийном состоянии тепло-
сети и истечении ее эксплуатаци-
онного срока службы.

О том, что допустившему ава-
рию главному теплоснабжающему 
предприятию Черногорска при-
дется отвечать перед законом, на-
помнила в начале марта старший 
прокурор отдела прокуратуры 
по надзору за соблюдением фе-
дерального законодательства 
прокуратуры республики Окса-
на Юрченко, добавив, что тепло-
снабжающие предприятия города 
не могут обеспечить услуги долж-
ного качества уже несколько лет. 
В ответ и. о. главы города Ольга 
Леонтьева напомнила о протя-
женности находящихся не в луч-
шем состоянии теплосетей, отре-
монтировать которые за счет Чер-
ногорска весьма проблематично.

Анна НЕВСКАЯ

Об этом сообщил Комитет 
по охране памятников 
Санкт-Петербурга (КГИ-

ОП). Согласно решению Куйбы-
шевского районного суда Санкт-
Петербурга, владелец «Алексан-
дрийской» обязан выплатить 
штраф в размере 660 тыс. руб. 

за неисполнение требований за-
конодательства по охране куль-
турного наследия, а также про-
вести реставрационные работы 
в соответствии с предписанием 
КГИОПа.

Электростанция «Алексан-
дрийская» на Парковой ул. была 

построена в 1906-1908 гг. ар-
хитектором Александром Ми-
няевым. До 1917 г. она снаб-
жала электричеством импера-
торскую резиденцию в парке 
«Александрия», после револю-
ции – весь Петергоф. В 1990-е 
электростанция использовалась 
для нужд ГУП «Пассажиравто-
транс». В 2010-е Фонд имущества 
Санкт-Петербурга предпринимал 
несколько попыток найти соб-
ственника для разрушающейся 
подстанции, пока не продал ее 
бизнесмену Захиду Гаджиеву. 
При этом новый собственник 
обязывался выполнить реставра-
цию фасадов электростанции, ре-
монт кровли, а также приспосо-
бление здания для современного 
использования до марта 2018 г. 
Эти обязательства так и не были 
выполнены даже к осени минув-
шего года.

«Памятник находился в не-
удовлетворительном состоянии, 
– сообщает КГИОП. – Конструк-
ции крыши, включая металличе-
ские фермы и световой фонарь 
в коньковой части, оконные 
и дверные заполнения, пере-
крытия и напольное покрытие 
здания утрачены. Открыт сво-
бодный доступ для посторон-
них лиц, металлические формы, 
водосточные трубы, козырек 
и кронштейны утрачены, камен-
ные ступени южного крыльца 
разрушены, подвалы залиты во-
дой, здание отключено от инже-
нерных сетей».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Собственник электростанции «Александрийская» 
в Петергофе под Санкт-Петербургом, признанной 
объектом культурного наследия федерального зна-
чения, не выполняет требований закона по сохран-
ности памятника.

собственник «александрийской»  
заплатит за разрушение

для Усть-джегутинской ГЭс изготовлены генераторы
Ленинградский электромашиностроительный завод, входящий в структуру 
концерна РУСЭЛПРОМ, изготовил два гидрогенератора типа СВ для Усть-
Джегутинской малой ГЭС.

пользовать энергию воды, которая 
пропускается через водосброс. Реа-
лизация проекта позволит снизить 
дефицит электроэнергии в регионе.

Мощность первой очереди 
МГЭС составляет 5,6 МВт, плани-
руемая среднегодовая выработка 
электроэнергии – 25,6 млн кВт-ч. 
Проектом предусмотрена воз-
можность строительства второй 
очереди, что позволит увеличить 
мощность станции до 8,4 МВт.

Параллельно концерн РУСЭЛ-
ПРОМ участвует еще в одном 
проекте ПАО «РусГидро» по соз-
данию малых гидроэлектро-
станций – строительстве Барсуч-
ковской МГЭС (Ставропольский 
край) на 5,25 МВт. Сюда постав-
ляются три комплекта гидроси-
лового оборудования мощностью 
по 1,75 МВт каждый.

Игорь ГЛЕБОВ
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Генеральный директор 
«Россетей» Павел Ли-
винский  подчеркивает, 

что ключевой задачей ново-
го руководителя МРСК Сибири 
станет сохранение опережаю-
щих темпов развития сетевого 
комплекса.

« Хот ел  б ы  п од ч е р к н у т ь , 
что и Виталий Иванов, и Павел 
Акилин долгое время работают 
в структуре «Россетей», подтверж-
дая свой профессионализм и ком-
петенции работой на разных по-
зициях. Оба связали свою профес-
сиональную жизнь с энергетикой, 
пройдя путь от рабочих долж-
ностей до руководителей компа-
нии. Мы стремились продолжить 
заданный курс развития МРСК 
Сибири, при этом предоставив ру-
ководителям компании возмож-
ности для карьерного роста, – рас-
сказал Павел Ливинский. – В этой 
должности новому руководителю 
поручено обеспечить дальнейший 
рост эффективности работы ком-
пании, надежное и качественное 
электроснабжение потребителей 
огромного региона, уделив особое 
внимание внедрению современ-
ных цифровых технологий».

Павел Акилин более 20 лет ра-
ботает в энергетической отрасли: 
за это время он вырос от маши-
ниста-обходчика оборудования 
турбин в ОАО «Удмуртэнерго» 
до должности заместителя ге-
нерального директора в раз-
ных энергокомпаниях. В апреле 
2017 г. он пришел на аналогич-
ную должность в МРСК Сибири, 
а с сентября 2017 г. до настоя-
щего времени работал первым 
заместителем генерального ди-
ректора. В зону ответственности 
Павла Акилина входили такие 
направления, как технологиче-
ское присоединение, реализация 
услуг, тарифообразование, инве-

стиционное развитие, экономика 
и финансы.

Виталий Иванов, ранее воз-
главлявший МРСК Сибири, при-
ступил к обязанностям генераль-
ного директора МРСК Северного 
Кавказа. На этом посту он сменил 
Юрия Зайцева, который пере-
шел на работу в исполнительный 
аппарат ПАО «Россети».

В новой должности Виталию 
Иванову поручено тиражиро-
вать успешный опыт, получен-
ный в ходе работы в Сибирском 
федеральном округе: снижение 
потерь в сетях, повышение каче-
ства электроснабжения, а также 
улучшение финансовой ситуа-
ции в электросетевом комплексе 
региона и подготовка энергоси-
стемы Северного Кавказа к вне-
дрению современных цифровых 
технологий.

«Перед Виталием Ивано-
вым поставлена задача выйти 
на опережающие темпы раз-
вития сетевого комплекса Се-
верного Кавказа. Он обладает 
серьезным опытом, в энерге-
тике работает четверть века, 
знаком со спецификой южных 
регионов, хорошо проявил себя 
и в Сочи, и в Сибири. За 2,5 года 
МРСК Сибири превратилась 
из убыточной стагнирующей 
компании в стабильно прибыль-
ное ДЗО «Россетей», явно улуч-
шившим свою работу по ключе-
вым показателям. Безаварийно 
проведена Всемирная зимняя 
Универсиада-2019 в Краснояр-
ске, для подготовки к которой 
сибирскими энергетиками была 
проделана колоссальная рабо-
та. Кроме того, в МРСК Сиби-
ри под руководством Виталия 
Иванова стартовала цифровая 
трансформация электросете-
вого комплекса. Сегодня в ком-
пании реализуется сразу 15 

пилотных проектов. Запущены 
первая в России цифровая под-
станция и Центр управления 
сетями. Виталий Иванов – ам-
бициозный руководитель, ко-
торый не боится брать на себя 
ответственность и решать са-
мые сложные задачи. Уверен, 
что он справится с реализацией 
намеченных планов по выводу 
сетевого комплекса Северного 
Кавказа на качественно новый 
уровень», – прокомментировал 
назначение глава «Россетей».

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Челябэнергосбыт» раз-
работал систему биллин-
гового учета полного цик-

ла с печатью квитанций, которая 
за несколько десятилетий собрала 
и обработала максимально точ-
ную базу данных по 1,5 млн по-
требителей электроэнергии реги-
она. На портале компании работал 
«Личный кабинет», где был также 
создан архив квитанций и оплат, 
были запущены чат-боты в Viber 
и Telegram. Через эти онлайн-сер-
висы потребители могли передать 
показания, увидеть начисления, 
выяснить дату выхода из меж-
поверочного интервала своего 
электросчетчика. Электронный 
документооборот был налажен 
и с юридическими лицами, потре-
бителями электроэнергии. Также 
формализованы и оцифрованы 
были бизнес-процессы, происхо-
дящие в самой компании.

«Для России информатизация 
энергосбытовой системы, создан-
ная в «Челябэнергосбыте», уникаль-
на, – отметил Александр Меньши-
ков. – К тому же в нашей системе 
используются самые современные 
технологии мировых лидеров».

«Челябэнергосбыт» выступил 
пионером в регионе по переходу 
на цифровой энергосбыт, пока-

зав отличный пример инноваци-
онного подхода в решении таких 
важнейших задач, как увеличение 
точности учета и прогнозирования 
потребления коммунальных услуг, 
улучшение организации расчетов 
и обслуживания абонентов, – под-
черкнул вице-президент груп-
пы «Борлас» Аркадий Карев. – 
Внедренная нами в ЧЭС система 
абонентского учета и биллинга 
Oracle Utilities Customer Care and 
Billing соответствует самым высо-
ким мировым стандартам качества 
и одновременно отвечает требова-
ниям российского бизнеса».

Алина ВАСИЛЬЕВА

В Южно-Сахалинске 
планируют создать сеть 
проката электросамока-
тов. Она будет состоять 
из 100 самокатов и 50 
зарядных станций.

Городской бюджет уже го-
тов потратить на это больше 
8 миллионов рублей.

Информресурс государственных 
закупок объявил о начале аукцио-
на по выбору подрядчика. Заявки 
от поставщиков этой техники на Са-
халин, а также монтажных органи-
заций принимаются до 11 апреля.

Известно, что самокаты должны 
быть оснащены двойной систе-

мой торможения, выдерживать 
не меньше 100 килограммов веса 
и развивать скорость не менее 
24 км / ч. Запас хода на одной за-
рядке – не менее 40 км. Технику 
оснастят GPS-датчиками, и вся 
система будет компьютеризиро-
вана.

Каждая станция аренды при-
мет 2-6 электросамокатов. Доступ 
к прокату, по замыслу авторов про-
екта, можно получать посредством 
мобильных приложений и сайта.

Станции проката расположат-
ся в основном в центре Южно-
Сахалинска – в городском парке, 
у спортивных комплексов и вдоль 
крупных проспектов.

Ирина КРИВОШАПКА

Уникальный биллинг
Технологию цифрового энергосбыта представил 
директор по информационным технологиям ПАО 
«Челябэнергосбыт» Александр Меньшиков на конфе-
ренции «ИТ-стратегия 2019» в Москве.

По сахалину на самокате

в «россетях» —  
кадровые перестановки
Две «дочки» ПАО «Россети» поменяли своих руководителей: исполняющим 
обязанности генерального директора МРСК Сибири назначен Павел Акилин, 
сменивший на этом посту Виталия Иванова, который теперь руководит МРСК 
Северного Кавказа.

Павел Акилин

Виталий Иванов
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Совместным изучением инноваци-
онных решений и лучших практик 
по управлению спросом (Demand 
Response) займутся АО «СО ЕЭС», 
ПАО «Энел Россия» и Московская 
школа управления «Сколково», 
которые подписали соответству-
ющий меморандум о взаимопони-
мании.

Свои подписи на документе поставили 
заместитель председателя правле-
ния АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, 

генеральный директор ПАО «Энел Россия» 
Карло Палашано Вилламанья и директор 
Центра энергетики Московской школы 
управления «Сколково» Татьяна Митрова.

При подготовке документа учитывались 
значительный потенциал углубления со-
трудничества по формированию механиз-
мов управления спросом, стратегические 
направления развития электроэнергетики 
России и заинтересованность СО в програм-
мах по повышению гибкости ЕЭС России, 
инновационные решения и передовой опыт 
группы компаний Enel S.p.A в сфере Demand 
Response, опыт и знания «Сколково» в обла-
сти международных энергетических рынков.

Меморандум предусматривает обмен опы-
том в сфере управления спросом, сотрудниче-
ство при изучении передовых инновационных 
технологий и лучших практик группы компа-
ний Enel S.p.A в области Demand Response, 
в том числе деятельности в качестве агрега-
тора управления спросом на электроэнергию 

для розничных потребителей. Стороны так-
же согласились сотрудничать по подготовке 
и применению необходимой законодатель-
ной базы, проработке и внедрению программ 
Demand Response, настройке операционных 
механизмов. Совместным документом, кроме 
того, предусмотрены научные исследования 
по изучению международного опыта внедре-
ния механизмов Demand Response.

По словам заместителя председателя прав-
ления АО «СО ЕЭС» Федора Опадчего, изучение 
лучших мировых практик вовлечения рознич-
ных потребителей в управление спросом по-
может разработать оптимальную конфигура-

цию программ и сделать механизм управления 
спросом максимально эффективным для рын-
ка и максимально удобным для участников.

АО «СО ЕЭС», ПАО «Энел Россия» и Москов-
ская школа управления «Сколково» проведут 
рабочие встречи и переговоры с целью мо-
ниторинга исполнения совместных решений 
по направлениям сотрудничества, а также 
обучающие семинары, рабочие совещания, 
научные и технические конференции по во-
просам изучения и внедрения механизмов 
Demand Response.

Алина ВАСИЛЬЕВА

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р аИ н т е л л е к т у а л ь н а я  Э н е р г е т И к а

трехсторонняя координация нагрузок агрегаторы управления спросом – 
это организации, координирующие 
способность группы конечных потре-
бителей управлять своей нагрузкой 
и конвертирующие ее в товары и ус-
луги на рынках электроэнергии, мощ-
ности и системных услуг. агрегаторы 
транслируют потребителям часть вы-
ручки, полученной от работы на энер-
гетических рынках, в форме оплаты 
приобретаемых у этих потребителей 
услуг по изменению потребления. 
в настоящее время разработанная ао 
«со еэс» модель управления спросом 
розничных потребителей с помощью 
агрегаторов находится на стадии под-
готовки пилотного проекта, который 
должен продлиться полтора года. за-
дача «пилота» – формирование ин-
фраструктуры, изучение стимулов 
для участия потребителей рознич-
ного рынка в механизме управления 
спросом, подготовка нормативной 
базы для интеграции агрегаторов 
в работу оптового рынка электро-
энергии и мощности. Начало проек-
та во втором полугодии 2019 года. 
технология имеет все шансы эффек-
тивно работать на рынке электро-
энергии. общий объем управления 
спросом на российском рынке в бли-
жайшие пять лет может составить 
2–2,5 гвт. создание агрегаторов 
управления спросом на электро-
энергию предоставит потребителям 
розничного рынка электроэнергии 
возможность влиять на работу опто-
вого рынка, снижая пиковые цены 
на электроэнергию, а в долгосрочной 
перспективе эта модель призвана 
сокращать издержки на содержание 
генерации и сетевой инфраструктуры 
в еэс россии.

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



ап
ре

ль
 2

01
9 

го
да

 №
 0

7 
(3

63
)

12 т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а И н т е л л е к т у а л ь н а я  Э н е р г е т И к а

«АкЭл» поставляет ком-
плектующие стратеги-
ческим предприятиям 

России в таких отраслях, как ме-
таллургия, машиностроение, не-
фтегазовый сектор и атомная 
энергетика. Учитывая тенденцию 
снижения присутствия импорт-
ной продукции и вытеснение ее 
продукцией, собираемой в Рос-
сии, когда конечные потребите-
ли и интеграторы стали активно 
внедрять отечественные товары, 
«АкЭл» заключила OEM-контракт 
с южнокорейской компанией LSIS 
Co. Ltd (известной как LG) по про-
изводству их продукции под соб-
ственным брендом. Что из этого 
вышло, «ЭПР» рассказал коммер-
ческий директор ООО «Ак-Эл» 
Артем Чесноков.

Цена, ассортимент и качество
–  Артем Александрович,  с чего 
началось сотрудничество «АкЭл» 
и LSIS?

– «АкЭл» как поставщика ком-
плектующих знают все производ-
ственные предприятия. Мы долгое 
время были и остаемся дистрибью-
тором ведущих зарубежных компа-
ний из Европы, Турции, Южной Ко-
реи и Китая. В 2015 году заключили 
дистрибьюторский контракт с LSIS 
по продвижению их продукции 
на территории России, но вскоре 
поняли, что нашим клиентам не-
обходимы специфические разра-
ботки и уникальный инжиниринг, 
и в 2017-м договорились с корей-
скими коллегами о сотрудничестве, 
а именно об инвестициях в свой 
бренд на базе их продукции. Таким 
образом мы поддержали политику 
государства в области импортоза-
мещения, ведь на тот момент мно-
гие компании, находясь в поиске 
аналогов иностранных решений, 
обратили внимание на российских 
производителей. Для большинства 
стало принципиальным наличие 
у аппарата дружелюбного русско-
язычного интерфейса.

–  Почему выбрали в качестве 
партнера Южную Корею?

– Корейцы нацелены прода-
вать продукцию в большом объ-
еме по конкурентным ценам. 
При этом их товары отличаются 
высоким качеством, что является 
весомым преимуществом. Однако 
сейчас мы также ведем перего-
воры о возможности взаимодей-
ствия с аналогичными изготови-
телями и в других странах.

–  У отечественного заказчика 
есть какие‑то особые требова‑
ния к электротехнической про‑
дукции?

– Раньше заказчик выбирал 
продукцию, ориентируясь, пре-
жде всего, на технические харак-
теристики, а сейчас на первый 
план выходит цена — качество. 
Также для него важен ассорти-
мент, то есть продуктовая линейка 
должна быть максимально широ-
кой. Третий весомый аспект – на-
личие товара на складе: заказчик 
хочет получить продукцию бы-
стро, фактически здесь и сейчас.

–  Получается ,  качество 
продукции  уходит  на второй 
план?

– Оно в любом случае оста-
ется в приоритете. Но многие 
клиенты ориентируются, в пер-
вую очередь, на бренд, и убедить 
их купить что-либо другое край-
не сложно. Для тех, кто хочет сэ-
кономить, бренд менее значим, 
но при выборе продукции смо-
трят на стоимость, качество, а по-
том наличие на складе. Мы даем 
три года гарантии, конкурентные 
цены и огромный ассортимент 
продукции на складе.

Первое в россии 
электротехническое ателье
–  Что такое ОЕМ‑контракт?

– Сотрудничество  в  фор-
мате OEM (original equipment 
manufacturer – «оригинальный 
производитель оборудования». 
– Прим. авт.) подразумевает, 
что детали и оборудование, про-
изводимые компанией, могут быть 
проданы другим производителям 
под другой торговой маркой. По-
лучив продукцию от корейских 
коллег, в основном в разобранном 
виде, мы собираем ее, тестируем 
и продаем как готовое изделие 
под брендом «АкЭл». На данный 
момент работа ведется по не-
скольким направлениям, каждое 
из которых имеет определенные 
рынки сбыта; мы позиционируем 
себя как комплексный поставщик 
и предлагаем предприятиям-
интеграторам готовые решения 
под ключ – выключатели, транс-
форматоры, источники беспе-
ребойного питания. Хочется от-
метить, что специалисты нашего 
«электротехнического ателье» 
подстраивают под нужды клиента 
определенные опции. К примеру, 
в Корее не распространен «выкат-
ной» принцип взаимодействия 
выключателя, а в России он очень 
популярен, значит, выключатель 
должен иметь подвижные состав-
ные части, чтобы легко вкатывать-
ся и выкатываться.

Зачем нужен выкат? Выдвиж-
ное исполнение на шасси облег-
чает управление аппаратом. Оно 
обеспечивает три возможных по-
ложения, переход между которы-
ми осуществляется после снятия 
механической блокировки: «вка-
чено», «тест», «выкачено». Обе-
спечивает возможность быстрой 
замены аппарата при сбоях в ра-
боте, при этом не требуется до-
полнительной оснастки или спе-
циальных тележек, чтобы выта-
щить тяжелое оборудование.

Наши технические специалисты 
обучены и хорошо знают все ню-
ансы продукции, знают, как пра-
вильно и быстро собрать выклю-
чатель. Практически каждый со-
трудник нашей компании, а их бо-
лее 200, знает, что из чего состоит, 
где применяется и как функци-

онирует. Кроме того, опираясь 
на знания и опыт Южной Кореи, 
мы развиваем и совершенствуем 
свои продукты. Те же воздушные 
выключатели, которые мы про-
изводим для российского рынка, 
отличаются от корейских аналогов 
тем, что имеют усиленный темпе-
ратурный диапазон ввиду клима-
тических условий. Кроме того, мы 
полностью адаптировали интер-
фейс под российские требования.

–  Какую продукцию вы можете 
предложить клиентам?

– Сейчас под брендом «АкЭл» 
производим для России автомати-
ческие выключатели от 1 А до 6300 
А: ВА55, ВА57 и ВАВ. Автомати-
ческие выключатели (их еще на-
зывают «автоматы») – наиболее 
известные и привычные защит-
ные устройства, предназначенные 
для предохранения цепи от ко-
роткого замыкания и перегру-
зок по току. Автоматические вы-
ключатели применяются во всех 
сферах промышленности: на ма-
шиностроительных и металлурги-
ческих предприятиях, в нефтедо-
бывающей и перерабатывающей 
отраслях, на предприятиях лег-
кой и пищевой промышленности, 
в распределительных сетях низкого 
напряжения.

ВА55 – это выключатель в ли-
том корпусе от 18 кА до 85 кА, он 
входит в бюджетную линейку ав-
томатов, модельный ряд которой 
удовлетворит любого заказчика. 
В данной линейке есть и привод, 
и «втычное» исполнение авто-
мата, но главное – его стоимость.

ВА57 – выключатели в литом 
корпусе от 50 кА до 100 кА; это 
премиальная линейка автоматов, 
где есть такие решения, как «вы-
катное» исполнение автомата, 
модули связи и дистанционное 
управление. В данном случае 
речь идет о так называемом циф-
ровом автомате, который может 
применяться в цифровых под-
станциях.

ВАВ – это воздушные автоматы 
от 65 кА до 150 кА из медиум-
л и н е й к и ,  в ы п у с к а е м ы е 
в корпусах четырех габаритных 
типоразмеров. В их конструкции 
предусмотрена возможность 
и с п ол ь з о в а н и я  р а з л и ч н ы х 

Импортозамещение, 
или российский 
инжиниринг как OEM-бизнес
Компания «АкЭл» работает на рынке электроэнергетики с 2007 г. и по праву 
считается профессиональным поставщиком решений для конструирования, 
инжиниринга и производства автоматизированных систем по контролю 
и распределению электроэнергии.

ВАВ-Р – воздушный автоматический 
выключатель 3200 А, 100 кА, выкатное 
исполнение

Габаритные размеры выкатного ВАВ-Р 
65кА 1600А: 282х354х350  межосевое 
расстояние на выводах 70мм

Габаритные размеры выкатного ВАВ-Р 
80кА 2000А: 375х430х432  межосевое 
расстояние на выводах 95мм

Габаритные размеры выкатного ВАВ-Р 
100кА 3200А: 435х450х432  межосевое 
расстояние на выводах 115мм  

ИБП AKEL серии М533, укомплекто-
ванный батарейным шкафом с горя-

чей заменой АКБ

ВА57-автомат в литом корпусе, 
выкатное исполнение с моторным 

приводом

ВА55-автомат в литом корпусе

ВА57-автомат в литом корпусе, 
выкатное исполнение
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критериев является темпера-
турный режим, следовательно, 
рабочий диапазон оборудова-
ния должен доходить до –40 гра-
дусов, ведь в северных районах 
такая температура не редкость. 
При этом температура хранения 
должна быть как минимум –60 
градусов, и мы со своей сторо-
ны должны гарантировать путем 
испытаний, что наша продукция 
рассчитана на такую температуру. 

К слову, корейские партнеры 
ориентируются на норму –20 
градусов, поэтому специалисты 
«АкЭл» готовы дорабатывать про-
дукцию: менять материалы, ос-
настку, смазку, механизмы, обеспе-
чивать дополнительный обогрев, 
чтобы оборудование эффективно 
и надежно работало. Мы не пы-
таемся изобретать велосипед, 
а делаем акцент на качественное 
исполнение, ведь одному нужны 
«выкатные» элементы, другому – 
чтобы у выключателя был вынос-
ной расцепитель, третьему – что-
бы приводы работали в –40. Мы, 
как электротехническое ателье, 
не ограничиваемся только пред-
ложением решений из имеющего-
ся модельного ряда, а готовы вы-
полнить заказ под нужды клиента, 
учитывая требования технического 
задания.

–  В чем еще ваши  преимуще‑
ства?

– В комплексном подходе. Кроме 
того, мы мобильны, подстраива-
емся под потребности заказчиков, 
которым нужен инжиниринговый 
сервис высокого качества, привле-
кательная цена, отличное качество 
и комфортные сроки. Взять рынок 
сухих трансформаторов: «АкЭл» 
может предложить трансформато-
ры в двух исполнениях – бюджет-
ном и премиальном. Под бюджет-
ными имею в виду компактные 
сухие трансформаторы. Снизить 
стоимость изделия удалось за счет 
уменьшения габаритов обмотки 
и увеличения сердечника – бла-
го, в России сталь стоит дешев-
ле, чем в Европе и Южной Корее, 
а технологии заливки компаунда 
в Азии и Европе значительно пре-
вышают отечественные. Таким 
образом, мы разработали транс-
форматор новой геометрической 
формы – овальной с увеличенным 
сердечником. В премиальном же 
исполнении предлагаем тот же 
сухой трансформатор, выполнен-
ный по европейским технологи-
ям, с уникальным компаундом 
LSIS, и рассчитанный для исполь-
зования при температуре до –60 
градусов. Тенденция предлагать 
бюджетные и премиальные ре-
шения — нашла отражение во всех 
наших изделиях.

–  Планируете ли  выходить 
на экспорт?

с п о с о б о в  п р и с о е д и н е н и я 
проводников, а стационарное 
и выкатное исполнение позволяет 
применять наши аппараты 
в любых распределительных 
устройствах и щитах 0,4 кВ.

OEM-контракт ознаменовал 
для нас инвестиции в развитие 
производственно-сборочной ли-
нии в России, увеличение штата 
высококвалифицированного пер-
сонала и самое главное – инве-
стиции в новые разработки. Мы 
начали активно разрабатывать 
изделия 0,4 кВ, которые смогут 
конкурировать с европейскими 
и американскими аналогами, 
удовлетворят требованиям по ка-
честву и надежности, при этом бу-
дут значительно выгоднее по сто-
имости.

К 2019 году на производствен-
но-сборочной линии «АкЭл» 
на территории предприятия 
«Мосрентген» (Москва) общей 
площадью 3 тысячи квадратных 
метров, где мы ежедневно разра-
батываем и наращиваем произ-
водственные мощности, стартовал 
выпуск новых продуктов «АкЭл».

ВАВ-Р – воздушный автомат 
Premium, принципиально новый 
современный выключатель, от-
ключающая способность которо-
го – от 65 кА и 135 кА; аппарат от-
личается высокой надежностью, 
имеет современный цифровой 
интерфейс, дистанционное управ-
ление, выносной расцепитель.

ВА47 – модульные автоматиче-
ские выключатели от 1 А до 125 
А, самые массовые и востребо-
ванные автоматы на российском 
рынке.

Важным событием для нас стало 
производство автоматов на посто-
янный ток (DC) с дистанционным 
управлением, моторным приво-
дом для включения и выключения 
автоматов, выносными рукоятка-
ми, что очень удобно для интегра-
торов, когда они монтируют вы-
ключатель внутри шкафа.

Мы производим ИБП – источ-
ники бесперебойного питания, 
моноблочного и модульного ис-
полнения от 1 кВА до 600 кВА. 
Основной рынок сбыта данной 
продукции – сектор автоматиза-
ции. Нельзя просто продать ИБП, 
его нужно подключить, настроить, 
правильно подобрать аккумуля-
тор и запустить, а наши специали-
сты сделают это лучшим образом.

В наш продуктовый портфель 
входят AKEL CAST – сухие транс-
форматоры с литой изоляцией 
6 кВ, 10 кВ, 35 кВ до 10  000 кВА, 
основное преимущество которых 
– компактность. Трансформаторы 
получаем из Кореи в разобранном 
виде, отдельно приходят обмот-
ки и сердечники, мы же на своей 
площадке собираем, тестируем, 
сертифицируем изделие и выстав-
ляем его на продажу.

Вся продукция «АкЭл» соответ-
ствует российским стандартам. 
Автоматические выключатели 
тестировались при низких тем-
пературах и показали гарантиро-
ванную работоспособность вплоть 
до –40° С, что немаловажно в ус-
ловиях российского климата.

–  Где проводятся испытания 
продукции?

– На сегодняшний день испы-
тания проходят в Южной Корее, 
у коллег имеется хорошая испыта-

тельная база. Мы же осуществляем 
выходной контроль. В то же время 
начали с нуля создавать свою ис-
пытательную лабораторию, кото-
рая позволит тестировать продук-
цию в России. Надеемся, что уже 
в следующем году сможем запу-
стить собственную испытатель-
ную лабораторию.

основная задача – усилить 
качество продукции
–  После того как вы начали ра‑
ботать в парадигме импортоза‑
мещения, количество заказчиков 
увеличилось?

– Было бы неправильно ска-
зать, что как только мы назвали 
себя российским изготовителем, 
к нам сразу побежали заказчи-
ки. По факту работаем с теми же 
предприятиями, с которыми со-
трудничали и ранее в качестве 
дистрибьютора. Из референса 
у нас есть «Роснефть», Новокуй-
бышевский ЗМП, Комсомольская 
НПЗ, ЗАО «Сетевая компания» 
(Казань – ОЭЗ «Алабуга»). Сейчас 
участвуем в реализации большого 
проекта для ПАО «Транснефть» 
в Пермском крае. Параллельно 
для «Норильского никеля» ведем 
работу по реконструкции Бы-
стринского ГОКа, ранее там ис-
пользовалась продукция General 
Electric, а теперь в ходе рекон-

струкции они выбрали решения 
«АкЭл».
–  Планируете ли в будущем на‑

ладить сотрудничество с отече‑
ственными производителями?

– Наши планы предоставить 
в Министерство промышленно-
сти и торговли РФ для получения 
сертификата СТ1 доказательства 
того, что 70 % работ производится 
в стране: то есть расходные мате-
риалы, технология сборки должны 
быть российскими.

–  В последнее время на уровне 
государства говорится не столь‑
ко об импортозамещении, сколь‑
ко о необходимости обеспечения 
импортонезависимости  Рос‑
сии. Вы  готовы поучаствовать 
в этом процессе?

– Пока нам крайне сложно го-
ворить об импортонезависимо-
сти, поскольку объем аналогичной 

продукции, которая производится 
за рубежом, значительно больше. 
К примеру, в Корее линия произ-
водства выключателей роботизи-
рована и работает 24 часа 7 дней 
в неделю, что позволяет произ-
водить примерно до 100 тысяч 
выключателей в месяц. Это боль-
шой объем, который, в общем-то, 
и не нужен для России. Организо-
вывать у нас производство с та-
ким объемом, а значит, конкури-
ровать с LSIS, нет смысла.

Сегодня мы реализовываем по-
рядка 100 воздушных выключате-
лей в месяц, по нашим оценкам, 
это немного, и около 1,5 тысячи 
выключателей в литом корпусе. 
Ставим перед собой цель – стаби-
лизировать эти показатели, реали-
зовывая в месяц от 150 до 300 воз-
душных выключателей и до 3 ты-
сяч в литом корпусе, это наша ре-
альная мощность по сборке. При-
чем на складе всегда имеем запас 
на три-четыре месяца в виде по-
луфабрикатов: тысячи воздушных 
выключателей и 10 тысяч в литом 
корпусе.

–  Вы  упомянули  о планах 
по открытию  собственной ла‑
боратории.  Что еще намечено 
на ближайшую перспективу?

– Наша основная производ-
ственная задача – усилить каче-
ство продукции и сборки. Над этим 
уже работает подразделение RnD. 

Большую часть инвестиций се-
годня направляем именно в это 
направление, чтобы товары, кото-
рые производим и продаем, были 
доработаны под нужды клиента. 
Наши технические специалисты 
отслеживают тенденции рынка, 
взаимодействуют с заказчиками, 
чтобы выяснить, какую продук-
цию они хотели бы получить.

–  Разве это целесообразно – де‑
лать продукт под конкретного 
заказчика?

– Мы не пытаемся сделать про-
дукт под требования одного за-
казчика, а на основе пожеланий 
клиентов и получаемой обрат-
ной связи создаем оптимальный 
и правильный, с нашей точки зре-
ния, продукт, который бы удов-
летворял потребности многих 
предприятий отрасли. Понятно, 
что в России одним из ключевых 

MCB-DC 2А(ВА47) – модульный авто-
мат на постоянный ток 10кА + двой-

ной AX (1NO+1NC)  + AL + UVT
ВАВ – воздушный автоматический 

выключатель 3200А, 85кА

AKEL CAST – сухой трансформатор с литой изоляцией до 10 000 кВА

– Сегодня таких планов нет. 
Прежде всего, мы нацелены обе-
спечивать потребности россий-
ского рынка, видим здесь большой 
потенциал для роста.

–  Вы  упоминали,  что несете 
ответственность за свое обору‑
дование. В чем это выражается?

– Все наши изделия узнаваемы, 
выходят под товарным знаком 
«АкЭл», брендированы и промар-
кированы, на них указаны кон-
такты сервисной службы, специ-
алисты которой могут оперативно 
ответить на любые вопросы экс-
плуатации и ремонта продукции.

–  Как предприятие,  занима‑
ющееся  импортозамещением, 
нуждаетесь ли  в поддержке  го‑
сударства?

– Безусловно, нам нужны зака-
зы. Пока работаем на энтузиазме. 
А ведь благодаря собственному 
производству и системе планиро-
вания срок изготовления нашей 
продукции не превышает трех не-
дель, что позволяет скомплектовать 
любой объект под ключ. Кроме того, 
своими силами осуществляем до-
ставку, у нас есть собственный логи-
стический центр, который доставля-
ет оборудование до любого региона 
бесплатно. Львиная доля поставок 
приходится на Урал и Сибирь, где 
располагаются объекты наших за-
казчиков – металлургических пред-
приятий и нефтегазовых компаний.

–  Каково  будущее  вашей про‑
дукции, как вы видите развитие 
своей  компании  и какие  у вас 
ожидания?

– Мы уверены, что все наши про-
дукты и разработки будут по досто-
инству оценены клиентами, а бренд 
«Ак Эл» с помощью наших партнеров 
будет позиционироваться как рос-
сийский производитель оптималь-
ных решений для распределитель-
ной электроэнергетики. Для нас 
развитие – это прежде всего наша 
команда, и мы развиваемся все вме-
сте. Мы ожидаем признания и до-
верия на рынке электротехники уже 
в ближайшей перспективе. «АкЭл» 
– российский электротехнический 
вендор, который всегда впереди.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

производственная компания
ооо «ак-эл»

108820, г. Москва, 
пос. завода Мосрентген, 

корпус 1 (монтажно-сборочный 
цех), корпус 10

e-mail: akel@ak-el.ru
www.ak-el.ru
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Сегодня Группа объединя-
ет более 169 брендов, а об-
щий ассортимент продук-

ции насчитывает свыше 230 тыс. 
наименований. Журналист «ЭПР» 
встретилась с руководителем 
направления «Энергоэффек-
тивные решения, УКРМ» Дми-
трием Цурканом, чтобы узнать 
о решениях, предлагаемых ком-
панией для энергоснабжения раз-
нообразных объектов, и приори-
тетных направлениях ее развития 
в условиях цифровой трансформа-
ции отраслей.

Улучшить качество 
электроэнергии реально
–  Дмитрий, с какими проблема‑
ми  сталкиваются промышлен‑
ные  предприятия  при энергос‑
набжении своих объектов?

– Я бы выделил три ключевые  
проблемы качества электроэнер-
гии – это потери в сети, связанные 
с коэффициентом мощности (PF) 
и наличием гармоник высшего по-
рядка, аспекты бесперебойности 
электроснабжения предприятия, 
а также проблемы импульсных 
перенапряжений.

Бесперебойное энергоснабжение промышленных объектов – одна из задач 
первостепенной важности, решение которой невозможно без применения 
передовых технологий и инноваций. Такие технологии готова предложить 
Группа Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным 
системам зданий.

–  Legrand может предложить 
решения в этой области?

– Конечно. К примеру, проблему 
качества электроэнергии, связан-
ную с коэффициентом мощности 
в сети, можно решить, внедрив 
установки компенсации реак-
тивной мощности (УКРМ), а вли-
яние гармоник высшего порядка 
снизить применением активных 
фильтров. Решения класса УКРМ 
могут быть использованы для обе-
спечения качества электроэнергии 
широкого круга объектов, начиная 
от небольших торгово-развлека-
тельных комплексов и офисных 
центров и заканчивая крупными 
промышленным объектами. Со-
временные установки позволяют 
эффективно использовать элек-
троэнергию, компенсируя реак-
тивную составляющую тока, доля 
которой доходит до 60 % в общем 
энергопотреблении промышлен-
ных предприятий. В результате 
потребление реактивной мощ-
ности сокращается до 90 %. Эко-
номия достигается за счет умень-
шения потерь в силовых кабелях 
и трансформаторах. Кроме того, 
отмечу еще несколько эффектов: 
снижается количество потре-
бленной энергии в киловатт-ам-

перах и доля реактивной энергии 
в счете за электроэнергию; повы-
шается стабильность напряжения 
для потребителя; появляется до-
полнительный резерв мощности 
на силовом трансформаторе, уве-
личивается срок службы эксплуа-
тируемого оборудования.

–  В настоящее время вопросы 
качества  электроэнергии  при‑
оритетны.  С чем связано  уси‑
ление гармонических искажений 
в системе электроснабжения?

– Прежде всего, с резким увели-
чением количества нелинейных 
нагрузок – как правило, предпри-
ятия одновременно применяют 
широкий спектр оборудования: 
инверторы, частотные преобра-
зователи, импульсные источники 
питания, источники бесперебой-
ного питания, а также люминес-
центные и светодиодные источ-
ники света. В связи с этим устрой-
ства, компенсирующие или сгла-
живающие гармонические со-
ставляющие тока, приобретают 
все большее значение для про-
изводителей, поставщиков и по-
требителей электроэнергии. Одна 
из важнейших задач нашей ком-
пании – уменьшение воздействия 

на окружающую среду за счет по-
вышения энергоэффективности. 
Основной составляющей этого 
направления является улучшение 
качества электроэнергии.

–  Как этого можно добиться?
– Большое продуктовое порт-

фолио и широкий спектр ком-
плексных решений Legrand помо-
гут повысить производительность 
за счет уменьшения влияния 
вредных факторов. Для удобства 
клиентов мы предлагаем услуги 
в области энергоаудита и сервиса.

Например, снизить уровень гар-
моник можно, используя активные 
фильтры, которые непрерывно ге-
нерируют компенсационный ток 
в противофазе с токами гармони-
ческих искажений для их подавле-
ния. Благодаря этому устраняются 
гармонические искажения и вос-
станавливается синусоидальная 
форма тока. Обладая временем ре-
агирования менее 300 мкс, актив-
ный фильтр ECOsine Active в режи-
ме реального времени улучшает 
качество электроэнергии, снижает 
потери и предотвращает возмож-
ное повреждение оборудования. 
Низкий уровень шума и степень 
защиты IP20 – IP54 обеспечат без-
опасное размещение в различных 
типах помещений.

Номинальный компенсаци-
онный ток до 300 А и возмож-
ность параллельного подключе-
ния до пяти устройств одновре-
менно помогают оптимизировать 
значительные гармонические ис-
кажения сети. Активный фильтр 
помимо подавления гармоник 
тока (до 50 гармоник) позволя-
ет компенсировать реактивную 
мощность (как индуктивную, так 
и емкостную) и обеспечить баланс 
токов по каждой фазе.

–  Каковы  преимущества  ис‑
пользования активного фильтра 
и в каких  областях  он может 
применяться?

– Сокращается износ и, сле-
довательно, продлевается срок 
службы оборудования за счет 
уменьшения нагрева и вибраций; 
оптимизируется объем обслужи-
вания нагрузок в силу их мень-
шего износа; соблюдается лимит 
потребления электроэнергии, 

установленный ее поставщиком; 
а предприятие снабжается каче-
ственной электроэнергией. Это 
решение может обеспечить по-
требности банков и центров об-
работки данных, складских и ло-
гистических комплексов, парков 
аттракционов, супермаркетов, 
промышленных предприятий. 
Также оно может использовать-
ся в дорожных тоннелях, при до-
быче и переработке нефти и газа, 
при водоснабжении и утилизации 
сточных вод.

акцент – 
на комплексные меры
–  Как измерить качество  элек‑
троэнергии на месте? И что де‑
лать,  если  показатель  неудов‑
летворителен?

– Все региональные предста-
вительства Legrand оснащены 
анализаторами параметров ка-
чества электросети РЕL 103 ком-
пании Chauvin Arnoux – это одни 
из наиболее совершенных, ком-
пактных и удобных в применении 
устройств в своем классе. Сотруд-
ники представительств обучены 
применению приборов. Замечу, 
что услуга предоставления ана-
лиза сети бесплатна для клиента 
и позволяет начать предметный 
разговор с ним на одном языке – 
стоимостном анализе проблемы.

После проведения обследования 
мы готовим отчет, процесс созда-
ния которого формализован и ав-
томатизирован работниками ком-
пании, выполняется при помощи 
прикладной программы под на-
званием «ТЭО расчет». В простых 
случаях программа сама выби-
рает необходимое оборудование 
для повышения качества электро-
энергии и рассчитывает сроки его 
окупаемости.

Среди предлагаемых компанией 
Legrand устройств улучшения ка-
чества сети – установки компенса-
ции реактивной мощности (УКРМ) 
усиленного класса с рассогласо-
ванными дросселями и без них, 
УКРМ сверхусиленного класса, мо-
дули и наборы деталей для сборки 
УКРМ, активные фильтры.

По результатам ТЭО отдел сер-
виса и проектный отдел готовят 
техническое решение на разме-

решения Legrand 
для бесперебойного 
энергоснабжения 
промышленных объектов
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щение оборудования в привязке 
его к объекту. Затем запускается 
процедура размещения заказа 
и поставки оборудования Legrand. 
После поставки мы не бросаем 
заказчика и готовы предложить 
услуги по шеф-монтажу и пуско-
наладке. Также нам интересно 
более плотное взаимодействие – 
например, заключение договора 
на сервисное обслуживание, разо-
вое или на длительный период.

–  Приведите,  пожалуйста, 
примеры  внедрения  ваших  ре‑
шений на конкретных объектах.

– Примеров довольно много. 
Если обратиться к промышленно-
му сектору, то в рамках реновации 
очистных сооружений Москов-
ского нефтеперерабатывающего 
завода установлено девять высо-
коэффективных модульных ИБП 
Legrand с возможностью «горячей 
замены» силовых модулей и ак-
кумуляторных батарей. Еще один 
важный проект – реконструкция 
ВРУ-1 на кислородной станции 
№ 2 завода АО ГМК «Норильский 
никель» в Норильске с использо-
ванием шинопроводов Zucchini. 
Такое же оборудование установле-
но на сортовом заводе «Балаково» 
в Саратовской области.

Установка нашей УКРМ при ре-
конструкции железнодорожного 
вокзала в Уфе позволила обеспе-
чить компенсацию реактивной 
мощности. Мы провели энерго-
аудит на заводе по производству 
картона Nicol Pack в городе Учалы, 
Башкирия. В результате постав-
ки туда УКРМ также наблюдается 
компенсация реактивной мощ-
ности. На заводе TAKEDA в Ярос-
лавле, где производятся лекарства 
по стандарту GMP, установлено 
сразу несколько наших решений: 
УКРМ и активный фильтр гармо-
ник. В результате реализации про-
екта удалось повысить качество 
электроэнергии, уменьшить гар-
моники в сети, обеспечить ком-
пенсацию реактивной мощности.

Кроме того, мы реализуем мно-
жество проектов в коммерческом 
секторе. Так, на стадионе «Ека-
теринбург-Арена», построенном 
к чемпионату мира по футбо-
лу-2018, для того чтобы здание 
соответствовало требованиям 
FIFA и для создания современной 
информационной системы стади-
она, было выбрано комплексное 
решение, включающее кабель-
каналы DLP, электроустановочное 
оборудование программы Mosaic 
и телекоммуникационные шка-
фы Estap – это обеспечило бес-
перебойную работу важнейших 
систем, от освещения до подо-
грева поля.

Если говорить в целом о ре-
зультатах внедрения решений 
Legrand, можно сделать вывод 
о том, что на более чем ста объек-
тах снижены расходы на электроэ-
нергию, решены проблемы выхода 
оборудования из строя, улучшено 
качество электроэнергии, умень-
шено влияние гармоник. Фактиче-
ский срок окупаемости энергоэф-
фективного оборудования на семи 
объектах составил менее одного 
года. При этом средний срок оку-
паемости УКРМ в России – от од-
ного года до четырех лет.

–  Насколько важна задача бес‑
перебойного  энергообеспечения 

объектов? Что еще можно  сде‑
лать для ее реализации?

– Это действительно серьезная 
задача, позволяющая избежать 
значительных финансовых потерь 
из-за простоя производственных 
процессов и выхода из строя до-
рогостоящего высокотехноло-
гичного оборудования. На наш 
взгляд, для ее решения необходи-
мо сконцентрировать внимание 
на комплексных мерах – помимо 
резервирования электропитания 
нужно проводить мероприятия 
по улучшению качества электро-
энергии.

–  Ваши решения можно  вне‑
дрить на любом предприятии?

– Да, на всех объектах, кроме 
предприятий, требующих приме-
нения взрывозащищенных типов 
оборудования.

начали заниматься 
локализацией в 2007 году
–  Отразилась ли на вашей дея‑
тельности цифровая трансфор‑
мация  отраслей? Появился ли 
запрос на новые решения?

– На российском рынке Legrand 
присутствует с 1993 года. Сформи-
ровав богатый многолетний опыт 
работы на локальном рынке, мы 
продолжаем двигаться вперед. 
В основе нашей концепции лежат 
инновационные технологии и раз-
витие нового уровня организации 
производства, отвечающего эпохе 
четвертой промышленной револю-
ции (Индустрии 4.0). Применение 
современных ИТ, облачных техно-
логий, искусственного интеллек-
та, анализа «больших данных» (Big 
Data) открывает широкие горизонты 
для автоматизации промышленных 
предприятий. Однако для создания 
надежной платформы и внедрения 
передовых технологий требуются 
эффективные комплексные реше-
ния и информационная поддержка, 
обеспечивающие надежное электро-
питание, передачу и распределение 
электроэнергии, бесперебойную 
работу и управление всем произ-
водственным комплексом. Отвечая 
на данные вызовы, Legrand постоян-
но ведет работу в части разработки 
инновационных решений для раз-
личных отраслей, ежегодно вклады-
вая в развитие этого направления 
порядка 5 % инвестиций от общего 
товарооборота компании.

–  В последние годы российское 
правительство  делает акцент 
на локализацию  производств. 
У вас есть своя стратегия по ло‑
кализации. Расскажите о ней.

– Мы начали заниматься ло-
кализацией гораздо раньше, 
еще до того, как это направление 
стало одним из приоритетных 
для страны. В 2007 году компа-
ния приобрела ульяновский завод 
«Контактор», а в 2013-м запустила 
второе производство, тоже в Улья-
новской области. На данный мо-
мент на заводе «Контактор» про-
изводятся 200 номенклатурных 
единиц продукции, среди которых 
– защитно-коммутационное обо-
рудование, кабеленесущие систе-
мы и другое электрооборудова-
ние; также здесь осуществляется 
сборка источников бесперебой-
ного питания и конденсаторных 
установок.

Два года назад, в мае 2017 года, 
мы начали строить новый завод 
по производству и сборке элек-
тротехнического оборудования 
в промышленной зоне «Заволжье» 
в Ульяновской области. Параллель-
но совместно с нашим партнером, 
компанией «ИНСИСТЕМС» (вхо-
дит в группу «Ланит»), запустили 
совместное сборочное производ-
ство источников бесперебойно-
го питания на базе предприятия 
«ДВ-ИНЖИНИРИНГ», получившего 
статус резидента свободного порта 
Владивосток. После запуска про-
изводства уже собрано продукции 
суммарной мощностью более 7 
МВт. На предприятии производит-
ся калибровка оборудования, уста-
новка и обновление программного 
обеспечения, проверка систем уда-
ленного мониторинга и синхрони-
зация ИБП серии Keor T. Производ-
ство, локализованное на Дальнем 
Востоке, позволяет максимально 
оптимизировать сроки и стои-
мость выпуска продукции для по-
требителей региона при сохране-
нии технических характеристик 
оборудования на высоком миро-
вом уровне. На сегодняшний день 
нашей компанией локализовано 
уже более 35 % продукции, пред-
ставленной на российском рынке.

Полный спектр услуг
–  Давайте поговорим о решени‑
ях, которые Legrand предлагает, 
например,  для нефтеперераба‑
тывающих заводов. В чем их пре‑
имущества?

– Нефтеперерабатывающая от-
расль характеризуется высокой 
энергоемкостью производства. 
Доля затрат на топливо и энер-
гию в себестоимости нефтепере-
работки достигает порядка 54,7 %. 
НПЗ представляют собой сложный 
комплекс взаимосвязанных не-
фтетехнологических процессов, 
включающих в себя установки, 
цеха, блоки, вспомогательные 
службы, задача которых – обеспе-
чить устойчивое функционирова-
ние предприятия и производства 
нефтепродуктов. И эффективность 
функционирования такой много-
уровневой системы определяет-
ся в значительной мере надеж-
ностью, энергоэффективностью 
и обеспечением бесперебойной 
работы системы электроснабже-
ния.

Действительно, наши решения 
подходят не только для этой от-
расли, но и для многих других, где 
важна бесперебойность электро-
снабжения и надежность установ-
ленного оборудования. Они от-
вечают самым последним совре-
менным вызовам и способствуют 
формированию высокотехноло-
гичной экосреды промышленных 
предприятий.

Один из наших секретов заклю-
чается в персонифицированном 
подходе к каждому клиенту с под-
готовкой и реализацией проек-
тов различного уровня сложно-
сти. Компания оказывает полный 
спектр услуг технического, гаран-
тийного, послегарантийного и ин-
формационного сопровождения. 
Наряду с первоочередным электро-
силовым, коммутационным обору-
дованием распределения электро-
энергии Legrand предоставляет 
сопутствующие связанные услуги 

и товары, тем самым сопровождая 
свой продукт на всем протяжении 
его жизненного цикла.

–  Насколько  востребованы 
комплексные решения?

– Многие компании заинтере-
сованы именно в таких решени-
ях. Мы же в свою очередь готовы 
участвовать в выборе характери-
стик электрооборудования на эта-
пе проектирования, в технико-
экономическом обосновании его 
применения; участвовать в изме-
рениях параметров электросети 
для анализа энергоэффективно-
сти электроустановок (причем это 
бесплатная услуга) и в подготовке 
технико-коммерческого обоснова-
ния выбора оборудования для по-
вышения энергоэффективности 
и реконструкции установок. Кроме 
того, мы предлагаем производство 
и поставку, замену устаревшего 
морально и физически оборудо-
вания – «ретрофит»; можем подо-
брать и поставить запасные части 
и принадлежности, произвести 
шеф-монтаж, поучаствовать в пу-
сконаладке, осуществляем техниче-
скую поддержку, обучение. Большое 
внимание уделяем системе контро-
ля качества сборки и диагностике 
состояния оборудования в процессе 
эксплуатации, прогнозированию 
остатка ресурса. Ко всему прочему, 
решаем прикладные задачи: уча-
ствуем в НИОКР и лабораторных 
испытаниях.

–  Осуществляете ли  вы  сер‑
висную поддержку клиентов?

– Безусловно, гарантийный 
сервис силового оборудования 
Legrand – одно из важных направ-
лений нашей работы. Технические 
специалисты компании оказыва-
ют профессиональную поддержку 
на всех стадиях реализации про-
екта: от разработки технического 
решения под задачи заказчика 
до ввода объекта в эксплуатацию. 
Клиентам доступны различные 
варианты постгарантийного об-
служивания.

Сегодня созданы и развиваются 
подразделения сервиса, они ком-
плектуются персоналом и обо-
рудованием. Мы развиваем пар-
тнерские отношения с произво-

дителями щитового оборудования 
и системными интеграторами 
по осуществлению сервиса на под-
рядных отношениях, особенно 
в отдаленных районах за Уралом 
и на Дальнем Востоке. Суть сер-
висного предложения – это диа-
гностика, техническое обслужива-
ние низковольтных комплектных 
установок (НКУ), в котором маги-
стральное направление занима-
ет развитие сервиса воздушных 
выключателей. Кроме того, сер-
висное обслуживание охватывает 
автоматические установки ком-
пенсации реактивной мощности 
(АУКМ) и устройства ввода резерва 
(КААП (АВР)), шинопроводы и си-
ловые трансформаторы, что по-
зволяет существенно продлить 
ресурс оборудования. К примеру, 
при качественном и своевремен-
ном обслуживании можно вдвое 
продлить ресурс эксплуатации воз-
душных выключателей DMX3 в со-
ставе НКУ. Весьма актуально опре-
деление текущего технического 
состояния и определение остатка 
жизненного цикла силового обо-
рудования с целью исключения 
внеплановых остановок производ-
ственного процесса и связанных 
с ними потерь.

Наша компания выполняет пе-
речисленные задачи, поскольку 
имеет для этого все необходимые 
материальные и человеческие ре-
сурсы. Специалисты отделов сер-
виса Legrand и завода «Контактор» 
прошли курсы обучения на заво-
дах компании и могут использо-
вать в своей деятельности специ-
альное программное обеспечение, 
позволяющее «залезть в мозги» 
расцепителю автоматического 
выключателя или другого интел-
лектуального устройства управ-
ления, например контроллера АВР 
или УКРМ, считать журналы со-
бытий, статистику срабатываний 
установки, обновить прошивки, 
сделать необходимые настройки, 
проверить срабатывание.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

www.legrand.ru
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В энергетике, и особенно 
в области внедрения интел-
лектуальных электронных 

устройств и создания сетей Smart 
Grid, происходят масштабные 
изменения, приводящие к не-
избежному усложнению задач 
проектирования, оперативного 
управления и эксплуатации РЗА. 
По данным экспертов, до 70 % 
масштабных сбоев и крупных ава-
рий в энергосистемах происходит 
из-за ее неправильной работы (со-
гласно статистике North American 
Electric Reliability Corporation).

Темпы строительства распре-
деленной генерации в два-три 
раза превосходят темпы развития 
традиционной. Рост доли распре-
деленных энергоресурсов приво-
дит к реверсу направления токов 
короткого замыкания (КЗ) в сетях 
низкого и среднего напряжения 
и снижению уровня токов КЗ. Уве-
личение масштабов использова-
ния электрического транспорта 

protection suite: 
рЗа под надежной защитой
На протяжении ста лет мировые энергосистемы 
постоянно модифицировались. В последнее время 
темпы их развития все нарастают, но в основе 
надежности по-прежнему остается релейная 
защита.

кардинально увеличивает токи 
нагрузки, дополнительно снижая 
чувствительность РЗА. Уровень 
токов КЗ в крупных городах пре-
вышает коммутационные воз-
можности выключателей, требуя 
реализации специальных функ-
ций автоматики, а внедрение 
устройств силовой электроники 
(FACTS) диктует необходимость 
разработки принципиально иных 
алгоритмов решений.

Поэтому для поддержания жиз-
ненного цикла современных си-
стем РЗА необходима замена 
устройств на новые многофунк-
циональные микропроцессорные 
(МП) устройства, которые требуют 
задания сотен и даже тысяч пара-
метров настройки для правиль-
ного функционирования. Потен-
циально это повышает глубину 
анализа ситуации, но из-за воз-
росшей нагрузки персонал успе-
вает обрабатывать лишь меньшую 
часть поступающей информации 

и вероятность аварий повышает-
ся. Каким же образом обеспечить 
надежную работу энергосистемы 
в современных условиях?

Отвечая на сегодняшние вы-
зовы, компания «РТСофт» раз-
работала информационно-ана-
литическую систему Protection 
Suite для автоматического анали-
за аварийных событий и оценки 
правильности работы устройств 
на энергообъектах 6-750 кВ. Этот 
современный распределенный 
программный комплекс (ПК) обе-
спечивает наивысший уровень ав-
томатизации, ведение цифровых 
двойников РЗА и сопровождение 
энергосистемы на всех стадиях 
жизненного цикла. ПК Protection 
Suite разворачивается на уровнях 
энергообъекта, ЦУС и ДЦ и может 
быть интегрирован в АСУ энер-
гообъектов различной степени 
автоматизации и цифровизации. 
Компоненты Protection Suite мо-
гут быть установлены как на объ-
ектовом уровне (подстанция), так 
и на верхнем системном уровне 
(центральный офис) энергоком-
пании.

На уровне подстанции Protection 
Suite осуществляет сбор аварийной 
информации и диагностику со-
стояния устройств РЗА. На уровне 
Системного оператора – повы-
шает надежность диспетчерского 
управления, автоматизирует рас-
чет и согласование уставок защит. 
На уровне магистральной сетевой 
компании – автоматизирует ана-
лиз аварийных отключений и кон-
троль исправности устройств РЗА. 

Для распределительной сетевой 
компании ПК призван обеспечить 
риск-ориентированное техоб-
служивание и централизованное 
управление информацией по за-
щитам. Система позволяет уда-
ленно наблюдать за состоянием 
оборудования, оперативно реаги-
ровать на возникающие события 
неисправностей и аварий, опти-
мизировать плановые ремонты 
и техническое обслуживание обо-
рудования в соответствии с теку-
щим состоянием.

Информационно-алгоритмиче-
ское обеспечение системы разра-
ботано в соответствии с методоло-
гией стандартов МЭК 61850, МЭК 
61970 / 61968, при этом информа-
ционные модели, определяемые 
в стандартах, расширены допол-
нительной семантикой. ПК автома-
тизирует процесс идентификации 
и локализации аварийных собы-
тий с последующим проигрывани-
ем ситуации на детальной модели 
энергосистемы с помощью точных 
цифровых двойников устройств 
РЗА для расследования причин 
аварий и формирования ожидае-
мого поведения устройств.

Немаловажным фактором яв-
ляется использование импорто-
замещающего набора программ-
ных компонент и технологий, 
основанного на свободно рас-
пространяемом ПО. Решение со-
ответствует утвержденным СТО 
«Техническим требованиям к ав-
томатизированному мониторин-
гу устройств РЗА» и требованиям 
«Правил технического обслужива-

ния устройств РЗА», утвержден-
ных в 2017 г. ПАО «Россети». ПК 
Protection Suite положительно 
зарекомендовал себя на реаль-
ных объектах. Он функциониру-
ет на предприятиях АО «СО ЕЭС» 
и ряде других энергокомпаний 
в России и за рубежом. Изме-
ряемые результаты его внедре-
ния обеспечивают: снижение 
на 50 % аварий, обусловленных 
человеческим фактором, сни-
жение на 35 % OPEX на техоб-
служивание в год, увеличение 
на 50-100 % осведомленности 
персонала и наблюдаемости со-
стояния энергосистемы, эконо-
мию до 70-90 % человеко-часов, 
затрачиваемых на планирова-
ние и оперативное управление.

ПК Protection Suite отличается 
от существующих на данный мо-
мент реализаций возможностями 
применения информационной 
модели энергообъекта для пред-
ставления исходных данных 
анализа в унифицированном, 
машиночитаемом виде и исполь-
зованием подробных расчетных 
моделей электрической сети 
и устройств РЗА.

ведущий научно-технический 

партнер рНк сигрэ
ао «ртсофт»

+7 (495) 967-15-05
info@rtsoft.ru
www.rtsoft.ru
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Комплекс защиты: от продукции до сервиса
Защищенный трансформатор 
гарантирует бесперебойность работы 
систем автоматики на подстанциях. 
Выход из строя оборудования, к которому 
подключены тысячи потребителей, 
грозит чрезвычайными происшествиями 
и серьезными финансовыми потерями.
При этом по существующим нормативам 
большинство трансформаторов 
на подстанциях мощностью от 400 кВА 
и выше должны быть оснащены газовой 
защитой как наиболее эффективной 
и универсальной. Для выполнения этого 
требования используются газовые реле.

Мы подробно расскажем о РГТ-50 и РГТ-80, которые 
широко применяются в России. Кроме того, представим 
характеристики других устройств, комплексные поставки 
которых для электрических сетей и защиты электрообору-
дования осуществляет компания «ЕССО-Технолоджи»: КРУ 
2-10, КМ-1Ф и КРУН, К-59, ТЭМП, реле РКТУ-01.

Газовые реле рГт-50 и рГт-80
Принцип действия газового реле для защиты транс-

форматора основан на контроле давления газа. Реле по-
мещают в специальный металлический кожух и врезают 
в маслопровод трансформатора между баком и расшири-
телем. В случае резкого повышения температуры, которое 
может возникнуть, например, из-за короткого замыкания 
в обмотках трансформатора или «пожара стали», начинает 
разлагаться трансформаторное масло либо нагреваются 
органические элементы обмотки, отчего внутри трансфор-
матора образуется газ.

Разогретые газы стремятся попасть в расширитель 
устройства, проходя через корпус реле. Если нагрев слабый, 
то давление газа будет нарастать постепенно, и реле преду-
предит об этом сигналом без отключения трансформатора. 
Но при большом давлении газа, свидетельствующем о силь-
ном разогреве (а это, как правило, связывают с КЗ), реле от-
ключает трансформатор.

Стоит отметить, что газовое реле для защиты трансфор-
матора способно отреагировать не только на давление газа, 
образовавшегося в результате нагревания, но и на присут-
ствие в трансформаторе атмосферного воздуха, на движе-
ние или толчки масла внутри кожуха, а также на различ-
ные механические повреждения, которые могут появить-
ся из-за вибрации в корпусе агрегата в процессе работы. 
Однако в современных газовых реле предусмотрены ме-
ханизмы защиты от ложного срабатывания и отключения 
трансформатора.

Газовые реле не случайно широко применяются для за-
щиты трансформаторов разной мощности. У них три глав-
ных преимущества: простота организации защиты; высокая 
чувствительность газовых реле, которые реагируют даже 
на междувитковое замыкание в обмотках трансформатора, 
что недоступно для дифференциальной и максимально-
токовой защиты; относительно высокое быстродействие 
– в случае короткого замыкания газовое реле отключает 
трансформатор через считанные доли секунды. Именно 
поэтому применение газовых реле для защиты трансфор-
маторов закреплено в нормативных актах.

В нашей стране одним из известных поставщиков газо-
вых реле для защиты трансформаторов является компания 
«ЕССО-Технолоджи», реле РГТ-50 и РГТ-80 (рис. 1). В сере-
дине 1990-х эти реле пришли на смену широко распро-
страненным в Советском Союзе газовым реле Бухгольца, 
производившимся Магдебургским заводом электротех-
ники и приборостроения (ГДР), и сегодня они популярны 
не меньше своих предшественников.

Газовые реле РГТ-50 и РГТ-80 успешно применяются 
для защиты маслонаполненных трансформаторов, авто-
трансформаторов и реакторов, имеющих расширитель, 
от повреждений внутри бака. Их проходныесечения имеют 
диаметр 50 и 80 мм соответственно и рассчитаны на ско-
рость потока масла 0,65, 1,0 и 1,5 м / с.

Одним из основных элементов таких реле являются 
блоки контактов регулирующих – БКР1 и БКР2. Блок БКР2 
имеет два поплавка – верхний и нижний, на которых уста-
новлены постоянные магниты, управляющие герконами. 

Верхняя (сигнальная) контактная система реле срабаты-
вает при понижении уровня масла в баке трансформатора 
на 100-250 см³. Нижняя (отключающая) контактная система 
срабатывает раньше, чем уровень масла достигнет нижнего 
уровня входного отверстия фланца на корпусе реле.

Как уже отмечалось, газовые реле РГТ-50 и РГТ-80 пре-
красно зарекомендовали себя в эксплуатации и хоро-
шо известны отечественным потребителям. При этом 
не меньшими возможностями обладает и другая продукция 
для электрических сетей и защиты электрооборудования 
«ECCO-Технолоджи», краткие характеристики которой мы 
представляем далее.

низковольтная и высоковольтная 
аппаратура «ессо-технолоджи»

Компания представляет современную низковольтную 
и высоковольтную аппаратуру, в том числе: КРУ 2-10, КМ-
1Ф и КРУН, К-59, ТЭМП, реле РКТУ-01 и другое оборудо-
вание.

ТЭМП. Микропроцессорный терминал управления и за-
щиты присоединений ТЭМП создан для защиты воздушных 
и кабельных линий, секционных и вводных выключателей. 
Это устройство обладает богатыми возможностями и вы-
полняет множество функций защиты, автоматики, управ-
ления, измерений, регистрации и сигнализации.

РКТУ-01. Реле РКТУ-01 осуществляет непрерывный 
контроль тока утечки в цепях постоянного, переменного 
или выпрямленного напряжения (в том числе контроль 
изоляции цепей газовой защиты). Если величина тока 
превышает установленный предел (который задается 
пользователем с помощью DIP-переключателя на лице-
вой панели корпуса), происходит выдача сигнала сраба-
тывания. Реле РКТУ-01 имеет широкий диапазон уставок 
срабатывания, благодаря чему его можно применять 
при различных номинальных значениях оперативного 
напряжения от 24 до 220 В. Если происходит замыкание 
контакта газового реле, во входной цепи РКТУ-01 про-
текает ток, определяемый нагрузкой цепи газовой за-
щиты и заведомо превышающий фиксированную уставку 
блокировки.

КСО, КРУ, УБПВД, КРУН. Высокотехнологичное обору-
дование для электрических сетей компании «ЕССО-Техно-
лоджи» включает: камеры сборные одностороннего обслу-
живания (КСО) для использования в закрытых распредели-
тельных устройствах общепромышленного назначения; 
устройства для безударного пуска высоковольтных электро-
двигателей (УБПВД), работающие с таким оборудованием, 
питающимся от сетей переменного тока, как центробеж-
ные насосы, компрессоры, вентиляторы и воздуходувки, 
экструдеры, ненагруженные конвейеры, моторгенераторы 
и т. п.; комплектные распределительные устройства (КРУ) 
для приема электроэнергии и ее распределения между от-
дельными потребителями.

В частности, устройства серии КРУ 2-10 эксплуатируют-
ся в электрических установках трехфазного переменного 
тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 (10) кВ в систе-
мах с изолированной нейтралью или заземленной че-
рез дугогасящий реактор нейтралью. Изготавливаются 
как для внутреннего рынка, так и на экспорт; комплект-
ные распределительные устройства наружной установки 

(КРУН) для приема, распределения, учета и защиты элек-
трических сетей переменного тока. Одно из новейших 
устройств данной линейки – КРУН 10 – предназначено 
для приема, распределения, учета и защиты электриче-
ских сетей переменного тока частотой 50 Гц напряжени-
ем 6 (10) кВ. Для эксплуатации этого устройства наружной 
установки не требуется постоянный обслуживающий пер-
сонал. КРУН 10 имеет группу механического исполнения 
М 40 по ГОСТ 17516.1 и пригодно для работы в районах 
с сейсмичностью до 7 баллов (включительно) по шкале 
MSK-64.

КРУН типа К-59 предназначены для приема и распреде-
ления электрической энергии переменного трехфазного 
тока промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 
и 10 кВ. КРУН типа К-59 применяются в качестве распре-
делительных устройств, в том числе на трансформаторных 
подстанциях (включая комплектные, или блочные транс-
форматорные подстанции).

и другие направления поставок 
продукции

Кроме указанных изделий, линейка продукции, постав-
ляемой ООО «ЕССО-Технолоджи», содержит и другие наи-
менования.

К ним относятся: электропривод управления и регули-
руемые электроприводы для различных отраслей про-
мышленности; несколько типов реле тока и реле времени 
с выдержкой на срабатывание, а также реле промежуточное 
для применения в схемах релейной защиты и противоава-
рийной автоматики; вакуумные контакторы и выключатели 
для коммутации электрических цепей, предназначенные 
для дистанционного пуска; пускатели электромагнитные 
и устройство плавного пуска для асинхронных двигате-
лей; контактор КТ для включения (отключения) прием-
ников и пр.

Помимо выпуска большого спектра продукции, компания 
«ЕССО-Технолоджи» занимается производством и постав-
кой изделий для ремонта высоковольтных выключателей, 
масляных трансформаторов, разъединителей и другого 
оборудования, работающего на подстанциях.

Если учесть, что модернизация сетей – процесс не бы-
стрый, и старое оборудование должно находиться в работо-
способном состоянии, пока идет его замещение, поставки 
оборудования «ЕССО-Технолоджи» будут очень востребова-
ны. Компания имеет сертификат качества ИСО 9001-2008 
(ИСО 9001:2008), что является доказательством построения 
эффективной и современной системы управления.

ооо «ессо-технолоджи»
г. Чебоксары

Тел.: +7 (8352) 62-58-48
e-mail: esso@esso.su

www.esso.inc.ru
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Рис. 1. Реле РГТ-80
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Тепловая генерация была, 
есть и будет безусловным 
лидером в структуре уста-

новленной мощности российской 
энергосистемы. Эта ее в некотором 
смысле привилегированная роль 
обусловлена множеством факто-
ров, среди которых:
• существующие запасы ископа-

емых видов топлива на терри-
тории России, что в сочетании 
с относительно невысокими за-
тратами на его транспортировку 
позволяют добиться приемлемой 
стоимости электроэнергии;

• наличие крупнейших в мире 
централизованных систем те-
плоснабжения, что в сочетании 
с неблагоприятными темпера-
турными условиями поддер-
живает приоритет комбиниро-
ванной выработки с некоторым 
упором на теплоснабжение.

виЭ – не панацея
Климатические особенности также 
ограничивают широкое распро-
странение «новомодных» возоб-
новляемых источников генерации, 
таких, как солнце и ветер. В связи 
с этим тепловой энергетике все-
рьез не угрожает распределенная 

Безусловное лидерство 
тепловой генерации в Рос-
сии обусловлено в том 
числе и ее многообрази-
ем. Этот фактор дол-
жен найти справедливое 
отражение в принципах 
конкурентного отбора 
мощности (КОМ).

генерация или ВИЭ. Да, возобнов-
ляемые источники энергии появи-
лись в балансе с незначительной 
долей в 0,04 % и потенциалом роста 
до 2-3 %. Это хорошее достижение, 
так как расширяется разнообра-
зие источников. Однако если по-
смотреть на эффективную карту 
ветровой нагрузки и инсоляции, 
то очевидно, что существующие 
возможности ветрогенерации 
«опоясывают» ту территорию стра-
ны, где нет значительного при-
роста потребления. По иронии 
судьбы центры нагрузок находят-
ся в другом месте. Аналогично ве-
тру, зона инсоляции тоже крайне 
ограничена.

По широте Россия, условно го-
воря, располагается между Фин-
ляндией и Италией. И именно эти 
две достаточно узкие северные 
и южные зоны интересны для ве-
тровой и солнечной генерации со-
ответственно.

На примере Финляндии можно 
увидеть колоссальную долю ве-
тровых электростанций – больше 
20 %, но крайне маленькую долю 

солнечных станций. Они понима-
ют, что не являются залитой солн-
цем страной. Мы можем развивать 
ветровые станции, как Финляндия, 
но там, где это эффективно (на-
пример, в Мурманской области), 
у нас и так существует избыточный 
энергобаланс, из-за чего регулярно 

образуются нулевые цены на рын-
ке на сутки вперед (РСВ).

Если переходить к солнечному 
потенциалу, то в Италии больше 
20 % солнечной генерации, а в Ба-
варии, образно говоря, нет дома, 

на крыше которого не стояли бы 
солнечные панели. Но мы точно 
не Италия. Очевидно, что там, где 
есть эффективная инсоляция, чаще 
всего эффективно и земледелие. 
При этом у нас есть возможность 
для выбора вариантов производ-
ства электроэнергии почти в каж-
дом регионе путем определения 
оптимальной технологии и до-
ступного топлива. Однако нет воз-
можности перенести земледелие 
в иные (менее благоприятные) 
климатические зоны, уступив ме-
сто солнечным панелям.

В связи с этим необходимо раз-
вивать технологии такого плана, 
как в Германии, когда есть возмож-
ность в магазине (как плазменный 
телевизор) купить солнечную па-
нель с накопителем и установить 
на крышу дома. У нас в Ростов-
ской области большое количество 
домовладений со свободными 
крышами. Этот подход позволит 
снять имеющиеся противоречия. 
Именно там нужны субсидии, 
а также вложения интеллектуаль-
ного и технологического ресурсов.

По совокупности указанных 
факторов доля тепловой генерации 
в России будет достаточно стабиль-

ной. В соответствии с утвержден-
ной в 2017 г. Генеральной схемой 
размещения объектов электро-
энергетики к 2035 г. она составит 
65 % против 68 % в текущем энер-
гобалансе.

В связи с этим будущее тепло-
вой генерации в России, конечно, 
не безоблачно, но точно не ту-
манно.

тепловая генерация 
не стоит на месте
За все время своего развития, 
пользуясь заслуженными привиле-
гиями, тепловая генерация не вос-
седала на лаврах первенства. Был 
пройден колоссальный путь в на-
правлении повышения эффектив-
ности производства.

Со времени плана ГОЭЛРО 
было введено множество сетей 
небольших электростанций, ра-
ботающих в конденсационном 
режиме на низких параметрах 
пара (до 0,88 МПа).

Используя торф, уголь, нефте-
продукты, такие станции в на-
чале эксплуатации обладали 
удельными расходами топлива 
выше 1000 г / кВт-ч (например, 
на Шатурской ГРЭС, введенной 
по плану ГОЭЛРО в 1925 г., были 
использованы снятые с военных 
судов три шатровых котла типа 
«Ярроу», в которых сжигание 
торфа в топке оказалось весьма 
неэкономичным).

Уже через несколько лет, с вво-
дом более мощных блоков Ка-

Карта развития ВИЭ в Европе и России

Структура установленной мощности в ЕЭС России

ГЭС
20%

АЭС
12%

ВИЭ
0,04% 

ТЭС
68%

Зоны обеспеченности возобновляемыми ресурсами  
(солнце, ветер) 

«скакуны» и «тяжеловозы» российской энергетики
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«скакуны» и «тяжеловозы» российской энергетики

ширской, Новомосковской ГРЭС 
и еще ряда ТЭС с увеличением 
мощности агрегатов до 100 МВт, 
запуском в работу промышлен-
ных отечественных турбин и кот-
лов с высокими параметрами 
пара (давление 14 МПа, 500° С), 
усовершенствованием техноло-
гий (например, с 1925 г. на Ка-
ширской ГРЭС начато освоение 
технологии сжигания бурого угля 
в виде пыли) поэтапно удалось 
сократить удельные расходы то-
плива.

И в дальнейшем технологиче-
ский прогресс в энергомашино-
строении стимулировал повыше-
ние эффективности энергетики.

Все это позволило меньше 
чем за 100 лет сократить удельные 
расходы топлива более чем в три 
раза, а за период с 1940-х гг. – более 
чем на 105 %.

И сейчас тепловая генерация 
не стоит на месте. Только Груп-
па «Газпром энергохолдинг» 
с 2007 г., построив в рамках про-
граммы ДПМ более 8 ГВт мощно-
сти, снизила средний удельный 
расход топлива на 9,2 % – с 325 
до 295 г / кВт-ч. По блокам ДПМ 
удельные расходы топлива до-
ведены до рекордных 228-234 
г / кВт-ч.

Таким образом, в рамках од-
ной только Группы «Газпром 
энергохолдинг» за 2007-2018 гг. 
б ы л о  с э к о н о м л е н о  о к о л о 
28 млрд кубических метров газа 
(свыше 6 млрд в 2018 г.) и повы-
шена эффективность генериру-
ющего оборудования: доля вы-
работки на новых блоках в сум-
марном объеме производства 
электроэнергии в 2018 г. соста-
вила 26 %. Это, в свою очередь, 
способствовало снижению цен 
на электроэнергию на оптовом 
рынке.

К сожалению, впереди таких 
мощных рывков и побед по повы-
шению топливной эффективности 
тепловой генерации не ожидается. 
Далее технологический комплекс 
упирается в определенные огра-
ничения.

В ближайшей перспективе нам 
придется довольствоваться повы-
шением КПД цикла на 1-1,5 %. Бо-
лее серьезные подвижки к улучше-
нию средних показателей по стра-
не возможны только за счет зна-
чительных изменений в структуре 
баланса генерации.

Честная конкуренция 
возможна среди 
равных
Говоря о генерации, невозможно 
обойти и тему конкуренции. В свя-
зи с этим следует начать с некото-

рых ценовых сигналов на рынке 
электроэнергии.

Сопоставив несколько крупных 
энергетических хабов, располо-
женных в евроазиатском про-
странстве на одной широте, мы 
увидим, что на протяжении 7 тыс. 
км от Великобритании до Омской 
области – всего несколько круп-
ных ценовых шагов. И если посмо-
треть на пространство в 3 тыс. км 
от Великобритании до Белоруссии, 
то обнаружим волатильность цены 
от 3,5 до 2,2 руб., т. е. 50 %. В то время 
как на 4000 км от Пскова до Омска 
имеется примерно одна и та же оп-
товая цена электроэнергии – поряд-
ка 1,8 руб. за 1 кВт-ч. Это при том, 
что у нас цена конкурентного от-
бора мощности (КОМ) на этом 
пространстве едина, а зональная 
волатильность цен РСВ в пересчете 
на средний тариф незначительна.

Это серьезный шаг, и в опреде-
ленный период он дал очень по-
зитивные результаты для энерге-
тики, промышленности и в целом 
для экономики страны.

Но можно ли это достижение ис-
пользовать и дальше без ограниче-
ний по времени?

Возвращаясь к конкуренции, 
стоит сказать, что она хороша 
при учете видовых ограничений 
и особенностей микрорынков, 
или, пользуясь спортивной тер-
минологией, весовых категорий. 
В качестве примера можно при-
вести конные бега: на ипподро-

ме никому не придет в голову 
выставить в одном заезде пони, 
зебр, першеронов и арабских 
скакунов. Результат такого заез-
да очевиден.

Однако похожая ситуация скла-
дывается с рынком мощности 
в России. Арабские скакуны в дан-
ном случае – это крупные ТЭЦ 
с блоками 300 МВт и выше; тя-
желовозы-першероны – уголь-

ная генерация первой ценовой 
зоны; а пони и зебры – неблоч-
ные или небольшие станции с но-
минальной мощностью агрегата 
в 25-30-40 МВт. То есть на КОМ 
созданы такие правила игры, где 
все состязаются за один и тот же 
кубок в одном заезде в рамках всей 
первой ценовой зоны. Но вот беда: 
победители заранее известны! 
По таким правилам КОМ проводит-
ся уже не один год. Последняя цена 
конкурентного отбора мощности 
в первой ценовой зоне – 117 тыс. 
руб. за МВт в месяц, и в основном 
только крупные ТЭС и еще ряд 
станций имеют цену ниже или рав-
ную цене отбора. У большей части 
станций цена выше этого значения.

При сохранении данных условий 
в среднесрочной перспективе раз-
нообразие нашего энергетическо-
го баланса очень сильно оскудеет. 
Кто первым выбывает из этого за-
бега? Очевидно, что угольные стан-

ции первой ценовой зоны, постоян-
ные издержки которых на 40-60 % 
выше аналогичных газовых, а цена 
мощности едина для всех. Именно 
по этой причине в период с 2012 

по 2018 г. участниками оптового 
рынка было выведено из эксплуа-
тации подобных агрегатов на общую 
мощность почти 5 ГВт. При пере-
ходе в этом году к шестилетнему 
КОМ вопрос встает еще острее.

в поисках 
взвешенных решений
Очевидно, что в одночасье мо-
дель рынка мощности изменить 
невозможно. Но можно временно 
установить надбавку для уголь-
ной генерации, дать передышку 
для принятия решения о необхо-
димости ее сохранить и скоррек-
тировать модель или же начать 
поэтапный (не авральный) вывод 
угольной генерации из эксплуа-
тации.

Если описывать ситуацию с Но-
вочеркасской ГРЭС распростра-
ненным иносказательным оборо-
том, то лучше всего подойдет ал-
легория, что эта станция является 
«последней из могикан» угольной 
генерации первой ценовой зоны 
(европейской части) оптового 
рынка. При этом она потребляет 
более 3 млн тонн угля ежегодно 
– более 60 % от местной добычи. 
Рационально созданный преды-
дущими поколениями топливно-
энергетический баланс на Юге 
России обуславливает тесное пе-
реплетение в работе множества 
предприятий – энергетиков, шах-
теров, транспортников и других.

Сохранить эту систему жизне-
обеспечивающих связей на долго-
срочной основе можно, приняв ре-
шение о приведении тарифа Ново-
черкасской ГРЭС к экономически 
обоснованному уровню вынуж-
денного генератора. Это позволит 
устранить «перекосы» в принци-
пах КОМ, связанные с чрезмерным 
упрощением ситуации.

Если же говорить о долгосроч-
ных трендах в изменении моде-
ли КОМ, то скорее необходимо 
обсуждать возврат к проведению 
отбора мощности по зонам сво-
бодного перетока (ЗСП), как это 
было раньше. При проведении 
такого отбора специфика типов 
генерации более явно отражается 
на дифференциации цен в КОМ 
по ЗСП, что частично позволяет 
учесть вышеизложенные особен-
ности.

Павел ШАЦКИЙ, 
первый заместитель 

генерального директора 
ООО «Газпром энергохолдинг»

Динамика удельного расхода условного топлива (УРУТ) в России
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Уважаемый Сергей! Ожидае
те ли вы революционных новостей 
от предстоящей выставки Интер
свет2019? Что вам будет интересно 
в программе этого года? Считаете ли 
вы уровень российской выставки 
достойным для посещения иностран
ными коллегами, которые предпочи
тают участвовать в зарубежных экс
позициях светотехнической отрасли?

Анастасия Трафаретова, 
специалист сборочного 

производства, Москва

–  Выставка  Interl ight  powered 
by  Light+Building  –  крупнейшая  от-
раслевая  выставка  данного  профиля 
в  странах  ЕАЭС.  Ежегодно  на  ней 
показывается  множество  новинок 
для  российского  рынка,  произведен-
ных как российскими, так и зарубеж-
ными компаниями. И эта выставка, без-
условно, является отражением отрасли.

Я считаю, что если иностранная ком-
пания  хочет  работать  на  российском 
рынке  (а  наш  рынок  привлекателен 
и по объему равен совокупному объему 
рынков нескольких стран Центральной 
Европы), то в выставке Interlight уча-
ствовать  необходимо.  Так  компания 
сможет  понять,  какие  продукты  под-
ходят для рынка России и других стран 
ЕАЭС, а какие нет. Участие в выставке 
поможет найти партнеров – ведь на нее 
приезжают ключевые игроки.

В  этом  году  выставка  Interlight 
powered  by  Light+Building  объявила 
о  смене  названия  на  Interlight  + 
Intelligent  Building  Russia  и  теперь 
будет активно развивать направление 
по  автоматизации  зданий.  Это  абсо-
лютно  правильно,  ведь  светильники 
и лампы становятся частью систем ав-
томатизации. В связи с этим я ожидаю 
увидеть  больше  экспонентов  и  нови-
нок именно в области автоматизации 
зданий.

В  прошлом  году  «Лайтинг  Бизнес 
Консалтинг»,  «Мессе  Франкфурт» 
и  Ассоциация  европейского  бизнеса 
организовали  первый  форум  по  ав-
томатизации  и  безопасности  зданий 
Intersec. Он прошел успешно, мы видим 
интерес к этому направлению и в этом 
году проведем его снова.

Кроме  того,  в  текущем  году  в  дни 
проведения выставки Interlight прой-
дет финал второго сезона Евразийской 
премии  по  светотехнике  и  электро-
технике «Золотой Фотон». Мы приняли 
такое решение, чтобы взаимно усилить 
оба  мероприятия,  чтобы  участникам 
рынка было удобнее спланировать свое 
участие в обоих значимых для отрасли 
событиях.  Торжественная  церемония 
награждения  и  гала-ужин  по  итогам 
первого  сезона  прошли  с  большим 
успехом и стали настоящим праздни-
ком для всех.

Компании много работают, серьезно 
конкурируют, выводят на рынок новые 
продукты и решения. Маркетинг тоже 
требует  инноваций, и  здесь выставка 

и  премия  действуют  сонаправленно, 
являясь  дополняющими  друг  друга 
инструментами.

– По телевизору показывают, 
что во многих городах меняют старые 
светильники на светодиодные. Это 
правда имеет смысл с экономиче
ской точки зрения?

Александра Косова, 
учительница, Екатеринбург

–  Однозначно  можно  сказать, 
что это имеет смысл со всех точек зре-
ния: и с экономической, и с эстетиче-
ской. Рейтинг освещенности регионов, 
выпущенный нашей компанией в дека-
бре 2018 года, показывает, что ситуация 
с освещенностью российских городов 
очень  неоднородна:  в  25  субъектах 
Российской Федерации неосвещенны-
ми остаются более 40 % улиц. Но быва-
ет и так, что на улицах, оборудованных 
светильниками, нормы по освещенно-
сти также не выполняются. Между тем, 
хорошее  городское  освещение  –  это 
снижение дорожно-транспортных про-
исшествий и преступности, оно делает 
город  привлекательным  для  горожан 
и  туристов,  способствует  развитию 
городской экономики.

Когда  говорят,  что  менять  свет 
во всем городе дорого, можно ответить: 
значит, не найден добросовестный под-
рядчик, который предложит выгодный 
городу вариант. Самый свежий, яркий 
пример – город Иваново. Там в декабре 
2018 года закончены работы по смене 
более  15 тысяч  уличных  натриевых 
и  ртутных  светильников  на  энерго-
эффективные  светодиодные.  Важно, 
что свет поменяли не  только на цен-
тральных  улицах,  но  и  на  окраинах, 
и в частном секторе.

Город не потратил ни копейки: ком-
пания  «Световые  Технологии  ЭСКО» 
предложила  энергосервисный  кон-
тракт, по которому город расплатится 
с исполнителем в течение некоторого 
времени  за  счет  уже  достигнутой 
экономии  на  оплате  электроэнергии. 
А  экономия  очень  высока  –  порядка 
70 %. При этом улицы стали более свет-
лыми  –  рост  освещенности  составил 
25-50 %.  Довольны  горожане  –  и  пе-
шеходы,  и  автомобилисты.  Довольна 
администрация,  учитывая  еще  и  то, 
что  внедренный  проект  позволяет 
в  дальнейшем  развивать  в  Иваново 
систему «умный город».

Но  этот  пример  не  единственный. 
В прошлом году на независимую свето-
техническую премию «Золотой Фотон» 
было  заявлено  несколько  значимых 
проектов  по  модернизации  уличного 
освещения.  Среди  лучших  проектов 
2017 года можно упомянуть проект МСК 
«БЛ  ГРУПП»  по  освещению  Садового 
кольца  в  Москве,  проект  освещения 
Комсомольского  парка  в  Серпухове 
Московской  области  от  компании 
«Росэкосвет»,  целый  ряд  проектов 
архитектурно-художественного  ос-

вещения  от  компаний  «Лампа.Ру», 
IntiLED и других.

Уверен,  что  в  2019  году  нас  ждет 
бум  по  замене  уличного  освещения 
в  городах  России.  Сейчас  для  этого 
есть все ресурсы: технологии, хорошие 
светильники,  добросовестные  испол-
нители, инвесторы.

– Наше предприятие столкнулось 
с проблемой, что новые светодиод
ные светильники быстро перегора
ют. Почему?

Егор, энергетик, 
Екатеринбург

–  Проблема  не  в  светодиодной 
технологии  как  таковой,  а  в  низком 
качестве конкретного светильника. По-
добные проблемы характерны для рос-
сийского рынка. Данные независимых 
испытаний показывают, что более 70 % 
светильников, продаваемых на россий-
ском рынке, не соответствуют требова-
ниям законодательства и заявленным 
характеристикам.

К  сожалению,  на  государственном 
уровне этот вопрос не контролируется, 
что осложняет выбор для потребителя. 
В этих условиях ответственные участ-
ники рынка берут на себя лидирующую 
роль  в  просвещении  конечных  по-
требителей  о  качестве  светотехники 
в России.

Могу  назвать  сразу  несколько.  Во-
первых, уже четыре года действует ас-
социация «Честная позиция», которая 
инициировала  проект  «Соответствие 
в светотехнике». Цель проекта – при-
вести  реальное  качество  продукции 
в  соответствие  с  требованиями  за-
конодательства. Для этого проводятся 
независимые тестирования продукции 
и  публикуются  результаты.  В  рамках 
проекта проведено уже более 250 те-
стирований наиболее массовых моде-
лей светильников, доступных на рынке, 
на соответствие основным параметрам. 
Все результаты доступны публично.

Еще  один  инструмент  –  конкурс 
на  Евразийскую  премию  «Золотой 
Фотон» по светотехнике и электротех-
нике. Задача премии – выбрать «лучших 
из  лучших».  Участвовать  в  конкурсе 
может  только  продукция,  прошедшая 
испытания  в  независимых  лабора-
ториях,  а  победителей  в  различных 
номинациях (их около двух десятков) 
выбирает профессиональное независи-
мое жюри. Победителями премии ста-
новятся  действительно  качественные 
и инновационные продукты и проекты, 
задающие планку качества на рынке. 
Все материалы по премии  также есть 
в открытом доступе.

– Известны ли вам данные о ги
гиенических преимуществах свето
диодов с точки зрения медиков? На
сколько они безопаснее для зрения, 
чем другие источники, насколько 
ближе к эффекту естественного 
света?

Какое воздействие полный пере
ход на светодиоды может оказать 
на общественное здоровье? На
сколько активно светодиоды вне
дряются в медицинской сфере, в том 
числе для светолечения?

Диана Буркова, педиатр, 
Москва

–  С  точки  зрения  медиков  мне 
сложно  судить,  поскольку  я  не  врач, 
но  как  специалист  в  светотехнике 
я точно знаю, что для зрения полезен 
качественный свет! Качественные све-
тодиоды дают совершенно безопасный 
свет.  Они  разрешены  к  применению 
и в общественных зданиях, и в быту.

Сейчас распространяется достаточно 
много  информации  о  вреде  светоди-
одов  для  зрения.  Но  мне  неизвестно 
ни  одного  серьезного  исследования, 
доказывающего  эту  информацию. 
Текущая ситуация с попыткой дискре-
дитации светодиодов мне напоминает 
подобную  ситуацию  в  начале  1900-х 
годов, когда активно стало применяться 
электричество,  и  СМИ  вовсю  распро-
страняли информацию о том, что элек-
тричество вредно влияет на здоровье. 
Но сегодня мы не представляем себе 
жизнь без электричества.

Что касается светолечения, то я уве-
рен, что светодиоды и тут будут широко 
применяться.

– Существуют ли на сегодня огра
ничения в применении светодиодов, 
связанные с климатическими ус
ловиями, условиями эксплуатации 
и т. п.? Если да, то каковы перспекти
вы их обойти и, в целом, каковы наи
более перспективные направления 
развития светодиодной техники?

Марк Сафронов, инженер, 
Якутск

–  Как таковых ограничений для при-
менения светодиодов, связанных с кли-
матическими условиями, я не знаю. Есть 
физические и технические особенности 
светодиодов и приборов на их основе. 
Светодиоды  при  свечении  выделяют 
много  тепла,  при  этом  высокая  тем-
пература  кристалла  приводит  к  его 
более быстрой деградации, что сказы-
вается  на  его  сроке  службы.  Из  этих 
особенностей  вытекают  особенности 
конструкции и эксплуатации – для уме-
ренного и жаркого климата необходимо 
предусматривать хороший теплоотвод.

Если  говорить  о  среднесрочных 
направлениях  развития  светодиод-
ной  светотехники,  то  могу  выделить 
несколько:  повышение  светоотдачи 
–  сейчас  лучшая  серийная  продук-
ция  имеет  светоотдачу  на  уровне 
150 лм / Вт, но в перспективе ожидаем 
повышения до 200 лм / Вт; светодиоды 
с улучшенным спектром для улучшения 
визуального  восприятия;  системы 
биологически  активного  освещения 
для  обеспечения  высокого  качества 
жизни и благополучного существова-
ния человека; цифровизация городов 
и зданий.

В  долгосрочной  перспективе  будут 
развиваться  освещение  на  основе 
органических светодиодов и на основе 
лазеров.

– Сергей, каким, по вашим про
гнозам, может быть эффект от пол
ного перехода на светодиодное 
освещение для снижения энерго
потребления и, в конечном итоге, 
для окружающей среды?

Михаил Алабин, студент, Омск

–  Компания «Лайтинг Бизнес Кон-
салтинг» по заказу Минэнерго России 
и  Минпромторга  России  выпустила 
национальный  доклад  о  состоянии 
светотехнической отрасли в 2016 году, 
где мы рассчитали эффект от полного 
и единовременного перехода на свето-
диодное освещение.

Общее потребление электроэнергии 
на нужды общего освещения составило 
108 миллиардов кВт-ч в год, или 10,2 % 
от  общего  потребления  электроэнер-
гии  в  стране.  При  одновременной 
смене  энергонеэффективных  ламп 
на  светодиодные  источники  света 
объем затрачиваемой электроэнергии 
снизился  бы  следующим  образом: 
в бытовом секторе – на 30,4 миллиарда 
кВт-ч  в  год  на  сумму  86,2 миллиарда 
рублей; в бюджетных организациях – 
на 17,4 миллиарда кВт-ч в год на сумму 
80,7 миллиарда  рублей;  в  улично-до-
рожном освещении – на 0,5 миллиарда 
кВт-ч в год на сумму 2,535 миллиарда 
рублей.

– Уважаемый Сергей, востребова
на ли светотехническая продукция, 
производимая отечественными ком
паниями, на международном рынке? 
С чем это связано? Насколько вообще 
конкурентоспособную продукцию 
предлагают наши производители?

Елена Скворцова, 
сотрудник энергетической компании, 

Екатеринбург

–  Да, российская светотехническая 
продукция востребована на междуна-
родном  рынке.  Например,  компании 
«Световые технологии», LEDEffect, БЛ 
ГРУПП  и  некоторые  другие  успешно 
продают свою продукцию на европей-
ском рынке. Кроме того, «Световые тех-
нологии» несколько лет назад открыли 
завод полного цикла в Индии. И спрос 
на эту продукции в Индии очень велик.

К  сожалению,  пока  небольшое 
количество российских компаний экс-
портируют свою продукцию. И этому 
есть  несколько  причин.  Во-первых, 
требования  к  качеству  продукции 
в  Европе  и  США  значительно  выше. 
Для  того  чтобы  соответствовать  этим 
требованиям,  российским  компаниям 
зачастую  приходится  перестраивать 
весь процесс производства и контроля 
качества на каждом этапе.

Во-вторых, организационные и фи-
нансовые возможности компании. Не-
обходимо иметь специалистов, которые 
знают правила работы на зарубежных 
рынках, знают клиентов там, знают осо-
бенности  экспорта  товаров  и  многое 
другое. Кроме того, для оперативного 
обслуживания  клиентов  необходимо 
иметь офис и склад.

Все это могут позволить себе только 
крупные  компании.  В-третьих,  госу-
дарственная  поддержка  экспорта. 
Во многих странах мира для снижения 
финансовой  нагрузки  на  компанию, 
которая  хочет  экспортировать  товар, 
государство  предлагает  существен-
ную  поддержку.  В  России  тоже  есть 
институты  поддержки  экспортеров 
–  например,  Российский  экспортный 
центр (РЭЦ), созданный для поддерж-
ки несырьевого экспорта в 2011 году. 
Но пока российские светотехнические 
компании не в полной мере используют 
потенциал РЭЦ.

Уважаемый Сергей! Как вы про
комментируете сделку по продаже 
активов петербургского предпри
ятия «Светлана – оптоэлектроника» 
дочке «Газпрома» – ООО «Строй
газкомплект»? Повлияет ли это 

Задай воПрос 
ЭКсПертУ !

СЕРГЕй 
БОРОВКОВ 

ПроеКт 
ПортаЛа 
e p r u s s i a . r u

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает 
генеральный директор 
компании «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг», 
член Научно-
технического совета 
«Светотехника»
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21С в е т о т е х н и к а
на рынок светотехники в России? 
Какова будет судьба разработок 
специалистов «Светланы»?

Инна Терновникова, 
инженер-технолог, 

Санкт-Петербург

–  Несколько  лет  назад  китайская 
компания MLS купила часть компании 
OSRAM. В результате возникла новая 
компания LEDVANCE, которая успешно 
действует на рынке во всем мире.

В  конце  2018  года  шведский  про-
изводитель  светильников  Fagerhult 
купил итальянскую компанию iGuzzini 
для усиления своих позиций в архи-
тектурном освещении.

Вообще,  слияние  и  поглощение 
компаний  –  это  нормальная  бизнес-
практика  во  всем  мире.  В  России 
таких  сделок  пока  мало,  но  думаю, 
что в ближайшие 3-5 лет их количе-
ство существенно вырастет.

Уверен, что новый владелец «Свет-
ланы  –  Оптоэлектроники»  грамотно 
распорядится активом и всеми разра-
ботками на благо российского рынка 
светотехники.

Уважаемый Сергей! Много ли сей
час случаев фальсификации свето
технической продукции, элементов 

и комплектующих? Кто становится 
«автором» таких подделок: наши 
азиатскотихоокеанские соседи 
или умельцысоотечественники? 
Были ли в связи с этим возбуждены 
уголовные дела и чем они закон
чились?

Сергей Иванович Поспелов,  
сотрудник испытательной  

лаборатории, Ижевск

–  Светотехническая  продукция  – 
товар массового потребления, однако 
при этом является сложным электро-
техническим  изделием.  Специали-
сты  выделяют  целый  ряд  критериев 
для  комплексной  оценки  качества 
светотехнической  продукции:  элек-
тробезопасность;  электромагнитная 
совместимость  технических  средств; 

конструктивные  параметры;  свето-
технические  показатели;  колориме-
трические  критерии;  электрические 
показатели;  энергоэффективность; 
внешние  факторы;  особые  условия 
эксплуатации;  упаковка  и  марки-
ровка.

К  сожалению,  проблема  качества 
светотехнических изделий остро стоит 
в Российской Федерации. Уровень ка-
чества не зависит от географического 
признака  –  и  в  России,  и  в  странах 
Азии  есть  много  добросовестных 
производителей. Но встречаются и не-
добросовестные.

Согласно результатам независимых 
испытаний, проведенных ассоциацией 
«Честная Позиция» в 2018 году, были 
выявлены следующие основные про-
блемы качества светотехнической про-
дукции, обращающейся на российском 
рынке: несоответствие обязательным 
требованиям Технических регламентов 
по  электромагнитной  совместимости 
и электробезопасности – в 70 % случа-
ев; показатель светового потока ниже 
заявленного в технической докумен-
тации  –  в  19 %  случаев;  показатель 
мощности выше заявленного – в 10 % 
случаев; высокий уровень пульсации 
– в 10 % случаев. несоответствие за-
явленному  параметру  цветовой  тем-
пературы – в 24 % случаев.

При  поставке  некачественных  из-
делий, особенно в бюджетный сектор, 
действительно возбуждаются уголов-
ные дела. Об этих делах и их результа-
тах можно узнать на сайтах судебных 
органов. Сейчас такая информация со-
вершенно официально доступна там.

– Уважаемый Сергей Алексан
дрович, граждане нашей страны 
не спешат переходить на энерго
сберегающее освещение, тем более 
что производители ламп накалива
ния без проблем находят способы 
обойти запрет на производство 
ламп большой мощности. Причины 
просты – граждане предпочитают 
покупать более дешевые лампочки, 
сэкономить здесь и сейчас. Недавно 
Минэнерго сообщало о возможности 

новых ограничений. Но не стоит ли 
пересмотреть позицию в сторону 
поощрений, а не запретов?

Олег Новиков,  
Оренбург

–  В 2011 году правительство ввело 
запрет не на производство, а на про-
дажу  ламп  накаливания  большой 
мощности (100 Вт и более). Согласно 
результатам исследований рынка, ко-
торые  регулярно  проводит  «Лайтинг 
Бизнес  Консалтинг»,  потребление 
ламп  накаливания  существенно  со-
кращается  год  от  года.  А  вот  потре-
бление  светодиодных  ламп  растет 
очень быстро.

Начиная  с  2011  года  никаких  но-
вых запретов на лампы накаливания 
не вводилось, а их потребление пада-
ет. Это свидетельствует о том, что эко-
номически  стало  выгодно  покупать 
светодиодные  лампы:  и  стоимость 
за  последние  восемь  лет  снизилась 
примерно  в  десять  раз,  и  они  более 
чем в семь-восемь раз эффективнее, 
чем лампа накаливания. Таким обра-
зом, светодиодная лампа окупает себя 
уже в первый год работы. Потребитель 
сам будет выбирать, что ему покупать 
– лампу накаливания или светодиод-
ную лампу.

Я не думаю, что правительство будет 
вводить какие-либо новые ограниче-
ния на лампы накаливания, ведь это 
социально значимый товар.

– Добрый день, господин Бо
ровков! Как бы вы определили 
основные тенденции российского 
рынка светодиодов? Насколько он 
обеспечен продукцией собственного 
производства?

Никита Андрейченко,  
предприниматель, Воронеж

–  Производство светодиодов – это 
сложный  технологический  процесс, 
состоящий из нескольких технологи-
ческих переделов.

Уровень  0  –  производство  чипов 
(кристаллов). Это высокотехнологич-

ное, требующее больших капиталовло-
жений и интеллектуальной собствен-
ности,  экономически  оправданное 
только при огромных объемах выпуска 
(десятки  миллионов  штук  в  месяц) 
производство.  Основные  мировые 
мощности  по  производству  чипов 
(кристаллов) расположены в странах 
Восточной Азии – в Китае, на Тайване, 
в Южной Корее и Японии.

На  сегодняшний  день  рынок  чи-
пов  (кристаллов)  характеризуется 
избытком  предложения  –  произво-
дители зачастую продают чипы ниже 
себестоимости для того, чтобы иметь 
возможность  покрывать  фиксиро-
ванные затраты. В России массового 
производства чипов (кристаллов) нет, 
только опытное и научное. Насколько 
я  знаю,  сейчас  крупный  российский 
производитель рассматривает проект 
по созданию российского производ-
ства  чипов  (кристаллов).  Надеюсь, 
что в России появится свое массовое 
производство светодиодов.

Уровень 1 – производство светодио-
дов. Это ключевое для существования 
отрасли  высокотехнологичное  про-
изводство,  использующее  чипы.  Это 
менее  капиталоемкое  производство, 
но экономически оправдано оно тоже 
лишь  при  массовом  производстве 
(миллионы штук в месяц). Продукция 

этого уровня (светодиод, модуль СОВ 
(chip-on-board,  чип-на-плате)  явля-
ется  функционально  законченной 
и  представляет  собой  середину  тех-
нологического процесса производства 
светодиодной продукции.

В России технологиями корпусиро-
вания  (герметизации)  светодиодов 
обладают  около  10  предприятий. 
Установленные  производственные 
мощности  позволяют  заместить  им-
порт до 30 %. Однако текущий объем 
выпуска  светодиодов  на  территории 
РФ покрывает только около 5 % спроса 
по причине неконкурентной цены.

Уровень  2  –  монтаж  светодиодов 
на плату. Это компонентное сборочное 
производство светодиодных модулей 
на  стандартных  сборочных  машинах 
(SMT  –  surface  mount  technology), 
которое  является  промежуточным, 

высокоавтоматизированным  мас-
совым  производством  со  средней 
капиталоемкостью.

В  России  SMT-машины  приоб-
ретались  в  большом  количестве 
самыми  разными  предприятиями 
в  2005-2009  гг.,  однако  стоимость 
сборки  на  сторонних  предприятиях 
(outsourcing)  по-прежнему  высока, 
и практически все производители све-
тодиодной  светотехники  приобрели 
такие машины в собственность, обе-
спечив загрузку в среднем на 50-60 %.

Уровень  3  –  сборка  светодиод-
ного  модуля  со  вторичной  оптикой 
и  устройством  управления  (драйве-
ром).  В  результате  этого  передела 
получается  как  функционально  за-
конченный  источник  света  (лампа 
–  ретрофит),  так  и  полуфабрикат 
для  производства  светотехнических 
изделий на четвертом уровне.

В России светодиодные лампы про-
изводятся в малых количествах (менее 
1 %  от  емкости  рынка  светодиодных 
ламп). Низкие объемы производства 
светодиодных ламп в России связаны 
с  отсутствием  компонентной  базы 
локального  производства  и  высокой 
стоимостью  рабочей  силы  и  необхо-
димостью  использования  больших 
оборотных  средств  при  высоких 
рисках  из-за  волатильности  рынка, 

что  приводит  к  неконкурентной, 
высокой  себестоимости  светодиод-
ных  ламп  российского  производства 
по сравнению с продукцией из Юго-
Восточной Азии.

Уровень 4 – производство освети-
тельных приборов (для общего осве-
щения, сигнальных, информационных 
и т. п.). Данный передел характеризу-
ется средней и низкой капиталоемко-
стью.  Это  предопределяет  широкий 
состав  участников  этого  передела 
и  большой  разброс  компетентности. 
В  настоящее  время  в  РФ  насчиты-
вается  более  1000  производителей 
осветительных приборов.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Полную версию читайте 
на сайте eprussia.ru
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Умение в режиме реального 
времени использовать эти 
данные, то есть собирать, 

хранить и анализировать, приме-
няя технологии искусственного 
интеллекта, означает для компа-
ний сохранять конкурентоспо-
собность на быстро меняющемся 
рынке. О том, как решаются эти 
задачи, о преимуществах новых 
технологий, о цифровой транс-
формации бизнеса рассказывает 
руководитель Национального 
центра когнитивных разрабо-
ток Университета ИТМО, д. т. н 
Александр Бухановский.

–  Александр Валерьевич, когда 
речь заходит о современном про‑
ектировании или производстве, 
мы оперируем такими терми‑
нами, как искусственный интел‑
лект, цифровое моделирование, 
цифровой  двойник. Толкований 
у этих терминов много. Как бы 
вы определили, что такое циф‑
ровая модель, цифровой двойник?

– Цифровая модель, по сути, 
компьютерная программа, спо-
собная с определенной точностью 
рассчитывать характеристики по-

ведения реального объекта в раз-
личных условиях внешней среды 
– как наблюдаемых, так и гипоте-
тических. Достоинство цифровой 
модели состоит в том, что она по-
зволяет ставить над объектом вир-
туальные эксперименты, что осо-
бенно важно в ситуациях, когда ре-
альный эксперимент неприемлемо 
дорог или даже опасен.

Однако платой за это является 
ограниченная достоверность ре-
зультата, поскольку любая модель 
– это, прежде всего, абстракция, 
описывающая лишь отдельные 
свойства реального объекта. По-
тому сейчас для практики принци-
пиально важно развитие методов 
обеспечения качества (валидации 
и верификации) цифровых моде-
лей, методов оценки и управления 
неопределенностью, а также созда-
ния цифровых моделей с контро-
лируемой точностью.

Цифровой двойник является бо-
лее емким информационным объ-
ектом, поскольку включает в себя 
одну или несколько взаимосвя-
занных цифровых моделей, а так-
же наборы данных, необходимых 
для их работы, часто получаемых 
в режиме времени, близком к ре-
альному, непосредственно с реаль-
ного объекта техники. Еще более 
общим является понятие цифро-
вого образа, который, помимо мо-
делей и данных объекта техники, 
включает в себя поведенческие 
и когнитивные модели связанной 
с ним человеческой деятельности 
(например, операторов оборудо-
вания, административного персо-
нала). Цифровые образы – основа 
для создания нового поколения 
систем поддержки принятия реше-
ний, отвечающих логике седьмого 
технологического уклада.

–  Какие задачи можно решить 
с помощью  цифровой  модели 
сложных устройств?

– Цифровые модели могут быть 
описательными, имитационными, 
предсказательными или синтети-
ческими. Описательные модели 
ориентированы на определение 
неизвестных свойств и характе-
ристик объектов реального мира 
по ограниченному набору входных 
параметров (например, массога-
баритных характеристик и требу-
емой мощности). Имитационные 
модели предназначены для оценки 
реакции объектов на возможные 
внешние воздействия, в том чис-
ле нестандартные (например, по-
падание постороннего предмета 
в сопловый аппарат).

Предсказательные модели дают 
прогноз состояния объекта или его 
реакции на меняющиеся условия 
эксплуатации (например, нако-
пление усталостных повреждений 
при частом переходе на форсиро-
ванный режим работы). Синтети-
ческие модели позволяют форми-
ровать виртуальные объекты, об-
ладающие заранее заданными ха-
рактеристиками поведения в опре-
деленных условиях внешней среды 
(например, задать 3D-модель ро-
тора с оптимальной геометрией, 
обеспечивающей заданный КПД 
при максимальном моторесурсе). 
Описательные и синтетические 
модели чаще всего применяются 
на этапе проектирования, а ими-
тационные и предсказательные 
– как для проектирования, так 
и на этапе эксплуатации.

–  Принято считать, что с раз‑
витием  цифровых технологий 
роль человека меняется. Что мо‑
гут привнести в цифровое моде‑
лирование когнитивные техноло‑
гии, которыми занимается ваша 
лаборатория?

– Когнитивные технологии ос-
новываются тоже на цифровых 
моделях, однако предназначенных 

для имитации принятия решений 
человеком в условиях неопреде-
ленности на основе накопленного 
опыта.

При обилии разнообразных дан-
ных о поведении реального объ-
екта или его цифрового двойника 
даже квалифицированный эксперт 
просто не способен быстро и ка-
чественно проанализировать си-
туацию, полагаясь только на свои 
органы чувств и мыслительные 
способности. Потому здесь на по-
мощь приходят различные меха-
низмы искусственного интеллекта, 
которые автоматизируют процесс 
интерпретации таких данных с це-
лью определения значимых фак-
тов, для того чтобы на их основе 
сформировать объективную оцен-
ку ситуации и предложить вариан-
ты дальнейших действий.

Фактически, когнитивные техно-
логии позволяют на основе боль-
ших данных аргументированно 
отвечать на очевидные вопросы: 
«что происходит?», «к чему это 
приведет?», «как сделать, чтобы 
это не случилось?», «кто в этом 
виноват?», «что мне за это будет?» 
и прочие. Когнитивные технологии 
являются основой рекомендатель-
ных систем, цифровых професси-
ональных помощников и систем 
поддержки принятия решений, 
которые могут применяться в раз-
личных направлениях деятель-
ности: от комплексного управле-
ния предприятием – до контроля 
и оптимизации ручных операций 
при сборке объектов техники.

При этом когнитивные техноло-
гии не могут заменить специали-
ста целиком: они лишь помогают 
избежать ошибок, неизбежных 
в условиях ограниченного времени 
на принятие решений, а также ос-
вобождают от рутинных действий, 
позволяя концентрировать внима-
ние на действительно нетривиаль-
ных задачах.

–  Как оценить  глубину  про‑
никновения когнитивных техно‑
логий в отрасли российской эко‑
номики по сравнению  с другими 
странами?

– Когнитивные технологии 
в их современном понимании 
являются очень молодым направ-
лением, поскольку неотъемлемо 
связаны с возможностями сбора, 
хранения и обработки сверхболь-
ших объемов данных. Потому 
приоритет здесь имеют отрасли 
и предприятия, в которых техноло-
гии Big Data уже устойчиво нашли 
свое место, например – финансы, 
ритейл, цифровые медиа.

Для промышленных предпри-
ятий (включая топливно-энергети-
ческий комплекс) внедрять такие 
технологии сложнее, поскольку 
исходные данные порождаются 
не цифровыми процессами, а при-
вязаны к материальным объектам. 
Здесь ключевым фактором роста 
является наличие собственной 
инфраструктуры сбора и хранения 
данных, а также создания коллек-
ций профессиональных данных 
для обучения когнитивных мо-
делей.

В отличие от традиционных на-
правлений искусственного интел-
лекта (например, распознавания 
голоса или технического зрения), 
специфика профессиональных 
данных очень сильно связана с тех-
нологическими и бизнес-процес-

сами конкретного предприятия. 
Потому возможности тиражиро-
вания таких данных и решений 
на их основе весьма ограничены; 
нужно ориентироваться на соб-
ственные коллекции.

Другим важным фактором, вли-
яющим на уровень проникно-
вения когнитивных технологий 
в практику, является неопределен-
ность при оценке эффекта от таких 
инноваций в свете генеральной 
бизнес-политики предприятия. 
Действительно, в ряде случаев эф-
фект может быть прозрачен и оце-
ниваться естественным образом. 
Так, когнитивные и поведенческие 
модели клиентов банка позволяют 
прогнозировать их предпочтения, 
как следствие – повысить конвер-
сию финансовых сервисов.

Однако, например, интеллекту-
ализация определенных функций 
отдельной линии сборочного про-
изводства даст не столь очевидный 
эффект с точки зрения всего пред-
приятия. Поскольку не очевидно, 
насколько получаемое улучше-
ние качества в конкретном случае 
значимо на фоне качества иных 
элементов изделия или насколько 
сокращение времени сборки эле-
мента позволит оптимизировать 
время выпуска всего изделия. По-
тому промышленные предприятия 
часто реализуют успешные прото-
типы когнитивных систем, кото-
рые, тем не менее, затем не идут 
в промышленную эксплуатацию.

Задача оценки эффективности 
внедрения когнитивных техно-
логий на предприятиях в различ-
ных отраслях в настоящее время 
решается в рамках деятельности 
Национального центра когни-
тивных разработок – одного из 14 
центров компетенции НТИ, соз-
данного в 2018 г. на базе Универ-
ситета ИТМО.

При этом основным инструмен-
том для ее решения являются все 
те же цифровые модели, которые 
позволяют воспроизвести основ-
ные бизнес-процессы предпри-
ятия, оценить их чувствительность 
к различным внешним и внутрен-
ним факторам, виртуально «вне-
дрить» в них предполагаемые 
инновации в области искусствен-
ного интеллекта и когнитивных 
технологий и рассчитать влияние 
на показатели деятельности ком-
пании в целом.

–  Скажите  несколько  слов 
о вашем сотрудничестве  с ком‑
панией  «Газпром  нефть».  Из‑
вестно, что ИТ‑стратегия ком‑
пании предусматривает переход 
на «цифровое  все» –  цифровое 
месторождение,  завод, АЗС. Ка‑
кие  задачи выполняет ваша ла‑
боратория?

– В консорциум Национально-
го центра когнитивных разрабо-
ток входит дочернее предприятие 
ПАО «Газпром нефть» – ООО «Газ-
промнефть НТЦ». В ее интересах 
выполняются исследования и раз-
работки по созданию самообуча-
ющихся моделей для цифровых 
месторождений, моделей транс-
портно-логистического комплекса, 
а также когнитивных и поведенче-
ских моделей персонала нефтега-
зодобывающей отрасли. В целом 
это хорошо укладывается в логику 
«цифровое все».

Беседовала Татьяна РЕЙТЕР

цифровые двойники  
ведут нас в седьмой технологический уклад
Еще никогда промышленные компании не имели возможности получать и ис-
пользовать сколь угодно огромное количество данных, поступающих отовсюду: 
с датчиков различных устройств и оборудования, корпоративных документов, 
мировых бирж, социальных сетей и других источников.
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О жестком регулировании 
розничных цен на топли-
во после его повышения 

в 2018 г. правительство договори-
лось с десятью крупнейшими не-
фтяными компаниями в конце ми-
нувшего года. В договоренностях 
приняли участие «Роснефть», «Газ-
пром», «Сургутнефтегаз», «Русс-
нефть», «Газпром нефть», «Новый 
поток», «Нефтегазхолдинг», «Лук-
ойл», «Таиф-НК» и «Татьнефть». 
Соглашение, по которому компа-
нии могли увеличить поставки то-
плива на внутренний рынок на 3 % 
относительно уровня предыдущего 
года, но при этом сдерживали цены 
на АЗС и в мелком опте, действова-
ло до 31 марта 2019 г.

Согласно условиям соглашения, 
до конца первого квартала цены 
можно было увеличить лишь на 2 %, 
заложив увеличение НДС с 18 % 
до 20 %. Иначе правительство по-
обещало ввести пошлины на экс-

Их задача – выровнять сто-
имость передачи электро-
энергии в регионах России 

до среднего значения. Об этом 
сообщил заместитель главы 
ФАС Виталий Королев в кулу-
арах Красноярского экономиче-
ского форума.

«Мы загадываем с 2021 г. уве-
ренно, с 2020 г. – «пилоты», при-
чем «пилоты» добровольные», – 
сказал он.

«Это будут те регионы, кото-
рые посмотрят, что у них сейчас 
с эталонами, и скажут «да, нам это 
подходит, мы готовы туда шаг-
нуть». Я не уверен, что это будут 
делать только регионы, где низкие 
или только высокие затраты на пе-
редачу электроэнергии. Скорее, это 
будут регионы, где высшее долж-
ностное лицо понимает, что это 
такое, зачем это нужно и что туда 
все придем», – добавил господин 
Королев.

Он напомнил, что у ФАС есть по-
ручение внести в правительство ле-
том все предложения по эталонным 
затратам, включая ЖКХ. «И у нас 
электрические эталоны на услуги 

сетевых компаний в высокой сте-
пени готовности, мы их скоро будем 
вносить в правительство», – добавил 
Королев.

Ранее ФАС ввела эталонные за-
траты на размер сбытовой над-
бавки. Но доля сбытовой надбавки 
в конечном тарифе на электро-
энергию составляет всего 5 %, 
в то время, как доля электросе-
тевой составляющей достигает 
по разным оценкам до 60 %.

Виталий Королев также сообщал, 
что тарифы в российских регионах 
разнятся до 12 раз, а приведение 
их к так называемому эталонному 
значению позволит уравнять этот 
показатель.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

выравнивать тарифы 
начнут через год
Федеральная антимонопольная служба рассчиты-
вает, что первые «пилотные» проекты по введению 
эталонных затрат в электросетевом комплексе 
стартуют в следующем году.

минфин:  
еще три месяца соглашения  
с нефтяниками обойдутся  
в 190 миллиардов субсидий
На минувшей неделе правительство продлило со-
глашение по «заморозке» цен на автомобильное 
топливо еще на один квартал, до 30 июня 2019 года.

порт нефтепродуктов. Чтобы ком-
пенсировать потери поставщиков, 
правительство предложило демп-
фирующий механизм: при экс-
портной цене на бензин выше 
56 тыс. руб. за тонну государство 
обязалось компенсировать нефтя-
ной компании 60 % разницы. И на-
оборот – если экспортная цена опу-
скалась ниже этой отметки, то не-
фтяникам приходится доплачивать 
в бюджет.

Сами нефтяники в течение пер-
вого квартала не раз высказыва-
ли надежду на то, что соглашение 
не будет продлено. Они оцени-
вали потери от продажи топлива 
на внутреннем рынке с начала года 
в 50-55 млрд руб. и выше. Убытки 
компаниям несли не только зафик-
сированные в соглашении цены 
на бензин и дизель в мелком опте, 
рост инфляции, но и механизм 
демпфера, который оказался убы-
точным для нефтяников.

В феврале глава «Газпром неф-
ти» Александр Дюков сообщил 
журналистам, что демпфирующий 
механизм стимулирует компании 
производить меньше товарного 
бензина. Еще один участник со-
глашения глава «Лукойл» Вагит 
Алекперов, выступая в Совете Фе-
дерации 27 февраля с сообщением  
«Перспективы развития россий-
ской нефтегазовой промышлен-
ности в условиях глобальных вы-
зовов», не преминул напомнить 
парламентариям, что соглашение 
между правительством РФ и ком-
паниями жестко ограничивает 
предельный уровень розничных 
цен и не способствует развитию 
отрасли. «По сути, реализация не-
фтепродуктов стала для крупных 
нефтяных компаний дополнитель-
ным социальным обязательством», 
– подчеркнул он.

Однако правительство рассудило 
иначе, несмотря на достигнутую, 

по его мнению, стабилизацию то-
пливного рынка. К обсуждению 
основных положений новых до-
говоренностей на второй квартал 
приступили заранее. Они своди-
лись к тому, чтобы продлить со-
глашение, но изменить цены от-
сечения и нормы поставок на вну-
тренний рынок.

Предварительная корректиров-
ка формулы демпфера по бензи-
ну была согласована еще на со-
вещании с премьер-министром 
21 марта: предлагалось снизить 
внутреннюю цену на дизельное 
топливо с нынешних 50 тыс. рублей 
до 46 тыс. рублей за тонну, по бен-
зину – с 56 до 51 тыс. руб. за тонну. 
Кроме того, обсуждалась возмож-
ность ввести лицензирование экс-
порта нефти и нефтепродуктов 
и увеличить поставки топлива 
на внутренний рынок. Пока не-
фтяные компании проект нового 
соглашения не получили.

По расчетам Минфина, измене-
ние демпферных условий может 
обойтись бюджету в 120-190 млрд 
руб. в год, с чем ведомство согласно 
только при условии стопроцентной 
компенсации этих выпадающих 
доходов, в том числе за счет уве-
личения НДПИ для нефтяников. 
Такой механизм может увеличить 
потери компаний с высоким уров-
нем добычи («Роснефть», «Сургут-
нефтегаз»), однако не исключается 
рост выгоды для компаний с высо-
кими показателями переработки 
(«Газпром нефть», «Лукойл»).

Эксперты полагают, что новое 
соглашение призвано избежать 
ситуации весны 2018 г., когда рез-
кий скачок цен на заправках уже 
к маю в пять раз превысил инфля-
цию. Теперь традиционный спрос 
на бензин и дизельное топливо 
подстрахован запасами (по дан-
ным ФАС, по бензину запасы пре-
вышают аналогичный период 
2018 г. на 10 %, по дизтопливу – 
на 30 %), а прогнозируемый скачок 
цен в 4-6 % – новыми договоренно-
стями об их заморозке.

Механизмы лицензирования 
экспорта нефти и нефтепродуктов 
еще обсуждаются, но известно, 
что продавать за границу бензин 
и дизельное топливо смогут ком-
пании, которые поставили опре-
деленное количество нефтепродук-
тов на внутренний рынок. По сло-
вам вице-премьера Дмитрия 
Козака, в ближайшие три месяца 
планируется подготовить законо-
проект, регулирующий поставку 
нефтепродуктов экспортерами.

Татьяна РЕЙТЕР
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Известно также, что поря-
док будет наведен и в об-
ластном правительстве, 

где ожидаются серьезные кадро-
вые изменения, предполагающие 
уход некоторых чиновников. Вне-
запное назначение зама из Мин-
энерго на должность губернатора 
уже связывают с ключевыми про-
блемами Челябинской области, 
большая часть которых относится 
к энергетике.

Возможно, это лишь совпадение, 
но в начале апреля Минэнерго РФ 
подведет итоги конкурса на при-
своение статуса гарантирующего 
поставщика в Челябинской обла-
сти. Не разглашая имен участников 
конкурса, отраслевое ведомство 
сообщило, что один из претен-
дентов на звание ГП – компания 
«Фортум».

Предположительно, в борьбе 
за энергосбытовой сектор региона 
будут сражаться и другие крупные 
игроки – ПАО «Интер РАО», гос-
корпорация «Ростех» и «Газпром 
энергосбыт». Одним из условий 
покупки является то, что компа-
нии должны погасить весь объ-
ем кредиторской задолженности, 
которые накопил прежний ГП – 
«Челябэнергосбыт», а это порядка 
4,8 млрд руб.

Челябинская сбытовая история, 
кажется, должна поставить точку 
в серии многолетних и громких 
споров и конфликтов между энер-
госбытами, местными властями 
и отраслевым законодательством, 
которое позволяет первым зара-
батывать сверхприбыли, а вторых 
вынуждает выступать социальны-
ми арбитрами между поставщика-
ми и потребителями энергии.

высокодоходный 
и низкорисковый
Непривлекательный в начале 
реформы сбытовой бизнес спу-
стя короткое время стал не про-
сто интересным для инвесторов, 
но и сверхприбыльным. Отдельная 
глава послереформенной энерге-
тики России о сбытовом бизнесе 
началась с громкой истории «Энер-
гострима». Сейчас это показатель-
ный пример того, как агрессивная 
скупка активов и беспрепятствен-

ный вывод средств в офшоры мо-
гут в одночасье уничтожить бизнес 
с выручкой 170 млрд руб. Некогда 
крупнейший частный энергосбы-
товой холдинг до сих пор не дает 
покоя правоохранительным ор-
ганам России и Германии, а также 
кредиторам, которые едва вер-
нули лишь мизерную часть своих 
средств.

«Энергострим» появился в ре-
зультате реформы РАО «ЕЭС Рос-
сии» и разделения отрасли на на-
правления бизнеса: генерацию, 
транспортировку, сбыт. И если пер-
вые два направления были прак-
тически сразу приобретены круп-
нейшими компаниями страны, 
то сбыт, собственно, мало кого тог-
да интересовал: порядка 70 сбыто-
вых компаний почти не интересо-
вали крупных инвесторов, которые 
не понимали, с чего в этом бизнесе 
можно получить прибыль.

Источник обогащения нашли 
создатели компании «Энерго-
стрим», нацелившиеся на то, чтобы 
скупить несколько сбытов, тем са-
мым стать важным звеном в по-
ставках электроэнергии абонентам 
и получить с этого доход. Руково-
дителем компании был человек, 
знавший «кухню» реформы с са-
мых истоков – бывший сотрудник 
РАО ЕЭС Юрий Желябовский, 
который считал сбытовой бизнес 
«высокодоходным, низкориско-
вым, долгосрочным».

Начав с приобретения сбытов 
в центральной России, «Энерго-
стрим» за несколько лет собрал 
актив из 18 компаний в РФ. Об-
щая выручка компаний холдинга 
в 2011 г. достигла 170 млрд руб. 
При этом чистая рентабельность, 
писал Forbs со ссылкой на мино-
ритариев «сбытов» «Энергостри-
ма» в письме Владимиру Путину 
в апреле 2012 г., составляла 0,11 % 
от оборота – в 10-40 раз меньше 
по сравнению с другими энерго-
сбытовыми структурами России. 
Компании действительно везло 
в бизнесе: желанный клиент бан-
ков – сбытовой сектор был в осо-
бом почете у Минэнерго РФ, кото-
рое очень заботилось о направле-
нии, связанном с жизнедеятель-
ностью многих субъектов страны.

При этом очевидно, что сама 
схема построения этого бизнеса 

отличалась существенными не-
достатками, хотя перемен в ней 
не ожидалось. До того дня, пока 
президент не дал чиновникам 
команду представить ему проект 
правительственного постановле-
ния, которое решило бы проблему 
сверхприбылей энергосбытовых 
компаний.

В 2011 г. бизнес «Энергостри-
ма» начал постепенно рушиться. 
Компании был предъявлен вы-
вод в офшоры средств на сумму 
более 25 млрд руб., среди топ-
менеджмента стали возникать се-
рьезные конфликты, банки-кре-
диторы перестали давать новые 
займы и требовали погасить су-
ществующие, при этом компания 
начала наращивать долги перед 
генераторами и сетевиками: к на-
чалу 2013 г. они превысили 40 млрд 
руб. Скандал даже вышел за гра-
ницы России: оказалось, что под-
ведомственный холдингу «Ту-
лаэнергосбыт» владел немецкой 
энергосбытовой фирмой TelDaFax, 
и в течение более чем двухлетне-
го периода покупал активы у на-
ходившейся в предбанкротном 
состоянии TelDaFax. Известно, 
что около 80 млн евро «Энерго-
стрим» вывел под предлогом по-
купки немецкой энергосбытовой 
структуры.

Руководству и тульской компа-
нии, и холдинга были предъявле-
ны обвинения, кого-то задержали, 
а сам Юрий Желябовский и два его 
зама объявлены в международный 
розыск.

По законам отрасли «Энерго-
стрим» уже на старте появления 
миллиардных долгов мог быть 
просто лишен статуса гарантиру-
ющего поставщика. Но, опять же, 
гарантии со стороны сбытового 
гиганта в адрес отраслевого ведом-
ства казались настолько весомыми, 
что Минэнерго попросту тормози-
ло этот процесс. До смены руковод-
ства. Новый министр энергетики 
Александр Новак распорядился 
провести серьезную проверку дан-
ного бизнеса. Этому же способство-
вали заявления крупнейших рос-
сийских компаний, которым был 
должен «Энергострим». С 2013 г. 13 
«сбытов» «Энергострима» были из-
гнаны из рынка, передав полномо-
чия ГП другим энергокомпаниям.

Долги тем временем подбира-
лись к 60 млрд руб. По условиям 
конкурса на выбор нового ГП он 
должен взять на себя эти долги. 
При этом кредиторы решают во-
прос по-своему. Многие компа-
нии прибегли к услугам частных 
сыскных агентств с целью поис-
ка выведенных за рубеж средств, 
кто-то борется за возврат средств 
в российских судах. Однако совсем 
немногим удалось вернуть хотя бы 
часть долговых рублей. Насколько 
известно, было подано 16 исков 
на миллиарды рублей, о возвра-
щении долгов компаниям пока 
информации нет.

дежавю
Спустя пять лет сбытовой сек-
тор взбудоражил новый скандал, 
который ожидался по сценарию 
аналогичным «Энергостриму», 
хотя завершился достаточно ско-
ро и с меньшими издержками 
для кредиторов. Частный энер-
госбытовой холдинг «Межреги-
онсоюзэнерго» (МРСЭН) после не-
скольких лет присутствия на рынке 
в 2018 г. потерял бизнес на фоне 
роста долгов и проблем акционе-
ров с законом.

За год до этого, в декабре 2017 г., 
входящий в состав МРСЭН «Арх-
энергосбыт» лишился статуса га-
рантирующего поставщика элек-
троэнергии в Архангельской обла-
сти. Известно, что с 1 января 2018 г. 
временные функции ГП исполняло 
ПАО «МРСК Северо-Запада» (до-
черняя компания ПАО «Россети»). 
Приняв от ПАО «Архэнергосбыт» 
долги за передачу электроэнер-
гии в объеме 3,8 млрд руб., МРСК 
Северо-Запада могла взыскать 
долги только через суд. В октябре 
2018 г. гарантирующим постав-
щиком электроэнергии в регионе 
объявлено ООО «ТГК-2 Энерго-
сбыт», но в расчетах между МРСК 
Северо-Запада и «Архэнергосбы-

том» действующий ГП участвовать 
не обязан.

Следом за «Архэнергосбытом» 
статус ГП потеряли и другие – 
«Вологдаэнергосбыт», «Хакас-
энергосбыт» («ЭПР» писал об этом 
в прошлых номарх) и «Роском-
мунэнерго» в Свердловской об-
ласти. В отношении этих сбытов 
были заведены уголовные дела. 
Самыми интересными деталями 
отличился «Роскоммунэнерго». 
Например, компанию целена-
правленно и преднамеренно го-
товили к банкротству, взяв займы 
в объеме 80 млрд руб. на мнимые 
сделки, направленные фактически 
за зачистку незаконной деятель-
ности. Уголовное дело, заведенное 
на руководство компании, пред-
усматривает лишение свободы 
до 10 лет. Хотя фигуранты этого 
дела находятся в международном 
розыске.

социальный 
и неприбыльный
В отрасли стали говорить о том, 
что уход с рынка «Межрегионсо-
юзэнерго» сократил число хол-
дингов, работающих в российской 
энергосбытовой рознице. Хотя это 
повлияет на устойчивость рын-
ка: банкротства «Энергострима» 
и «Межрегионсоюзэнерго» созда-
ли вакантные места для новых, 
более добросовестных компаний. 
В настоящее время бывшие акти-
вы печально известных холдингов 
разделены между сетевыми компа-
ниями, временно занимающимися 
сбытовой деятельностью. Сетевики 
отзываются об этой деятельности 
больше как о социально значимой 
функции. Потому как она законо-
дательно определена как времен-
ная и может продолжаться не бо-
лее года.

Помимо вышеупомянутого «Рос-
коммунэнерго» на Урале за по-
следние полгода лишились стату-

Серый с оттенками  
прибыльности:  
поставит ли Челябинск точку  
в сбытовых конфликтах?
Недавно назначенный врио губернатора Челябинской области Алексей 
Текслер уже составляет планы по развитию региона. Он, в частности, 
потрясен отсутствием благоустройства в Челябинске, назвал центр 
города серым и дал указание «навести порядок».
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са гарантирующего поставщика 
электроэнергии еще две сбытовые 
компании: «Челябэнергосбыт», 
так же в прошлом аффилирован-
ный с бенефициарами с «Межре-
гионсоюзэнерго», и Новоуральская 
энергосбытовая компания. Статус 
гарантирующего поставщика Мин-
энерго РФ временно присвоило 
МРСК Урала.

По словам генерального дирек-
тора МРСК Урала Сергея Дрегва-
ля, ситуация с недобросовестными 
сбытовыми компаниями, кото-
рые в конце концов были лишены 
статуса, назревала несколько лет. 
Глава сетевой компании подтвер-
дил, что в деятельности бывших 
ГП было предостаточно предпо-
сылок для этого, к тому же об этих 
рисках межрегиональная сетевая 
компания говорила неоднократно 
и на самом высоком уровне.

В настоящее время «Челябэнер-
госбыт» должен МРСК Урала за ус-
луги по передаче электроэнергии 
порядка 3,5 млрд руб. История 
взыскания долгов продолжится 
уже в рамках дела о банкротстве. 

К сожалению, отметили в МРСК 
Урала, российское отраслевое за-
конодательство устроено таким 
образом, что сетевая компания 
не застрахована от долгов за пере-
дачу электроэнергии со стороны 
сбытов, однако вернуть их можно 
лишь в судебном порядке. Дол-
ги «Челябэнергосбыта» оптово-
му рынку электроэнергии, а это 
больше 4 млрд руб., выставлены 
«лотом» на конкурс по выбору но-
вого ГП.

Но для сетевых компаний сбыт 
– это больше социальная функция: 
законодательством закреплены ус-
ловия, которые призваны не допу-
стить дестабилизации платежной 
дисциплины, и временно исполня-
ющие функции ГП сетевые компа-
нии решают эти задачи.

«В компании заранее был раз-
работан пошаговый план действий 
по подхвату функций ГП, – расска-
зал заместитель гендиректора 
МРСК Урала по развитию и реа-
лизации услуг Дмитрий Вялков. 
– Мы принимали во вновь создан-
ные подразделения персонал сбы-

товых компаний, перезаключали 
договоры с потребителями, реша-
ли вопросы с программным обе-
спечением, клиентскими базами 
данных потребителей, налаживали 
прием платежей в расчетных цен-
трах и банках.

Основная цель каждого подхвата 
функций ГП – сохранение надеж-
ности энергоснабжения потреби-
телей».

К сожалению, отмечает госпо-
дин Вялков, топ-менеджмент 
бывших ГП реагировал на новые 
условия неоднозначно. Например, 
«Роскоммунэнерго» передал не-
полный программный комплекс 
и клиентскую базу данных. Пер-
сонал МРСК долго восстанавливал 
параметры для расчетов потреби-
телей подведомственных терри-
торий. Проблемы удалось решить, 
но с колоссальными трудозатрата-
ми ключевого производственного 
персонала.

Сложнее было в ходе передачи 
функций ГП от «Челябэнергосбы-
та». Учитывая, что ЧЭС в свое вре-
мя создал собственную биллин-
говую систему, новый временный 
сбыт попросту не мог ее получить. 
В «Челябэнергосбыте» прокоммен-
тировали, что некогда крупнейший 
участник рынка сбыта электро-
энергии, ЧЭС создал одну из самых 
современных билинговых систем 
учета баз данных полного цикла, 
включая печать квитанций и вну-
шительный штат компетентных 
специалистов, ведь компания при-
звана была работать с конечным 
потребителем, собирать деньги и, 
значит, наполнять рынок доходами.

Но, по словам представителей 
МРСК Урала, эти базы данных 
в рамках перехода к другому ГП 
должны были как раз упростить 
и составление квитанций для або-
нентов и собственно не затягивать 
расчеты потребителей. Из-за ко-
лоссальных объемов информации 
по 1, 4 млн потребителей восстано-
вить клиентскую базу в столь сжа-
тые сроки в Челябинской области 
не представлялось возможным. 
Понимая это, топ-менеджмент 
«Челябэнергосбыта», напротив, 
предлагал собственные условия 
сделки по передаче МРСК Урала 
данных и, прежде всего, пытался 
затянуть процедуру передачи сбы-
товых функций МРСК.

«Сетевым компаниям с первого 
месяца работы в качестве сбыта 
нужно производить оплату на оп-
товый рынок электроэнергии 

и мощности по определенному 
графику, – пояснил Дмитрий Вял-
ков. – По этой причине возникает 
кассовый разрыв. Например, пла-
тежи мы должны сделать в июле, 
а первые квитанции потребителям 
будут выставлены только в августе. 
В нашем случае выплаты на оп-
товый рынок по трем ГП за один 
месяц – это несколько миллиардов 
рублей. Общий долг перед МРСК 
Урала трех компаний, лишенных 
статуса ГП, – порядка 5 миллиар-
дов рублей.

Мы не исключаем, что плано-
вые показатели финансово-эко-
номического результата деятель-
ности компании 2018 года будут 
скорректированы. Практически 
одновременный уход с рынка 
сразу трех сбытовых компаний 
с многомиллиардными долгами 
за услуги по передаче электро-
энергии – это серьезная нагрузка 
на МРСК. И экономическая, и фи-
нансовая. Несомненно, мы продол-
жим применять исчерпывающие 
меры по взысканию дебиторской 
задолженности и будем миними-
зировать последствия подхвата 
функций трех ГП».

По «Челябэнергосбыту» сетевая 
компания подала заявление о бан-
кротстве.

«Нового ГП выбирают по итогам 
конкурса, – отмечают в МРСК Ура-
ла. – К сожалению, в конкурсе нет 
критериев, которые оценивают 
репутацию и социальную ответ-
ственность компании».

Криминальная версия
Несмотря на сложности перехода, 
временный ГП может получить ин-
формацию, которую прежний сбыт 
по каким-то причинам скрыл. На-
пример, факты об имеющихся дол-
гах со стороны населения в адрес 
ЧЭС попросту не подтвердились – 
платежная дисциплина в регионе 
была на высоком уровне. Значит, 
можно предположить, что сред-
ства, полученные с расчетов насе-
ления, сбыт аккумулировал у себя.

К тому же законодательство до-
пускает, что лишь за долги перед 
оптовым рынком электроэнергии 
ГП спустя какой-то период лишает-
ся своего статуса, тогда как средства 
от розницы можно спокойно дер-
жать у себя. Пока сетевая компания 
взыщет их через суд, сбыт может 
использовать их как и где угодно, 
в том числе и в других бизнесах.

По словам Дмитрия Вялкова, есть 
признаки, позволяющие заподо-
зрить сбытовую компанию в выво-
де денег. Добросовестный гаранти-
рующий поставщик развивает свой 
бизнес на основе сбытовой надбав-
ки, законодательно установленной 
и ограниченной величины, а также 
не имеет задолженности ни на опто-
вом, ни на розничном рынке, в том 
числе перед сетевой компанией.

Сформированные за два-три пе-
риода долги по оплате демонстри-
руют, что сбыт использует средства 
нецелевым образом, а это может 
быть вывод средств, вложения 
в иной бизнес или попросту край-
не неэффективная деятельность.

Выполняя свои временные функ-
ции, МРСК Урала передаст полно-
мочия новому ГП уже в начале 
апреля. Сетевики надеются на ци-
вилизованную коммуникацию се-
тевой и сбытовой компаний. Но-
вый глава Челябинской области, 
несомненно, обратит пристальное 
внимание на этот сектор, так зна-
комый ему по прежней должности.

Невзирая на череду уголовных 
дел в отношении сбытовых компа-
ний, тайные игры скрытых участ-
ников отрасли, в России есть чест-
ный энергосбытовой бизнес, зна-
чит, и существуют условия его 
долгосрочного ведения и контроля. 
Кстати, ФАС разрабатывает новые 
механизмы, способные сделать эту 
сферу еще более прозрачной.

Ирина КРИВОШАПКА

утвержденный правительством 
рф механизм лишения энергосбы-
товых компаний статуса гарантиру-
ющего поставщика вступил в силу 
17 декабря 2017 г.

в документе указано, что размер 
этой задолженности сбытов во всех 
регионах рф (преимущественно 
перед пао «россети») имеет тен-
денцию к увеличению, что ставит 
под угрозу реализацию инвести-
ционных и ремонтных программ 
в электросетевом комплексе стра-
ны и создает риски снижения уров-
ня надежности энергоснабжения 
потребителей.

сегодня неконтролируемый при-
рост дебиторской задолженности 
на территориях присутствия про-
блемных энергосбытов зачастую 
настолько велик, что вызывает 
у представителей сетевых ком-
паний оправданные подозрения 
в неблагонадежности работы таких 
контрагентов.
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Как известно, в ходе реформы 
энергетики отрасль разделили 
на составляющие, одной из ко-
торых стал энергосбытовой 
сектор. Авторы преобразований 
видели в этом логичный переход 
к рыночным отношениям.  
Однако с недавних пор появились 
мнения, что в отрасли многое 
«отреформировано» не так, 
как планировалось.

Возможно, уже на старте стоило при-
менить более жесткие регламенты 
для формирования таких видов дея-

тельности, как, например, сбытовая, тем са-
мым избежав многих громких историй, ко-
торыми за последние годы «прославился» 
сектор.

Мы обратились к заместителю пред-
седателя Комитета по экологии обще-
ственной организации «Деловая Россия», 
генеральному директору юридической 
компании «Дельфи» Наталье Беляевой, 
которая рассказала о том, как видится эта 
тема с юридической точки зрения.

– Энергосбытовой сектор сформировался 
четко в логике принятой реформы электро-
энергетики, при котором, я считаю, было 
разумным отделение генерации, систем-
ного оператора от сетевых компаний, а вот 
отделение или даже невозможность сетевых 
компаний учреждать сбытовые компании 
стало решением скоропалительным и бли-
же к американской модели, чем, например, 
к североевропейской, – отмечает госпожа 
Беляева. – В результате мы получили струк-
туры, которые обладали огромными обо-
ротными деньгами и при этом не владели 
активами, которыми могли бы ответить 
перед рынком. Так, в одном из регионов 
статус гарантирующего поставщика полу-
чила компания, ранее занимавшаяся про-
дажей лакокрасочных материалов с устав-
ным капиталом в 10 тысяч рублей, которая 
в конечном счете лишилась этого статуса 
с миллиардными долгами. Ни ограниче-
ниями, ни усложнениями данный вопрос 
не урегулируешь. Стол, стул, компьютер 
плюс правильный подход – и ты уже сбы-
товая компания. Поэтому, когда пошли не-
платежи, которые в итоге легли на добросо-
вестных плательщиков за электроэнергию, 
спросить было не с кого.

–  Достаточна ли  в России  законода‑
тельная база и меры ответственности 
в отношении энергосбытов?

стол, стул, правильный подход – 
и появляется новый сбыт

– Законодательная база большая, послед-
ние ее изменения, связанные с ужесточе-
нием по неплатежам и срокам, сократили 
объем задолженности в отрасли, но незна-
чительно. А сроки судебных разбирательств 
по неплатежам не сократились. Вот такая 
эффективность. Но дело не только в сбытах: 
в целом сформирована недобросовестная 
цепочка неплательщиков. Чего стоят только 
управляющие компании, собравшие деньги 
с жильцов и без вести пропавшие, которые 
при этом не рассчитывались с энергосбыто-
выми компаниями, или сформировавшиеся 
мошеннические схемы с арендаторами, ко-
торые потребляли энергию, не имея за ду-
шой ничего? Таких примеров достаточно 
много.

–  Но есть ведь и положительные при‑
меры работы энергосбытовых компаний, 
в том числе  гарантирующих поставщи‑
ков, у которых имеется четко определен‑
ный статус и, возможно, их деятельность 
более предсказуема. Любая ли компания 
может стать  гарантирующим постав‑
щиком, в том числе частная?

– Во-первых, все энергосбытовые ком-
пании частные, как правило, АО или ПАО.

Во-вторых, надо прежде всего сказать, 
что гарантирующий поставщик имеет 
больше обязательств, его договор поставки 
электрической энергии публичен, он обязан 
заключить договор с потребителем и отка-
зать никому не может. Сбытовые компании 
второго уровня, как правило, изначально 
создавались при больших (энергоемких) 
потребителях и при определенных условиях 
(объемах потребления, наличии электросе-
тевого имущества) могут покупать электро-
энергию не только у ГП, но и на оптовом 
рынке ОРЭМ. Создание сбытовых компаний 
второго уровня собственником экономиче-
ски оправдано и выгодно. Для увеличения 
конкуренции на рынке продажи электро-
энергии требуется большая работа по уче-
ту в точках присоединения потребителей, 
что является драйвером цифровизации 
в отрасли. Здесь необходимо доработать 
и законодательную базу, чтобы она отве-
чала современному уровню развития уче-
та. Далеко не каждая сбытовая компания 
хочет быть ГП.

–  История негативной практики сбы‑
тов началась с компании «Энергострим». 
При этом по поводу той  ситуации есть 
разные мнения. Как вы  считаете, какие 
факторы приводят к тому, что энерго‑
сбыт начинает нарушать закон?

– Личностный фактор. Если цель учреди-
телей и высшего менеджмента – воспользо-
ваться теми или иными преимуществами 
и снять сливки с денежного энергетическо-
го потока, то что здесь обсуждать? Реагиро-
вать на вызовы рынка, например снижение 
платежеспособности, изменение состава 
и структуры потребителей может только 
компания, нацеленная на долгосрочную 
работу. А если использовать такие вызовы 
как повод для нечистоплотных действий 
и вывода средств, то это другой вопрос 
или статья.

–  Насколько,  по вашему мнению,  от‑
ношения сбытов и региональных властей 
позволяют формировать схему преступ‑
ных действий?

– Платежи за электроэнергию в любом 
регионе важны как для его экономики, 

так и для социальной сферы. Региональ-
ные власти через регулирование влияют 
на их величину. Однако такое регулирова-
ние регламентировано, создана система 
федерального контроля. Нельзя сказать, 
что это прямо формирует преступные схе-
мы. Если же вы хотите сказать, что, может 
быть, стоит иметь единый тариф по уров-
ням напряжений, связывающий крупные 
макроэкономические территории с единой 
инвестиционной программой и не форми-
рующийся в субъектах Федерации, то такие 
расчеты, как я знаю, велись, но необходимо 
дать оценку их влияния на региональное 
развитие. Вероятно, такой подход снизит 
коррупционную составляющую, но это да-
леко не все, что необходимо учесть.

–  В последние годы нередки случаи, ког‑
да статус гарантирующего поставщика, 
по каким‑то причинам не справившегося 
со своей деятельностью, переходил к круп‑
ным энергокомпаниям, например «Интер 
РАО», структурам «Россетей». Но в этом 
случае,  говорят  сами  сбытовики,  от‑
расль  возвращается к прежней монопо‑
лии, не так ли? И потом, те же  сбыто‑
вики справедливо замечают, что каждая 
структура должна заниматься своей де‑
ятельностью, и многое из того, что дела‑
ют МРСК, никак не сочетается со сбыто‑
вой деятельностью, которую они прини‑
мают от переданных им бывших ГП. Есть 
мнение, что МРСК с этим не справляют‑
ся. Согласны ли вы?

– Не согласна. Прежде всего потому, 
что такой переход является вынужденным 
и временным, когда уже все разворовано 
и государство требует от участника рынка, 
обеспеченного активами и наиболее при-
ближенного к потребителю – сетевой ком-
пании, взять на себя функцию ГП с обязан-
ностью через год передать ее иному юрлицу, 
на выбор же такого лица сетевая компания 
не влияет. Вот вам и все достоинства и не-
достатки схемы: потребители не брошены, 
и сетевая компания должна дотащить си-
туацию до передачи функции гарантиру-
ющего поставщика далее. Дело не в МРСК, 
как мы обсудили ранее, а в схеме, где участ-
ник рынка управляет огромными финан-
совыми ресурсами, а ответственность его 
ничем не подкреплена. Результат известен 
заранее, и он никого не удовлетворяет. По-
этому на рынке выживают крупные игроки.

Если же говорить об эффективности, могу 
привести пример: в Псковской области с са-
мого начала реформы электроэнергетики 
работает сетевая компания «Псковэнерго», 
сбытовую деятельность осуществляет ее 
стопроцентная дочка «Псковэнергосбыт», 

и, несмотря на относительно небольшой 
рынок, собираемость платежей, взаиморас-
четы с сетевой компанией имеют лучшие 
показатели в отрасли, а издержки на кон-
трольные мероприятия приборов учета 
и аппарат управления низки.

Хочется отметить, что сегодня вызывает 
тревогу ситуация, когда в некоторых реги-
онах тариф на сбытовую деятельность пре-
вышает тариф на передачу электроэнергии 
по высокому напряжению.

–  Существует такое понятие, как сбы‑
товая надбавка, которую гарантирующие 
поставщики получают по распоряжению 
и согласованию с региональными тариф‑
ными органами и руководством региона. 
Однако, например,  в ситуации  с «Челяб‑
энергосбытом», который в 2018 году пе‑
редал управление своим сектором в руки 
МРСК Сибири, эта надбавка (как проком‑
ментировали мне сотрудники компании 
«Челябэнергосбыт»)  в размере  порядка 
миллиарда рублей передана под управле‑
ние МРСК Сибири вместе с долгами, ко‑
торые сформировала сбытовая компания. 
Получается ли так,  что МРСК выгодно 
иметь дело со сбытами и здесь очевидна 
материальная выгода?

– Учитывая сложившиеся долги и кратко-
срочный период управления, совсем не оче-
видно. Что касается сбытовой надбавки, она 
рассчитывается по единой федеральной 
методике и учитывает необходимую вало-
вую выручку сбытовой компании, покры-
вающую издержки, включая долю списания 
долгов и инвестиции. Но в краткосрочном 
периоде получение прибыли маловероятно.

–  Сейчас  в Челябинской  области  го‑
товится  конкурс  по выбору  нового  га‑
рантирующего поставщика. При этом, 
как сказал представитель Минэнерго РФ, 
если за ближайшие 3 месяца (оставшиеся 
до конца временных полномочий МРСК Си‑
бири) не будет выбран новый ГП, то кон‑
курс продлится. Значит, будет нарушен 
закон, регламентирующий сроки и права 
временных ГП?

– Здесь я не вижу никаких проблем и на-
рушений. Претенденты подают заявки 
на конкурс, и кто выиграл, тот и получает 
статус ГП. Сетевая компания в таком кон-
курсе участвовать не может, а вот если никто 
на конкурс не выйдет, то МРСК обязана про-
должить временно исполнять функцию ГП.

–  Могут ли российские энергетики пере‑
нять какой‑либо опыт в этой сфере у за‑
рубежных коллег? Или у нас есть принци‑
пиальные  отличия,  в связи  с чем чужие 
практики неприменимы?

– Все реформы должны быть оценены 
с течением времени. Что касается сбытовой 
деятельности в энергетике, то мы должны 
понимать: влияние этого сектора на на-
дежность энергоснабжения потребителей, 
на финансирование инвестиционных и ре-
монтных программ очень велика. Сбытовые 
компании работают с большим количеством 
потребителей и управляют значительными 
финансовыми потоками, поэтому их на-
дежность и ответственность должны очень 
серьезно обеспечиваться. Еще раз повторю: 
если и смотреть на чужой опыт, то мне бли-
же модель Северной Европы.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

В одном из регионов статус 
гарантирующего постав-
щика получила компания, 
ранее занимавшаяся про-
дажей лакокрасочных ма-
териалов с уставным капи-
талом в 10 тысяч рублей, 
которая в конечном сче-
те лишилась этого статуса 
с миллиардными долгами.
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Энергетики ПАО «МО-
ЭСК» приняли делегацию 
представителей жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства города Пхеньяна 
(КНДР), а также делега-
цию коллег из ОАО «Азер-
энерджи».

Особое внимание удели-
ли вопросам цифровой 
трансформации электро-

сетей МОЭСК. Представителям 
делегации из Северной Кореи 
продемонстрировали управление 
высоковольтными сетями столич-
ного региона, а также работу Объ-
единенного центрального диспет-
черского пункта, откуда ведется 
управление кабельными сетями 
Москвы.

Коллеги из Азербайджана по-
сетили центр оперативно-дис-
петчерского управления ПАО 
«МОЭСК», где познакомились с 

Энергетики МоЭсК обменялись 
опытом работы с коллегами 
из азербайджана и Кндр

работой одного из крупнейших в 
Европе центров, который позво-
ляет диспетчерам в режиме реаль-
ного времени контролировать па-
раметры и техническое состояние 
электросетевого комплекса Мо-
сквы, а также управлять работой 
электросетевого оборудования и 
действиями оперативно-выезд-
ных бригад.

Обе делегации посетили под-
станцию «Медведевская». Это 
первая в столичном регионе циф-
ровая подстанция, расположенная 
на территории инновационного 
центра «Сколково». Она позволяет 
осуществлять управление питаю-
щим центром в цифровом коде с 
возможностью онлайн монито-
ринга электрооборудования и в 
соответствии с новейшими цифро-
выми решениями. Строительство 
«Медведевской» стало важным 
этапом на пути создания цифро-
вой сети в Московском регионе.

Особый интерес делегации из 
КНДР вызвали аспекты экологи-
ческой политики МОЭСК, в рамках 

которой выполняются природо-
охранные мероприятия, направ-
ленные на обеспечение экологи-
ческой безопасности и миними-
зации негативного воздействия 
на окружающую среду. Для сохра-
нения нормального состояния и 
функционирования компонентов 
растительного и животного мира 
в МОЭСК ведется работа по за-
щите птиц на ЛЭП, обеспечению 
сохранности особо охраняемых 
природных территорий и восста-
новительным высадкам деревьев.

Энергетики Азербайджана 
вплотную подошли к созданию 
умных сетей. Поэтому в центре 
их внимания оказались цифровые 
технологии, которые уже реали-
зованы коллегами из МОЭСК. В 
ходе второго дня визита делега-
ция ОАО «Азерэнерджи» побыва-
ла в цифровом Истринском РЭС 
филиала «Западные электриче-
ские сети», где познакомилась с 
деталями еще одного пилотного 
цифрового проекта, направлен-
ного на совершенствование дис-
петчерского труда, повышение 
управляемости сетью, снижение 
времени устранения технологи-
ческих нарушений.

Последним пунктом програм-
мы азербайджанских энергетиков 
стало посещение учебно-трени-
ровочного полигона «Горенки». 
Здесь для гостей была подготов-
лена ознакомительная экскурсия 
по УТП, где проводятся соревно-
вания профессионального мастер-
ства среди специалистов МОЭСК и 
других энергетических компаний.

Игорь ГЛЕБОВ

При этом потребителям вы-
дают пульт, на котором он 
видит мощность, напряже-

ние и объем полученной электро-
энергии.

Затраты по установке приборов 
учета, на приобретение пультов 
несет филиал МРСК Центра «Ли-
пецкэнерго», никаких дополни-
тельных расходов со стороны жите-
лей не требуется. С момента ввода 
в эксплуатацию сплит-счетчика 
показания именно этого прибора 

будут применяться при расчетах. 
Энергетики получают их автомати-
чески. Счетчик, который ранее был 
установлен потребителем, может 
остаться у него. Умная система уче-
та уже смонтирована в Липецком, 
Грязинском, Добровском, Елецком, 
Лев-Толстовском и Чаплыгинском 
районах.

«Умная система учета повысит 
качество электроснабжения, так 
как нам станет просто выявить тех, 
кто занимается энерговоровством. 

Именно из-за краж электричества 
чаще всего происходят перепады на-
пряжения в сети, выходит из строя 
бытовая техника, повышается ве-
роятность аварий и пожаров. Теперь 
мы в режиме реального времени 
на своих компьютерах видим со-
стояние счетчика и его показания 
и сможем дистанционно обесто-
чить тех, кто не хочет добросовестно 
оплачивать потребленное электри-
чество», – объяснил принцип работы 
умных приборов начальник управ-

ления учета электроэнергии фи-
лиала ПАО «МРСК Центра» – «Ли-
пецкэнерго» Вадим Негробов.

Между тем энергетики отмеча-
ют, что для честных жителей об-
ласти новая система учета очень 
удобна. Им не нужно передавать 
показания. В любой момент можно 
удостовериться в качестве электро-
снабжения и контролировать объем 
потребления.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Кроме того, построено и ре-
конструировано транс-
форматорных подстанций 

общей мощностью 54,69 МВА. 
Энергетики компании для тех-
нологического присоединения 
к своим сетям также ввели в ос-
новные фонды более 154 км ли-
ний электропередачи и устано-
вили новые трансформаторы 
мощностью 31,485 МВА.

«Целью инвестиционной про-
граммы «Донэнерго» является раз-
витие электросетевой инфраструк-
туры Ростовской области путем 
строительства линий электропе-
редачи, трансформаторных под-
станций, а также реконструкции 
и модернизации уже существу-
ющих объектов энергетического 
хозяйства, что позволит присоеди-
нить и обеспечить бесперебойной 
подачей электроэнергии большее 
количество новых потребителей, 
– отметил главный инженер АО 
«Донэнерго» Михаил Рыжов. 
– Успешная реализация инвест-

программы компании позволяет 
повышать уровень надежности 
электроснабжения потребителей 
Ростовской области, а также удов-
летворять дополнительный спрос 
на электроэнергию в Донском ре-
гионе. В 2019 году продолжается 
реализация инвестиционной про-
граммы компании».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики использовали 
26 БПЛА с весны 2018 г. 
для плановых осмотров 

и при ликвидации технологиче-
ских нарушений по временному 
согласованию с Министерством 
обороны.

Применение в работе БПЛА 
значительно ускорило осмотры 
линий электропередачи и поиск 
повреждений на них. Бригаде 
может понадобиться около 2 
часов, чтобы пройти 5 км вдоль 
ЛЭП на сложном рельефе, забо-
лоченной и пересеченной мест-
ности. С беспилотника найти 

и сфотографировать оборван-
ный провод, упавшую опору 
или поврежденный изолятор 
можно за считанные минуты. 
Если скорость передвижения 
бригады около 3 км / ч, то ква-
дрокоптер может развивать бо-
лее 50 км / ч.

Энергетики будут применять 
дроны для мониторинга паводко-
вой ситуации, когда электросете-
вые объекты могут оказаться от-
резанными от «большой земли» 
из-за разлива рек.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Энергетики «Липецкэнерго» установили 10 тысяч умных приборов учета
Всего до конца 2019 года 
в Липецкой области бу-
дет установлено 23 ты-
сячи сплит-счетчиков 
на электрических сетях. 
Современные сплит-
счетчики крепятся 
на опорах в точках отво-
да провода к дому и пере-
дают показания автома-
тически.

МрсК северо-Запада получило 
разрешение на использование 
беспилотников
Генеральный штаб вооруженных сил РФ выдал ПАО 
«МРСК Северо-Запада» разрешение на использова-
ние беспилотных летательных аппаратов.

специалисты «донэнерго» 
ввели более 154 км ЛЭП
Согласно утвержденной на 2018 год инвестпрограм-
ме, специалисты «Донэнерго» осуществили ввод 
в основные фонды более 110 км линий электропере-
дачи.
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росстат
зафиксировал существенный 
рост промышленного произ-
водства в стране. Так быстро 
российская промышленность 
не росла с мая 2017 г. Выпуск 
промышленных предприятий 
после трех месяцев поступа-
тельного замедления в февра-
ле резко ускорился – на 4,1 % 
в годовом выражении. В январе 
промышленность росла гораздо 
медленнее – на 1 %, а в декабре 
2018 г. – на 2 %.

Экономисты не ждали такого 
ускорения: консенсус-прогноз 
роста промышленности опро-
шенных Bloomberg аналитиков 
составлял лишь 1,5 %. Рывок 
производства частично связан 
с календарным фактором: в фев-
рале 2019-го было на один рабо-
чий день больше, чем в феврале 
2018-го. Но и с исключением ка-
лендарного фактора рост соста-
вил около 3 %, что, правда, тоже 
«прилично», отметил замдирек-
тора Центра макроэкономиче-
ского анализа и краткосрочно-
го прогнозирования (ЦМАКП) 
Владимир Сальников.

Завод «нПо ЭЛсиБ» Пао
отгрузил шесть электродвига-
телей типа 4АЗМ-500 / 6000УХЛ4 
на Сырдарьинскую ТЭС в Узбе-
кистане. Оборудование предна-
значено для привода бустерных 
насосов ПД-650-160-2 произ-
водства ПАО «Сумский завод 
«Насос энергомаш».

Насосные агрегаты постав-
ляются на Сырдарьинскую ТЭС 
для модернизации энергобло-
ков № 3 и № 4. Насосы типа ПД-
650-160-2 будут выполнять важ-
ную функцию – обеспечивать 
подачу воды с температурой 
до 165°C к питательным насосам 
для обеспечения их бескавита-
ционной работы.

Минэнерго рФ
назвало цену перехода россиян 
на новые счетчики газа. По мне-
нию ведомства, создание ин-
теллектуальной системы учета 
газа может обойтись россиянам 
в 385 млрд руб. Такую цифру 
приводит Минэнерго в направ-
ленном в кабмин письме,в ко-
тором ведомство изложило свою 
позицию по внедрению нового 
порядка учета голубого топлива.

Новая система включает уста-
навливающиеся в квартирах 
и домах «умные» счетчики с воз-
можностью передачи данных 
в газоснабжающие компании, 
а также приборы для обработ-
ки информации в абонентских 
службах поставщиков. Стои-
мость одного интеллектуального 
прибора учета газа (ПУГ) в мини-
стерстве оценивают в 11-15 тыс. 
рублей, в то время как обычные 
счетчики стоят 2-5 тыс. рублей.

Создание лаборатории «Ког-
нитивные технологии в про-
мышленности» стало частью 

стратегии известной компании 
по локализации цифровых техно-
логий в России.

Соглашение о стратегическом 
партнерстве Университета ИТМО 
и «Сименс» подписали ректор 
Владимир Васильев и президент 
компании «Сименс» в России 
Александр Либеров. В ходе меро-
приятия стороны также заключи-
ли меморандум о присоединении 
компании к консорциуму Наци-
онального центра когнитивных 
разработок (НЦКР) Университета 
ИТМО – Центра НТИ. В консорци-
ум уже входят 22 участника, среди 
которых научные центры, крупные 
университеты и коммерческие 
компании («МТС», Mail.ru Group, 
«Газпромнефть Научно-техниче-
ский центр» и другие).

Деятельность центра нацелена 
на комплексное развитие сквоз-
ных технологий машинного об-
учения и когнитивных решений, 
способных обеспечить России 
лидерство на глобальном рынке 
в русле цифровой экономики. Но-

В рамках государственного 
визита президента России 
в Киргизию крупнейшие 
предприятия двух стран 
в области солнечной энер-
гетики – группа компаний 
«Хевел» и завод «Астра» 
заключили Меморандум 
о намерениях.

Стороны намерены развивать 
промышленное и финансо-
вое сотрудничество в рамках 

общего экономического простран-
ства Евразийского экономического 
союза, содействовать углублению 
международной промышленной 
и финансовой кооперации в целях 
стимулирования роста промышлен-
ного производства и производства 
конкурентоспособной продукции 
как для рынков России и Киргизии, 
так и для экспорта в другие страны, 
а также продвигать новейшие тех-
нологии в области возобновляемой 
энергии и энергоэффективности.

россия и Киргизия договорились о сотрудничестве 
в сфере солнечной энергетики

университет Итмо и «Сименс»  
займутся когнитивными технологиями
В Санкт-Петербурге 
22 марта 2019 года со-
стоялось открытие со-
вместной научно-исследо-
вательской лаборатории 
«Сименс» и Университета 
ИТМО.

вая исследовательская площадка 
предназначена для разработки 
уникальных отраслевых решений 
в области системного искусствен-
ного интеллекта для применения 
в промышленности, электроэнер-
гетике, нефтегазовой отрасли, 
ЖКХ, здравоохранении и в город-
ской инфраструктуре.

По словам Александра Либеро-
ва, подписание соглашения – это 
очередной шаг в развитии локаль-
ных цифровых проектов, которые 
входят в число приоритетных 
для компании.

«Сименс обладает серьезной 
экспертизой в области дигитали-
зации, и открытие новой лабора-
тории в партнерстве с Универси-
тетом ИТМО, одним из ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров в сфере IT, позволит при-
менять этот опыт для нужд россий-
ской промышленности еще более 
эффективно», – прокомментиро-
вал он начало совместной деятель-
ности с Университетом ИТМО.

Для компании сотрудничество 
с ИТМО началось в 2016 г. с не-
большого договора на создание 
алгоритма по оптимизации пото-
ков данных. Первый опыт оказался 
удачным и даже принес разработ-
чикам первые заявки на патен-
ты. Дальше – больше: появились 
новые, международные патенты, 
выросло финансирование, были 
созданы прототипы IT-решений 
для бизнес-процессов.

Теперь сотрудничество разрос-
лось до лаборатории и интеграции 

одного из мировых лидеров в об-
разовательный процесс россий-
ского вуза. Помимо совместных 
фундаментальных и прикладных 
исследований, реализации про-
ектов в различных областях, Уни-
верситет ИТМО и «Сименс» за-
ймутся совместной подготовкой 
и поддержкой инженеров и ученых 
в области промышленной авто-
матизации, информатики, разра-
ботки программного обеспечения 
и построения искусственных ког-
нитивных систем.

Ректор Университета Владимир 
Васильев отметил, что в лабора-
тории будет решаться большой 
спектр задач, связанных с при-
менением машинного обучения 
в отраслях промышленности, свя-
занных с деятельностью «Сименс». 
По его словам, лаборатория в том 
числе планирует заниматься пре-
диктивной аналитикой огромно-
го количества данных, получае-
мых от больших газовых турбин, 
используя компетенции ИТМО: 
технологии обработки больших 
данных, компьютерного модели-
рования, создания виртуальной 
реальности.

«Цифровизация является той 
отраслью, где компания «Си-
менс» активно участвует и раз-
вивается, – сообщил также Алек-
сандр Либеров. – Цифровизация 
– это не самоцель, а возможность 
улучшить и повысить конкурен-
тоспособность компаний. Мы 
работаем в России с более 50 
российскими университетами, 

и открытие лаборатории ста-
нет еще одним важным шагом 
по развитию локальных компе-
тенций в России».

Высоко оценил событие дирек-
тор департамента «Корпора-
тивные технологии» «Сименс» 
Мартин Гитзельс. «Мы расцени-
ваем вступление в консорциум, 
как инновационный и перспектив-
ный шаг вперед в рамках нашего 
многолетнего и плодотворного 
сотрудничества с Университетом 
ИТМО. Уверены, результаты на-
ших совместных научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских проектов позволят нам 
успешно реализовать «дорожную 
карту» НТИ», – отметил он.

Его коллега, главный совет-
ник департамента «Корпора-
тивные технологии» «Сименс» 
Александр Логинов пояснил, 
что сейчас когнитивные техноло-
гии внедрены не более чем на 2 % 
промышленных предприятий, 
поэтому потенциал роста у лабо-
ратории большой. По его словам, 
когнитивные технологии в соче-
тании с алгоритмами искусствен-
ного интеллекта способны суще-
ственно увеличить эффективность 
производства. Все, что компания 
планирует делать в новой лабо-
ратории, она будет применять 
при управлении томографом, 
при мониторинге газовых турбин, 
оборудовании сталелитейных за-
водов и в других отраслях.

Татьяна РЕЙТЕР

Одним из направлений сотруд-
ничества может стать создание 
промышленного кластера по выпу-
ску компонентов для производства 
высокоэффективных солнечных 
модулей, которые впоследствии мо-
гут быть использованы при строи-
тельстве генерирующих мощностей 
в России и Киргизии, а также экс-
портироваться на внешние рынки.

«В условиях динамичного роста 
индустрии солнечной энергетики 

создание производственных цепочек 
высокотехнологичной продукции 
на территории соседних государств 
повышает конкурентоспособность 
продукции на внешних рынках 
и обеспечивает широкие возмож-
ности реализации промышленного 
потенциала наших стран», – отметил 
генеральный директор группы 
компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Для реализации проектов компа-
нии «Астра», направленных на мас-

штабирование производства, воз-
можно использование финансовых 
инструментов Внешэкономбанка 
РФ, а также привлечение к финан-
сированию иных финансовых ин-
ститутов.

Группа компаний «Хевел» осно-
вана в 2009 г. и является крупней-
шей в России интегрированной 
компанией в области солнечной 
энергетики. Деятельность сосре-
доточена на высокотехнологичном 
производстве солнечных модулей, 
строительстве и эксплуатации сол-
нечных электростанций, а также 
научно-исследовательской дея-
тельности в области солнечной 
энергетики.

ООО «Астра» основана в 2016 г. 
на базе ОАО «Кыргызский химико-
металлургический завод», является 
единственным в Кыргызской Ре-
спублике и ЕАЭС производителем 
монокристаллических слитков 
и пластин N-типа для рынка сол-
нечной энергетики.

Игорь ГЛЕБОВ
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изделий, но и время монтажа. Зарекомендо-
вавшая себя технология подключения Push-In 
позволяет сэкономить до 25 % времени монта-
жа по сравнению с винтовым подключением.

Для работы в жестких индустриальных ус-
ловиях источники питания КВНТ оснащаются 
корпусом со встроенным креплением на DIN-
рейку, чтобы источник питания выдерживал 
вибрации до 4 g и ударные нагрузки до 30 g. Вы-
сокая вибростойкость обеспечивается не толь-
ко корпусом, но и пружинными клеммами.

Заключение
Выбор источника питания требует учета цело-
го ряда критичных параметров. В данной ста-
тье дан краткий обзор отличительных харак-
теристик новой серии, другие данные всегда 
можно почерпнуть из подробной документа-
ции на сайте www.phoenixcontact.ru или путем 
обращения в отдел технической поддержки 
ООО «Феникс Контакт РУС».

 
Алексей ЕРШОВ, 

руководитель группы 
 технической поддержки 

тел. +7 (495) 933-85-48 
info@phoenixcontact.ru

п р о и з в о Д С т в о
КВНТ – это Компактные, вибро-
стойкие, низкотемпературные 
источники питания с оптималь-
ным набором характеристик 
и функций. Универсальный вход 
AC / DC, подстройка выходного 
напряжения, запас мощности, 
резервирование, диагностический 
сигнал DC OK – все эти функции 
активно используются российски-
ми заказчиками.

Запуск производства серии КВНТ в России 
запланирован на второй квартал 2019 г. 
на заводе ООО «НПО «Феникс Контакт» 

в Ступино Московской области.
Один из первых параметров, на который 

пользователи обращают внимание при вы-
боре источника питания, – это диапазон вход-
ных напряжений. КВНТ рассчитаны на при-
менение в «грязных» сетях, где коммутация 
мощных потребителей вызывает колебания 
напряжения и импульсные помехи. Диапа-
зон составляет от 85 В до 264 В переменного 
тока. Помимо этого, устройства выдержива-
ют всплески напряжения до 300 В. Испыта-
ния показали, что такое напряжение может 
быть приложено в течение 15 сек. без ри-
ска повреждения. Возможность подключе-
ния к сетям постоянного тока в диапазоне 
от 99 В до 275 В будет востребована в энерге-
тике – как правило, напряжение цепей опера-
тивного тока на подстанциях составляет 220 В.

Диапазон температур эксплуатации – 
от –25 до +70°С, но, говоря о широком диа-
пазоне температур, всегда нужно обращать 
внимание и на максимальную температуру, 
при которой сохраняется номинальная мощ-
ность. Ведь даже выбрав источник питания 
с запасом 20 %, можно столкнуться с тем, 
что при высоких температурах мощности 
не хватит. Для КВНТ она достигает +60°С, 
при дальнейшем повышении температуры 
номинальная мощность снижается по 2,5 % 
на каждый градус. Кроме того, источники 
питания обладают запасом прочности, ко-
торый позволяет им спокойно запускаться 
при –40°С (рис. 1).

Сегодня потребителям доступны одно-
фазные модели с выходным напряжением 24 
В и выходным током 3 А, 5 А, 10 А и 20 А. Блоки 
питания до 5 А включительно оснащены пла-
стиковым корпусом, от 10 А и выше – металли-
ческим (из пластика выполнена только перед-
няя панель). Если заглянуть внутрь корпуса, 
то можно увидеть инновационное конструк-
торское решение: электронные компоненты 
расположены только с одной стороны печат-
ной платы, а вторая сторона через теплопро-
водящую прокладку контактирует с боковой 
поверхностью корпуса по всей своей площади. 
Это обеспечивает эффективный равномерный 
отвод тепла, комфортную температуру внутри 
источника питания и, как следствие, длитель-
ный срок службы (рис. 2).

Источники питания квнт
сделано в россии

Перегрузки не страшны
Нередко нагрузка располагается в отдалении 
от источника питания, что при недостаточном 
сечении и большой длине проводников при-
водит к падению напряжения. Регулируя вы-
ходное напряжение в пределах от 24 В до 28 
В с помощью потенциометра на передней 
панели, это можно легко компенсировать.

С выходной характеристикой UI-типа (т. е. 
ограничением по току) источникам питания 

КВНТ не страшны ни перегрузки, ни корот-
кие замыкания. Особо стоит отметить дина-
мический резерв мощности Dynamic Boost – 
благодаря ему выходная мощность может до-
стигать 150 % от номинальной в течение 5 сек. 
Функция Dynamic Boost может быть полезна, 
например, при питании соленоидов клапа-
нов. Для включения клапана от источника 
питания дополнительная мощность требуется 
только в первые секунды, после чего клапан 
удерживается уже относительно небольшой 
мощностью.

резервирование и диагностика
Спектр применений КВНТ расширен за счет 
возможности для параллельного соединения 
по выходу: это могут быть как резервирован-
ные системы питания, так и схемы с увеличе-
нием мощности. Пассивный механизм рас-
пределения токов обеспечивается наклоном 
выходной характеристики: тот источник пи-
тания, у которого настроенное выходное на-
пряжение выше, будет нагружаться в первую 
очередь. Таким образом, при наличии двух 
равноценных вводов можно установить оди-
наковые выходные напряжения, что обеспе-
чит симметричную загрузку блоков. Если же 
первый источник питания подключен к сети 
переменного тока, а второй – к аккумулятор-
ным батареям 220 В DC, то принудительная 
асимметрия напряжений позволит нагружать 
только первый, а второй оставить в резерве.

Наличие выходной защиты от обратного на-
пряжения допускает подключение источников 
питания без диодных модулей. Тем не менее 
именно для режима резервирования диодный 
модуль рекомендован для защиты шины пита-
ния от короткого замыкания на выходе при от-
казе одного из устройств. В серии КВНТ есть 
две модели диодных развязок: 2×10 А и 2×20 А.

При параллельном включении с целью резер-
вирования будет полезен и сигнальный контакт 
DC OK. Как известно, в отказоустойчивых си-
стемах единичный отказ не только не должен 
приводить к аварийной ситуации, но и должен 
быть диагностируемым. Если один из парал-
лельно включенных источников перестает ра-
ботать, то второй берет на себя всю нагрузку, 
но при этом оператор с помощью сигнала DC OK 
узнает, в каком именно канале произошел отказ.

Габариты 
и механическая прочность
В последнее время все большее значение 
приобретают габариты изделий. Выбирая 
при проектировании систем более компакт-
ные изделия, можно в итоге выбрать электро-
технический шкаф меньшего размера и сэко-
номить достаточную сумму. Серия КВНТ от-
личается компактностью: например, габари-
ты однофазного источника питания 24 В / 20 
А – всего 68 × 130 × 160 мм. Но на стоимость 
системы в целом влияют не только габариты 

Рис. 1. Испытание КВНТ при низкой температуре

Рис. 2. Равномерный теплоотвод обеспечивает ком-
фортную внутреннюю температуру

Рис. 3. Подключение Push-In экономит время монтажа
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Компания РОТЕК впервые 
в нашей стране начала 
выпуск сварных сотовых 
уплотнений для энергети-
ческих турбин и авиацион-
ных двигателей, тем са-
мым став одним из восьми 
мировых производителей 
данной продукции.

Производство, расположен-
ное в Химках Московской 
области, оснащено совре-

менным технологическим и лабо-
раторным оборудованием, позво-
ляющим гарантировать высокое 
качество уплотнений. Проектная 
мощность завода способна полно-
стью удовлетворить потребности 
России в данных изделиях и выйти 
на экспорт.

Как рассказал директор проек-
та «Покрытия и компоненты» 
АО «РОТЕК» Валерий Иванов, 
сотовые уплотнения применяются 
в мировом газотурбостроении уже 
несколько десятков лет.

«До появления нашего произ-
водства сотовые уплотнения либо 
импортировались, либо произво-
дились методом гибки – данная 
технология позволяла произво-
дить один тип продукта на одной 
машине с большими ограниче-
ниями по длине, ширине, тол-
щине металла и размерам ячей-
ки, – пояснил господин Иванов. 
– Мы разработали собственные 

Уникальные сотовые уплотнения – теперь в россии

автоматизированные производ-
ственные линии и технологию 
производства, обладающую та-
кими преимуществами, как, на-
пример, стабильность параметров 
изделия и широкий диапазон ти-
поразмеров: толщина основного 
материала от 0,05 до 0,2 мм. Наша 
компания фактически дала ма-
шиностроителям новый продукт, 
который до этого в стране не вы-
пускался».

Как известно, в компании РОТЕК 
накоплен обширный опыт в обла-
сти паротурбостроения и сервиса 
газовых турбин, который распро-
страняется на разработку техноло-
гии производства рабочих лопаток 
газовых турбин, компонентов и 
прирабатываемых уплотнений, 
нанесение теплозащитных покры-
тий; лабораторные исследований 
свойств напиленных покрытия, 
неразъемных соединений и на-
плавленного металла.

Выбор для размещения произ-
водства уплотнений в пользу под-
московных Химок не случаен: по 
требованиям логистики предприя-
тие должно находиться в централь-
ной части страны, по техническим 
условиям именно эта производ-
ственная площадка позволила бы-
стро развернуть производство.

На сегодня РОТЕК осуществляет 
полный цикл разработки, выпу-
ска и сопровождения собственной 
продукции, изготавливаемой для 
авиадвигателей, газовых и паровых 
энергетических турбин, турбоком-
прессоров. На производстве осво-
ен выпуск продукции из широкой 
номенклатуры сырья: от алюми-
ниевых и медных сплавов до ти-
тана. Наиболее востребованными 
у потребителей являются сплавы 
ХН78Т и Hastelloy X. Производ-
ственные возможности позволяют 
выпускать сотоленту шириной от 4 
до 250 мм, высотой от 3,8 до 25 мм и 

длиной до 10 м, снижая тем самым 
трудоемкость операций заказчика 
при сборке изделий под пайку.

К качеству продукции предъяв-
ляются высочайшие требования с 
учетом того, что одним из важных 
рынков поставок является авиаци-
онная отрасль.

Продукция завода обладает 
высокой технологичностью, что 
обеспечивает ее легкий монтаж. 
Стабильность формы и геометри-
ческих размеров обеспечивается 
современной технологией произ-
водства и не зависит от «челове-
ческого фактора».

Производственный процесс 
включает в себя целый ряд техно-
логических операций: от термо-
обработки сырья до финишной 
обработки готовых уплотнений. 
На каждой из них осуществляется 
контроль качества.

Немаловажным фактом является 
то, что оборудование, на котором 

выпускается инновационная про-
дукция, также стопроцентно рос-
сийское – такие станки и машины 
каждый мировой производитель 
создает самостоятельно, их про-
сто невозможно купить на рынке.

«Мы провели опытно-конструк-
торские изыскания, изготовили 
прототипы, на которых  отработа-
ли технологию, и изготовили се-
рийные машины, – отметил Вале-
рий Иванов. – Первая партия про-
дукции выпущена в конце декабря 
2018 года и отправлена заказчику 
– одному из авиаремонтных пред-
приятий страны».

РОТЕК фокусируется не только 
на поставках сотовых уплотнений 
производителям конечной продук-
ции, но и взаимодействует с сер-
висными компаниями. Примером 
такого сотрудничества является 
работа с Центром восстановления 
деталей горячего тракта газовых 
турбин компании «Зульцер». В бли-
жайшее время номенклатура вы-
пускаемой продукции пополнится 
сотовыми уплотнениями для газо-
вых турбин Siemens и GE, сервис 
которых осуществляет «Зульцер».

По словам Валерия Иванова, РО-
ТЕК, помимо поставок на россий-
ские машиностроительные заводы 
и сервисные компании, планирует 
экспортировать продукцию – оте-
чественными сотовыми уплотне-
ниями уже интересуются зарубеж-
ные коллеги РОТЕК. 

Ирина КРИВОШАПКА

За 27 лет работы в машино-
строительной отрасли Миха-
ил Лифшиц внес значитель-

ный вклад в становление и раз-
витие целого ряда высокотехно-
логичных российских предпри-
ятий, выпускающих генерирующее 
оборудование и его компоненты 
для традиционной и возобновляе-
мой энергетики, системы хранения 
энергии, оборудование и инстру-
мент для деревообрабатывающей 
и металлургической промышлен-
ности.

В качестве председателя совета 
директоров АО «Уральский тур-
бинный завод» Михаил Лифшиц 
руководил разработкой и реали-
зацией программы техническо-
го перевооружения предприятия 
и оптимизации производствен-
ных мощностей. В результате 
завод сократил срок проекти-
рования новых моделей турбин 
до одного года и увеличил вы-
ручку в пять раз, поставляя до по-
ловины выпускаемой продукции 
на экспорт.

За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросо-
вестную работу медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени награждены сотрудники 
АО «Уральский турбинный за-
вод» Анатолий Павлович Лебе-
дев – электросварщик ручной 
сварки, Валентин Леонидович 
Предеин – главный сварщик, 
Владимир Иванович Шалагин 
– токарь-карусельщик.

Игорь ГЛЕБОВ

Резидент территории 
опережающего развития 
(ТОР) «Комсомольск» бу-
дет производить топлив-
ные гранулы из древесных 
отходов.

Компания «Солнечный круг» 
создала в Хабаровском крае 
предприятие по производ-

ству топливных гранул из отходов 
лесопиления. Инвестпроект стои-
мостью 26 млн руб. реализован со-
вместно с южнокорейской компа-
нией по соглашению с АО «Корпо-
рация развития Дальнего Востока».

Завод, расположенный на пло-
щадке «Амурлитмаш» территории 
опережающего развития «Комсо-

мольск», будет перерабатывать до 
8 тыс. кубометров сырья в месяц. 
Поставляют отходы на производ-
ство лесодобывающие компании — 
резиденты ТОР «Комсомольск». В 
среднем на одну тонну топливных 
гранул идет три кубометра обрези 
и опила.

Оборудование резидента по-
зволяет производить около полу-
тора тонн экологически чистого 
топлива в час. При расширении 
производства предприятие вый-
дет на две тысячи тонн готовой 
продукции в месяц согласно 
подписанному меморандуму с 
южнокорейским партнером, со-
общает пресс-служба Минвосток-
развития.

Анатолий НЕСТЕРОВ

на дальнем востоке — новое 
пелетное производство

Президент наградил заслуженных 
машиностроителей
Президент Владимир 
Путин за заслуги в об-
ласти машиностро-
ения и многолетнюю 
добросовестную работу 
присвоил почетное 
звание «Заслуженный 
машиностроитель 
Российской Федерации» 
председателю совета 
директоров АО «Ураль-
ский турбинный завод» 
Михаилу Лифшицу и ге-
неральному директору 
завода Игорю Сорочану.
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Гетероструктурные солнечные ячейки производства 
российской компании «Хевел» c эффективностью 23,1 % 
будут использованы при строительстве морской сол-
нечной лодки.

Агрегат предназначен для ис-
пользования в составе раз-
рабатываемой энергоуста-

новки малой мощности.
Новая установка будет работать 

на сероводородсодержащем газо-
образном топливе, таком, как при-
родный газ, попутный нефтяной 
газ, биогаз и позволит решать ком-
плексные задачи электро- и тепло-
снабжения нефтяных и газовых 
месторождений. Кроме того, энер-
гию, которую вырабатывает уста-
новка, можно будет использовать 
для автономного энергоснабжения 
производственных, коммерческих 
и жилых объектов.

«Предприятия нашего холдинга 
активно участвуют в программе 
импортозамещения, в том числе 
и МПО им И. Румянцева, которое 
разрабатывает узлы и агрегаты 
для энергетического машиностро-
ения, – рассказал генеральный 
директор «Технодинамики» 
Игорь Насенков. – Расширяя но-

менклатуру производимой про-
дукции гражданского назначе-
ния, мы стараемся также работать 
с большим количеством отраслей 
промышленности, для предста-
вителей которых мы сможем вы-
ступать поставщиками второго 
и третьего уровня».

Возможность использования 
в качестве топлива попутного не-
фтяного газа позволяет уйти от фа-
кельных систем его утилизации 
и вовлечь сжиженный газ в техно-
логический процесс или в произ-
водство электроэнергии.

Регулирующий клапан серово-
дородсодержащих топлив раз-
рабатывается по заказу одного 
из отечественных предприятий 
по производству энергоустановок 
в целях импортозамещения. Раз-
работка МПО им. И. Румянцева 
станет частью энергоустановки 
малой мощности, призванной за-
менить аналогичную продукцию 
иностранного производства.

Регулирующий клапан выпол-
нен во взрывозащищенном ис-
полнении и предназначен для до-
зирования газообразного топлива, 
поступающего в камеру сгорания 
газотурбинного привода, и пред-
ставляет собой газовый кран пе-
ременного проходного сечения 
с электрическим приводом, обе-
спечивающим изменение расхода 
топливного газа по команде блока 
управления.

«В настоящее время заверше-
на разработка конструкторской 
документации на регулирую-
щий клапан и осуществляется 
этап технологической подго-
товки опытного производства 
для последующего изготовления 
опытной партии и проведения 
комплекса испытаний» – отме-
тил генеральный директор АО 
«МПО им. И. Румянцева» Лео-
нид Халфун.

Игорь ГЛЕБОВ

новая энергоустановка малой мощности 
сможет работать на различном топливе

АО «МПО им. И. Румянце-
ва» холдинга «Технодина-
мика» госкорпорации «Рос-
тех» начало разработку 
регулирующего клапана 
газообразного топлива с 
повышенным содержанием 
сероводорода.

в нидерландах строится 
лодка на российских 
солнечных элементах

Элементы совокупной мощ-
ностью 6 кВт установят 
на солнечном тримаране 

– морском судне с тремя кор-
пусами, разработку которого 
ведет команда Дельфтского тех-
нического университета в Ни-
дерландах. Тримаран создает-
ся для плавания по открытому 
морю и будет спущен на воду 
ближе к лету.

На этом судне команда Дельфт-
ского технического университета 
планирует побить мировой ре-
корд скорости в ходе междуна-
родных соревнований солнечных 
лодок, которые пройдут 2-6 июля 
в Монако.

Группа «Хевел» уже участвовала 
в разработке проектов «солнеч-
ного» водного транспорта. В про-
шлом году на воду был спущен 
первый катамаран с российски-
ми солнечными элементами, ко-
торый в ходе экспедиции «Эко-
волна» преодолел более 5 тыс. км 
от Балтики до Каспия по Неве, 
Оке, Волге и Каме («ЭПР» писала 
об этой экспедиции). Кроме того, 
гетероструктурные ячейки «Хевел», 
разработанные студентами Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, уста-
новлены на беспилотной лодке.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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российские нефтяники
в январе 2019 г. добыли 10,93 млн 
баррелей нефти в сутки, на 7 % 
больше, чем Саудовская Ара-
вия. По данным Росстата, общий 
объем добычи нефти в странах 
ОПЕК составил 30,81 млн барре-
лей в сутки.

Как сообщает ведомство, доля 
нефти в общем объеме россий-
ского экспорта в январе соста-
вила 27,6 %, топливно-энергети-
ческих товаров – 41 %. За январь 
2018 г. те же показатели состави-
ли соответственно 31,2 и 45,5 %.

в турции
провели сварку стыка, который 
соединяет морскую и прибреж-
ную секции газопровода «Турец-
кий поток», говорится в сообще-
нии оператора проекта South 
Stream Transport B. V. В нем отме-
чается, что это символ заверше-
ния всего комплекса работ по соз-
данию газопроводной системы 
в Черном море. Компрессорная 
станция «Русская», обеспечива-
ющая давление для транспорти-
ровки газа, уже готова к исполь-
зованию. Эксплуатация ново-
го газопровода запланирована 
на конец текущего года.

Полномочия главы 
«росгеологии»
(госхолдинга по геологоразведке) 
Романа Панова, занимавше-
го этот пост с 2013 г., досрочно 
прекращены. Врио гендирек-
тора назначен Сергей Сучков, 
до этого первый заместитель 
Панова. В феврале вице-пре-
мьер Алексей Гордеев, куратор 
природопользования в прави-
тельстве, поручил Министерству 
природных ресурсов провести 
в «Росгеологии» комплексную 
внеплановую проверку.

За несколько дней до этого 
глава Минприроды Дмитрий 
Кобылкин уволил первого зам-
руководителя компании Рус-
лана Горринга. Причиной стало 
появление в интернете «возму-
тительного видео» с его участи-
ем. Позже Горринг был аресто-
ван  – ему предъявлены обвине-
ния в пособничестве при получе-
нии взятки и в мошенничестве.

«сУЭК-Кузбасс»,
кемеровское предприятие АО 
«СУЭК», увеличит в 2019 г. инве-
стиции в добычу угля в два раза, 
с 27,3 до 54,3 млрд руб.,  сооб-
щил заместитель гендиректо-
ра СУЭК Владимир Артемьев, 
добавив, что инвестиции будут 
направлены на механизацию 
проходки, а также на обновление 
комплексов очистки забоев.

АО «СУЭК Кузбасс» ведет до-
бычу на двух разрезах и семи 
шахтах, также ей принадлежат 
четыре обогатительные фабрики.

Глава государства отметил, 
что запуск месторождения 
станет еще одним важным 

шагом в комплексном развитии 
Ямала как современного, мощ-
ного центра газодобычи и пере-
работки.

«В этом направлении уже мно-
гое сделано, в конце прошлого 
года на полную мощность вышла 
добыча газа на Бованенковском 
месторождении, успешно реа-
лизуются проекты «НОВАТЭКА» 
по СПГ. Харасавейское месторож-
дение откроет новые горизонты 
для развития отрасли, для укре-
пления экспортного потенциала 

Федеральное агентство по недропользованию (Росне-
дра) отозвало лицензию, выданную в 2006 году ООО 
«Стройсервис» и дававшую право на отработку участ-
ка Колмогоровский Южный Егозово-Красноярского 
каменноугольного месторождения.

Соответствующее соглаше-
ние о разработке и создании 
промышленного образца 

роботизированного диагностиче-
ского комплекса для обследования 
технологических трубопроводов 
подписали в марте заместитель 
генерального директора по ре-
ализации инфраструктурных 
проектов Фонда инфраструк-
турных и образовательных про-
грамм группы «Роснано» Руслан 
Титов, вице-президент ПАО 
«Транснефть» Павел Ревель-Му-
роз, генеральный директор АО 
«Транснефть – Диаскан» Сергей 
Эрмиш и генеральный дирек-
тор ООО «СИГМА. Новосибирск» 
Борис Галкин.

Сотрудничество направлено 
на реализацию одного из пер-

спективных направлений тех-
нологического развития ПАО 
«Транснефть» – внедрение ро-
ботизированного устройства 
для внутритрубной очистки 
и диагностики технологиче-
ских трубопроводов и участков 
сложной геометрии.

Разработкой и производ-
ством роботизированного 
шасси займется компания 
ООО «Тьюбот», созданная 
на базе ООО «СИГМА. Ново-
сибирск», входящего в инве-
стиционную сеть Фонда. АО 
«Транснефть – Диаскан» осу-
ществляет разработку и про-
изводство магнитной измери-
тельной системы.

Ирина КРИВОШАПКА

Энергетический баланс 
России является одним 
из самых экологически 
чистых в мире.

Об этом заявил бывший 
первый заместитель ми-
нистра энергетики Алек-

сей Текслер в ходе своего высту-
пления на экологическом форуме 
«Национальный проект «Эколо-
гия»: задачи бизнеса и государ-

ства» 12 марта в рамках Недели 
российского бизнеса-2019.

«К примеру, в Китае доля угля 
в энергобалансе превышает 65 %, 
в Европе этот показатель чуть 
ниже 30 %, а в США – чуть больше 
30 %. В этом плане мы впереди 
планеты всей, ведь в энергоба-
лансе России 50 % занимает при-
родный газ, который при сжига-
нии в два раза экологичнее угля 
и в полтора раза – мазута», – под-
черкнул господин Текслер.

Президент дал старт 
Харасавейскому 
месторождению

России и дальнейшей газифика-
ции и роста национальной эконо-
мики», – подчеркнул он.

По словам Владимира Путина, 
запасы месторождения достигают 
2 трлн кубометров газа, что вместе 
с Бованенковским месторождени-
ем составляет 7 трлн кубометров.

«Этого хватит, чтобы добывать 
здесь газ до 2131 года. Общие за-
пасы на полуострове Ямал – свыше 
16 трлн, что создает возможности 
для работы на многие десятилетия 
вперед, гарантирует надежность 
поставок для потребителей и на-
шим партнерам за рубежом. Пред-
стоит большая и сложная работа, 

но уверен, что наши специалисты 
успешно справятся со всеми за-
дачами», – подчеркнул президент.

Александр Новак доложил гла-
ве государства, что начало полно-
масштабного освоения месторож-
дения полностью соответствует 
стратегии развития газовой от-
расли Российской Федерации и ут-
вержденной генеральной схеме 
размещения объектов.

«Начало реализации этого круп-
нейшего проекта в Арктике соот-
ветствует лицензионным срокам 
и при вводе в эксплуатацию будет 
компенсировать не только вы-
падающую добычу Надым-Пур-

Тазовского района, но и обеспечит 
дополнительные объемы для по-
ставок на экспорт и внутренний 
рынок. Правительством были 
созданы дополнительные стиму-
лирующие условия в 2014 году, 
изменения в Налоговый кодекс, 
которые также стимулируют раз-
работку месторождений в Аркти-
ке, это льготы по НДПИ в течение 
12 лет», – сказал министр.

Глава Минэнерго добавил, 
что освоение Харасавейского ме-
сторождения станет масштабным 
проектом, который даст импульс 
к дополнительному развитию 
всей российской Арктики.

Владимир Путин в режиме телемоста дал старт 
полномасштабному освоению Харасавейского место-
рождения, расположенного на полуострове Ямал. В це-
ремонии принял участие министр энергетики России 
Александр Новак.

Беловское море 
избавилось от угрозы

Граница лицензионного участ-
ка проходила в двухстах ме-
трах от берега Беловского во-

дохранилища, предназначенного 
для технического водоснабжения 
одноименной ГРЭС («Беловского 
моря»). Такая перспектива тре-
вожила кузбассцев, прежде всего 
– жителей окрестных поселков, 
опасавшихся, что строительство 
станет роковым для Беловского 
района, в том числе для располо-
женных поблизости от Беловского 
моря санаториев и детских лаге-
рей.

«Расстояние от домов жителей 
Менчерепа, Хахалина и других 
окрестных деревень до разреза бу-
дет исчисляться сотнями метров, 
в лучшем случае – одним-двумя 
километрами, – сообщил депутат 
Госдумы от Кемеровской об-
ласти Антон Горелкин. – Разрез 
«сожрет» местную дорожную сеть, 
не говоря о том, что на рекреаци-
онном потенциале этих мест мож-

но будет поставить крест». По сло-
вам депутата, подавшего соответ-
ствующие запросы в Генеральную 
прокуратуру, Роснедра и област-
ную администрацию, изъянами 
проекта (по состоянию на 2017 год) 
стали отсутствие предписанных 
законом процедур – публичных 
слушаний по поводу строительства 
разреза и публикации экологиче-
ской экспертизы проекта.

Решение Роснедр не стало абсо-
лютной неожиданностью с учетом 
позиции кузбасского губернато-
ра Сергея Цивилева, заявившего 
о недопустимости выдачи лицен-
зий на новые участки недр, находя-
щиеся вблизи населенных пунктов, 
а также о необходимости учиты-
вать в «угольном» вопросе позицию 
местного населения. Ранее Росне-
дра отменили торги по участку Ти-
шинский Красулинского каменно-
угольного месторождения, на месте 
которого обещают создать особо ох-
раняемую природную территорию. 

робот продиагностирует 
объекты «транснефти»
Инновационный диагностический робот будет иссле-
довать трубопроводы ПАО «Транснефть».

в энергобалансе россии доля 
угля составляет всего 15 %

Ф
от

о:
 М

их
аи

л 
Кл

им
ен

ть
ев

 / п
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 п

ре
зи

де
нт

а 
РФ

 / Т
АС

С



ап
ре

ль
 2

01
9 

го
да

 №
 0

7 
(3

63
)

33

Материалы раздела подготовила Ольга МариничеВа

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

«Газпром нефть» наращивает энергоэффективность 
нефтепереработки. Собственные нефтеперерабаты-
вающие заводы «Газпром нефти» – Омский и Москов-
ский – существенно сократили потребление тепла, 
топлива и электроэнергии.

инновации 
для энергоэффективности

Как сообщили в «Газпром неф-
ти», по итогам 2018 г. эко-
номический эффект от вы-

полнения энергосберегающих 
мероприятий составил 447,4 млн 
руб., превысив плановый показа-
тель на 49,7 %. Снижение энерго-
потребления на НПЗ продолжается 
благодаря реализации программы 
повышения энергоэффективности 
нефтеперерабатывающих активов 
«Газпром нефти».

В рамках программы на Омском 
НПЗ выполнены работы по обра-
ботке ряда установок инновацион-
ным теплосберегающим покрыти-
ем, оптимизации режимов техно-
логических печей и реконструкции 
магистральных паропроводов. 
На Московском НПЗ модернизиро-
ван парк теплового и пароконден-
сатного оборудования, повышена 
эффективность работы насосно-
го оборудования. Всего в 2018 г. 
на Омском и Московском нефте-
перерабатывающих заводах «Газ-
пром нефти» было реализовано 
25 энергосберегающих проектов.

«С 2008 года компания реализу-
ет программу модернизации не-

фтеперерабатывающих активов, 
одной из целей которой является 
последовательный рост энерго-
эффективности, – отметил заме-
ститель генерального директо-
ра по логистике, переработке 
и сбыту ПАО «Газпром нефть» 
Анатолий Чернер. – В рамках этой 
программы на НПЗ строят новые 
современные установки, внедря-
ют автоматизированные системы 
управления и контроля, избавля-
ются от технологических объектов 
прошлого поколения. Снижение 
энергопотребления вместе с ро-
стом эффективности нефтеперера-
батывающих предприятий позво-
ляет обеспечивать дополнительное 
сокращение воздействия произ-
водства на окружающую среду».

Об этом сообщил глава ре-
спублики Айсен Никола-
ев, добавив, что речь идет 

о проектах в области газоперера-
ботки и производства сжиженно-
го природного газа (СПГ), которые 
позволят снизить стоимость литра 
бензина на 8-10 руб. В числе про-
ектов, на которые расчитывает го-
сподин Николаев, – модернизация 
производства, которую ведет АО 
«Сахатранснефтегаз». «В следую-
щем году мы практически в два 
раза увеличим в республике произ-
водство пропан-бутанового топли-
ва именно посредством якутских 
газовиков», – добавил он.

Сегодня Якутия, на территории 
которой находится около 40 ме-
сторождений нефти и газа, по-
требляет более миллиона тонн не-
фтепродуктов в год. Практически 
весь дизель и другие ГСМ, которые 
потребляет республика, – привоз-

ные, что и обуславливает их вы-
сокую даже при отсутствии форс-
мажоров цену. Ситуацию усугу-
бляет отсутствие автозаправочных 
станций, принадлежащих верти-
кально интегрированным нефтя-
ным компаниям (ВИНК). «В таких 
условиях мы лишены возможности 
регулировать цены оптовых по-
ставщиков и можем регулировать 
только наценку», – поясняет глава 
республики.

Сам «Сахатранснефтегаз» ука-
зывает на то, что на севере ре-
спублики имеется избыток при-
родного газа, который не востре-
бован потенциальными инвесто-
рами. Вести газификацию райо-
нов республики проблематично 
из-за размера тарифа для насе-
ления, который не компенсиру-
ет эксплуатационные расходы. 
Альтернатива – развитие перера-
ботки газа, которая позволила бы 
не только создать рабочие места, 
обеспечить дополнительные по-
ступления в бюджет, но и «сни-
зить цену топлива для населения». 
По словам гендиректора компа-
нии Ивана Макарова, модерни-
зация Якутского газоперерабаты-
вающего завода позволит полу-
чить СПГ, который востребован и 
на котельных, и на автозаправках. 

Газ Якутии направят на аЗс
Республика Якутия намерена покрыть потребность 
населения в ГСМ за счет собственного производства 
к 2022 году.

Это первый образец продук-
ции Liebherr, собранный 
не на предприятии немец-

кой машиностроительной ком-
пании. В планах компании – из-
готовление серии аналогичных 
самосвалов для предприятий Ке-
меровской области и других субъ-
ектов РФ.

Автосамосвал Liebherr Т264 гру-
зоподъемностью 220 тонн собран 
в боксе ООО «Шахтоуправление 
«Майское» (разрез «Первомай-
ский»). Как отметил губернатор 
Кемеровской области Сергей 
Цивилев, реализация данного 
проекта стала возможной благо-
даря соглашению между админи-
страцией Кемеровской области 
и компанией Liebherr, предусма-
тривающего локализацию ком-
понентов для техники Liebherr 
на предприятиях Кузбасса. Так, 

грузовая платформа для само-
свала Т264, презентация которой 
состоялась летом 2017 года, – 
результат совместного проекта 
Liebherr и «Кемеровохиммаша» – 
филиала АО «Алтайвагон».

«Технологические возможности 
завода и опыт производства гру-
зовых платформ карьерных само-
свалов позволили разместить про-
изводство всех компонентов кузо-
ва, их дальнейшую механическую 
обработку и сборку без изменений 
состава технологической цепочки 
производства, – сообщил тогда 
«Кемеровохиммаш». – Для из-
готовления заказа кузбасские 
машиностроители разработали 
технологии, которые позволи-
ли производить сборку, сварку 
и контроль кузова в соответствии 
с требованиями конструкторской 
документации мирового лидера 

в машиностроении. Для выпол-
нения работ требовалось мощное 
оборудование для гибки толстоли-
стового высокопрочного металла 
– сталей марок Hardox и Weldox. 
В кратчайшие сроки эта задача 
была решена».

«Войти в производственную це-
почку Liebherr, компании, предъ-
являющей высокие требования 
и стандарты к производству – это 
большая честь для машиностро-
ения Кузбасса, – сообщил Сергей 
Цивилев. Задачи текущего дня — 
производство по сбору деталей 
и запасных частей для произ-
водственной линейки Liebherr 
на площадке «Кемеровохимма-
ша», а также испытания металла 
на Западно-Сибирском металлур-
гическом комбинате (ЗСМК) с це-
лью дальнейшего использования 
в производстве кузовов.

немецкий гигант 
«прописался»  
в кузбассе

Кузбасские горняки получили карьерный автосамосвал ультра-класса Liebherr 
Т264, который будет работать на разрезе «Первомайский» (принадлежит хол-
диинговой компании «СДС-Уголь»). 
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Глобальный рынок распре-
деленных энергоресурсов 
(малой распределенной ге-

нерации, управления спросом, на-
копителей, энергоэффективности) 
растет на 6-9 % в год. Ожидается, 
что к 2025 году объем ввода рас-
предгенерации превысит объемы 
ввода централизованной генера-
ции в три раза.

При этом, по оценке Междуна-
родного энергетического агент-
ства, распределенная энерге-
тика обеспечит до 75 % новых 
подключений в ходе глобаль-
ной электрификации до 2030 г. 
Об этом говорили участники 
встречи «Малая ветроэнергети-
ка: производство ветроэнергети-
ческих установок и энергоком-
плексов малой мощности для ав-
тономного энергоснабжения», 
состоявшейся в Национальном 
исследовательском университе-
те «Московский энергетический 
институт» (НИУ «МЭИ») 15 марта.

Границы стираются
– На мой взгляд, то, что мы на-
зываемой малой энергетикой, 

носит исчислительный характер, 
а не характер оценки – малая, 
большая, оптовая, розничная. Мы 
стремимся называть ее более точ-
но – ветроэнергетика, или энер-
гетика розничного рынка, по-
скольку малое всегда ставится 
большим, – отметил председа-
тель Российской ассоциации 
ветроиндустрии Игорь Брыз-
гунов. – Важно показать законо-
дателям, что ветроэнергетика, 
большая и малая, в России есть, 
и она способна повлиять на уве-
личение валового национального 
продукта, играет значительную 
роль в нашей промышленности, 
а именно в создании новых ра-
бочих мест, повышении налого-
вых поступлений в региональные 
бюджеты. Ветроэнергетика уже 
перестала быть только объектом 
изысканий. Соответствующие 
решения и технологии активно 
внедряются на практике, они при-
носят не только деньги, но и тепло 
и электроэнергию людям.

Генеральный директор НП 
«Распределенная энергетика», 
координатор технологической 
платформы «Малая распреде-
ленная энергетика» Ольга Но-

воселова заметила, что мировая 
энергетика переживает период 
необратимой трансформации, 
энергетический переход – в энер-
гоповестке многих стран. В то же 
время наблюдается масштабное 
использование экологически чи-
стых источников энергии, разви-
тие распределенной интеллекту-
альной энергетики, формирова-
ние децентрализованных рынков.

– Стираются традиционные 
границы между производителя-
ми энергии, распределительными 
сетевыми компаниями и потре-
бителями энергии с усложнением 
их взаимодействия и технологии 
управления единой энергосисте-
мой. Растет количество активных 
потребителей, гибко меняющих 
режимы потребления и самосто-
ятельно определяющих условия 
своего энергоснабжения, в том 
числе требования к надежности 
и качеству. Значительно расши-
ряется использование экономи-
чески эффективных распределен-
ных энергоресурсов. Мы видим, 
как приближение производства 
энергии к потреблению снижает 
затраты на транспорт энергии 
и потери в сетях. Когенерация 
и тригенерация значительно по-
вышают эффективность использо-
вания топлива, – отметила высту-
павшая. – Кардинально меняются 

роль и принципы построения рас-
пределительных систем, которые 
приобретают черты системообра-
зующего электросетевого ком-
плекса для обеспечения активного 
спроса (концепции микроэнерго-
систем и микрогридов). Происхо-
дит интеграция систем электро-, 
тепло-, газо-, хладоснабжения 
в единую энергетическую систе-
му, основанную на инновацион-
ных технологиях.

Госпожа Новоселова напомни-
ла: на данный момент две трети 
территории нашей страны с на-
селением около 20 млн человек 
находится вне сетей централизо-
ванного энергоснабжения. Себе-
стоимость производства электро-
энергии на дизельных установках, 
работающих на привозном то-
пливе, в этих районах достига-
ет 100 руб. / кВт-ч. Однако, делая 
ставку на развитие ВИЭ на таких 
территориях, не стоит забывать 
про основные барьеры для ис-
пользования зеленой генерации:

– Высокая стоимость оборудо-
вания для ВИЭ-генерации снижает 
эффективность генерации на воз-
обновляемых ресурсах. Кроме того, 
фиксируется низкая эффектив-
ность при интеграции ВИЭ в авто-
номные энергосистемы, – пояснила 
Ольга Новоселова. – Традиционно 
главное внимание при проектиро-

вании и строительстве автономных 
гибридных систем энергоснабже-
ния (АГСЭ) уделялось решению 
этих задач, но сейчас актуальнее 
иной подход – значительное повы-
шение энергоэффективности АГСЭ 
за счет принципиального улучше-
ния интеграции.

Электроэнергия 
для арктики
Заместитель директора Инже-
нерно-строительного инсти-
тута Санкт-Петербургского по-
литехнического университета, 
директор Научно-образова-
тельного центра «Возобновля-
емые виды энергии и установ-
ки на их основе», д. т. н. Виктор 
Елистратов обратил внимание 
на особенности энергоснабжения 
Арктики, обусловленные суровы-
ми климатическими условиями, 
высокой зависимостью от север-
ного завоза и сложностью ло-
гистики при доставке топлива, 
что ведет к удорожанию электро-
энергии. Кроме того, на данных 
территориях используется уста-
ревшее энергооборудование, фик-
сируется высокий расход топлива, 
отсюда – низкая эксплуатацион-
ная надежность и высокие экс-
плуатационные затраты.

Малое становится большим
На встрече в НИУ «МЭИ» обсудили особенности 
развития ветроэнергетики в России
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Для решения проблемы энерго-

снабжения в Арктике предложено 
несколько шагов. Прежде всего, это 
использование местных, в том чис-
ле возобновляемых видов энергии. 
Спикер уточнил, что технические 
ветроэнергетические ресурсы (ВЭР) 
России составляют 6,2×1015 кВт-ч 
в год, из которых около 30 % скон-
центрировано в северных регио-
нах. Второй шаг — реконструкция 
существующих систем энергоснаб-
жения и ЛЭП, третий – подключе-
ние к системам централизованного 
энергоснабжения (строительство 
длинных ЛЭП и укрупнение гене-
рации). Кроме того, необходимо 
задуматься о создании гибридных 
систем энергоснабжения с высокой 
степенью автоматизации и об ис-
пользовании экологически чистых 
технологий без ущерба окружаю-
щей среде и экологии.

– Проблемы северного завоза 
топлива и высокая стоимость 
электроэнергии в Арктических ре-
гионах при наличии высокого ве-
тропотенциала создают хорошие 
предпосылки для строительства 
эффективных ветродизельных 
электростанций с высокой долей 
замещения дизельного топлива, 
– считает господин Елистратов.

Будущее – за гибридными 
системами
Об ограничениях в применении 
распределенной генерации гово-
рил вице-президент Ассоциа-
ции производителей силового 
и энергетического оборудова-
ния, главный научный сотруд-

ник Лаборатории по аэродина-
мическим и аэроакустическим 
испытаниям строительных 
конструкций Московского стро-
ительного университета Олег 
Егорычев. Взять, к примеру, элек-
тростанции на базе дизель-генера-
торных установок, газопоршневых 
установок, газотурбинных устано-
вок на привозном топливе. Из оче-
видных минусов можно отметить 
высокую стоимость топлива, слож-
ность его доставки и хранения, ко-
роткий межсервисный интервал 
двигателей внутреннего сгорания.

Больше узких мест у электро-
станций на базе ВИЭ с использо-
ванием энергии ветра: высокие 
инвестиционные затраты, сезон-
ность эксплуатации, возможность 
круглогодичного применения ВЭС 
лишь в ограниченном числе ре-
гионов, изменчивость мощности 
во времени, условно низкий КПД 
относительно дизель-генераторов, 
высокие требования к системам на-
копления энергии, шумовое загряз-
нение, сложности ремонта при вы-
ходе оборудования из строя.

Множество нюансов нужно учи-
тывать и при строительстве элек-
тростанции на базе ВИЭ с исполь-
зованием энергии солнца: низкий 
КПД, высокую стоимость конструк-
ции, суточную и сезонную измен-
чивость солнечной радиации, необ-
ходимость противообледенитель-
ной обработки и периодической 
очистки отражающей поверхности 
от пыли, высокие требования к си-
стемам накопления энергии. Кроме 
того, лишь в небольшом количестве 
регионов солнечные электростан-
ции могут работать круглогодично.

– Эффективным способом 
перехода от традиционной энер-
госистемы к энергобалансу с вы-
сокой долей ВИЭ являются про-
мышленные гибридные системы 
генерации, основанные на ис-
пользовании преимуществ тра-
диционных и возобновляемых 
источников энергии, – подчер-
кнул Олег Егорычев. – Наиболее 
распространенные варианты 
гибридных энергокомплексов: 
ветер - дизель; солнце - дизель; 
солнце - накопитель; солнце 
- дизель - накопитель; ветер 
- солнце - накопитель; ветер - 
солнце - дизель.

Среди преимуществ примене-
ния гибридных систем эксперт 
выделил: снижение эксплуата-
ционных затрат потребителей; 
уменьшение и оптимизацию 
необходимого запаса топлива 
для гарантированного источника 
питания (ДВС); повышение на-
дежности и безопасности энер-
гообеспечения потребителей; по-
вышение ресурса, поскольку нет 
необходимости в частом обслу-
живании; снижение зависимости 
от природных явлений (солнце, 
ветер), автоматический режим 
работы не требует постоянного 
присутствия обслуживающего 
персонала.

В завершение встречи Игорь 
Брызгунов поблагодарил коллег 
за дискуссию и пригласил к уча-
стию в Международном форуме 
по возобновляемой энергетике 
«ARWE-2019», который пройдет 
22-24 мая в Ульяновске.

Елена ВОСКАНЯН
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Ре г у л я т о р ы  н а ц е л е н ы 
на снижение доли затрат 
на электроэнергию в эко-

номике, а новые технологии по-
могают им сделать энергоснабже-
ние потребителей более гибким 
и экономичным за счет снижения 
потребности в энергетических 
мощностях.

В итоге цена на электроэнер-
гию, несмотря на масштабные 
инвестиции в обновление и ин-
новации, остается стабильной. 
В России же противоположная 
ситуация: энергомощностей не-
оправданно много, они посто-
янно дорожают. Вот и вышло, 
что при неизменном электропо-
треблении платежи за электро-
энергию за 10 лет выросли в два 
с половиной раза. Как отмеча-

ет председатель 
ассоциации «Со-
общество потре-
бителей энергии» 
Александр Стар-
ченко, новый ин-

вестиционный цикл в отрасли 
нацелен на старые технологии 

и «цифровизацию» функций тра-
диционных участников, в резуль-
тате общество получает посто-
янно дорожающую, архаичную 
энергосистему, неэффективно 
использующую современные 
технологии и решения. Как быть 
в сложившейся ситуации, разби-
рались участники XII ежегодной 
конференции «Российская энер-
гетика: новый инвестиционный 
цикл», организованной газетой 
«Ведомости».

«тарифный светофор» 
подаст сигнал

По мнению началь-
ника Управления 
р е г у л и р о в а н и я 
эл е к т р о э н е р г е -
тики ФАС России 
Дмитрия Василье-

ва, цифровизацию стоит рас-
сматривать в качестве нового 
инструмента для оптимизации 
в различных отраслях. Сфера 
электроэнергетики, заметил 

он, имеет огромный потенциал 
для внедрения цифровых процес-
сов, в том числе в таких областях, 
как тарифное регулирование, 
антимонопольный контроль, оп-
тимизация деятельности органи-
заций, повышение прозрачности 
деятельности, снижение издер-
жек и рост производительности.

– Цифровые технологии и раз-
нообразные цифровые продукты 
уже значительно интегрированы 
в нашу экономику и в наше обще-
ство. Экономическая эффектив-
ность от реализации тех или иных 
решений с каждым годом повы-
шается, но в некоторых случа-
ях необходимо создавать новые 
условия, в частности в рамках 
проведения государственной по-
литики в сфере тарифообразо-
вания, для более интенсивного 
внедрения инноваций и цифро-
вых технологий, – заявил госпо-
дин Васильев, добавив, что ФАС 
видит необходимость продол-
жения политики долгосрочного 
регулирования. Часть норматив-
ных правовых актов уже принята, 

оставшиеся – подготовлены и мо-
гут быть приняты в текущем году. 
– Долгосрочные регулируемые 
тарифы в сочетании с механиз-
мом сохранения экономии сти-
мулируют к новым инвестициям, 
в том числе цифрового характера, 
позволяют окупить соответствую-
щие вложения компании и сохра-
нить экономию от оптимизации 
операционных издержек.

Представитель антимонополь-
ной службы рассказал о цифро-
вых решениях, которые ведом-
ство внедряет в сфере тарифного 
регулирования электроэнерге-
тики, акцентировав внимание 
на так называемом «федеральном 
тарифном светофоре», позволя-
ющем проверить каждое тариф-
ное решение в режиме онлайн 
еще до его принятия.

– «Федеральный тарифный 
светофор» будет давать четкий 
сигнал регуляторам относитель-
но соответствия их решений 
требованиям законодательства. 
Мы будем видеть 100 % решений, 
которые есть, и уже в будущем 

сможем не допускать нарушений 
законодательства, – комменти-
рует Дмитрий Васильев. – Пла-
нируется погружение в процесс 
принятия решений специалистов 
всех уровней, в том числе руко-
водителей органа власти, при-
нимающего соответствующие 
тарифные решения. Кроме того, 
будет налажено оперативное вза-
имодействие между ФАС России, 
регулируемыми организациями, 
региональными регуляторами 
и общественными советами по-
требителей.

Еще один важный инструмент 
– калькулятор конечных цен 
на электроэнергию, который по-
зволит каждому потребителю 
проверять, насколько корректно 
рассчитана цена гарантирующего 
поставщика. Таким образом, на-
деются в ведомстве, удастся со-
кратить число нарушений в дан-
ной сфере.

А вот директор 
Департамента го-
с у д а р с т в е н н о й 
энергетической 
политики Мини-
стерства энерге-

тики РФ Алексей Кулапин по-
лагает, что для получения наи-
большего эффекта от внедрения 
цифровых технологий, нужно 
сформировать целостное консо-
лидированное видение цифро-
визации ТЭКа для всех ее участ-
ников.

– Для этого с учетом приори-
тетов, обозначенных в майском 
указе главы государства и поло-
жений утвержденной в 2017 году 
национальной программы «Циф-

у потребителя выбор есть.      
есть ли он у регулятора?
В зарубежных энергосистемах бурно развивается новая энергетика
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ровая экономика Российской Фе-
дерации», Минэнерго сформи-
ровало ведомственный проект 
«Цифровая энергетика», – под-
черкнул господин Кулапин. – Про-
ект, разработанный при участии 
широкого круга заинтересован-
ных сторон, прежде всего орга-
низаций ТЭКа и отраслевого со-
общества, призван систематизи-
ровать имеющийся у компаний 
опыт внедрения цифровых тех-
нологий, обеспечить формиро-
вание единого целевого видения 
цифровизации ТЭКа, а также – 
базовых требований и критериев 
к внедряемым компаниями ре-
шениям, чтобы они впоследствии 
могли состыковаться в единой 
цифровой среде.

Кстати, в  рамках проекта 
на меж отраслевом уровне пла-
нируется выстроить систему 
управления, координации и мо-
ниторинга цифровой трансфор-
мации ТЭКа, которая обеспечит 
эффективное взаимодействие 
всех заинтересованных сторон. 
При Мин энерго РФ будут созданы 
Совет по цифровой трансформа-
ции отраслей ТЭКа и Проектный 
офис по реализации ведомствен-
ного проекта. При поддержке ве-
домства и с участием ключевых 
компаний ТЭКа будут созданы 
центры компетенций цифрови-
зации по отраслям ТЭКа – именно 
им предстоит разработать Кон-
цепцию цифровой трансформа-
ции ТЭКа и представить ее на рас-
смотрение Совета. Впоследствии, 
если Концепция будет одобрена, 
она станет ориентиром для циф-
ровизации в отраслях ТЭКа.

изучить стимулы 
и сформировать 
инфраструктуру
Пилотный проект по управлению 
спросом потребителей рознично-
го рынка с участием агрегаторов 
во втором полугодии 2019 г. за-
пустит «Системный оператор». 
По словам начальника депар-

тамента рынка си-
стемных услуг АО 
«СО ЕЭС» Максима 
Кулешова, разрабо-
танная компанией 
модель находится 

на стадии подготовки к реализа-
ции пилота, который, ориентиро-
вочно, продлится полтора года. 
Ключевая задача данного проекта 
– сформировать инфраструкту-
ру, изучить стимулы для участия 
потребителей розничного рынка 
в механизме управления спро-
сом, подготовить нормативную 
базу для интеграции агрегаторов 
в работу оптового рынка электро-
энергии и мощности.

Представитель СО ЕЭС полага-
ет, что технология имеет все шан-
сы эффективно работать на рын-
ке электроэнергии. К тому же 
общий объем управления спро-
сом на отечественном рынке 
в горизонте пяти-семи лет может 
составить 2-2,5 ГВт. Благодаря 
созданию агрегаторов управ-
ления спросом на электроэнер-
гию у потребителей розничного 
рынка электроэнергии появится 
возможность влиять на работу 
оптового рынка, снижая пико-
вые цены на электроэнергию. 

В долгосрочной же перспективе 
такая модель призвана сокращать 
издержки на содержание генера-
ции и сетевой инфраструктуры 
в ЕЭС России.

О другом, не менее актуальном 
проекте по созданию интеллек-
туальной системы учета элек-

троэнергии гово-
рила председатель 
правления Ассо-
циации ГП и ЭСК 
Наталья Невмер-
жицкая. Она на-

помнила, что в рамках проекта 
создания ИСУ государство на-
мерено освободить потребите-
лей от бремени ответственности 
за установку счетчиков, передав 
эту обязанность гарантирующим 
поставщикам. Однако, отмеча-
ет госпожа Невмержицкая, в от-
личие от установки приборов 
на границе сетевых организаций, 
которая поможет снизить поте-
ри в сетях, оборудование внутри 
многоквартирного дома не спо-
собно привести к существенному 
сокращению издержек энерго-
сбытовых компаний и энергети-
ки в целом. Понятно, что выгоду, 
прежде всего, получат управляю-
щие компании за счет выявления 
реальных объемов потребления 
на общедомовые нужды, а внутри 
энергетики нет источника окупа-
емости этого процесса, тем более, 
стоимость прибора учета сопо-
ставима со стоимостью электро-
энергии, потребляемой гражда-
нином за год, и больше.

Вот и выходит, что, с одной 
стороны, потребителей избавят 
от разовых расходов на установку 

прибора учета, с другой – тариф, 
вероятно, вырастет.

– Иному источнику финанси-
рования взяться неоткуда. Не-
обходимо предусмотреть допол-
нительные средства в сбытовых 
надбавках, чтобы гарантирующие 
поставщики могли обеспечить 
выполнение задачи, поставлен-
ной перед ними государством, 
– подчеркнула Наталья Невмер-
жицкая.

Куда уходят инвестиции?
Глава «Совета потребителей энер-
гии» Александр Старченко за-
метил, что во всем мире регуля-
торы стремятся снизить затраты 
на энергоснабжение экономики, 
и им это действительно удается. 
Так, в Евросоюзе акцент делает-
ся на выгодные цены на электро-
энергию для промышленности 
с большим потреблением и базо-
вой загрузкой, льготы по налогам 
и сборам, включаемым в тари-
фы. Цель стратегии штата Аля-
ска (США) – сокращение расходов 
экономики на энергоснабжение, 
в том числе с помощью ВИЭ, а цель 
стратегии штата Нью-йорк – на-
дежное и доступное энергоснаб-
жение на основе распределенных 
энергоресурсов, снижение тариф-
ного роста, повышение энергоэф-
фективности экономики штата. 
В России же платежи за электро-
энергию растут и уже превысили 
4 % ВВП, в то время как в США они 
составляют 2,5 %, в Европе – 3,5 %.

Казалось бы, наше общество 
заинтересовано в гибком и эко-

номичном энергоснабжении, 
но по факту инвестиции идут 
не туда: 8,2 трлн рублей – на прод-
ление ресурса ПСУ (программа 
модернизации ТЭС), еще 1,3 трлн 
рублей – на «цифровизацию» се-
тей, причем экономическая эф-
фективность и окупаемость про-
граммы не обсуждаются, тариф-
ные выгоды для потребителей 
не предусматриваются. В резуль-
тате постоянно дорожающая, ар-
хаичная энергосистема пытается 
эффективно использовать совре-
менные цифровые подстанции.

Между тем, полагает Александр 
Старченко, потенциал новой 
энергетики в России достаточно 
велик. Потенциальные объемы 
распределенных энергоресур-
сов к 2035 году могут составить: 
4 ГВт – управление спросом, 
12,8-30 ГВт – собственная (рас-
пределенная) генерация, 0,6-11 
ГВт – микрогенерация. К слову, 
потребителю уже сейчас доступ-
ны технологии для обеспечения 
энергоснабжения: централизо-
ванная сеть, распределенная ге-
нерация, микрогриды, энергоэф-
фективность, накопители энер-
гии и возможность управления 
потреблением.

Развитию новой энергетики, 
убежден эксперт, способствуют 
такие факторы, как: интенсив-
ное снижение цен на технологии; 
в части малой распределенной 
генерации – доступность и низ-
кие цены на газ; постепенное 
снижение инфляции и рост до-
ступности кредитных ресурсов.

Елена ВОСКАНЯН
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Государственное специализированное предпри-
ятие «Чернобыльская АЭС» объявило тендер 
на работы по демонтажу нестабильных кон-

струкций объекта «Укрытие» стоимостью 2,547 млрд 
гривен (более 6 млрд руб.). Информация об этом раз-
мещена в украинской системе госзакупок Prozorro.

В настоящее время над объектом «Укрытие» (бе-
тонный «саркофаг», воздвигнутый над разрушенным 
после аварии 26 апреля 1986 г. 4-м энергоблоком Ча-
АЭС) построен новый безопасный конфайнмент – за-
щитное арочное сооружение сроком эксплуатации 
100 лет. Длина сооружения – 165 м, ширина – 257 м, 
высота – 110 м, общий вес – 36  200 тонн. Принятие 
необходимых законов о конфайнменте, поиск фи-
нансирования, его проектирование и строитель-
ство с привлечением зарубежных компаний велись 
с 1997 г. Стоимость нового защитного сооружения 
оценивается примерно в 1,5 млрд евро.

В январе 2019 г. Государственная инспекция 
по атомному регулированию Украины выдала ГСП 
«Чернобыльская атомная электростанция» разреше-
ние на право эксплуатации строительных конструк-
ций нового безопасного конфайнмента.

Теперь подрядчикам предстоит провести демон-
таж «Укрытия», включая сбор радиоактивных отхо-
дов, их фрагментацию, погрузку и транспортировку. 
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 
апреля. Аукцион назначен на 21 апреля. Завершить 
работы нужно будет до 20 декабря 2023 г.

Всего, согласно принятому Верховной Радой в ок-
тябре 2018 г. закону, на программу снятия с экс-
плуатации Чернобыльской АЭС будет потрачено 
6,637 млрд гривен до 2020 г. Средства пойдут на под-
держку в безопасном состоянии энергоблоков № 1, 
2, 3 и объекта «Укрытие», взносы в Международный 
чернобыльский фонд, на эксплуатацию объекта 
«Укрытие» до его демонтажа и хранилища отрабо-
танного ядерного топлива. Закон предусматривает 
также ввод в эксплуатацию промышленного ком-
плекса по переработке твердых радиоактивных от-
ходов и завода по переработке жидких радиоактив-
ных отходов, начало работ по консервации блоков 
ЧАЭС и вывода из эксплуатации пруда – охладителя 
станции.

~ eprussia.ru ~

Саудовская компания ACWA 
Power планирует развивать 
сотрудничество с Азер-

байджаном в сфере возобновляе-
мых источников энергии и подпи-
сала с Минэнерго Азербайджана 
соответствующий меморандум. 
Документ определяет основ-

ные принципы сотрудничества 
по вопросам инвестиций в сферу 
использования ВИЭ в Азербайд-
жане, оценке соответствующего 
потенциала и создания необхо-
димых условий.

«Сотрудничество с  ACWA 
POWER внесет вклад в организа-
цию эффективной деятельности 
в сфере ВИЭ, в применение пере-
дового опыта снижения затрат 
на производство возобновляемой 
энергии и в реализацию будущих 
проектов», – заявил заместитель 
министра энергетики Азер-
байджана Самир Велиев.

ACWA POWER специализирует-
ся на использовании новых воз-
обновляемых источников энер-
гии и опреснении морской воды. 
Осуществляет свою деятельность 
в странах Азии и Африки, в част-
ности реализуя крупные проекты 
в ветряной и солнечной энергети-
ке в Египте и Иордании.

~ РИА «Новости» ~

По итогам переговоров в Ва-
шингтоне США и Индия до-
говорились укреплять дву-

стороннее сотрудничество в обла-
сти атомной энергетики, включая 
строительство шести американских 
энергоблоков на индийских АЭС, 
сообщил Госдепартамент США.

Американскую сторону на 
встрече представляла замести-
тель госсекретаря по контролю 
над вооружениями и междуна-
родной безопасности Андреа 
Томпсон, индийскую делегацию 
возглавил первый заместитель 
министра иностранных дел Ин-
дии Виджай Гокхале.

«Стороны обменялись мне-
ниями по широкому кругу во-
просов в области глобальной 
безопасности, а также подтвер-
дили приверженность совмест-
ной работе по нераспростра-
нению ядерного оружия. Они 
договорились об укреплении 
двустороннего сотрудничества 
по безопасности и в сфере ядер-
ной энергетики, включая стро-
ительство шести американских 
энергоблоков АЭС в Индии», 
– говорится в совместном за-
явлении.

~ eprussia.ru ~

Компания Norsk Vind Energi 
(NVE) представила планы 
по строительству в районе 

Бергена ветровой электростан-
ции Hordavind мощностью 1,5 ГВт, 
которая может стать крупнейшим 
ветроэнергетическим объектом 
в Европе. NVE, по собственному 
заявлению, построит данный объ-
ект всецело на собственные сред-
ства, без каких-либо субсидий.

Начало строительства запла-
нировано на 2023 г. По расчетам, 
объект будет вырабатывать 5,4 
ТВт-ч электроэнергии в год (это 
примерно 3,6 % нынешней гене-
рации в Норвегии).

Заявка представлена в Норвеж-
ское управление водных ресурсов 
и энергетики, являющееся частью 
Министерства нефти и энергетики.

Предполагается, что средняя 
мощность ветряной турбины в со-
ставе ветропарка составит 6 МВт, 
то есть суммарно будет установ-
лено 250 машин.

~ «Энергореформа» ~

В 2018 г. Китай добился заметных успехов в борь-
бе со смогом, переведя с угля на газ 35 городов. 
В 2017 г. таких городов было 12. Однако реа-

лизовать следующие шаги по сокращению загряз-
няющих выбросов будет сложнее. Об этом сообщил 
министр окружающей среды Китая Ли Ганьцзе 
на пресс-конференции в Национальном собрании 
народных представителей в Пекине.

Для отопления Китай ежегодно использует пример-
но 400 млн тонн угля, и переход на более чистые виды 
топлива является одной из основных составляющих 
борьбы против загрязнения окружающей среды, ко-
торую страна ведет с 2012 г. В 2018 г. в общей сложно-
сти 4,8 млн китайских домохозяйств перешли с угля 
на природный газ и электричество по сравнению 
с 4 млн домохозяйств в 2017-м. Китай сократил долю 
угля в общем энергопотреблении до 59 % в 2018 г. 
по сравнению с 68,5 % в 2012 г. Министр также сооб-
щил, что на 80 % угольных ТЭЦ установлена техноло-
гия сверхнизких выбросов.

Ли Ганьцзе предупредил, что наиболее легкие 
в реализации мероприятия выполнены, и борьба 
со смогом становится с каждым годом все сложнее. 
Так, прошлой зимой программа по переводу потре-
бителей на отопление с низким уровнем выбросов 
привела к нехватке природного газа во многих рай-
онах северного Китая – эту проблему удалось решить 
только за счет увеличения импорта природного газа.

Несмотря на то что экономика Китая растет самы-
ми медленными темпами с 1990 г., Министерство ох-
раны окружающей среды заверило, что оно не осла-
бит своих усилий по борьбе с загрязнением в 2019 г. 
На прошлой неделе Китай также заявил, что он вво-

дит специальные ограничения на выбросы уже тре-
тью зиму подряд. Однако, по данным Reuters, кон-
центрация опасных мелких частиц, которая в целом 
снизилась по итогам 2018 г., успела восстановиться 
за зиму в 39 городах на севере страны, показав в ок-
тябре-феврале 13 %-ный рост.

Эксперты отмечают, что политика по ограничению 
использования угля привела к тому, что в последние 
несколько лет Китай стал ключевым импортером 
на мировом рынке природного газа. В 2018 г. им-
порт природного газа, включая газ по трубопроводам 
и СПГ, вырос почти на 32 % по сравнению с 2017 г.

По прогнозам аналитиков British Petroleum (BP 
Energy Outlook 2019), ежегодный рост спроса на энер-
гоносители в Китае замедлится до 1,1 % к 2040 г., 
но страна останется крупнейшим потребителем 
энергии, на который будет приходиться 22 % миро-
вого рынка. Доля угля в энергетической структуре 
Китая сократится с 60 % в 2017 г. до 35 % в 2040-м, за-
висимость от импорта нефти возрастет с 67 % до 76 %, 
зависимость от импорта газа – с 38 % до 43 %.

~ eprussia.ru ~

а з Е Р б а Й Д ж а н  –  с а у Д о в с К а я  а Р а в и я

саудовская ACWA Power 
намерена развивать виЭ 
в азербайджане

с Ш а  –  и н Д и я

Планы по сотрудничеству  
в атомной энергетике

н о Р в Е г и я

Крупнейшая в европе  
ветровая электростанция

у К Р а и н а

объявлен тендер на демонтаж  
«саркофага» на чернобыльской аЭС

К и т а Й

Переход с угля 
на газ забуксовал
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Опубликованы данные о ра-
бочих местах в энергети-
ке США, подготовленные 

бизнес-группой Environmental 
Entrepreneurs (E2): ежегодные 
темпы роста занятых в области 
чистой энергии составляют 3,6 %. 
Всего за 2018 г. в этой сфере по-
явилось 110 тыс. новых рабочих 
мест. В общей сложности в ней 
работают 3,26 млн американцев.

Согласно отчету, в конце 2018 г. 
количество рабочих мест, связан-
ных с экологически чистой энер-
гией, превысило число рабочих 
мест в сегменте ископаемого то-
плива почти втрое – 3,26 млн про-
тив 1,17 млн.

Динамика новых рабочих мест 
в 2018 г. в разных секторах «зе-
леной» энергетики оказалась 
неравномерной. Аккумулирова-
ние энергии и электротранспорт 

принесли 14 % и 15 % новых мест 
соответственно по сравнению 
с данными 2017 г. В солнечной 
энергетике численность занятых 
упала на 4,2 %. Потери составили 
порядка 8 тыс. рабочих, но рабо-
тодатели прогнозируют рост бо-
лее чем на 8 % в 2019 г.

По данным экспертов, солнеч-
ная энергетика остается одним 
из основных поставщиков рабо-
чих мест в США в области про-
изводства электроэнергии, хотя 
лидирует природный газ (более 
200 тыс. рабочих мест). Ветроин-
дустрия занимает третье место, 
уступая природному газу менее 
чем 1,5 тыс. рабочих мест. В ве-
троэнергетике рабочие места вы-
росли в 2018 г. на 3,5 %, добавив 
3,7 тыс. сотрудников.

Татьяна РЕЙТЕР

Государственная электрогенерирующая компа-
ния Таиланда (EGAT) планирует создать самый 
большой в мире парк плавучих солнечных элек-

тростанций. Компания обещает запустить к 2037 г. 
16 платформ общей мощностью 2,7 ГВт на 9 водо-
хранилищах. Согласно принятой правительством 
программе, в 2037 г. доля ВИЭ в энергетике Таиланда 
достигнет не менее 27 %.

Размещение станции на поверхности существую-
щих резервуаров ГЭС, уже подключенных к энерго-
сетям, означает, что EGAT не придется вкладывать 
дополнительные средства в инфраструктуру. Пла-
вучие солнечные фермы будут подключены к суще-
ствующим сетям и улучшат производительность ГЭС, 
сглаживая перепады напряжения в периоды засух 
и обмеления рек. СЭС также оборудуют литий-ион-
ными аккумуляторами для хранения излишков про-
изведенной энергии.

Сейчас самым крупным в мире проектом явля-
ется плавучая СЭС на 150 МВт в китайской провин-
ции Аньхой. Восемь из заявленных проектов более 
чем вдвое превысят ее по мощности. Крупнейшей 
в Таиланде станет станция на плотине Сирикит, ко-
торая должна начать работу в 2035 г., – ее мощность 
составит 325 МВт.

Первая из запланированных станция на 45 МВт 
будет построена на плотине Сириндхорн на севере 
страны. Государство выделит на ее постройку 63 млн 
долл. США. К участию к тендере на реализацию пер-
вого проекта приглашены как тайские, так и ино-
странные компании.

По данным Всемирного банка, суммарная мощ-
ность плавучих СЭС в мире может составить минимум 
400 ГВт. Плавучие станции дороже наземных при-
мерно на 18 % из-за необходимости сооружать плат-
формы с креплениями и более высоких требований 
к обеспечению электробезопасности на воде. Однако 
при строительстве плавучих СЭС нет нужды вырубать 
леса или использовать сельскохозяйственные земли, 
а вода, охлаждая панели, повышает их производи-
тельность на 10 %.

~ eprussia.ru ~

Независимый консультационный и сертифика-
ционный орган DNV GL опубликовал исследо-
вание, проведенное по заказу Национальной 

лаборатории им. Лоуренса в Беркли Министерства 
энергетики США. В исследовании рассмотрены про-
блемы, связанные с производством и размещением 
наземных ветряных турбин, размер которых посто-
янно растет.

Согласно отчету, за последнее десятилетие ветро-
энергетическая отрасль США достигла значительных 
улучшений в производстве энергии и эффективности 
затрат, отчасти благодаря увеличению размеров тур-
бин, лопастей и башен. Тем не менее, индустрия бы-
стро приближается к пределу материально-техниче-
ских затрат и возможностей, поскольку компоненты 
турбины становятся слишком большими для инфра-
структуры и транспорта.

Самые большие лопасти ветрогенераторов в США 
составляют 67 м в длину, в Европе – до 88,4 м, про-
гнозируемые размеры лопастей – до 115 м. Однако 
по мере увеличения размеров компонентов турбины 
возникают ограничения, которые могут сделать не-
которые потенциальные ветропарки экономически 
неконкурентоспособными. Решение логистических 

задач, связанных с постоянно увеличивающимися 
компонентами ветрогенераторов, может дать ве-
троиндустрии возможность оптимизировать вы-
равнивание стоимости энергии (LCOE) для каждого 
региона США.

В связи с этим в отчете исследованы возможные на-
правления НИОКР, которые могли бы нивелировать 
огромные размеры лопастей. Прежде всего, это по-
иск новых методов для облегчения транспортировки 
лопастей с заводов до ветровых парков автомобиль-
ным, железнодорожным или воздушным транспор-
том. Во-вторых, это создание сегментированных 
или модульных лопастей. Рассматривается также 
временное производство лопастей на месте от сы-
рья до готового продукта. По данным Национальной 
лаборатории, эти рекомендации включены в проект, 
финансируемый Министерством энергетики США, 
для оценки и определения приоритетов технологии, 
необходимой для разработки конкурентоспособной 
наземной турбины мощностью 5 МВт с лопастями 
длиной 100 м.

Поскольку лопасти являются наиболее важным 
компонентом в определении техническо-экономиче-
ских характеристик ветряных турбин, авторы отчета 
подчеркивают, что для ускорения НИОКР по увели-
чению лопастей требуется сотрудничество между 
исследователями, производителями турбин, произ-
водителями лопастей и компаниями транспортной 
логистики.

«Чтобы добиться постоянного прогресса в обеспе-
чении конкурентоспособной стоимости энергии ве-
тра во всех регионах США, ветроэнергетика должна 
ускорить НИОКР в области инновационных подходов 
к проектированию, производству и транспортировке 
лопастей», – сообщил исполнительный вице-пре-
зидент DNV GL по энергетике в Северной Амери-
ке Ричард С. Барнс.

В отчете рассмотрены наиболее важные предпо-
сылки для этих исследований и разработок. Они свя-
заны с достижениями в производстве материалов 
с высокой жесткостью и низкой стоимостью – таких, 
как промышленные углеродные волокна и термопла-
стичные материалы. А также с более совершенными 
средствами управления и сенсорными технологиями, 
которые можно применять для контроля изгиба ло-
пастей при их транспортировке или для управления 
нагрузками на сегментированные лопасти. Рассма-
триваются также возможности создания более тон-
ких лопастей, для чего требуют решения проблемы 
аэроакустики и эрозии передней кромки лопастей.

Татьяна РЕЙТЕР

с Ш а с Ш а

размеры 
ветрогенераторов  
тормозят развитие виЭ

т а и л а н Д Р Е с П у б л и К а  К о Р Е я

Плавучие гигаватты

в сШа по количеству занятых 
«зеленая» индустрия 
превысила топливный сектор

Правительственная комис-
сия объявила результаты 
исследования, согласно 

которым землетрясение маг-
нитудой 5,4, произошедшее 15 
ноября 2017 г. в городе Пхохан, 
провинции Кенсан-Пукто, было 
вызвано работой геотермальной 
электростанции.

В связи с этим правительствен-
ная комиссия в течение года про-
водила изыскания. Ученые приш-
ли к выводу, что давление, уси-
лившееся в результате бурения 
и подачи воды в ходе получения 
геотермальной энергии, поэтап-

но провоцировало небольшую 
сейсмическую активность. С ис-
течением времени накопившийся 
сейсмический потенциал спрово-
цировал землетрясение в Пхохане.

Ученые обнаружили, что под 
гео термальной электростанцией 
расположен геологический раз-
лом – ответвление более крупного 
Янсанского разлома.

Комиссия пришла к выводу, 
что именно там возникли под-
земные толчки, вызвавшие зем-
летрясения в Пхохане.

~ ДВ-РОСС ~

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

Как известно, благими 
намерениями вымощена 
дорога в ад. Именно так 
выглядит история Коль-
ской сверхглубокой сква-
жины.

Кольская сверхглубокая сква-
жина, которую назвали «ко-
лодцем в ад» или «дорогой 

в преисподнюю», получила широ-
кую известность вовсе не благода-
ря большому количеству получен-
ных в ходе ее изучения научных 
открытий. Знаменитой ее сделала 
первоапрельская статья журнали-
стов о доносившихся из скважины 
воплях грешников в аду и демоне, 
вырвавшемся из недр на поверх-
ность Земли. Впрочем, в каждой 
шутке – только доля шутки. И мно-
гие связанные со скважиной со-
бытия до сих пор не имеют объ-
яснения.

Благие намерения
Кольская сверхглубокая скважина 
(СГ-3) занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая глубокая бу-
ровая скважина в мире. Ее глубина 
составляет 12  262 метра – это до сих 
пор самое глубокое вторжение че-
ловека в глубь Земли. По длине же 
она уступает только нефтяной 
скважине Maersk Oil BD-04A в Ка-
таре (12  290 метров), которая была 
пробурена под острым углом к по-
верхности Земли в 2008 году.

В отличие от других скважин, ос-
новная задача которых – геолого-
разведка и добыча нефти, Кольская 
сверхглубокая скважина изначаль-
но была нацелена исключительно 
на решение научных задач. И это 
самая глубокая горная выработка 
в мире, имеющая научное значение.

СГ-3 расположена в Мурманской 
области, в 10 километрах к западу 
от города Заполярного, на терри-
тории Балтийского щита, в обла-
сти сочленения рудоносных до-
кембрийских структур, типичных 
для фундаментов древних плат-
форм. Для бурения было выбрано 
место, где на поверхность Земли 
выходят древние породы возрастом 
до 3 миллиардов лет. Один из ар-
гументов выбора состоял в том, 
что молодые осадочные породы 
хорошо изучены при добыче неф-
ти, а глубоко в древние слои никто 
еще не бурил. Геологи планировали 
достигнуть границы Мохоровичича 
– подземной области, где наблю-
дается резкая смена скорости рас-
пространения звуковых волн. Счи-
тается, что она связана с границей 
между корой и мантией Земли.

Еще одна причина выбора имен-
но этого места для скважины – 
крупные медно-никелевые ме-
сторождения, разведка которых 
была бы полезным дополнением 
к научной миссии.

Основными направлениями ис-
следований стали подтверждение 
теоретических моделей строения 
нижних слоев земной коры (гра-
нитного и базальтового), поиск 
и исследование характера границ 
между ними (границы Конрада) 
и мантией Земли (поверхности 
Мохоровичича).

«аццкие» данные
Бурением скважины и анали-

зом полученных материалов за-
нималась специально созданная 
для этого Кольская комплексная 
геологоразведывательная экспе-
диция глубокого бурения, рабо-
тавшая под бессменным руковод-
ством академика Давида Губер-
мана. На скважине работало одно-
временно 16 исследовательских 
лабораторий, каждая размером 
со средний завод.

И данные, полученные в ходе ис-
следований скважины, оказались 
революционными, перевернули 
представления о строении земной 
коры: молодые породы, граниты, 
базальты, мантия и ядро. Кольские 
бурильщики поставили под сомне-
ние теорию послойного строения 
земной коры – по крайней мере, 
в интервале до 12  262 метров. 
Ни ярко выраженного чередова-
ния слоев литосферы, ни заметных 
границ между ними в результате 
бурения так и не было обнаруже-
но. Это стало важным открытием, 
поскольку с существовавшей те-
орией послойного строения Зем-
ли связаны все предположения 
о возникновении и размещении 
полезных ископаемых. Однако, 
хотя в процессе исследований было 
получено много ценнейших сведе-
ний о земных недрах, результаты 
оказались во многом неожидан-
ны, и на их основании не возник-
ло четкого понимания природы 
земной мантии.

Зато на глубине свыше 9,5 кило-
метра были обнаружены запасы 
всевозможных ископаемых, в част-
ности медно-никелевые руды, се-
ребро и золото.

Теоретически предполагалось, 
что температура Балтийского 
щита останется сравнительно 
низкой до 15 километров, и сква-
жину можно будет рыть до 20 

километров, то есть до мантии. 
Но уже на 5 километрах окружаю-
щая температура превысила 70°C, 
на семи – 120°C, а на глубине 12 ки-
лометров датчики зафиксировали 
220°C, таким образом, была скор-
ректирована тепловая карта недр.

Выяснилось, что жизнь на на-
шей планете возникла, оказыва-
ется, на 1,5 миллиарда лет раньше, 
чем считалось ранее. В глубинных 
слоях, возраст которых превыша-
ет 2,8 миллиарда лет, обнаружены 
14 видов окаменевших микроор-
ганизмов. На еще больших глуби-
нах, где уже нет осадочных пород, 
в больших концентрациях появил-
ся метан. Это полностью и совер-
шенно разрушило теорию биоло-
гического происхождения угле-
водородов, таких, как нефть и газ.

Путь в глубину
Кольская сверхглубокая скважина 
была заложена 24 мая 1970 года. 
В годовщину 100-летия со дня 
рождения Ленина началось бу-
рение. До глубины в 7000 метров 
бурение проходило относитель-
но спокойно, бур проходил через 
однородные прочные граниты. 
Дальше бур вошел в менее проч-
ные слоистые породы, при про-
хождении через которые ствол 
скважины стал осыпаться и в нем 
начали образовываться каверны. 
Бур заклинивало породой, буровая 
головка обрывалась при попытке 
подъема. Часть буровой колонны 
при этом оказывалась под землей 
без возможности ее извлечь. Она 
цементировалась, и бурение про-
должалось с отклонением. С от-
меток в 7 и 9 километров скважину 
несколько раз начинали проходить 
заново. Такие аварии случались не-
однократно, поэтому бурение про-

должалось в течение нескольких 
лет, а структура скважины полу-
чила несколько тупиковых ответ-
влений: четыре крупных и около 
десятка мелких.

Из-за неравномерного разруше-
ния пород, геологических неодно-
родностей и других причин ствол 
скважины искривлялся, и на мак-
симальной глубине отклонение 
от вертикали устья скважины со-
ставило 840 метров.

В результате бурения, кото-
рое с перерывами велось с 1970 
по 1991 год, глубина скважины 
составила 12  262 метра; диаметр 
верхней части – 92 см, диаметр 
нижней части – 21,5 см.

Тринадцатый километр оказался 
будто заколдованным. Его «вскры-
ли» в 1983 году; тогда было пробу-
рено 12  066 метров, работы по углу-
блению в толщи Земли были при-
остановлены на время подготовки 
к Международному геологическо-
му конгрессу 1984 года, затем буре-
ние продолжилось. При первом же 
спуске буровая колонна оборва-
лась, и пришлось начинать работы 
вновь с глубины 7 км.

К 1990 году новое ответвление 
достигло глубины 12  262 метров. 
Колонна снова оборвалась, и бу-
рение было прекращено. Даль-
ше ученые уже не продвинулись. 
К 1995 году финансирование работ 
прекратилось.

В 2008 году решением главы 
управления Росимущества по Мур-
манской области научно-произ-
водственный центр при скважине 
ликвидирован «ввиду нерентабель-
ности», оборудование было демон-
тировано, началось разрушение 
построек. Сейчас, только чтобы 
восстановить скважину, необхо-
димо около 100 миллионов рублей.

Внешний вид СГ-3 способен разо-
чаровать любого непрофессионала. 

Скважина не похожа на шахту, ни-
каких спусков под землю, в толщу 
уходит только бур диаметром чуть 
больше 20 сантиметров. Да и то сей-
час скважина законсервирована 
и заварена сверху. При этом глуби-
на, указанная сейчас на люке, не со-
впадает с действительностью.

дорога в ад
Скважина дала богатый простор 
для фантазии. Существует легенда, 
что с каждым километром, что рос-
ла скважина, в СССР происходили 
несчастья и катастрофы. Кольскую 
сверхглубокую скважину стали на-
зывать «дорогой в ад» – каждый но-
вый пробуренный километр прино-
сил стране несчастья. А на тринад-
цатом километре Союз распался.

Кроме того, существует леген-
да, что, пробившись на глубину 
12 тысяч метров, ученые записа-
ли на микрофоны крики и сто-
ны. Журналисты финской газеты, 
побывавшие на Кольском полу-
острове, написали сенсационный 
репортаж о записях воплей из пре-
исподней. Материал вышел к 1 
апреля, тем не менее был принят 
многими за чистую монету и рас-
тиражирован по миру в качестве 
реальной истории.

В 1995 году в глубине шахты раз-
дался мощнейший взрыв, причина 
которого так и не была установлена, 
зато дала толчок к появлению ле-
генды о вылетевшем из недр сква-
жины демоне. «Когда меня об этой 
загадочной истории стали рас-
спрашивать в ЮНЕСКО, я не знал, 
что ответить. С одной стороны, чушь 
собачья. С другой – я, как честный 
ученый, не мог сказать, что знаю, 
что же именно у нас произошло. Был 
зафиксирован очень странный шум, 
потом был взрыв… Спустя несколько 
дней ничего такого на той же глуби-
не не обнаружилось», – рассказывал 
Давид Губерман.

Что происходит в глубине, до-
подлинно неизвестно. Темпера-
тура окружающей среды, шумы 
и прочие параметры передаются 
наверх с минутным запаздывани-
ем. Тем не менее бурильщики рас-
сказывают, что даже такой контакт 
с подземельем может не на шутку 
испугать. Звуки, доносящиеся сни-
зу, и впрямь похожи на вопли и за-
вывания. К этому можно отнести 
аварии, преследовавшие Кольскую 
сверхглубокую скважину, порой со-
вершенно необъяснимые.

Однако именно им Кольская 
скважина обязана широкой извест-
ностью. По крайней мере, к ней 
до сих пор приезжают паломники, 
и вовсе не из числа научных работ-
ников. Как рассказывают местные 
жители, чаще всего приехавшие 
пытаются докричаться до преис-
подней, пытаются вскрыть зава-
ренный вход в шахту, чтобы уви-
деть демонов, и оставляют для по-
сетителей из ада водку с закуской 
и стаканы.

Надежда услышать ответ из пре-
исподней жива у всех посетите-
лей. Вполне возможно, что рано 
или поздно он прозвучит. И это 
будут не только стоны и крики, 
но и матерные выражения.

Славяна РУМЯНЦЕВА
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Оснащенность домашних 
хозяйств бытовыми элек-
троприборами повсемест-
но растет. Однако это 
не всегда приводит к росту 
потребления электроэнер-
гии.

Интересный анализ провело 
Министерство энергети-
ки Швейцарии совместно 

с Департаментом окружающей 
среды, транспорта, энергетики 
и коммуникаций этой страны. 
В работе использовались данные, 
полученные от Ассоциации про-
изводителей электроаппаратов 
для домашнего и коммерческого 
применения и Промышленного 
объединения информационной, 
коммуникационной и офисной 
техники.

За 2002-2017 гг. количество элек-
троприборов в швейцарских до-
машних хозяйствах увеличилось 
на 39,3 %, при этом электропотре-
бление снизилось на 9,3 % (716 млн 
кВт-ч).

В 2017 г. общее потребление 
48,56 млн устройств бытовой 
техники и домашней электрони-
ки составило 6989 млн кВт-ч, т. е. 
12 % от общего расхода электро-
энергии в Швейцарии. При этом 

Электроприборы становятся  
все более энергоэффективными

в 2002 г. количество устройств со-
ставляло 34,86 млн штук, а потре-
бление электроэнергии – 7705 млн 
кВт-ч.

Электропотребляющие устрой-
ства в исследовании разбиты на две 
группы:

• крупная бытовая техника (хо-
лодильники, морозильные камеры, 
стиральные машины, сушилки, по-
судомоечные машины и электро-
плиты);

• потребительская и офисная 
электроника (компьютеры, ноутбу-
ки, планшеты, устройства беспере-
бойного питания, сетевые устрой-
ства), оргтехника (факсы, копиры, 
принтеры и многофункциональ-
ные устройства), а также игровые 
и развлекательные устройства 

(телевизоры, игровые приставки, 
музыкальные центры).

Наибольшая доля расхода элек-
троэнергии приходится на электро-
плиты с духовками (1417 млн кВт-ч) 
и холодильники (1075 млн кВт-ч).

Отмечено, что удельные пока-
затели энергетической эффектив-
ности улучшились по всем типам 
устройств.

Влияние энергетической мар-
кировки на предпочтения по-
требителей снижается. Так, если 
в 2016 г. в Швейцарии было про-
дано 190,6 тыс. стиральных машин 
наивысшего класса эффективности 
А+++, то в 2017-м продажи умень-
шились до 182,7 тыс. штук. Анало-
гичная ситуация с электроплитами, 
морозильными камерами и холо-

дильниками. Но наиболее замет-
на данная тенденция на примере 
телевизоров: продажи устройств 
классов А+ и А++ снижаются уже 
три года при одновременном росте 
популярности телевизоров класса 
А. По мнению специалистов, при-
чина – довольно незначительное 
превышение показателей энерго-
эффективности у лучших классов 
при более высокой цене.

Наибольший количественный 
рост, что вполне логично, отме-
чается в группе потребительской 
и офисной электроники (с 20,1 
до 30,7 млн устройств), а если 
рассматривать конкретный тип 
прибора – среди ноутбуков (с 1,1 
до 5,4 млн штук). При этом благода-
ря постоянному повышению энер-
гоэффективности новых приборов 
суммарное потребление данной 
группы уменьшилось за рассматри-
ваемый период на 35,5 %.

В целом, с 2002 до 2017 г. потре-
бление группы 1 снизилось на 24, 
а группы 2 – на 51,4 %.

Очевидно, что приносят плоды 
многочисленные мероприятия 
по продвижению наиболее эф-
фективных устройств: программа 
Energy Star, инициативы по сниже-
нию расхода электроэнергии в ре-
жиме ожидания, развитие новых 
технологий.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

вЕтРоэнЕРгЕтиКа 
КаК миРовая стРатЕгия. 
а что у нас?
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