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Зарядка для мозга

В Москве проходит
Международный форум
ENES – крупнейшее
событие в области
энергоэффективных
технологий.
На страницах
«ЭПР» специалисты
рассказывают
о практическом опыте
энергосберегающих
решений.

Бережливость
в масштабе страны
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В режиме
повышенной
готовности

Столичные энергетики
продемонстрировали высокую

степень готовности к ОЗП

Наступила самая горячая пора для энергетиков:
с понижением температуры воздуха увеличивается
нагрузка на электрические сети, а такие неблагоприятные погодные явления, как мокрый снег,
ледяной дождь, сильный ветер, резкие перепады
температуры, могут стать причинами повреждения
линий электропередачи.

К

о всему прочему, в холодное время года увеличивается потребление электроэнергии. Чтобы не допустить масштабных отключений, московские
энергетики совместно с органами
государственной власти и местного самоуправления провели командно-штабные учения на базе
ПАО «МОЭСК».
По легенде, в результате неблагоприятных погодных условий,
связанных с усилением ветра

до 20 м / с при температуре –15
градусов произошли технологические нарушения на ряде объектов
столицы. Без света остались жилые и социально значимые объекты, в том числе Главный военный госпиталь им. Н. Н. Бурденко,
Онкологический диспансер № 1,
Станция переливания крови, поликлиники, детские сады, школы
и высшие учебные заведения. Общая отключенная мощность в сетях МОЭСК составила 54,68 МВт.
Без напряжения остались 33 835
человек.
Для восстановления электроснабжения потребителей Центрального, Восточного, Юго-Восточного, Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы был создан Оперативный штаб под руководством главы Департамента
топливно-энергетического хозяйства Москвы Павла Ливинского. К участию в ликвидации
нарушений энергоснабжения привлекли органы государственной
власти и местного самоуправления, энергокомпании столицы
и Новой Москвы. В ходе учений
энергетики в режиме реального
времени связались с диспетчерским центром, обсудили ситуацию
и приняли решение о дальнейших
совместных действиях, аварийные
бригады взяли на себя обеспечение потребителей автономными
источниками электроснабжения.
– Для оперативного персонала
была смоделирована ситуация,
максимально приближенная к реальности, с выездом участников
тренировки на место технологи-

ческих нарушений, – комментирует первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства
Москвы Всеволод Плешивцев.
– По результатам учений есть некоторые замечания, но в целом
тренировка прошла хорошо, благодаря скоординированным действиям участников развитие аварийной ситуации удалось предотвратить. Вообще, основная задача
энергетиков – в случае возникновения аварии оперативно и слаженно устранить ее в минимально
возможные сроки, ведь считается,
что чем меньше граждане слышат
про энергетиков – тем лучше мы
работаем.
Директор Московского РДУ
филиала АО «СО ЕЭС» Андрей
Поляков добавил: как быстро будет собираться оперативный штаб
в той или иной ситуации зависит
от уровня событий, произошедших в энергосистеме.
– Сегодня для отработки тактики взаимодействия, оповещения, сбора, координации действий
по устранению нарушений мы
рассматривали наиболее сложный
случай, – подчеркнул господин
Поляков.
Учения подтвердили высокую
готовность столичных энергетиков к осенне-зимнему периоду.
Хотя подобные учения проводятся
каждую осень, из года в год ввод
ные данные аварийной ситуации
усложняются, требования к оперативно-ремонтному персоналу,
всем структурам и организациям
повышаются. Продемонстрированная слаженность персонала,

выглядевшая со стороны как нечто
само собой разумеющееся, на деле
результат серьезной подготовки
длиной в несколько месяцев.
– Весь наш персонал ежедневно работает в круглосуточном режиме, что позволяет максимально быстро восстановить энерго
снабжение потребителей Москвы
и Новой Москвы в случае аварии или другого форс-мажора.
При этом ситуация каждый день
новая, и готовность у энергетиков
всегда повышенная, – заверил начальник управления организации аварийно-восстановительных работ ПАО «МОЭСК»
Алексей Рябухин. – Мы уделяем
большое внимание подготовке персонала, выезжающего на аварии:
каждую неделю проводим по две
внезапные проверки готовности
энергетиков, независимо от погодных условий – и в дождь, и в снег
– они должны быть готовы оперативно выехать на место и устранить аварию любой сложности.
Это позволяет быть уверенными,
что наши сотрудники полностью –
морально, физически и технически
готовы к нештатным ситуациям.
Очередные учения позволили еще раз отработать механизм
слаженных действий энергетиков
и органов власти в случае технологических нарушений, стали
важным элементом подготовки
к прохождению предстоящего
осенне-зимнего периода и одним
из условий получения паспорта готовности компании, который, кстати, МОЭСК получила в тот же день.
Елена ВОСКАНЯН

на правах рекламы
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ПАО «ТГК-14»: помогут ли
инвестиции избежать
стремительного роста тарифов?

Энергоснабжение двух
регионов, Забайкальского края и Республики
Бурятия, зависит сегодня
от Территориальной генерирующей компании
№ 14.

А

кционерное общество появилось в годы реструктуризации РАО ЕЭС и пережило
за время своего существования
немало трудностей. Оборудование устаревшее, на капитальное
обновление электростанций и тепловых сетей нет средств, климат
не позволяет взять передышку,
платежеспособность получателей
услуг низка…
Как энергокомпания будет решать столь болезненные для местного потребителя тарифные вопросы, обеспечивать надежность
электростанций и тепловых сетей?
Об этом в интервью нашему журналисту рассказал Виктор Мясник, генеральный директор ПАО
«ТГК-14».
– Виктор Чеславович, начался
новый отопительный сезон: каковы итоги реализации ремонтной и инвестиционной программ
за 2016 год в регионах присутствия ТГК-14?
– В Забайкалье и Республике Бурятия выполнено ремонтов более
чем на миллиард рублей. В рамках инвестиционной программы
освоено 914 миллионов рублей,
присоединили потребителей тепла на 260 миллионов рублей. Завершена реконструкция турбин
№ 4 и 6 Читинской ТЭЦ-1, продолжается реконструкция котлов
и золоотвала этой теплоэлектроцентрали. Также проводится реконструкция котла № 8, турбины
№ 6 и золоотвала Улан-Удэнской
ТЭЦ-1, реконструкция золоотвала
Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Самым большим проектом
по развитию теплосетевого комплекса стало строительство в Чите
перемычки между тепловыми сетя
ми от Читинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Оно велось своими силами и завершилось в нынешнем году. Цель
мероприятий – перевод нагрузки

с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-1, что вызвано необходимостью подключения дополнительных потребителей, а существующий трубопровод имеет
недостаточную пропускную способность. Сметная стоимость работ
около 45,5 миллиона рублей.
Жители городов Чита и УланУдэ предъявляли массу претензий
по поводу раскопок, в этом году
энергокомпания завершает работы вовремя.
Ремонтная программа заканчивается, комиссии Ростехнадзора
скрупулезно работают в двух регионах, и паспорт готовности ТГК-14
будет получен.
Самое время уже сейчас задуматься о ремонтной программе
будущего года. На днях в ТГК-14
прошла рабочая встреча с потенциальными участниками ремонтных кампаний, руководителями
подрядных организаций и поставщиками. Главная цель мероприятия – основательно подготовиться
к ремонтам и начать их в феврале.
В ходе встречи с подрядчиками
мы обозначили свои требования.
Энергокомпания намерена сотрудничать в первую очередь с теми,
кто планирует развивать в регионе
инфраструктуру, создавать дополнительно производственную базу
и привлекать высококвалифицированный кадровый потенциал.
Главная задача для ПАО «ТГК14» – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение социальных и промышленных объектов, населения двух регионов,
соответственно, и качество работы
наших подрядчиков должно быть
на самом высоком современном
уровне.
– В 2019 году согласно распоряжению правительства РФ
№ 2065 р, «вынужденный режим»
генерации для станций ТГК-14 завершится. Какие меры предпримет ТГК-14, чтобы сделать свой
киловатт рыночным к 2019 году?
– Мы надеемся на его продление до 2023‑го, за этот промежуток времени снижение затрат
на топливо должно проявить себя
в полной мере, чтобы потом было
выгодно работать на рынке.
Но цены мощности на свободном рынке настолько шагнули

вперед, что «вынужденный режим» (когда мощность генераторов реализуется по ценам выше
рыночных) скоро станет для нас
неэффективен. В Улан-Удэ в статусе «вынужденного» работает только один генератор. В Забайкалье
почти все генераторы – «вынужденные». После 2020‑го, думаю,
в Забайкалье мы выведем из режима «вынужденной генерации»
все объекты.
При этом акционерами компании запланировано обновление
оборудования. Чтобы не было
тарифных скачков, мы должны
хотя бы не отставать с внедрением
новаций. Планируется реализация
проектов по снижению издержек,
что позволит значительно снизить
себестоимость мощности. Приоритетной для Общества является
деятельность, направленная на эффективное расходование ресурсов
и средств. Рассматриваются крупные проекты, которые позволят
заменить физически и морально
устаревшее оборудование.
– В Забайкалье тариф для бюджетных и прочих потребителей
с июля этого года возрос на 35
процентов. Прогнозируются ли
негативные последствия этого
роста, как, например, снижение
инвестиционной привлекательности региона, платежеспособности потребителя, уменьшение
потребления тепла и, как следствие, – уменьшение дохода компании при реализации тепловой
энергии?
– В 2013‑2015 годах выпадающие доходы ПАО «ТГК-14» не учитывались в полной мере. Новый
тариф вобрал наши топливные,
ремонтные, инвестиционные
расходы. Уголь дорожает, а наши
затраты в тарифе учитываются
на прежнем уровне. Что правильно, рост тарифа для населения в Забайкалье в последние годы не был
таким существенным. Тариф на 35
процентов увеличили в 2016‑м
для юридических лиц. По идее,
рост тарифа может стать стимулом
к снижению потребителем затрат
на тепло через внедрение энерго
сберегающих технологий.
Придя в ТГК, я проанализировал,
как тариф влияет на потребителя.
Если тариф увеличивается на 35
процентов, продукция бизнеса
должна подорожать не больше
чем на 1‑3 процента. В структуре расходов на производство, например, хлеба тепло и электроэнергия занимают от 2 до 5 процентов. Кстати, по поводу того,
как тарифные решения влияют
на бизнес-потребителя: недавно в Улан-Удэ уменьшилась стоимость электроэнергии, но цена
продукции не снизилась. Только
увеличился объем прибыли предприятий.
Понятно, что платежеспособность бизнеса находится в напря-

жении, но на нее влияют налоги
и другие факторы. Кстати, в Республике Бурятия разница между
тарифом на тепло для населения
и прочих потребителей не столь
существенна, как в Забайкалье.
Понимаю, что забайкальский малый бизнес надо разгружать, иначе он не будет развиваться. Тариф
по теплу в этом регионе за одну
гигакалорию для физических лиц
в среднем 1142 рубля (с НДС).
А для бизнеса здесь в Чите одна гигакалория обходится в 2416 рублей,
фактически предприятия бизнеса
дотируют население, сохраняется перекрестное субсидирование.
В Бурятии 1 гигакалория для населения стоит больше – 1867 рублей
(с НДС). И при этом у населения
в Забайкалье низкая платежеспособность. Скажу, что не каждый
регион возьмет на себя смелость
избавиться от «перекрестки», выровнять тарифы для бизнеса и населения. Причем необходимо разбираться, какую помощь можно
оказать гражданам, которым сложно платить за тепло, эти деньги
надо закладывать в бюджет. Сегодня компания не стремится увеличивать тариф любым способом,
ведь мы так будем наращивать дебиторскую задолженность.
– Какие финансовые источники помимо тарифа изыскивает
ТГК-14 для ремонтной и инвестиционной программ?
– Планируется снижать затраты
через применение новых технологий, замену оборудования на более
эффективное. Сейчас энергокомпания сдерживает ту часть затрат,
которую можно было бы включить
в тариф. Ранее делалось так: устанавливалось новое оборудование,
в тариф включались амортизационные расходы, и проводился
ремонт.
Сейчас будет по‑другому: в ПАО
«ТГК-14» есть Программа развития
до 2020 года. В ближайшее время энергокомпания инвестирует
в оборудование почти 4 миллиарда
рублей, в равных долях для Забайкалья и Республики Бурятия. И это
будут энергоэффективные инвестиции. Уровень выработки ресурса оборудования в Забайкалье
и Улан-Удэ одинаковый. В Бурятии
инвестиций требовалось больше,
но при устранении на ТЭЦ-1 аварии 2008 года уже вложены достаточные суммы.
ТГК-14 привлечет за счет кредитов и за счет лизинга средства
на замену оборудования и будет
на 15‑20 процентов меньше сжигать топлива. Если в этих условиях
тариф оставить даже такой, какой
есть, то мы вернем кредитную
массу, выиграв 15‑20 процентов
средств.
Например, мы заменим турбо
агрегат № 1 на ТЭЦ-1 в Чите. Турбина № 1 ПТ 60‑90 выработала свой
ресурс. Можно было поставить та-

кую же, но мы установим турбину
типа Р без конденсатора (противодавление, весь отработанный
пар пойдет на теплоснабжение),
так можно будет больше выдавать
тепла, но уже эффективнее работать. Стоимость – 700 миллионов рублей. Экономится топливо,
деньги, появятся дополнительные средства, за счет которых мы
рассчитаемся за оборудование.
Еще один объект инвестиций – тепловые сети. ТГК-14 принадлежат
только магистральные теплосети, внутриквартальные относятся
к муниципалитету. Но мы внедрим
единую систему диспетчеризации процессов на всех наружных
теплосетях города (система теплоснабжения – едина) и найдем
еще 10 процентов на снижение
затрат.
– Вы работаете в Чите почти
год, прибыли сюда после руководства департаментом энергетики в Евразийской экономической
комиссии. Почему выбрали Забайкальский край, ведь многие,
наоборот, едут отсюда?
– Так получилось, что я прожил в Забайкалье двадцать лет,
изучил местную энергетику, а потом и энергетику Дальнего Востока. И волей судьбы снова оказался
здесь. Ко мне обратились акционеры от РЖД, сегодня они являются
собственниками ТГК-14, с предложением возглавить ПАО «ТГК-14».
И я дал согласие, мне интересно
развитие энергетики в этом регионе. Сейчас вместе с коллегами выстраиваем планы по обновлению
и энергоэффективности ТГК-14.
Наша энергетика достойна этих
перемен.
– Немного о себе: вы поддерживаете спортивные и культурные
проекты в энергокомпании. Находите ли в своем графике время
на спорт, хобби, увлечения?
– Проводя много часов в перелетах, смотрю фильмы, слушаю
музыку, читаю православную литературу. Будучи крещеным человеком, хожу в церковь. Несмотря на то что свободного времени
у меня немного, занимаюсь спортом – футболом. В Обществе мы
много внимания уделяем спортивным проектам. ТГК-14 организует
спартакиады, турниры по минифутболу и другим видам спорта,
активно поддерживает детский
спорт. Поставил перед собой цель:
через культурную, спортивную работу сделать так, чтобы в нашем
коллективе здоровый образ жизни
стал для каждого сотрудника приоритетным. Стараюсь подавать
личный пример, поддерживаю
себя в форме. Считаю, что в жизни человека должна быть духовная
гармония.
Виолетта ВДОВЯК
Фото автора
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Десять тысяч километров
– такова суммарная протяженность трубопроводов
на обновленной Челябинской
ГРЭС, которую недавно сдала в эксплуатацию компания «Фортум».
Станция современна и уникальна
по своим техническим характеристикам и истории. С ее вводом
жители Южного Урала получили
не только гарантированное бесперебойное энергоснабжение, но и новые
рабочие места – территория развивается, формируются новые планы
в экономике и готовятся к открытию
новые предприятия.
Подробнее читайте в публикации
«Мощность котла новой ГРЭС сопоставима с 95 локомотивами».

Ра з д е л «Те нд е н ц ии
и пе р с пе к т и вы»
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Вокруг схем теплоснабжения, разработать которые
должны все крупные города России, идет настоящая битва. Многие сомневаются,
нужны ли тщательно разработанные
«карты» источников тепла вообще.
Однако очевидно, что любая такая
схема должна быть направлена
на оптимизацию баланса потребления ресурсов, а кроме того, учитывать перспективное подключение
потребителей, потенциал сетевого
хозяйства, необходимость переключения на новые источники с применением инновационных технологий.
О целях и задачах схем теплоснабжения и реалистичности этих
планов спорили участники круглого
стола, организованного «Энергетикой и промышленностью России»
в рамках Петербургского газового
форума. Одни считают, что разработчики замечтались, другие считают
схемы важнейшим инструментом
развития.
Читайте материал «Схема теплоснабжения: прогноз или диагноз?»

Дежурная
по номеру
Ирина
КРИВОШАПКА

Р

оссийские государственные и муниципальные
у ч р еж д е н и я п ол у ч а т
новое задание по снижению
объема потребляемых топливно-энергетических ресурсов.
Такой законопроект уже внесен на рассмотрение Государственной Думы. Как говорится,
начинать надо с головы. Потом
инициатива распространится
в массы, и многое будет зависеть от руководителей городов
и регионов.

построили около двухсот станций,
мощность которых постоянно росла.
Затем гидроэнергетика начала бурное развитие во всем мире.
С тех пор спрос на дешевую гидроэнергию всегда оставался высоким,
в том числе в нашей стране. Главное
– обеспечить стабильные технические условия работы станции, и она
прослужит не одну сотню лет.
Надежность и безопасность ГЭС
– один из самых важных вопросов,
обсуждавшихся специалистамигидротехниками в рамках традиционной научно-технической конференции во Всероссийском НИИ
гидротехники им. Б. Е. Веденеева.
Подробности о форуме экспертов читайте в публикации «Гидро
энергетики обсудили проблемы
отрасли».

Раздел «В ыста в ки
и ко н фе р е н ц ии»

информации – это три миллиона
часов просмотра видеоматериала.
Триста лет непрерывного просмотра.
Ученые говорят, что мы рождаемся
с мощнейшим компьютером в голове
и в течение жизни «загружаем»
в него разные программы и ускоряем его функции, подобно тому,
как развиваем мускулатуру.
Недавно группа отечественных
разработчиков изобрела инновационный нейростимулятор, который
можно применять не только в медицинских учреждения для лечения
болезней, но и самостоятельно: с его
помощью можно улучшить память
и способности к обучению, отказаться от вредных привычек и заставить человека решать сверхсложные задачи. И это уже реальность,
которая становится доступной всем.
Подробнее – в статье «Зарядка
для мозга».

Кстати, в программах по энергоэффективности есть пункты,
которые предусматривают развитие медицинских и образовательных технологий. Дело в том,
что одна из причин низкой энергоэффективности удаленных
поселений – необходимость
перемещения небольших групп
людей и незначительных партий
грузов на существенные расстояния с высокими затратами энергии. Для исправления ситуации
будут внедрять современные информационные и телекоммуникационные технологии в здравоохранении и образовании. Так,
Минздрав РФ уже разработал
проект федерального закона
о создании телемедицины.
Об интересных и необычных
проектах в области энергоэффективности в российских
регионах рассказывают материалы нашего спецвыпуска,
посвященного крупнейшему
отраслевому форуму ENES.

Ра зде л «Мировая
энергетика»

Таким образом европейские государства воплощают в жизнь свои
инициативы по планомерному снижению выбросов СО2 и национальные стратегии перехода к безуглеродной энергетике.
Россия тоже участвует в данном
процессе. Летом этого года правительством ряду ведомств было поручено проработать основные аспекты
развития электромобильного транспорта и его инфраструктуры.
Об этом и других актуальных вопросах отрасли, обсуждавшихся
на одном из крупнейших электроэнергетических форумов RUGRIDSELECTRO, читайте в материале «Российской энергетике нужны умные
потребители».

Разд е л «Особый вз гляд»

28

Недавно прочитала
выводы одного российского нейролингС уд и вле н ие м у з виста о сюрпризах
Первая в мире ГЭС появинала, что Норвегия мозга. Мозг, к примеру, принимает
лась во второй половине
к 2025 году может решение за 30 секунд до того, как чеXIX века в Англии, и ее
полностью запретить ловек это решение осознает. 30 сеэнергии едва хватало автомобили с бензиновым и дизель- кунд – это огромный период для моздля питания одной лампочки.
ным двигателем, ее поддержала говой деятельности.
Однако уже в первые пять лет в этом стремлении Германия и,
Или такой факт: мозг – это не пропосле пуска первой гидроэлектро- возможно, присоединятся другие сто нейронная сеть, это сеть сетей.
станции в Британии, США и Канаде страны.
В человеческом мозге 5,5 петабайта

Ра з д е л « Ге не р а ц ия»
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22
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Украина готовит рискованный план, который на фоне непростой политической
ситуации может еще больше осложнить ее взаимоотношения с соседями. Речь идет о том, что со следующего года страна намерена
отказаться от услуг России по утилизации ядерных отходов.
В настоящее время Украина платит Москве порядка 200 миллионов
долларов за утилизацию отработавшего на атомных станциях топлива.
Однако, как стало известно, США
выделили Украине кредит на строительство сухого хранилища в зоне
отчуждения Чернобыльской АЭС.
Там уже возведено мокрое хранилище – небезопасное для долговременного содержания отходов.
Еще один могильник предполагают
построить в 100 километрах от Киева.
И эти планы оцениваются экспертами как весьма рискованные. Представители ведущих организаций
европейской атомной промышленности высказали обеспокоенность
планами Украины по строительству
хранилища, которое не соответствует международным стандартам
безопасности. Их также смущает непрозрачность проведения тендеров
на сооружение данных объектов.
Читайте материал «Украина прекратит платить России за утилизацию ядерных отходов».

Оп р о с с а й та EPRUSSIA . RU

На ваш взгляд,
работают ли
государственные
программы по
энергосбережению
и повышению
энергоэффективности
экономики?

8,5%

8,5%

12,8%

6,4%
4,3%
2,1%
2,1%

19,1%

36,2%

Нет, из-за общей непродуманности
Нет, из-за слабой ответственности
за невыполнение
Нет, из-за частой смены правил игры
Да, но не во всех регионах
Да, но не во всех сферах,
с бытовым потреблением – слабо
Регулировать энергопотребление
можно и нужно только повышением тарифов
Да, есть ощутимые результаты
Да, но не во всех сферах,
с промышленным потреблением – слабо
Такие программы не нужны,
высокие энергозатраты у нас неизбежны

Николай Подгузов,

заместитель министра
экономического развития РФ:
– Мы можем существенно повысить
энергоэффективность в вопросах выработки
электроэнергии, жилищно-коммунального
хозяйства, в экономике зданий.
И для движения по этому пути, на наш
взгляд, необходимо принять новую
редакцию государственной программы
энергоэффективности. Сейчас идет работа
над концепцией такой программы. Надеемся,
что в 2017 году мы ее примем.
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Ирина Васильевна Кривошапка

Роман Николаевич Бердников

Василий Александрович Зубакин

Антон Юрьевич Инюцын

Координатор экспертного совета
korr@eprussia.ru

Первый заместитель
генерального директора ПАО «Российские
сети», и. о. генерального директора
ПАО «Ленэнерго»

Руководитель Департамента координации
энергосбытовой и операционной
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»

Заместитель министра энергетики
Российской Федерации

Владимир Александрович Шкатов

Мария Дмитриевна Фролова
Начальник пресс-службы
ООО «Газпром газэнергохолдинг»

Тамара Александровна
Меребашвили

Валерий Николаевич Вахрушкин

Заместитель председателя правления
НП «Совет рынка»

Аркадий Викторович
Замосковный

Василий Николаевич Киселёв

Вадим Александрович Губин

Екатерина Вячеславовна Окишева

Директор НП «Сообщество потребителей
энергии»

Член наблюдательного совета
группы компаний «ЮНАКО»

Руководитель управления инноваций
ООО «Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Максим Геннадьевич Широков

Елена Геннадьевна Вишнякова

Сергей Дмитриевич Чижов

Александр Николаевич Назарычев

Генеральный директор ПАО «Юнипро»

Директор по связям с общественностью
En+ Group

Первый заместитель
генерального директора ОАО «Фортум»

Ректор ФГАОУ ДПО «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭИПК)
Минэнерго России, д. т. н., профессор

Николай Дмитриевич Рогалёв

Владимир Михайлович Кутузов

Сергей Петрович Анисимов

Василий Васильевич Белый

Ректор Московского
энергетического института (МЭИ), д. т. н.

Ректор Санкт-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова
(Ленина), д. т. н., профессор

Исполнительный директор
Межрегиональной ассоциации
региональных энергетических
комиссий (МАРЭК)

Технический директор
ПАО «Т Плюс»

Первый заместитель генерального
директора –
исполнительный директор ООО «НДЦ»

Председатель
Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Д ми т рий Се лю т ин

И. о. генерального директора АО «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания»
– Кольцом можно называть очень разные вещи. Самое главное – нужно понять, для чего нужно это Азиатское энергетическое кольцо. Для взаимного обмена
– это одна конфигурация, для обеспечения энергетической безопасности и взаимной поддержки систем
– это совершенно другой комплекс технологических
решений. То есть я уверен, что эту идею можно реализовать, только надо понять, чем наполнить это энергетическое кольцо.
На данный момент необходимости в синхронизации огромных энергосистем Китая, России, Японии
нет. Для чего? Чтобы эти системы резервировали друг
друга? Это колоссальный комплекс технологических
мероприятий.
То, что касается организации поставок электроэнергии, – это другая задача и другой технологический
инструментарий. Это поставка продукции с высокой
добавленной стоимостью, той продукции, которую мы
имеем на территории Российской Федерации и в которой испытывают потребности сезонного характера
или системного характера наши соседи. Вот это разумная задача для сегодняшнего дня. Может быть там синхронизация систем, взаимное резервирование, параллельная работа – безусловно, эта задача когда‑нибудь
возникнет. Но сейчас она самоцелью не является. Она
является неким трендом.

Генеральный директор Объединения
РаЭл (Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
электроэнергетики)
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Денис Геннадьевич Корниенко

Владимир Георгиевич Габриелян

Дмитрий Андреевич Васильев

Владимир Сергеевич Шевелёв

Игорь Владимирович Миронов

Юрий Завенович Саакян

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
ООО «Газпром газомоторное топливо»

Президент компании
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Заместитель начальника
отдела управления контроля
электроэнергетики Федеральной
антимонопольной службы

Технический директор
ООО «Релематика»

Директор НП «Совет производителей
энергии»

Генеральный директор
АНО «Институт проблем естественных
монополий», к. ф.‑м. н.

В

«Т Плюс» просит ФАС и Минэнерго
учесть инвестиции в тарифах
Энергокомпания ПАО
«Т Плюс» просит Федеральную
антимонопольную службу
и Минэнерго РФ обязательно
учитывать инвестиции в тарифах
на тепло и электроэнергию.

О

б этом сообщил директор по взаимодействию с органами власти компании Дмитрий Рутенберг. «Сейчас компания реализует в Воркутинском муниципальном образовании масштабный инвестиционный
проект. В течение трех лет будут осуществлены
инвестиции, превышающие 1,5 миллиарда рублей, что вкупе с непогашаемой дебиторской
задолженностью в размере более 5 миллиардов
рублей делает работу в данном муниципальном
образовании крайне убыточной, невыгодной
для частной компании», – сказал господин Рутенберг, выступая на конференции «Антимонопольное регулирование в России».

По его словам, сейчас регулятор может учесть
в тарифе расходы на инвестиции исключительно при наличии утвержденных правовыми актами инвестпрограмм. «Так вот, те инвестиции,
которые компания будет вкладывать в Воркутинские ТЭЦ, не могут быть учтены, в том числе на региональном уровне в тарифах. То есть,
подытоживая, частная компания, предоставляющая услуги в изолированной зоне энергоснабжения, не может переложить свои инвестиции
в тариф. Вернее, переложить может, но у регулятора отсутствует обязанность их включить.
Мы написали обращение в Федеральную антимонопольную службу, направили предложения
в Министерство энергетики о корректировке
нормативных актов», – рассказал Рутенберг.
Он уточнил, что речь идет о тарифах на электроэнергию и на тепло. В августе энергоснабжение Воркуты подверглось критике президента РФ Владимира Путина. Критическая
ситуация в регионе сложилась из‑за аварийной
ситуации на Воркутинской ТЭЦ-2. В «Т Плюсе»
отмечали, что долги потребителей в разме-

БЛИЦ

Президент
Владимир Путин,

ре 6,3 миллиарда рублей и завышенная цена
на топливо, поставляемое «Воркутауглем»
для нужд ТЭЦ, являются главными факторами, осложняющими финансовую деятельность
энергообъектов. «Т Плюс» (до реорганизации –
«КЭС-Холдинг»), обеспечивающая энергоснабжение в 16 регионах России, в начале сентября
оказалась в центре скандала с дачей взяток руководству Коми.
Антон КАНАРЕЙКИН

Россия может лишиться ряда рынков
без ратификации Парижского соглашения по климату
Россия может закрыть для себя
потенциальные рынки, если
не ратифицирует Парижское
соглашение по климату, заявил
председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

Н

апомним, что представители 196 стран
– участниц Рамочной конвенции ООН
об изменении климата заключили Парижское соглашение 12 декабря 2015 года. Оно
не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов СО2, однако все
страны должны принять национальные цели
снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.
А 23 апреля этого года 175 государств подписали этот документ на Генассамблее ООН в НьюЙорке, в том числе и РФ.

«Что произойдет в случае, если Россия демонстративно отвергнет подписанный Россией же протокол? Очень высока вероятность так
называемого углеродного протекционизма. Те
страны, которые ввели у себя серьезные налоги за выброс СО2 по отношению к тем странам
и тем компаниям, которые этого не делают,
очень легко введут целый ряд ограничительных
мер. По сути дела, закроем для себя те рынки,
на которые могли бы попасть», – сказал Чубайс
в интервью телеканалу «Россия 24».
«Надо понимать, что сдерживание выбросов, – это одновременно сильнейший стимул
для инноваций. Что такое сдерживание выбросов в энергетике: это энергоэффективность, это
солнечная энергетика, это ветроэнергетика»,
– добавил он. В противном случае Россия загоПо словам господина Чубайса, несмотря нит себя в технологическую ловушку, полагает
на то что Россия подписала это соглашение, Анатолий Чубайс.
страна пока не ратифицировала его. Сейчас идет
«очень непростой спор в бизнесе», отметил он.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Москва –
Глава «Газпрома» сообщил
о готовности к отопительному сезону главный должник
рекорд в нашей газовой промышленности,
максимальный показатель за всю ее историю», – добавил господин Миллер.
Кроме того, по данным главы «Газпрома»,
проведено 16 комплексов планово-предупредительных ремонтов по подготовке к зиме,
«все комплексы проведены успешно, поэтому
докладываю вам, что единая система газо
снабжения страны к осенне-зимнему периоду готова».
На вопрос главы государства о ситуации
с контрактами для теплоцентралей и теплоэлектростанций, Алексей Миллер подтвердил,
что проблем нет: «Мы обеспечим электроРоссия готова к отопительному
энергией пиковую нагрузку для тепловиков».
сезону, доложил Владимиру
Миллер также рассказал, как продвигается
Путину 24 октября глава
проект «Турецкий поток». Как заверил глава
«Газпрома», обе ветки (для турецкого и ев«Газпрома» Алексей Миллер.
ропейского рынков) будут построены в срок
о его словам, в подземные хранили- – до конца 2019 года. Компания получила все
ща закачан весь объем газа на пред- необходимые разрешения от турецких властей
стоящую зиму – более 72 миллиардов и уже закончила строительство всей необходимой инфраструктуры на территории России.
кубометров.
«Суточная производительность «подземок»
составит 801 миллион кубометров в сутки, это
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

П

Столица оказалась главным должником за тепло среди регионов
центральной части России.

Н

аибольшая задолженность потребителей
за тепло в Центральном федеральном
округе России, составляющая 22 миллиарда рублей, приходится на долю Москвы.
Об этом сообщил директор Департамента оперативного контроля и управления
в электроэнергетике Министерства энергетики РФ Евгений Грабчак на совещании
по подготовке к прохождению осенне-зимнего
периода в Центральном округе.
«Задолженность по теплу за девять месяцев
уменьшилась на 14,7 процента. Наибольшую
задолженность – порядка 22 миллиардов рублей – здесь имеет город Москва. Просроченная задолженность выросла на 22 процента,
до 36 миллиардов рублей, и наибольший объем просроченной задолженности, это 20 миллиардов, тоже за городом Москва», – сообщил
господин Грабчак.
Игорь ГЛЕБОВ

выступая на форуме Общественного народного фронта (ОНФ),
заявил, что проблемы с энерго
снабжением Крыма решатся
в течение двух лет. По его словам, к концу 2016 года начнет
работу магистральный газопровод, подающий газ на полуостров. Кроме того, в Крыму
строится электростанция, работающая на газе. Когда она вступит в эксплуатацию, Крым будет
полностью обеспечен собственной электроэнергией.
«С этого момента начнется
настоящая, полноценная газификация и электроснабжение
уже от собственной генерации
– будет первичный источник,
газ», – заявил господин Путин.

Премьер-министр
Дмитрий Медведев сообщил,
что правительство сохранит субсидии регионам на инфраструктуру индустриальных парков.
В 2017 году на эти цели будет
выделено более 4 миллиардов
рублей. «Пятнадцать проектов
получают эти субсидии. В целом
мы настроены на то, чтобы такие
формы поддержки сохранить», –
сказал он.
В числе самых активных
и успешных в области инноваций регионов глава правительства назвал Новосибирскую,
Томскую, Калужскую, Самарскую, Ульяновскую и Астраханскую области.

Росгвардия
(Федеральная служба войск национальной гвардии РФ) будет
осуществлять надзор за безопасностью объектов топливно-энергетического комплекса
страны.
Контроль может осуществляться путем проверок документов и выездных проверочных мероприятий, быть как плановым, так и внеплановым.
Внеплановые проверки могут
быть проведены после обращений граждан, юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, органов местного
управления или СМИ. В случае
выявления нарушений Росгвардия должна выдать предписание
об их устранении и проконтролировать выполнение.
Напомним, закон о Нац
гвардии был подписан в июле
2016 года. К новой силовой
структуре перешли функции
бывших подразделений полиции – СОБРа, ОМОНа, вневедомственной охраны, в частности,
охрана общественного порядка
и обеспечение безопасности,
борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана гособъектов
и спецгрузов.
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НОВО С ТИ О Г ЛАВНОМ

БЛИЦ

Сергей Кириенко,
экс-гендиректор ГК «Росатом», по сообщению источников
в компании, возглавит наблюдательный совет госкорпорации.
На этом посту он сменит Бориса
Грызлова, возглавлявшего совет
с 2011 года.
В наблюдательный совет «Рос
атома» входят девять человек:
генеральный директор компании, представители президента
и правительства. Председателя
назначает президент страны.
В полномочия набсовета, который является высшим органом
управления корпорации, входят
согласование и назначение членов правления, генеральных директоров предприятий ядерного
оружейного комплекса, внесение
изменений в стратегические документы.

Член комитета
Госдумы
по энергетике
Михаил Шеремет, выступая
на конференции Общероссийского народного фронта в Крыму, сообщил, что новые крымские ТЭС будут запущены к концу 2017 года. «У нас сегодня строятся две ТЭС – одна под Симферополем, другая – под Севастополем. К 1 декабря 2017 года
будут сданы в эксплуатацию первые энергоблоки по 235 мегаватт
каждый», – заверил он, добавив,
что в марте 2018 года также «будут сданы два других энергоблока аналогичной мощности».
«Это внушает уверенность в перспективе дальнейшего развития
Крыма», – подчеркнул господин
Шеремет.
Общая мощность двух тепловых электростанций составит
940 мегаватт. Их введение станет
существенным шагом к самообеспечению Крыма электроэнергией.

ПАО «Россети» и «Хевел»
(совместное предприятие ГК «Ренова» и «Роснано») заключили энергосервисный договор
на строительство и эксплуатацию в селе Менза
Забайкальского края
автономной гибридной
энергоустановки.

«Э

то первый в России
энергосервисный контракт, в котором возврат инвестиций в строительство
привязан к экономии ресурсов.
«Россети» в рамках государствен-

«Россети» и «Хевел» построят гибридную
энергоустановку в Забайкальском крае
но-частного партнерства реализуют комплексную программу
модернизации сетевого комплекса
в Забайкальском крае», – приводит
пресс-служба слова гендиректора
«Россетей» Олега Бударгина.
В пресс-службе компании отмечают, что энергосервисный договор заключен на 7,5 лет, ежемесячные платежи по контракту привязаны к стоимости сэкономленного
дизельного топлива за счет выработки электроэнергии солнечными
модулями. Запуск гибридной энер-

ская и экономическая эффективность», что компания планирует
создать международный консорциум для реализации проектов
в области ветроэнергетики. Он
отмечал, что «Роснано» планирует до конца года сформировать
консорциум с участием мировых
и российских производителей, которые обеспечат в России не менее 65 процентов производства
ветроустановок.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новая солнечная
станция обеспечит
энергией якутское село

Российские ученые
разрабатывают новую
концепцию киберзащиты АЭС

В селе Верхняя Амга
Алданского улуса Якутии
началась промышленная
эксплуатация солнечной
электростанции мощностью 36 кВт.

Всероссийский НИИ
по эксплуатации атомных электростанций
(ВНИИАЭС) приступил
к разработке концепции
кибербезопасности российских АЭС, сообщила
пресс-служба института.

Н

овый энергообъект позволит
в летнее время полностью
отказаться от использования
высокозатратной дизельной генерации. Проект реализован АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие
ПАО «Якутскэнерго», входит в состав
холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»).
Планируется, что выработка солнечной электростанции составит
30,6 тысячи кВт-ч в год. Солнечные панели обеспечат потребности
села в электроэнергии в течение
всего светового дня. С закатом
солнца электроэнергию будут отдавать аккумуляторные батареи,
заряжаемые от солнечных батарей
в течение дня.
По подсчетам специалистов
компании, СЭС позволит ежегодно

экономить более 18,8 тонны дорогостоящего привозного дизельного топлива, что в денежном эквиваленте составит более 800 тысяч
рублей в ценах 2016 года. Все оборудование станции адаптировано
к использованию в условиях северного климата.
«СЭС в селе Верхняя Амга стала
четырнадцатым объектом возобновляемой энергетики на территории Республика Саха (Якутия)
и второй солнечной станцией
в Алданском районе», – отметил
заместитель генерального директора по инновациям, НИОКР
и капитальному строительству АО
«Сахаэнерго» Александр Корякин.
Комплексная программа «РАО
Энергетические системы Востока»
по внедрению технологий возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке предполагает строительство 178 солнечных станций
и ветроэнергетических комплексов суммарной мощностью около
146 МВт.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В

Министр
энергетики России
Александр Новак в конце октября посетил с визитом Саудовскую Аравию. По его словам,
«наши страны вышли на новый
уровень отношений и сотрудничества».
«Мы договорились о технологическом сотрудничестве
на энергетическом рынке, а также о ряде проектов, которые будут детально прорабатываться
в ближайшем будущем», – сказал
господин Новак.
Министр сообщил, что Россия
пока не приняла решение, будет ли сокращать или замораживать добычу нефти. При этом он
выразил уверенность, что переговоры, направленные на стабилизацию нефтяного рынка,
приведут к хорошему результату.

гоустановки, сочетающей солнечную и дизельную генерацию, запланирован на декабрь 2016 года.
Ранее сообщалось, что строительство новой солнечной электростанции в Соль-Илецком районе
Оренбургской области мощностью
25 МВт, осуществляемое компанией «Хевел», будет завершено к концу 2016 года.
Глава «Роснано» Анатолий
Чубайс в середине октября говорил на форуме «Возобновляемая
энергетика XXI века: энергетиче-

Поздравляем коллегу!
В рамках Московского международного
форума инновационного развития
«Открытые инновации», который в конце
октября состоялся в технопарке «Сколково»,
наградили победителей VI Всероссийского
конкурса инновационной журналистики
Tech in media, организованного Российской
венчурной компанией.

Р

ечь идет о решении проблемы защиты от киберугроз автоматизированных
систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) действующих АЭС.
Отмечается, что разработка
новой концепции связана, в первую очередь, с распространением
применения цифровых технологий в мире и необходимостью соответствующей защиты атомных
объектов.
По сообщению института, такая задача была поставлена АО
«Концерн Росэнергоатом». При ее
выполнении ВНИИАЭС будет взаимодействовать с другими пред-

этом году на конкурс поступило 512 заявок из 42 регионов России. В каждом из пяти
тематических этапов – «Продвинутое производство», «Беспилотный
транспорт», «Науки о жизни», «Мейкерство» и «Интернет вещей» журналистские работы проходили двойную
оценку – экспертным советом и компетентным жюри, таким образом,
победителями становились лучшие
работы, отвечающие целям и задачам конкурса.
– Ключевая проблема научной
журналистики заключается в том,
что при подготовке научного материала журналисту сложно найти информацию во внешней среде,
еще сложнее – опубликовать статью,
– отметил председатель жюри конкурса, заместитель генерального
директора – исполнительный директор, член правления АО «РВК»
Александр Потапов. – В 2010 году,
учреждая конкурс «Инновации гла-

приятиями атомной отрасли,
в том числе с АО «Атомтехэнерго», Научно-исследовательским
и конструкторским институтом
энерготехники (НИКИЭТ) им.
Н. А. Доллежаля и АО «Русатом –
Автоматизированные системы
управления».
Игорь ГЛЕБОВ

зами журналистов», мы определили
его основные цели – он должен стимулировать журналистов и СМИ освещать инновации, науку и технологии, а главное – привлекать внимание
широкой общественности к вопросам
технологического развития нашей
страны. Сегодня, спустя почти шесть
лет, можно определенно сказать,
что мы вместе с конкурсом, превратившимся в 2014 году в Tech in Media,
уверенно продолжаем достигать поставленные цели. Уверен, что наш
конкурс и в дальнейшем будет приносить пользу отечественному научному сообществу.
В число победителей нынешнего конкурса вошла журналистка
«Энергетики и промышленности
России» Елена Восканян, занявшая
второе место в номинации «Лучшая
публикация в печатном СМИ» тематического этапа «Интернет вещей».
Редакция «ЭПР»

НОВО С ТИ О Г ЛАВНОМ

П

о сл о в а м п р е з и д е н т а
и главного исполнительного директора корпорации Fortum Пекки Лундмарка,
теперь компания концентрируется
на дальнейшем совершенствовании эксплуатации станций и обеспечении надежного и экологически устойчивого электро- и теплоснабжения населения и промышленности Челябинской и Тюменской областей.

– В 2008 году, когда правительство РФ инициировало реформу
электроэнергетики с целью привлечения инвестиций в новые
генерирующие мощности, было
много недоверия со стороны экспертов, что реформа не состоится,
– сказал заместитель министра
энергетики Российской Федерации Антон Инюцын. – Тогда было
запланировано, что к 2018 году
будет введено 30 ГВт новых мощностей. Хочу сказать, что сегодня
мы на 90 процентов выполнили
эту программу и ввели новые станции по всей стране. Такие объекты,
как Челябинская ГРЭС, закладывают совершенно другую философию
энергетики – это энергоэффективные станции, с новым, современным оборудованием и высокопроизводительными рабочими местами. Все это способствует развитию
экономики нашей страны.
– С вводом в эксплуатацию
энергоблоков ЧГРЭС Южный Урал

на правах рекламы

В октябре состоялось
торжественное открытие
новой ТЭЦ Fortum в России – Челябинской ГРЭС.
Таким образом, компания завершила взятые на
себя в 2008 году обязательства по реализации
инвестиционной программы в России.

получил колоссальный запас прочности в части энергоснабжения,
– сказал в ходе открытия станции
губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Это
будет востребовано: территория
развивается, строятся новые планы
в экономике и социальной сфере.
Мы прогнозируем наращивание
объемов производства в базовых,
энергоемких отраслях: металлургии, машиностроении, приборостроении, производстве стройматериалов.
В рамках инвестпрограммы
Fortum в Челябинской и Тюменской областях были построены восемь газовых энергоблоков общей
мощностью более 2 ГВт.
– Челябинская ГРЭС снабжает
Челябинскую область и Уральский регион энергией, произведенной с применением наиболее
современных и энергоэффективных технологий, – заявил исполнительный вице-президент
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Фа кты
В новом машинном зале ЧГРЭС
размещено более 1300 единиц оборудования. Ключевые
объекты: 3 газовые турбины,
3 паровые турбины, 3 котлаутилизатора и пусковой котел.
Самая крупная деталь оборудования ЧГРЭС – ротор газовой турбины весом 55 тонн.
Он тяжелее самолета Boeing
717‑200 с максимальным взлетным весом 50 тонн. Вес газовой
турбины – 350 тонн.
Самая маленькая деталь оборудования ЧГРЭС находится
в котлотурбинном цехе. Размер
нерезервируемого контроллера
паросбросного устройства сопоставим со спичечным коробком.
Производительность одного
котла-утилизатора ЧГРЭС составляет 335 тонн пара в час,
она сопоставима с 47,5 миллион
мультиварок емкостью 1 литр.
Мощность котла-утилизатора
новой ЧГРЭС сопоставима с 95
современными локомотивами
мощностью 4000 лошадиных
сил каждый.
Оборудование ЧГРЭС отличается
высоким КПД и низким расходом топлива. Для производства
энергии новым энергоблокам
требуется в пять раз меньше
газа, чем старому оборудованию
станции.
ЧГРЭС оснащена экономичной
системой подготовки воды.
В технологическом цикле используется даже дождевая вода,
которая собирается со всей
территории станции.
На территории ЧГРЭС расположено три градирни. Высота
двух больших градирен составляет 75 метров. Диаметр нижней
части – более 63 метров. Эти
градирни выше Ниагарского
водопада, высота которого
составляет 53 метра. Третья
градирня – «малютка» высотой
55 метров с диаметром основания 46 метров.
Для производства энергии новым энергоблокам требуется
в пять раз меньше газа, чем старому оборудованию электростанции. Номинальная производительность блочного пункта
подготовки газа – 280 тысяч
кубических метров в час.

Ирина КРИВОШАПКА

на правах рекламы

Мощность котла новой ГРЭС
сопоставима с 95
современными локомотивами

Fortum, глава дивизиона Россия
Александр Чуваев. – Наши новые
энергоблоки, работающие в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, значительно снизили удельные выбросы при производстве
энергии в России. ЧГРЭС также
усиливает поставки в тепловую
систему Челябинска, обеспечивая
ее дальнейшую модернизацию
и совершенствование с выгодой
для потребителя.
Возврат капитала, инвестированного в новые мощности, обеспечивается государственным механизмом договоров о предоставлении мощности (ДПМ).
Челябинская государственная
районная электростанция (ЧГРЭС)
имеет легендарную историю. Она
была введена в эксплуатацию
в 1930 году, мощность первой турбины составляла 24 мегаватта (МВт).
В рамках масштабной реконструкции станции 2015‑2016 годов
ОАО «Фортум» ввело в эксплуатацию два современных парогазовых
энергоблока суммарной мощностью порядка 500 МВт. Первый
энергоблок ЧГРЭС введен в коммерческую эксплуатацию в декабре 2015 года, второй блок – в марте 2016 года.
Проектная мощность Челябинской ГРЭС порядка 750 МВт. Строительство третьего энергоблока (250
МВт) ведется в рамках программы
модернизации и замещения неэффективных мощностей.
Как отметил Александр Чуваев,
третий энергоблок будет пущен
до конца этого года, сейчас он находится в стадии пусконаладки –
газовая турбина уже выдает электроэнергию в сеть. Что касается
старых мощностей ГРЭС, то большая их часть уже выведена из эксплуатации. Остальные, а именно
отдельные технологические цепочки, которые поддерживают подпитку теплосетей, прекратят свою
работу с полным пуском новой
очереди электростанции.
Основное энергооборудование
ГРЭС поставила компания Alstom.
Энергоблоки работают на природном газе. Эффективность использования топлива на парогазовых
установках ЧГРЭС в комбинированном цикле достигает 83 процентов.
С вводом в эксплуатацию первого и второго энергоблоков ЧГРЭС
Fortum завершил инвестиционную
программу в России.
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подстанции:
строительство и оснащение
Мнение

Предвидя будущее:
в регионах ускоряются подстанции

Российские регионы
сообщают о прогрессе, достигнутом в деле
строительства и модернизации стратегически
важных подстанций,
от работы которых зависит предотвращение
энергетических ЧП, развитие промышленности,
привлечение инвесторов.

Н

овые или обновленные питающие центры не только
позволят решить проблемы
текущего дня, но и создадут задел
мощности на будущее, очертания которого только угадываются в сегодняшней экономической
обстановке.

«Невельская-2»
не боится цунами
Жители города-порта Невельска,
расположенного на юго-западном побережье Сахалина, смогут
в ближайшем будущем не бояться
ударов стихии, грозящих оставить
город без электричества. Новая
электрическая подстанция «Невельская-2» будет введена в строй
не в 2017 году, как планировалось
первоначально, а в декабре-2016.
Она заменит устаревшую физически и морально действующую
подстанцию, введенную в эксплуатацию сорок пять лет назад.
Место для строительства подстанции выбирали тщательно,
остановившись на площадке, которая расположена в центре энергонагрузок, находится неподалеку
от железной дороги и хорошо защищена от сильных ветров. Действующая подстанция, расположенная высоко на сопках, не имеет
этого преимущества и подвергает-

ся сильным ветровым нагрузкам,
которые увеличивают риск повреждения и без того изношенного
оборудования, изначально не рассчитанного на подобные испытания. Эти риски учтены при проектировании «Невельской-2»,
при строительстве которой используется самое современное
оборудование, в первую очередь
российского производства.
«На подходящих линиях 110 кВ,
например, применен провод специальной Z-образной конструкции, что повышает устойчивость
к ветровым и гололедным нагрузкам, – сообщает начальник югозападного базового сетевого
района филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалин
энерго» Владимир Гончаров. –
Подобные решения особенно важны для города, где бушуют такие
ветра, что во время одного из циклонов несколько лет назад на проводах висела морская капуста».
Ранее для увеличения надежности энергосистемы района от Южно-Сахалинска до Невельска через
село Петропавловское Анивского
района была построена ЛЭП 110
кВ протяженностью более 70 километров. На новой подстанции она
соединится с ЛЭП, соединяющей
Невельск и крупнейший транспортный центр Сахалина Холмск.
Таким образом, четыре района –
Южно-Сахалинский, Анивский,
Невельский и Холмский – соединятся в энергетическое кольцо,
которое в случае аварии позволяет обеспечить энергией любой
из них.
« М ы р а ссч и т ы в а е м н а т о ,
что с вводом в работу новой подстанции энергобезопасность района повысится в разы, – надеется
глава Невельского района Владимир Пак. – Мы строим этот объект, во‑первых, чтобы обеспечить
устойчивое энергоснабжение всего

городского округа, и, во‑вторых,
это дает перспективу инвесторам,
которые придут на наши проекты
в порт, в угольную сферу и другие
направления. Новая подстанция
необходима не только Невельску –
она обеспечит энергобезопасность
всего юго-запада Сахалина».

«Южная» открывает
дорогу инвесторам
А в моногороде Рубцовске (Алтайский край) завершилась реконструкция построенной более
полувека назад подстанции 220
кВ «Южная». В ходе реконструкции, длившейся два года и обошедшейся в 305 миллионов рублей, на подстанции установлено
новое оборудование, в том числе
автотрансформатор мощностью
200 МВА, регистраторы аварийных
событий, система сбора и передачи информации. Кроме того,
энергетики заменили защиты автотрансформатора, ограничители
перенапряжения, построили новые
здания для размещения насосной
установки пожаротушения и установили два пожарных резервуара.
«После реконструкции мощность подстанции увеличилась
на 20 процентов, с 445 до 525 МВА,
что позволяет снять режимные
ограничения в ремонтных схемах, – поясняет ПАО «ФСК ЕЭС».
– Это позволит не только сделать
более надежным энергетическое
оснащение Рубцовска, но и развивать промышленные предприятия края». Подстанция «Южная»
обеспечивает электроснабжение
города с населением в 150 тысяч
человек и прилегающих районов Алтайского края, а также ряд
крупных предприятий: филиалы
«Алтайвагона» и «Уралвагонзавода», ОАО «Сибирь-Полиметаллы»
и объекты Западно-Сибирской
железной дороги.

Александр Шкурко, начальник отдела персонала ЗАО «РОСПРОЕКТ»,
отвечает на вопросы нашего издания:
– Расширение действующих подстанций, строительство новых
объектов – насколько актуальны эти решения в условиях масштабного спада, который переживает экономика России?
– Расширение действующих и строительство новых подстанций актуально при появлении в энергосистеме новых источников и потребителей
электроэнергии. В текущей ситуации спада экономики страны объем
расширения и нового строительства энергообъектов заметно снизился.
Предпочтение отдается в основном реконструкции и модернизации уже
действующих объектов для повышения надежности их работы. При этом
на стадии формирования инвестиционных программ и технических
заданий определяется баланс между стоимостью реализации и необходимым объемом модернизации.
– Самый актуальный термин последних двух лет – «импортозамещение». Российские энергокомпании периодически сообщают
как об уже достигнутых в этой сфере результатах, так и о дальнейших планах по наращиванию доли отечественного оборудования. Насколько велика сегодня доля отечественного оборудования,
применяемого при строительстве и проектировании подстанций,
в какие пределы упираются возможности российских разработчиков и производителей?
– В последнее время ни одно задание на проектирование не обходится
без упоминания о необходимости рассмотреть отечественное оборудование. Российские производители серьезно упрочили свои позиции
на фоне импортозамещения.
Технические параметры отечественного оборудования отвечают российским требованиям НТД, и его цена более привлекательна. И все же
нельзя сказать, что оборудование и все его компоненты изготовлены
в России. Некоторые комплектующие приходится закупать за границей
ввиду значительно более высокого качества в сравнении с отечественными аналогами.

Реконструкция «Южной»
и еще пяти подстанций Алтайского края, которые приняла на баланс
ФСК ЕЭС, создает более чем двукратный запас мощности, подчеркивает заместитель губернатора
Алтайского края Виктор Мещеряков. «По сути, новое строительство
системообразующих подстанций
произведено в Барнауле (ПС «Власиха»), Новоалтайске («Чесноковская») и, наконец, в Рубцовске, – добавляет он. – Все они реконструированы с увеличением мощности. Мы
можем развивать и промышленность, и сельское хозяйство, и переработку, инвесторам путь открыт».

«Белобережская»
обеспечит
независимость
Хорошие вести приходят и из Брянской области – руководство региона сообщает о близящейся сдаче
первого этапа электроподстанции «Белобережская», о строительстве которой было объявлено
еще в 2011 году. Завершение строительства подстанции 500 кВ, которая строится в рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК
ЕЭС», намечено на 2017 год. Ввод
в эксплуатацию «Белобережской»
позволит разгрузить построенную более тридцати лет назад
подстанцию «Новобрянская», избежать отключений потребителей
в аварийном режиме, обеспечить
техприсоединение потребителей
электроэнергии суммарной максимальной мощностью 250 МВт, в том
числе крупных объектов в сфере
промышленного и сельскохозяйственного производства, жилищного строительства. Кроме того,
запуск «Белобережской» позволит решить насущные проблемы,
обусловленные разделом единого
энергетического наследства СССР.
Одно из обоснований сооружения «Белобережской» – это «необходимость независимого подключения энергосистемы юго-

западных и западных районов
Брянской области, которые сейчас
запитаны от белорусского Гомеля»,
поясняет Татьяна Стоянова, директор регионального диспетчерского управления энергосистемами Смоленской, Брянской
и Калужской областей (филиал
«СО ЕЭС»).
Кроме того, новая система подключения повысит надежность
энергоснабжения районов Брянской области, так как были случаи,
когда из‑за неправильных действий белорусских энергетиков
прекращалось энергоснабжение
ряда районов брянского региона.
Строительство «Белобережской»,
как сказано выше, было анонсировано еще в начале текущего
десятилетия, но эти планы обернулись грандиозным провалом.
Строительство подстанции в Белых
Берегах собралась вести печально
известная группа компаний «Энергостройинвест-холдинг».
Именно по делу о строительстве
«Белобережской» было возбуждено уголовное дело в отношении
совладельца «Энергостройинвест-холдинга», петербургского
бизнесмена Антона Зингаревича,
обвиненного в мошенничестве
на сумму 2,5 миллиарда рублей.
Планы, актуальность которых
не зависит от преходящих обстоятельств, остаются в силе. Новая
подстанция позволит осуществить
все имеющиеся заявки на техприсоединение к сетям, поясняет Татьяна Стоянова. Общая мощность
этих заявок составляет 354 МВт,
что сравнимо с половиной всего
нынешнего энергопотребления
региона.
Помимо «Белобережской»,
ФСК предстоит построить и ЛЭП
для распределения электроэнергии, получаемой по высоковольтной сети. Одна из них пойдет
на подстанцию «Цементная», другие две – на подстанции «Брянская» и «Машзавод».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Схема теплоснабжения: прогноз или диагноз?
тров. А в целом за данный период экономия природного газа составит 5,7 миллиарда кубометров,
или 60 процентов от потребления
газа на цели электро- и теплоснабжения в 2015 году – 33,6 миллиарда
рублей в прогнозных ценах».
Интересная деталь: расходы газа
на распределенную генерацию
пока не столь значительны и в схеме не учтены. Однако, по словам
разработчика, если город будет расти в соответствии с Генеральным
планом, то понадобится еще порядка 2700 Гкал-ч установленной мощности объектов, которые находятся
за радиусом эффективного теплоснабжения от источников тепла.
Проблему, по его мнению, можно
решить за счет мини-ТЭЦ или современных модульных котельных.

Круглый стол, который
«ЭПР» организовала
в рамках Петербургского международного газового форума, собрал
экспертов, чтобы выяснить: «Как влияет изменение схемы теплоснабжения на баланс
потребления газа?»

В

се сказанное участниками
мероприятия о петербургских проблемах легко проецируется на любой из российских
регионов. Напомним, что в северной столице схему теплоснабжения разрабатывает ОАО «Газпром
промгаз». Работа ведется третий
год, и третий год документ нещадно критикуют.
Восстанавливая справедливость,
посмотрим на документ сначала
глазами разработчика, а потом –
критиков.

«Этот документ –
стратегия развития…
…энергосистемы города на ближайшие пятнадцать лет», – сказал заместитель директора НТЦ

«Комплексное развитие инженерной инфраструктуры в СанктПетербурге» ОАО «Газпром
промгаз», д. т. н. Юрий Юферев.
В то же время разработчик констатировал: схема теплоснабжения разрабатывается по новым
нормативным документам третий
год подряд и всякий раз утверждается в Минэнерго РФ, но в августе
2016‑го появился федеральный
документ о размещении и вводе
в действие объектов электроэнергетики, который абсолютно отличается от того, что ранее было
заложено в схему… Кроме того,
в схеме и программе перспективного развития электроэнергетики
есть несовпадения со схемой теплоснабжения по ряду ТЭЦ.
Возвращаясь к конкретике круглого стола, эксперт отметил,
что в схеме отдельная глава посвящена оптимизации баланса потребления ресурсов. Из нее следует,

что на сегодня при производстве
тепловой и электрической энергии
в Санкт-Петербурге основным топливом на 99 процентов является
газ, а на динамику его потребления
влияют как градостроительные
планы, так и решения по повышению энергоэффективности отдельных объектов.
Поэтому в схеме учтены,
во‑первых, влияние подключения
тепловых нагрузок перспективных потребителей, а проще говоря, подключение новых объектов,
обозначенных в Генеральном плане развития Санкт-Петербурга;
во‑вторых, реконструкция существующих и строительство новых источников тепловой энергии с приоритетом на генерацию
с комбинированной выработкой
тепла и электричества; в‑третьих,
переключение тепловых нагрузок с низкоэффективных котельных на ТЭЦ либо на современные, более эффективные котельные; в‑четвертых, окончательный
перевод котельных, работающих на альтернативном топливе,
на газ. И наконец, предусмотрена
реконструкция тепловых сетей,
переход на закрытую схему горячего водоснабжения (ГВС) и установка индивидуальных тепловых
пунктов.
Что касается цифр, то в соответствии со схемой разработчик рассчитывает получить в 2031 году топливно-энергетический баланс
с положительным сальдо
производства и потребления тепловой энергии в 8
процентов – снижение на 38
процентов от сегодняшнего.
Усредненный удельный расход отпуска тепловой энергии с коллекторов должен
составить 147 килограммов
условного топлива на гигакалорию – снижение на 2,5
процента. Соответственно,
удельный расход электроэнергии
снизится до 33 кВт, или на 3 процента.
«Суммарный эффект от реализации всех проектов, заложенных в схеме, – заметил господин
Юферев, – дает экономию газа
в 2031 году в 625,7 миллиона кубометров, или, в прогнозных ценах,
примерно 4,4 миллиарда кубоме-

«Это некие картинки,
слабо связанные
с будущим», –

которые используются в схемах
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Кроме того,
схемы между собой асинхронны
по срокам: СИПР (Схема и программа перспективного развития) действует в течение пяти
лет, теплоснабжения – в течение
пятнадцати лет, газоснабжения –
еще какой‑то срок…
Эта хаотичность развития инфраструктурной системы ведет к неоптимальным техническим решениям и в области повышения эффективности использования топлива.
Отсутствие единого вектора развития энергетики на федеральном
уровне транслируется на уровень
региональных и муниципальных
образований, где декларируется
курс на когенерацию как наиболее энергоэффективную, а реально
идет ее сокращение и замещение
котельными».

«Разработка
более актуальна,
чем СИПР», –

…оппонировал разработчику документа начальник управления
развития теплового бизнеса
ООО «Газпром энергохолдинг» …высказался о схеме начальник
управления перспективного
развития Комитета по энергетике Санкт-Петербурга Анатолий
Тарасов. – Документ найдет свое
отражение в Схеме и программе
перспективного развития (СИПР).
Дело в том, что сегодня СИПР,
в силу изменений в законодательстве, требуют гораздо большего количества согласований, и поэтому
нормальный рабочий инструмент
потерял свою оперативность».
Что же касается непосредственно схемы теплоснабжения, то эксперт видит несколько моментов, осложняющих ее разработку
Аркадий Хараим. – Как правило, как документа стратегического
в схеме зафиксировано сложивше- планирования. В частности, заявеся положение дел, мало данных ки на технологическое присоедидля перспективных планов разви- нение и договоры на подключение
тия, и поэтому она никак не влияет от разных ведомств в горизонте
трех-пяти лет не подтверждаются,
на баланс потребления газа».
Эксперт счел, что это не вина и ряд объектов, даже построенных
разработчика или нормативной городом, некоторое время остаетбазы в области разработки схем, ся невостребованным энергетиа проблема отсутствия в стране чески. Это сбивает весь алгоритм
инвестиционного планирования.
«Нормативно-правовые акты
Возможно, этот сбой выне должны чинить препятствий
зван потерей эффективдля деятельности компаний. И мы
ного механизма, гаранстараемся реализовать этот принтирующего инвесторам
цип: допустим, в Петербурге севозврат вложений. Механизма, который позволил
рьезно упрощен порядок соглав 2004‑2005 годах ввести
сования документов для сетевых
в строй современное оборукомпаний, работающих в газовой,
дование на энергообъектах
электрической, тепловой сфере
города.
или в области водоотведения»
«К сожалению, бывают
Анатолий Тарасов, начальник управления
несовпадения, – отметил
перспективного развития Комитета
господин Тарасов, – но оспо энергетике Санкт-Петербурга
новное должно быть неизменным: нормативноединой энергетической стратегии, правовые акты не должны чинить
которая отвечала бы на вопросы, препятствий для деятельности
почему атомную станцию надо компаний. И мы стараемся реаставить здесь, а не там, почему лизовать этот принцип: допустим,
ДПМ-блок нужен здесь, а не там, в Петербурге серьезно упрощен
почему котельные нужны здесь, порядок согласования документов
для сетевых компаний, работаа там их надо закрывать.
«Мне известно, – продолжил экс- ющих в газовой, электрической,
перт, – насколько недостоверны тепловой сфере или в области водолгосрочные планы застройки, доотведения».

Помимо ПАО «ТГК-1», крупнейшими игроками на энергорынке
Северо-Запада являются компании «Северо-Западная ТЭЦ»,
принадлежащая ПАО «Интер
РАО», АО «Юго-Западная ТЭЦ»
(когенерация) и ГУП «ТЭК СПб».
За последние десять лет ТГК-1
реализовала производственную
программу, благодаря которой в
Северной столице 30 процентов
электроэнергии вырабатывается
на блоках с ПГУ; в масштабах
города это почти 8 процентов.

Что касается проблемы резерва
свободных мощностей и незагруженности крупных подстанций,
то Анатолий Тарасов солидарен
с мнением энергетического сообщества – это проблема федерального уровня и беда многих регионов России, где мощности работают
на бумаге, а, по данным контрольных замеров, фактически свободны.

«Переключение
нагрузки с котельных
на ТЭЦ…
…в соответствии со схемой теплоснабжения приведет к дальнейшему снижению расходов на топливо, то есть к экономии газа», – заверил заместитель генерального
директора по развитию ПАО
«ТГК-1» Эдуард Лисицкий.

Санкт-Петербург с точки зрения электро- и теплоэнергетики
– это единый производственный
комплекс с установленной мощностью почти 4900 МВт электричества и 28  000 Гкал-час тепла. В этом
комплексе ТГК-1 принадлежит 74
процента в электрогенерации и 41
процент – в тепловой.
В ближайшие десять лет
в Санкт-Петербурге не планируется строительство новых комбинированных источников энергии. Так, за последние десять
лет введено 2 ГВт электрической
мощности на ПГУ, из которых
две трети – на ТЭЦ ПАО «ТГК-1».
На это компания потратила более
110 миллиардов рублей. Как результат, в 2015 году зафиксирована экономия природного газа,
который Санкт-Петербург потреб
ляет для целей электро- и теплоснабжения, в размере 3 миллиардов кубометров в год.
Окончание на стр. 12
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что по Петербургу затраты на него
вместе с реконструкцией сетей
«Водоканала» и теплового хозяйства составят порядка 70 миллиардов рублей.
Удачный опыт реализации проекта по переходу на закрытую схему ГВС есть в городе Тихвине Ленинградской области. На круглом
столе проект представил заместитель председателя Комитета
по энергетике Ленинградской
области Александр Клецко.
Проект осуществился за два года,
хотя, по словам господина Клецко,
«корректнее говорить, что в следующем году проект будет продолжен в части некоего совершенствования тепловых сетей и повышения их надежности, но не более
того. Все предложения «Газпром
промгаза» по реконструкции сетей, связанные с гидравлическим
режимом, уже решены, иначе
не смогла бы заработать новая тепловая котельная. Финансирова-

вых потребителей. При этом индивидуальные тепловые пункты
по действующему законодательСтоимость этого газа в текущих
ству являются элементом общеценах составляет 14 миллиардов
домового имущества и не могут
рублей. А всего за последние дебыть включены в объем концессять лет сэкономлено 18 миллисионного соглашения с организаардов кубометров газа. Если эту
цией, которая впоследствии будет
цифру распределить между стоивыполнять роль теплоснабжающей
мостью тепла и электроэнергии,
организации и возвращать деньги
то можно зафиксировать эффект
через тариф на тепловую энергию.
для конечных потребителей.
Поэтому к тем 2,5 миллиарда, коБлагодаря реализации этой инторые были вложены «Газпромом»
вестпрограммы петербургский
в реконструкцию системы теплопотребитель платит на 225 рублей
снабжения, надо добавить порядка
за Гкал меньше, чем мог бы пла650 миллионов рублей консолидитить, не будь программы. А стоированных бюджетных средств фемость электроэнергии составляет
дерального и местного бюджетов».
216 рублей за МВт-ч, или 22 копейРезюмируя мнения экспертов,
ки за кВт-ч.
пессимист скажет, что схема теТаким образом, в перспектиплоснабжения – это диагноз болезве за счет переключения нагрузни, а оптимист – что перспективки котельных на ТЭЦ в Санктный план. Тем не менее выделим
Петербурге ежегодная экономия
из услышанного несколько серьезприродного газа должна быть
ных аспектов. Во-первых, схема
в пределах 400 миллионов куботеплоснабжения и баланс пометров в год, а за пятнадцать лет
требления газа должны
– почти 3 миллиарда кубобыть взаимосвязаны. Вометров.
«Были ошибки стратегические. Ревторых, для этого нужен
«Несмотря на наше хазерв мощности, созданный в Санктединый документ, котоотичное движение, были
Петербурге, – 1300 МВт, существует
рый определит вектор
ошибки стратегические,
с 2006 года, когда были сумасшедшие
развития всех сегментов
– добавил заместитель
прогнозы прироста электропотреэнергетики: топливной
генерального дирекбления на 3‑4 процента в год. На саотрасли, электроэнергетора по развитию ПАО
мом деле за последние десять лет потики, теплоэнергетики,
«ТГК-1» Эдуард Лисицтребление электроэнергии в Санкта также если будет создан
кий. – Резерв мощноПетербурге практически не выросло»
единый федеральный
сти, созданный в Санкторган, ответственный
Петербурге, – 1300 МВт,
Эдуард Лисицкий, заместитель генерального
за развитие всего энерсуществует с 2006 года,
директора по развитию ПАО «ТГК-1»
гетического комплекса.
когда были сумасшедшие
Кроме того, Минэнерго
прогнозы прироста электропотребления на 3-4 процента ние проекта основано на концес- РФ не должно перманентно менять нормативные документы,
в год. На самом деле за последние сионных соглашениях».
десять лет потребление электро«В Тихвине за два года реализо- на которых основана разработка
энергии в Санкт-Петербурге ван проект по переводу на закры- схем теплоснабжения.
В-третьих, для успешного вопрактически не выросло. И мы тую схему ГВС, – рассказал Алекне видим значительного роста и сандр Клецко. – Речь идет о вводе площения схемы теплоснабжев ближайшие пять лет».
в строй 200‑мегаваттной котель- ния в жизнь регион должен быть
ной и перекладке 44 из 80 киломе- в состоянии обеспечить своевретров тепловых сетей на принципах менный ввод в строй дорогостояконцессии. Соглашение предус- щих и энергоемких объектов, что,
матривает инвестиции в объеме в свою очередь, возможно только
…один из дорогостоящих проек- 3 миллиардов рублей, из которых при восстановлении эффективного
тов, который должен быть пред- 2,5 миллиарда пойдут на рекон- механизма, гарантирующего инвеусмотрен схемой теплоснабжения, струкцию существующей систе- сторам возврат вложений, который
поскольку он направлен на улуч- мы теплоснабжения. Остальные работал в 2004‑2005 годах.
шение качества воды, потребля- 500 миллионов будут потрачены
емой в каждом доме. Считается, на возможное присоединение ноЕлена НЕПОМЯЩАЯ

Перевод ГВС на
закрытую систему –

«Росатом» ожидает решений
по интеграции энергосистем
ГК «Росатом» ожидает принятия решений
по интеграции энергосистем Прибалтики и Польши до конца года.

П

осле этого будет понятно,
как Балтийская АЭС будет
интегрирована в европейскую энергосистему, сообщил глава компании «Атомэнергопромсбыт» Дмитрий Суханов.
Господин Суханов напомнил,
что решение о начале строительства БалтАЭС было принято, когда

предполагалось, что энергетическая система России не изменится
и будет работать синхронно с системами балтийских стран и Калининградской области.
«Уже после принятия решения
о начале строительства балтийские страны решили, что отделятся
от общей российской системы передачи электроэнергии. Для нашего проекта это стало поворотным
моментом, мы были вынуждены
заново пересмотреть, каково будущее этого проекта… », – сказал он.
По словам господина Суханова,
существуют различные варианты

интеграции Балтийской АЭС с системами передачи электроэнергии
европейских стран. «Вопрос в том,
как будет выглядеть европейская
система передачи электроэнергии.
Мы ожидаем решения в краткосрочной перспективе. Вероятно,
до конца текущего года или в начале следующего будет больше ясности в этом деле», – заключил он.
Ранее сообщалось, что электроэнергетический дивизион «Рос
атома» – концерн «Росэнергоатом»
в 2015 году заключил ряд меморандумов о взаимопонимании и соглашений о продаже электроэнергии
со строящейся Балтийской АЭС
с крупными европейскими энергетическими холдингами.
Антон КАНАРЕЙКИН

Откажитесь
от энерготарифа
«Безлимитище»
Пока он не разорил
ваш бизнес
Рост энерготарифов
и противоречивые прогнозы развития российского промышленного
сектора заставляют собственников и руководителей предприятий
вместе с подведением
итогов года искать
новые возможности
для оптимизации.

З

атраты на электроэнергию
– существенное слагаемое
себестоимости продукции,
выпускаемой отечественными
предприятиями. Там, где эта составляющая доходит до 50 процентов и уступает только затратам на сырье и заработную плату, искать действенные способы
экономии просто необходимо.
П р и эт о м , к а к п о к а з ы в а ет опыт, одного желания платить меньше недостаточно:
нужен системный подход. Вопервых, для того чтобы уменьшить расходы, их нужно измерить. На деле даже в крупных
компаниях нередко отсутствует
современное оборудование – автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), без которой невозможно понять реальную картину потребления. Кроме
того, наличие АИИС КУЭ – одно
из условий для выхода предприятия на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ),
что позволит покупать электроэнергию значительно дешевле
самостоятельно (для предприятий с ежегодным потреблением не менее 5 миллионов кВт-ч)
или через независимую энергосбытовую компанию.
Нелишним будет разобраться
со счетами за электроэнергию,
провести аудит. Если своими
силами вникнуть в тонкости
тарифообразования, выбор ценовых категорий, графики платежей не получается, то такие
услуги оказывает большинство
энергосбытовых компаний. Независимый аудит может выявить
неправильно начисленные суммы, которые могут достигать
сотен тысяч рублей, но их можно вернуть даже по прошествии
времени.
Конкурентный выбор поставщика электроэнергии также
может принести значительное
сокращение издержек. Представ-

ление о гарантирующем поставщике как о монополисте в регионе хотя и закрепилось достаточно прочно, по факту может
свидетельствовать лишь о нежелании менять существующие
связи и отношения. Для крупных
предприятий цена такой «дружбы» может обернуться упущенной выгодой от невыхода на оптовый рынок в несколько миллионов рублей в год.
Анализ данных энергопотребления, разработка плана его
оптимизации позволят компаниям добиться экономии в 15‑20
процентов от существующих затрат. Если у предприятия есть
собственная генерация, эффект
может быть больше – независимые энергосбытовые компании
могут приобретать излишки
электроэнергии от распределенной генерации и превращать
их в дополнительный доход,
повышая рентабельность предприятия.
Также важно соблюдать финансовую дисциплину. Электроэнергия – это товар, и за несвоевременную оплату за него федеральным законом 307‑ФЗ предусмотрены меры воздействия
в виде пеней. Потребитель электрической энергии, являющийся
юридическим лицом, с первого
дня просрочки должен оплатить пеню в размере 1 / 130 ставки рефинансирования от суммы задолженности. Например,
если задолженность составляет
100 тысяч рублей, то пеня за месяц просрочки составит 2300
рублей. Экономьте, но делайте
это грамотно и рационально.
Андрей МАКАРКИН,
генеральный директор
ООО «Энергосбытовая
компания «Независимость»

тенденции и перспективы
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120 лет успешного опыта

Крупнейшее российское предприятие по производству
высоковольтных вводов отмечает юбилей
19 октября в рамках Международного
электроэнергетического форума
RUGRIDS-ELECTRO состоялось торжественное мероприятие, посвященное
120‑летию основания завода «Изолятор».

З

а более чем вековую историю предприятие
выпустило свыше 620 тысяч высоковольтных
вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также
в тридцати странах мира.
Мероприятие началось с пленарной дискуссии,
в ходе которой гости – представители ведущих
электросетевых, электротехнических предприятий
России, ближнего и дальнего зарубежья познакомились с уникальным опытом проектирования, производства, эксплуатации и технического обслуживания
высоковольтных вводов.
Приветствуя собравшихся, член правления, первый заместитель генерального директора ПАО
«Россети» Роман Бердников отметил, что трудно
переоценить вклад завода «Изолятор» в развитие
не только российской, но и мировой электроэнергетики.
– Вы уверенно заняли свое место на рынке электротехнической продукции и уже много лет предлагаете оборудование высокого качества, в том числе
ряд уникальных позиций. Нам импонирует ваш курс
на инновации, надеемся, он сохранится и в дальнейшем, – подчеркнул господин Бердников, напомнив,
что сотрудничество между ПАО «Россети» и компанией «Изолятор» в последние годы стремительно
развивается. В частности, подписан ряд соглашений
о взаимодействии в рамках реализации инновационных проектов по созданию новых видов высоковольтных вводов, направленных на обеспечение
взаимовыгодного партнерства в целях эффективной
и безаварийной эксплуатации отечественной продукции на объектах Единой национальной электрической сети.
Поздравляя коллектив компании «Изолятор»
со знаменательной датой – 120‑летием со дня основания завода, Роман Бердников пожелал коллегам
высоко держать марку своего предприятия, продолжать создавать конкурентоспособную продукцию
и вносить весомый вклад в развитие электроэнергетического комплекса страны. Вклад этот действительно весомый – «Изолятор» разрабатывает, производит и осуществляет постпродажную сервисную
поддержку высоковольтных вводов переменного
и постоянного тока на напряжение от 10 до 1150 кВ,
оставаясь единственным в России предприятием,
способным разрабатывать, производить и испытывать вводы на сверхскоростные классы напряжения.
Таким образом, история развития высоковольтных
вводов в России неразрывно связана с заводом «Изолятор», основанным в 1896 году.
– Имея за плечами 120 лет опыта, мы являемся
самым опытным производителем высоковольтных
вводов в мире, – говорит председатель совета директоров компании «Изолятор», д.т. н. Александр
Славинский.
Рассказывая о значимых вехах в истории предприятия, господин Славинский, возглавивший
«Изолятор» в 1995 году, особо акцентировал внимание на том, что завод всегда достаточно серьезно занимался новыми разработками. Так,
в 2002‑2004 годах в сотрудничестве с ведущими
научными центрами России была создана собственная технология промышленного производства
RIP-изоляции. Прежде вводы с RIP-изоляцией серийно не производились в стране, осуществлялась
только сборка вводов с изоляционными остовами
импортного производства. Сегодня, располагая
уникальным оборудованием, «Изолятор» может
производить вводы с RIP-изоляцией на классы напряжения до 1150 кВ переменного тока и до 1000 кВ
постоянного тока.

Серьезное событие в истории предприятия произошло в 2007 году – создан новый, современный
электротехнический производственный комплекс
в Истринском районе Московской области. Расчетная
мощность передового комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров впечатляет – ежегодно здесь
могут выпускать 12 тысяч высоковольтных вводов
по разным классам напряжения.
В настоящее время основной продукцией завода являются вводы с современной RIP-изоляцией,
преимущества которой заключаются в надежности,
долговечности, простоте эксплуатации и экологичности. Также единично, по просьбам заказчиков,
выпускаются вводы с бумажно-масляной изоляцией.
Не без гордости Александр Славинский рассказал
об оснащении производственного комплекса: за прошедшие девять лет с момента его открытия заметно
повысился уровень автоматизации технологических
процессов, заводские площадки пополнились новой,
более эффективной техникой, отвечающей требованиям сегодняшнего дня.
Самыми современными технологиями, расчетными программами моделирования и проектирования
в 3D оснащено конструкторско-технологическое
бюро завода – здесь создаются новые конструкции
высоковольтных вводов, разрабатываются передовые технологии производства, проводятся исследовательские и опытно-конструкторские работы,
а также модернизация серийных образцов. Оснащен
передовым оборудованием и испытательный центр,
где проходит весь комплекс приемочных испытаний
вводов переменного и постоянного тока на напряжение до 1200 кВ на соответствие российским и международным стандартам.
Говорил господин Славинский и о современных
подходах к развитию партнерства и сотрудничества, которых придерживается предприятие. В числе
российских заказчиков «Изолятора» ведущие компании энергетического рынка: группа компаний
«Российские сети», Федеральная сетевая компания,
ПАО «РусГидро», ПАО «Интер РАО ЕЭС», концерн
«Росэнергоатом», производители силовых трансформаторов, крупные промышленные и транспортные
компании. Немало и зарубежных заказчиков – около
тридцати стран мира являются потребителями высоковольтных вводов компании.
– Мы стремимся быть мировым лидером в разработке, производстве и внедрении современных технологий в энергетике, создавая основы для стабильного и устойчивого энергоснабжения, – подчеркнул
глава компании «Изолятор».
В ходе пленарной сессии Роман Бердников и Александр Славинский подписали соглашение о сотрудничестве между ПАО «Россети» и компанией «Изолятор».
Мероприятие продолжилось деловой экскурсией
на завод «Изолятор», где участники и гости форума
смогли познакомиться с инновационными конструкторскими разработками и основными этапами производства высоковольтных вводов для всех объектов
генерации, передачи и распределения электроэнергии, в том числе с уникальной технологией производства высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.
В завершение официальной части мероприятия
партнеры предприятия получили благодарственные
письма за сотрудничество и поддержку в реализации
программ развития российского и мирового рынка
электроэнергетики из рук руководителя компании,
который подчеркнул, что все успехи предприятия
достигнуты благодаря слаженной работе высококвалифицированного коллектива и всесторонней
поддержке партнеров.
– Мы продолжим прилагать максимум усилий,
чтобы оправдать оказанное нам доверие – своевременно и качественно выполнять все взятые на себя
обязательства по производству высоковольтных вводов и оказанию сервисной поддержки нашим заказчикам, – заверил Александр Славинский.
Елена ВОСКАНЯН
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сети и сбыт
Энергетическая ярмарка МРСК Северо-Запада
в Архангельске прошла в новом формате
По видеосвязи
в мероприятии приняли
участие предприниматели и представители
власти двадцати районов
области.

В

столице Поморья 27 октября состоялась первая
в Архангельской области
инвестиционная энергетическая
ярмарка. Для регионов ответственности ПАО «МРСК Северо-Запада»
(входит в группу компаний ПАО
«Россети») это уже пятая встреча
с представителями бизнеса и власти, которая проводится по инициативе электросетевой компании
и Стратегического партнерства
«Северо-Запад» при поддержке
полномочного представителя президента РФ в СЗФО.
Благодаря содействию правительства Архангельской области
удалось существенно расширить
аудиторию ярмарки: в круглом
столе по видеосвязи приняли участие предприниматели и представители двадцати муниципальных образований. Заместитель
председателя правительства
Архангельской области Виктор
Иконников отметил новый фор-

мат встречи: «Сегодня энергетики приглашают для диалога своих
партнеров, потребителей и представителей власти для того, чтобы
развитие бизнеса и энергосистемы
региона происходило синхронно.
И мы с удовольствием принимаем
эстафету инвестиционных энергетических ярмарок».
«Наша цель – индивидуальный
подход к каждому заявителю, а соглашения, которые мы уже подписали на прошедших ярмарках, задали приоритетные направления
для совместной работы в следующем году, – сказал в своем выступлении генеральный директор
МРСК Северо-Запада Александр

Летягин. – На круглом столе сегодня прозвучали вопросы, связанные
с государственным регулированием, и мы совместно с аппаратом полномочного представителя
президента и региональными властями планируем оформить свои
предложения по совершенствованию законодательства».
Помощник полномочного
представителя президента РФ
в СЗФО Сергей Зимин отметил,
что на подобных встречах речь
идет об оптимизации системы государственного планирования развития инфраструктуры и экономики: «И бизнесу, и власти очень
выгодно, когда есть договорен-

ности, соблюдаемые всеми сторонами. По итогам каждой ярмарки
формируется реестр, который есть
у энергетиков и администрации,
и этот документ имеет за собой
административный ресурс и определенные гарантии».
Директор филиала «Арх
энерго» Андрей Кашин, говоря
о пользе предварительной работы с заявителями, привел пример, когда анализ карты загрузки
центров питания и консультации
с профильными службами сетевой
компании позволяют заявителю
в случае переноса точки присоединения снизить стоимость договора в два-три раза. При этом

сокращаются сроки подключения
к сетям и происходит равномерное
распределение нагрузки на энергосистему области.
Андрей Кашин подписал
на встрече девять инвестиционных соглашений на общую мощность 32 МВт. В числе планируемых
к присоединению объектов – лесоперерабатывающий комплекс Поморской лесопильной компании,
промышленная территория «Левый берег» ООО «МРТС Терминал»
и энергопринимающие устройства
склада товаров ООО «Руссобел».
Видеозаписи пленарного заседания и круглого стола доступны на портале ярмарки на сайте
МРСК Северо-Запада по адресу: http://www.mrsksevzap.ru /
energofaironline
Напомним, что следующая инвестиционная ярмарка пройдет
в Петрозаводске 1 ноября в рамках IV Международного форума
«Энергосбережение. Экология.
ЖКХ-2016». Ярмарка в Мурманске 14 ноября будет приурочена
к V Мурманской международной
деловой неделе. В декабре запланирована встреча во Пскове
и межрегиональная инвестиционная энергетическая ярмарка
МРСК Северо-Запада в СанктПетербурге.

Задолженность снижается
Просроченная дебиторская задолженность потребителей перед МРСК Северо-Запада с начала года снижена
на 716 миллионов рублей. На 1 октября общая сумма
просроченного долга составляет 8,5 миллиарда рублей.

В

результате комплекса мероприятий по возврату долгов потребителей за услуги по передаче электроэнергии
МРСК Северо-Запада добилась
снижения просроченной дебиторской задолженности за девять
месяцев 2016 года на 716 миллионов рублей (8 процентов) – с 9245
до 8529 миллионов рублей. Общий
долг потребителей перед электросетевой компанией по состоянию
на 1 октября составляет 11,5 миллиарда рублей, с начала года он
снизился на 1,3 миллиарда (или 10
процентов).
«В этом году мы нашли новые
способы возвращения денежных
средств, используя механизмы
банковских гарантий с возвратом денег по результатам суда
первой инстанции. Это сокращает время разбирательств в разы.
Кроме того, согласно постановлению правительства РФ № 307, мы
предъявляем должникам высокие
штрафные санкции. Это стало серьезным залогом нормализации
работы по ряду территорий. В прошлом году, кроме Архангельска
и Вологды, у нас были проблемы

в Мурманской области, в Республике Коми. В этом году ситуация
там нормализовалась, мы перешли
к уровню текущих расчетов», – рассказал генеральный директор
МРСК Северо-Запада Александр
Летягин.
Отметим, что основная часть неплатежей по‑прежнему приходится на гарантирующих поставщиков
электроэнергии в регионах присутствия. Наиболее злостным неплательщиком остается ПАО «Архангельская сбытовая компания»,
входящее в состав ЗАО «Межрегионсоюзэнерго». За девять месяцев
2016 года долг «Архэнергосбыта»
увеличился на 506 миллионов рублей – до 3,45 миллиарда рублей,
при этом 90 процентов из этой
суммы является просроченным
долгом. С начала года просроченная задолженность выросла более чем на 642 миллиона рублей
и сейчас составляет 3,16 миллиарда. Для сравнения, годовая инвестиционная программа филиала
МРСК Северо-Запада «Архэнерго»
– 295 миллионов рублей.
В числе наиболее активных мер,
применяемых МРСК Северо-Запада к злостным неплательщикам,
– заключение прямых договоров
на передачу электрической энергии с крупными потребителями – юридическими лицами. Эта

мера помогает сетевой компании
исключить зависимость от сбытовых компаний в цепочке получения денежных средств за услуги
по передаче электроэнергии. Средства направляются на реализацию
ремонтной и инвестиционной
программ, расчеты с подрядными организациями, оплату услуг
контрагентов.
Практика перехода на прямые
договоры поддержана органами
власти в регионах ответственности сетевой компании. Напомним,
в Вологодской области МРСК Северо-Запада заключила уже около двух тысяч прямых договоров
с потребителями. Сегодня почти
50 процентов денежных средств
энергетики получают напрямую.
Еще одной важной инициативой, направленной на повышение
платежной дисциплины, является
создание при региональных администрациях Единых центров расчетов, работа которых позволит
осуществлять «прозрачный» сбор
оплаты по всему комплексу ЖКХ
с дальнейшим распределением
средств ресурсоснабжающим организациям. Создание таких центров поможет исключить из цепочки получения денежных средств
за оказанные услуги по передачи
электроэнергии недобросовестных
контрагентов.

Кадры для Севера
МРСК Северо-Запада намерена реализовать в Республике Коми проект по привлечению и удержанию персонала на северных территориях. Для обслуживания электросетевых объектов в Воркуте,
Усинске, Печоре компания планирует привлечь
сотрудников из других регионов присутствия.

П

ланируется создать дополнительные условия
для проживания привлеченного персонала, которые позволят закрепить профессиональные
кадры на северных территориях.
В планах компании – разработка и утверждение мероприятий
по повышению привлекательности работы в регионах Крайнего Севера, в том числе с учетом
программ предоставления служебного жилья, что даст людям
возможность планировать свое
будущее, быть уверенными в завтрашнем дне.
«В рамках совместной работы с муниципальными органами власти в Воркуте, с главой
Республики Коми мы рассматриваем вопрос использования

жилья, предложенного властями
Воркуты. Может, это будет дом
или несколько квартир, которые
мы за счет собственных средств
отремонтируем. Персонал, который изъявит желание переехать
в Республику Коми на определенный период времени, естественно, с сохранением рабочих мест
на своих территориях, получит
там комфортабельное служебное жилье и работу. Таким образом, мы поспособствуем решению проблемы с персоналом
на этой территории», – рассказал
на встрече с журналистами генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин.
Материалы подготовил
Владимир НЕСТЕРОВ
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Кризис – не время для передышки

Перед российскими промышленными компаниями сейчас
стоит много задач: от сокращения издержек производства
и расходов на ИТ, обеспечения
стабильной работы промышленного оборудования и безопасности на производстве
до повышения управляемости
территориально-распределенных предприятий.

Д

ля того чтобы быстрее принимать решения и лучше управлять ситуацией,
крупные территориально-распределенные промышленные организации оптимизируют финансовый учет, консолидируют казначейство и управление финансами.
Например, в холдинге СИБУР система автоматизации документооборота, внедренная

ЗАО «КРОК инкорпорейтед», объединила
корпоративный центр и 14 региональных
предприятий. В ней ежемесячно регистрируется более 40  000 документов, с которыми
работают 3500 сотрудников. Документооборот ускорился, повысился контроль исполнения поручений и договорных обязательств, на 20 процентов сократилось время
реакции на запросы по подбору документов.
Взрывной рост сейчас получают проекты
на базе 1С. И тут речь идет не только о наведении порядка в финансовых системах
территориально-распределенных предприятий, но и о системе управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР). Сейчас
КРОК как раз внедрил этот продукт в одной
очень крупной компании из промышленной отрасли для автоматизации рутинных
операций по обеспечению работоспособности промышленного оборудования: расчета графиков и учета ремонтных работ,
ведения журналов обнаруженных дефектов
и так далее. Заказчик смог централизовать
ведение всей нормативной и технической
документации и теперь контролирует стоимость трудозатрат, материалов и запасных частей.
Централизовать ИТ-инфраструктуру,
быстро разворачивать и восстанавливать
рабочие станции территориально-распределенным предприятиям позволяет виртуализация рабочих мест Virtual Desktop
Infrastructure (VDI). За счет централизованного хранения информации в ЦОДе предприятия повышается уровень информационной безопасности и нивелируются риски
потери данных. КРОК внедрил подобное
решение одному из лидеров металлургической отрасли с более чем семьюдесятью

структурными подразделениями. В результате сократилось время развертывания
и восстановления рабочих станций и число
заявок в службу технической поддержки.
Сейчас каждый сотрудник обеспечен удаленным доступом к необходимым приложениям в режиме 24×7 для оперативного
решения внештатных ситуаций.
В поиске путей сокращения расходов заказчики рассматривают переход на облачную инфраструктуру, позволяющую перевести капитальные затраты в операционные
за счет аренды вычислительных мощностей.
Кроме того, изменения в законе о персональных данных подтолкнули многих западных производителей, имеющих производства в России, перенести персональные
данные своих клиентов на территорию РФ.
Так, один крупный игрок промышленного
сектора перешел в облако КРОК и теперь берет в аренду вычислительное оборудование
(включающее в себя физические и виртуальные серверы, систему хранения данных,
сетевые технологии) и мощности.
Некоторые производственные компании
могут позволить себе собственные станции
автономного тепло- и электроснабжения,
в этом случае они имеют полный контроль
над стоимостью энергоресурсов при гораздо более низкой их себестоимости в сравнении со стоимостью энергоресурсов, предоставляемых местными энергетическими
предприятиями. Так, мы создали для одной компании из пищевой промышленности энергоцентр, который помог в два раза
снизить себестоимость вырабатываемой
электрической и тепловой энергии, включая эксплуатационные расходы и затраты
на амортизацию.

Состояние здоровья сотрудников на производстве – важный фактор успешного
функционирования бизнеса. На российском
рынке уже доступно решение, обеспечивающее автоматизацию контроля состояния
всех рабочих, заступающих на смену. Так,
в химическом холдинге «ФосАгро» мы установили «универсальные проходные», которые проверяют сотрудников на наркотическое или алкогольное опьянение. В КРОК
разработаны различные модификации этих
проходных с возможностью измерения давления, температуры, других показателей
здоровья, которые важно контролировать.
Большое количество проектов, реализованных в промышленном секторе
в 2015‑2016 годах, обеспечившее КРОК первое место в рейтинге «Лидеры ИТ для промышленности России-2016», доказывает
востребованность ИТ российскими предприятиями. Кризис – не время для передышки,
и компании, которые уже сейчас наращивают производственные мощности и наводят
порядок в своих информационных системах,
получат немалые дивиденды в будущем.
Александр ЛОПУХОВ,
заместитель генерального директора
по региональному развитию
компании КРОК

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
Тел. +7 (495) 974‑22‑74
ALopukhov@croc.ru
www.croc.ru

Специальный функционал
Инновационное устройство микропроцессорной защиты «Сириус3‑ДФЗ-02» – новая разработка ЗАО «РАДИУС
Автоматика».

на правах рекламы

У

стройство обеспечит защиту
воздушных и кабельных линий 110‑220 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью.
Оно содержит основную защиту
абсолютной селективности и набор ступенчатых защит относительной селективности (КСЗ). Тип
защиты – дифференциально-фазная (ДФЗ). В ее состав входят токовые и дистанционные защиты,
а также токовые защиты нулевой
последовательности. Специальное
исполнение «И4» обеспечивает защите наиболее полный функционал при построении «цифровых
подстанций» и развертывании
«Smart Grid».
Дифференциально-фазная защита срабатывает при всех видах
КЗ внутри защищаемой линии
и не срабатывает при внешних
КЗ, при реверсе мощности, асинхронном режиме работы ВЛ, несинхронных включениях, а также при одностороннем включении линии. Предусматривается
возможность работы устройства
на линиях любой конфигурации,
в том числе на линиях с ответвлениями, а также на линиях внеш-

него электроснабжения тяговой
нагрузки. Кроме того, устройство
выполняет четырехступенчатую
дистанционную защиту от междуфазных КЗ с независимой выдержкой времени, одноступенчатую дистанционную защиту от КЗ
на землю с независимой выдержкой времени, а также пятиступенчатую направленную токовую защиту нулевой последовательности
от КЗ на землю с независимой выдержкой времени.
Устройство выполняет функции
автоматики: логику устройства
резервирования при отказе выключателя; блокировку при неисправностях в цепях напряжения,
основанную на сравнении напряжений двух вторичных обмоток;
восстановление фазной характеристики ДФЗ; четыре дискретных
отключающих входа, предназначенных для подключения внешних защит.
Устройство осуществляет и
несколько сервисных функций,
в частности определение вида
и расстояния до места повреждения на ВЛ методом одностороннего замера на основе дистанционного принципа с компенсацией
влияния переходного сопротивления и контролем тока нулевой
последовательности параллельной
линии.
Прибор доступен для заказа
в нескольких исполнениях.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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информационные технологии
От симуляторов к технологии
эффективного моделирования
Добыча нефти и газа
напрямую связана с качеством понимания
геологического строения
месторождения и воздействием, оказываемым на него во время
эксплуатации.

Г

еологическое строение месторождения выявляется путем
изучения среды геофизическими методами и в результате
разведочного бурения, которое
заканчивается построением геологической модели месторождения.
Геологическая модель – основа
для оценки объемов нефти и газа,
залегающих в данном месторождении. На основе гидродинамического моделирования компания
понимает, какой экономически
выгодный объем углеводородов
будет извлечен и за какой период.
Для акционеров нефтегазовых
компаний и для руководства важно понимать, насколько оправданными будут вложения в каждое
конкретное месторождение, когда
произойдет возврат инвестиций.
В период эксплуатации месторождения в условиях нестабильности
спроса и предложения, резких колебаний стоимости нефти в каждый момент времени руководство
компании должно знать, какой
объем нефти и газа они могут получить при заданном уровне добычи и не ухудшит ли определенный
ими уровень характеристик месторождения.
Постоянный выбор между тем,
что надо сейчас, и тем, что останется на завтра, является определяющим для принятия решения,
в основе которого лежит качество
геолого-гидродинамического моделирования. Эффективность
управления компанией определяется тем, насколько точно и быстро компания может сделать этот
выбор. Насколько достоверной
является геолого-гидродинамическая модель и, соответственно,
прогноз? Насколько эффективны
построенные комплексы моделирования в компаниях, структура и способ построения которых
не менялся десятилетия? Есть ли
способ увеличить точность прогноза и при этом существенно сократить время его предоставления?
В данной статье рассматривается технология, которая компенсирует недостатки традиционного
подхода к геолого-гидродинамическому моделированию, существенно сокращая время предоставления прогноза и обеспечивая
более точный итоговый прогноз
за счет применения принципа иерархичности.
Исходя из вышесказанного, процесс геолого-гидродинамического
моделирования является определяющим в стратегии нефтегазодобывающей компании. В идеале геолого-гидродинамическая модель
должна дать прогноз на весь пери-

од эксплуатации месторождения.
Однако в ходе эксплуатации выявляются новые детали строения
месторождения, так как известно,
что мы имеем полное представление о геологической среде только
к моменту полного извлечения
углеводородов. Время жизни месторождений зачастую составляет
более пятидесяти лет. За это время меняются технологии добычи,
меняются средства измерения
показателей и информационные
технологии.
В последнее десятилетие значительно вырос уровень развития
программно-аппаратных средств,
обеспечивающих численное решение сложных задач моделирования
пластовых систем. В то же время
многие компании уже имеют дело
с истощенными месторождениями, объективным ухудшением
структуры остаточных запасов.
Поэтому в компаниях создают постоянно действующие трехмерные
геолого-гидродинамические модели, которые постоянно обновляются. Соответственно, постоянно
изменяется и прогноз по добыче.
Ожидания, связанные с переходом на современные средства
моделирования, были оптимистичными, всем представлялось,
что трехмерные геолого-гидродинамические модели существенно
повысят качество прогноза и значительно улучшат эффективность
проектных решений. Безусловно,
новые стандарты моделирования
вывели отраслевую науку на качественно новый уровень, но в основном за счет технологии обработки данных. Однако, несмотря
на это, суровая реальность, опирающаяся на неумолимые факты,
указывает на наличие серьезных
проблем в развитии данного направления.
В результате в последние годы
период достоверного прогноза
динамики нефтедобычи сократился с ~10 лет до ~3‑5 лет. Эксперты
с многолетним опытом отмечают,
что «точность расчетов динамики добычи нефти в целом после
массового перехода проектирования на пластовое моделирование
сколь‑либо заметно не увеличилась. Для зрелых месторождений…
точность прогнозов, выполненных
с использованием традиционных
аналитических методик, не уступает полученным с применением пластового моделирования».

Как же случилось так, что, вопреки ожиданиям, полномасштабное
геолого-гидродинамическое моделирование не принесло ощутимого
преимущества по сравнению даже
с простыми отраслевыми методиками?
Связано это с природой и характером решаемых задач. Если кратко
суммировать причины имеющихся
проблем в отечественном моделировании разработки месторожде-

иллюстрируется словами А. Эйнштейна: «Сделай все настолько
простым, насколько возможно,
но не проще»;
4. Принцип непротиворечивости, который требует согласования
используемых локальных моделей
и знаний на этапе междисциплинарного синтеза.
Приведенные принципы помогли выработать стратегию развития собственного программного
комплекса, которую можно сформулировать следующим образом:
«Мы не разрабатываем очередной
симулятор, а создаем технологию
эффективного моделирования».
Технология эффективного моделирования, основанная на сформулированных выше принципах,
вовсе не отвергает сложившегося
подхода к моделированию разработки месторождений и признает необходимость использования полномасштабных гидродинамических моделей. Однако
она существенно повышает роль
углубленного анализа на этапе
формирования принципиальной
модели исследуемого объекта. Технология эффективного проектирования также предполагает использование таких математических
моделей, алгоритмов и методик,
которые соответствуют оптимальным условиям их применимости,
и обеспечивает получение новых

Рис.1. Принципиальная схема программного комплекса

ний, то в качестве главных можно выделить следующие из них:
• высокая неопределенность исходных данных, недостаток
знаний о структуре и свойствах
пласта;
• несоответствие используемых
моделей качеству исходных
данных и знаний, ориентация
на усложнение моделей, необоснованный отказ от простых
инженерных методик;
• внутренняя противоречивость
моделей и их несогласованность
на междисциплинарном уровне.
Предлагаемый путь к повышению эффективности моделирования разработки нефтяных
месторождений основывается
на концепции, разработанной
компанией с опорой на мировой
и собственный опыт. Предлагаемая
концепция исходит из следующих
достаточно простых принципов:
1. Принцип иерархичности моделей «…от дифференциальных
до интегральных, от детерминированных до адаптивных…», которого необходимо придерживаться
при моделировании любых сложных систем;
2. Принцип соответствия используемых моделей качеству
и объему исходных данных;
3. Принцип сбалансированной
простоты, суть которого хорошо

Официальный
партнер раздела

redsys.ru

программного комплекса – поддержка принятия решений в области управления разработкой нефтяных месторождений.
Принципиальная схема программного комплекса, включающая в себя три основных этапа,
представлена на рис. 1. Первый
уровень комплекса формирует
блок модулей визуализации и анализа данных, в котором реализуется воссоздание концептуальной
модели объекта. Далее в блоке
интегральных моделей рассчитываются интегральные величины,
например КИН, динамика добычи
по объекту в целом и энергетический потенциал пласта. Дальнейшее уточнение принципиальной
модели осуществляется в блоке
детального моделирования.
Структура программного комплекса представлена четырьмя
блоками (рис. 2): управляющий
модуль «Панорама»; блок моделирования; блок прогнозных и экспертных систем; блок анализа
и обработки данных.
Блок моделирования позволяет
решить в компании ряд производственных задач, среди которых
одна из важнейших на сегодняшний день в условиях ограниченных
финансовых ресурсов – управление заводнением. Использование
гидродинамического симулятора
совместно с опцией оптимального
построения сетки методом контролируемого апгриддинга позволяет
ускорять расчеты в десятки и сотни раз.
Блок прогнозных и экспертных
систем даст возможность специалистам вспомнить и применить
давно забытые инженерные методики расчета КИН, а также обеспечит решение задач прогнозирования новых скважин и геолого-технических мероприятий на основе
современных методов Data Mining.
Блок анализа и обработки данных позволит быстро выявить проблемные зоны пласта и воссоздать

Рис. 2. Состав модулей «Программного комплекса «Конкорд»

знаний об объекте исследования.
Эти знания, полученные с использованием простых и устойчивых
моделей, играют роль надежных
регуляризаторов при решении
сложных обратных задач адаптации детальной модели к истории
разработки.
Разрабатываемая технология
эффективного моделирования
включает в себя как инженерные
методики, так и сложные математические модели, совокупность которых обеспечивает возможность
формирования эффективных проектных решений. При решении
задач проектирования широко
используются методы имитационного моделирования и методы
Data Mining. Главное назначение

проблемный портрет объекта, выявить негативное влияние закачки
жидкости и выполнить экономическую оценку проекта.
Большинство рассматриваемых
здесь программных решений прошло апробацию в условиях выполнения реальных проектов, что позволило убедиться в эффективности их использования как в качестве независимых модулей, так
и при формировании технологических цепочек. Надежность и устойчивость данной системы обусловлена соблюдением принципов,
которые положены в основу идеи
программного комплекса.
Олег ПИЧУГИН, ГК «Конкорд»
Павел МИРОНОВ, RedSys

Гидроэнергетики обсудили проблемы отрасли
На базе ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева и Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого 20‑22 октября
состоялась Десятая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии».

Генеральный директор ВНИИГ им.
Б. Е. Веденеева Роман Орищук рассказал «ЭПР» о целях конференции и новой
тематике.

У

частники отмечали, что по масштабу,
количеству делегатов и кругу обсуждаемых вопросов конференция превращается в межотраслевой форум. Тем более что в этом году тематика конференции
была расширена. Помимо вопросов развития гидроэнергетики и возобновляемых
источников энергии специалисты уделили
внимание гидротехническим сооружениям тепловых и атомных станций, промышленных предприятий, морским ГТС, новым
материалам и технологиям в гидротехническом строительстве, экологическим проблемам энергетики и гидротехники.
В этом году конференция совпала с юбилеем одного из организаторов – 95‑летием ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. На пленарном заседании прозвучали поздравления
от участников, а также от губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко,
в котором был отмечен весомый вклад института в развитие энергетики и промышленности города.
В первый день работы конференции
участники обсудили общие вопросы развития отрасли и определили перспективные
направления ее развития.
Открыл работу конференции председатель правления – генеральный директор
ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.
В своем вступительном слове он обозначил основные задачи и проблемы, на которые необходимо обратить внимание
профессиональному сообществу. Среди
них вопросы нормативного регулирования
процесса создания и ввода в эксплуатацию
водохранилищ и гидроузлов, определения
классов гидротехнических сооружений,
установления безопасного режима наполнения и сработки водохранилищ и другие.
Опытом в обеспечении безопасности
и надежности гидрообъектов с коллегами
поделился первый заместитель генерального директора – главный инженер
ПАО «РусГидро» Борис Богуш. Он отметил
ряд положительных моментов, в частности
касающихся изменений системы управления и мониторинга качеством. Среди них
успешное продвижение в выстраивании
документальной системы с четким распределением ролей для всех участников, где
каждый четко понимает свой функционал
и свои зоны ответственности.
Вопросам безопасности был посвящен
и доклад директора Аналитического
центра «РусГидро» Елены Филипповой,
подготовленный совместно с первым заместителем генерального директора
ВНИИГ Евгением Беллендиром. В своем
докладе Елена Филиппова рассказала о том,
как обеспечивается надежность и безопасность работы гидросооружений. Она отметила, что была создана единая база контроля
и единые требования оценки, что помогло
выработать конкретные типовые решения
для разных объектов. Силами ВНИИГ им.
Б. Е. Веденеева выполняется ежемесячный
экспресс-анализ соответствия ГТС критериям безопасности.
«Превышение хотя бы одного из критериев безопасности определяется Аналитическим центром как технологический
инцидент. После его фиксации сразу же

выполняется оценка состояния объекта
и предлагаются мероприятия для устранения инцидента. Оперативная работа
Аналитического центра и служб мониторинга филиалов помогают поддерживать
безопасность во всех случаях», – отметила
Елена Филиппова.
О возможностях и перспективах развития
научного комплекса «РусГидро» рассказал
заместитель генерального директора
ПАО «РусГидро» по научно-проектной
работе Кирилл Фролов. Он отметил необходимость сохранения научно-проектных
компетенций компании, которые позволят получить конкурентные преимущества
на внешнем для «РусГидро» рынке.
В настоящее время в компании утверждена концепция реформирования научнопроектного комплекса, в рамках которой
планируется сохранить и развивать научнопроектные компетенции, материально-техническую и лабораторную базы, привлекать
высококвалифицированные кадры.

В работе конференции приняли участие более 500 человек, представляющих более 150 различных предприятий и организаций России и стран
СНГ. Среди докладчиков и гостей
мероприятия были также представители 12 иностранных государств:
Швейцарии, Польши, Китая, Болгарии,
Великобритании, Италии, Франции
и других. Состоялись 8 научно-технических секций и 2 круглых стола.
Было заслушано около 200 докладов.
Важный аспект любой деятельности – выработка стандартов. О деятельности технического комитета по стандартизации
«Электроэнергетика» (ТК 016) рассказали
начальник департамента технического
регулирования АО «СО ЕЭС» Юрий Кучеров и исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России» Олег
Лушников. Они отметили, что разработка
новых стандартов ведется пока всего два
года, но многое уже сделано.
В марте этого года общественные слушания прошел стандарт «Мониторинг и оценка
технического состояния гидросооружений»,
разработчиком которого был ВНИИГ им.
Б. Е. Веденеева, и в конце года ожидается его
внесение в ТК 016. Слушания прошел и стандарт «Правила эксплуатации гидросооружений», причем стандарт получил порядка 400
замечаний от разных предприятий, многие
из которых были учтены. В разной степени
разработки находится еще ряд документов,
касающихся норм технологического проектирования, требований к поставке гидро-

турбин, методики оценки технического состояния гидротурбин и генераторов.
«Нам необходимо аккумулировать все
знания и компетенции, чтобы создавать
нормативные документы с учетом того опыта, который был наработан за многие годы.
Вовлекать экспертное сообщество в разработку стандартов, рассматривать их предложения», – отметил Олег Лушников.
Директор по перспективным проектам и программам развития ПАО «РАО
ЭС Востока» Алексей Удалов рассказал
о развитии возобновляемых источников
энергии в изолированных энергорайонах,
а заместитель генерального директора
и главный инженер ФКП «Дирекция КЗС
СПб Минстроя России» Илья Панков –
о работе комплекса защитных сооружений
Санкт-Петербурга от наводнений.
Выступали также зарубежные эксперты,
которые поделились своим опытом сооружения и эксплуатации энергообъектов.
Директор Аква-Медиа Интернешнл ЛТД
(Великобритания), издатель международного журнала «Hydropower&Dams»
Алисон Бартл отметила тенденции, приоритеты и проблемы в развитии мировой
энергетики. Опытом сооружения и эксплуатации малых ГЭС в Европе поделился совладелец «HPG», PELFA GROUP (Италия)
Паоло Моретти. А представитель швейцарской компании «ANDRITZ HYDRO»
Серж Хавьер рассказал о передовых технологиях выполнения работ по ремонту и восстановлению объектов в гидроэнергетике.
На пленарном заседании традиционно
состоялось торжественное награждение
ученых-гидроэнергетиков и победителей
конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу премиями ПАО «РусГидро»
за 2016 год. В этом году награды получили
5 ветеранов, 5 молодых ученых-гидроэнергетиков, а также было названо 5 лучших
научно-исследовательских работ по гидроэнергетике.
Среди награжденных специалисты АО
«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», АО «Ленгидропроект», АО «Институт Гидропроект», АО
«НИИЭС», филиал ПАО «РусГидро» – «СаяноШушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего»
и ряд других.
Во время первых дней работы конференции состоялись круглые столы на тему
«Обеспечение безопасности эксплуатируемых ГТС» и «Нормативная база гидротехнического строительства». Также проходили
рабочие секции по разным направлениям:
оборудование ГЭС и ГТС, гидравлические
исследования ГТС, бетонные и железобетонные конструкции ГТС, грунтовые ГТС
и основания, гидротехнические сооружения ТЭС, АЭС, промышленных предприятий и другие.
Людмила МАКСИМОВА

– Традиционная тематика конференции в этом году расширилась. Что нового добавилось и зачем?
– В первую очередь, хотелось бы отметить, что данная конференция – это
уникальная площадка, на которой в таком
масштабе обсуждаются проблемы и перспективы развития гидротехнической
отрасли.
В этом году мы расширили рамки традиционной гидроэнергетической тематики,
добавив рассмотрение вопросов гидротехнического строительства. Расширение тематики конференции позволило привлечь
большее число участников, в том числе
из других отраслей ТЭКа и не только. Это,
в частности, нашло отражение в увеличении числа научных секций с традиционных
четырех до восьми. Добавилось 4 секции:
по экологии, по морским ГТС, по ГТС для ТЭС
и АЭС, по новым материалам и технологиям
в гидротехнике. Целесообразность расширения формата подтверждена активностью
работы новых секций, так только на них
было рассмотрено более 70 докладов. Все
это создает новые условия для сотрудничества компаний отрасли, расширяет
и укрепляет деловые и профессиональные
связи, дает толчок в развитии процесса
диверсификации своей деятельности,
что особенно важно в нынешних рыночных
условиях.
– Какие вопросы участники обсуждают на научных секциях, есть ли
этому практическое применение после
конференции?
– Конференция является важной и продуктивной площадкой для обмена профессиональными знаниями и накопленным
опытом, обсуждения насущных задач
эксплуатации существующих сооружений
и оборудования, строительства новых
объектов. Ее основная цель – выработка
подходов и механизмов в повышении
надежности и безопасности ГТС. Конференция имеет научно-практическую
направленность, ее участникам предоставляется возможность для живой дискуссии.
Здесь обсуждаются как новые научные
подходы и разработки, так и практическое
применение этих подходов для решения
конкретных инженерных задач, возникающих при проектировании, строительстве
и эксплуатации сооружений. Например,
на секции по новым материалам и технологиям в гидротехническом строительстве
активно обсуждались вопросы, связанные
с эффективностью ремонтных работ и работ по реконструкции ГТС.
– Насколько, на ваш взгляд, важно
проводить подобные мероприятия?
Проектируются ГТС в гидроэнергетике
исходя из условий их работы многие
десятилетия, для некоторых объектов
эти сроки могут превышать и сотню лет,
при этом в процессе всей эксплуатации необходимо обеспечивать высокий уровень
их надежности и безопасности. Одним
из инструментов управления надежностью
и безопасностью является научно-техническое сопровождение эксплуатации
гидроэнергетических объектов с целью
своевременного решения возникающих вопросов и проблем. При этом важен обмен
накопленным опытом между научными,
проектными организациями, организациями, эксплуатирующими данные объекты.
Наша конференция как раз и предполагает
такую возможность, а вовлекая молодых
специалистов, мы еще и обеспечиваем
преемственность кадров.
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ПАО «Мосэнергосбыт»
привлекло заем банка ВТБ в объеме 2,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба энергосбытовой компании. Заем выделен
в рамках установленного на компанию кредитного лимита в объеме 3 миллиардов рублей. Цель
кредита – финансирование текущей деятельности компании.
«Банк развивает сотрудничество с предприятиями энергетической отрасли, реализуя
выполнение программы по расширению кредитования реального сектора экономики России»,
– прокомментировал сделку
первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев, слова которого приводятся
в пресс-релизе.

ПАО «Россети»
в 2017−2019 годах снизят свою
долю в шести МРСК до 25 процентов плюс одна акция, говорится в материалах к проекту
бюджета РФ.
Согласно документу, планируется, что «Россети» сократят
свою долю в МРСК Волги, МРСК
Сибири, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Центра, МРСК Юга
и МРСК Урала. Также планируется прекращение участия «Россетей» в компании «Недвижимость
ИЦ ЕЭС».
Напомним, что возможность
полной или частичной приватизации части Межрегиональных распределительных сетевых
компаний обсуждается несколько
лет. Так, еще в 2015 году замминистра энергетики Вячеслав
Кравченко заявлял, что министерство считает целесообразным
приватизацию хотя бы одной
из «дочек» «Россетей», но для этого нужна более благоприятная
рыночная конъюнктура.

В Федеральной
сетевой компании
(входит в «Россети») чистая прибыль по РСБУ в 2016 году может
вырасти в три раза по сравнению с 2015 годом, до 55 миллиардов рублей, свидетельствуют
материалы к проекту бюджета
РФ на 2017−2019 годы. Прибыль
по РСБУ в 2017 году планируется на уровне 27,2 миллиарда
рублей, в 2018 году – 23,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль
ФСК по МСФО в 2016 -м может
увеличиться в 1,7 раза и составить 74,6 миллиарда рублей.
В 2017 году прогнозируется прибыль в 62,7 миллиарда рублей,
в 2018 году – 60,5 миллиарда
рублей.
Дивиденды компании по итогам
2016 года планируются на уровне 50 процентов чистой прибыли
по РСБУ, 2017 года – 7 процентов, 2018 года – 14 процентов.

Борису Вайнзихеру вменяется «Энел Россия» хочет продать
взятка в размере не менее
Рефтинскую ГРЭС дороже
88 миллионов рублей
Защита руководителя энергохолдинга ЗАО «Комплексные энергетические системы» (реорганизовано в ПАО «Т Плюс») Бориса Вайнзихера утверждает, что ему вменяется взятка в размере не менее
88 миллионов рублей.

О

б этом в Басманном суде
столицы заявил адвокат
Ко н с т а н т и н Ри в к и н .
По словам адвоката, обвинение
его клиенту не конкретизировано. «Не написано, кому именно
переведены денежные средства,
а также какая точно сумма взятки. В обвинении звучит сумма
не менее 88 миллионов рублей»,
– отметил он.
Защита совладельца группы
компаний «Ренова» Евгения
Ольховика, обвиняемого по делу
о взятках бывшему руководству
Коми, заявила, что взяткополучатель по делу не установлен.
«Взякополучатель не установлен, нет оснований для содержания Ольховика под стражей», –
сказал адвокат.
Что касается стороны обвинения, то на заседании суда
следователь заявил, что в деле
топ-менеджеров «Реновы» могут появиться новые подозреваемые. «Круг подозреваемых
по делу еще полностью не установлен, расследование продол-

жается», – отметил следователь.
По его словам, в настоящее время идет активная стадия расследования, выполняется значительный объем работы, запланировано
много следственных действий.
«В связи с этим следствие считает разумным просить продления
ареста обвиняемым до начала
февраля», – отметил он.
По версии следствия, бывшие
и нынешние руководители энергохолдинга ЗАО «Комплексные
энергетические системы» Михаил Слободин, Борис Вайнзихер
и Евгений Ольховик обвиняются
в даче взяток бывшему руководству Республики Коми за «установление максимально выгодных
тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных
условий работы».
Вайнзихер и Ольховик арестованы. Слободин объявлен в международный розыск, ему заочно
предъявлено обвинение по ч. 5
ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), он заочно
арестован.

«Энел Россия»
ожидает пересмотра
предложений о покупке
Рефтинской ГРЭС в ближайшие недели в связи
с сильными результатами работы в январесентября 2016 года.

О

б этом сообщила исполняющая обязанности
финансового директора
компании Юлия Матюшова.
«Пока никакое решение
не принято. Как видите, наши
результаты за девять месяцев,
включая Рефтинскую ГРЭС, были
очень сильными, и мы можем
ожидать пересмотренных предложений в ближайшие недели»,
– ответила она на вопрос о продаже Рефтинской ГРЭС.
Крупнейшая в России угольная электростанция – Рефтинская ГРЭС, расположенная
в Свердловской области, – принадлежит российской «дочке»
итальянского энергоконцерна Enel – ПАО «Энел Россия».
В начале июня Enel сообщила,
что начала процесс продажи
Рефтинской ГРЭС и получила
необязывающее предложение
о покупке актива.
Позже основной акционер
Сибирской генерирующей

«Газпрому» предстоит
«окуклиться», считает глава ФАС

Разделения «Газпрома»
в ближайшие годы не будет, масштабная реорганизация компании
затруднительна, пока
в развитии экономики
РФ не наступит более
«теплое» время.

О

б этом заявил в интервью
российским СМИ глава
Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
«Думаю, что правительство здесь
заняло совершено внятную позицию – никакого разделения в ближайшие годы не будет. В условиях
кризиса никто не будет рисковать
серьезными преобразованиями»,
– отметил глава ФАС.
По его словам, даже многие животные, когда наступает плохая
погода и заморозки, окукливаются и сидят в ожидании теплых
времен.
«Газпрому» сейчас, видимо,
предписано «окуклиться» в том

смысле, что никто его всерьез
трогать не будет, потому что он
должен обеспечивать газом всю
страну и приносить доходы в бюджет. Как понимаю, какая‑то масштабная реорганизация будет затруднительна, пока не наступит
более теплое время в развитии
экономики», – подытожил господин Артемьев.
«Газпром» является собственником Единой системы газо
снабжения (ЕСГ) РФ, именно он
удовлетворяет заявки независимых производителей на доступ
к системе. Идея разделения газового концерна по видам деятельности – на добывающий сегмент
и на транспортировку и хранение
– обсуждается участниками рынка давно. В очередной раз эта тема
была поднята «Роснефтью» в июле
2015 года, когда нефтекомпания
направила в Минэнерго свои предложения по концепции внутреннего рынка газа в РФ. В частности,
«Роснефть» предложила с 2025 года
выделить из «Газпрома» газотранспортные мощности и хранилища
газа в отдельную компанию, либерализовать экспорт газа, сохранив элементы госрегулирования.
Ранее Артемьев соглашался с тем,
что транспортировка газа должна
быть выделена в отдельное дочернее общество «Газпрома».
Материалы подготовил
Антон КАНАРЕЙКИН

на правах рекламы
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компании Андрей Мельниченко сообщал о переговорах с Enel
о покупке ГРЭС.
В июле газета «Ведомости»
со ссылкой на источники сообщала, что китайская Huadian
стала основным претендентом
на покупку Рефтинской ГРЭС,
обсуждаемая цена покупки варьируется в районе 25−30 миллиардов рублей. Сибирская генкомпания, по данным газеты, предлагала 15−16 миллиардов рублей
и не была готова повышать цену.
Как поясняет пресс-служба
компании, показатель EBITDA
вырос за счет увеличения маржинальной прибыли, а также
роста постоянных затрат ниже
уровня инфляции. Также на его
динамику повлияло сокращение
топливных затрат за счет более
низких цен на уголь и снижения
отпуска электроэнергии парогазовыми установками.
Негативно на динамике выручки сказались поломка ПГУ
Невинномысской ГРЭС в начале
2016 года, снижение энергопотребления в Уральском регионе
из‑за теплой погоды, увеличение выработки гидроэлектростанций. Положительно на выручке сказались увеличение
цен на рынке электроэнергии
из‑за ремонтов на АЭС и роста энергопотребления на юге
страны.

автономная генерация

Надежный резерв
или головная боль?

В промышленной энергетике не работают классические подходы.
И. о. начальника отдела структурных реформ Минэкономразвития РФ Сергей Майоров предложил коллегам рассматривать
собственную генерацию как инструмент оптимизации. Он считает, что основными векторами внедрения распределенной генерации
должны стать энергообеспечение
поселений и энергообеспечение
предприятий.

Как инструмент
оптимизации
Не последнюю роль, заметил спикер, играют тренды в мировой
энергетике. Так, уже в 2018 году
неподалеку от японского города
Йокогама появится кусочек настоящего «умного» мегаполиса – Цунасима, в котором энергия будет
генерироваться на основе ВИЭ.
Еще один пример – гигафабрика
в Солнечном городе в Буффало,
где будет установлено распределенной на домовладения солнечной генерации на 750 млн долларов для ежегодной генерации ГВт
электроэнергии. Или взять сеть
TAG в Нью-Йорке, позволяющую
обмениваться солнечной генерацией с соседями.
Для России внедрение объектов распределенной генерации
и развитие этого направления
энергетики является, по мнению
представителя ведомства, актуальным: в нашей стране остаются
негазифицированные и неэлектрифицированные территории,
где использование собственной
энергетики вполне оправдано. Однако для начала необходимо преодолеть такие барьеры, как слабая
производственная база, отсутствие
четкого регулирования частной
генерации и передачи энергии,
подготовка кадров и неясность финансовых инструментов развития.
Спикер предложил стимулировать развитие системы автономной генерации и распределения
энергии на уровне поселений,
когда местный бизнес может продавать энергию в сеть.

Другая реальность
Директор, руководитель группы
исследований и прогнозирования Аналитического кредитного
рейтингового агентства (АКРА)
Наталья Порохова отметила: текущая ситуация в российской электроэнергетике, столкнувшейся с профицитом предложений на фоне
снижающихся темпов роста спро-

са, не уникальна. Подобная ситуация характерна и для европейской
электроэнергетики, где из‑за некоторого переинвестирования в возобновляемые источники энергии
пострадала и сегодня недостаточно
загружена газовая генерация.
– С профицитом на рынке столкнулись многие сырьевые отрасли.
Это общая проблема: до 2008 года
у нас были совершенно другие
представления о том, как будет
развиваться экономика, а инвестиционные программы строились,
исходя из других предположений
темпов роста и спроса, – комментирует Наталья Порохова. – Сейчас
мы столкнулись с другой реальностью, но уникальность электро
энергетики в том, что отрасль
нельзя резко ограничивать в инвестициях, в том числе из‑за высокой
потребности в модернизации оборудования или как минимум поддержании его текущего состояния.
Ситуация усугубляется тем,
что кризис, с которым мы столкнулись, не является циклическим,
каковым был кризис 2009 года, когда за резким падением последовало резкое восстановление темпов
экономического роста. Нынешний
кризис является структурным,
и то замедление, которое сейчас
наблюдаем, отмечает эксперт, началось не в 2014 году под воздействием падения сырьевых цен,
а еще в 2011‑2012 годах. Если верить прогнозам, в 2017‑2018 годах
российская экономика продолжит
подстраиваться к шоку нефтяных
цен. Долгосрочный рост будет
сдерживаться неблагоприятными демографическими трендами
и увеличением стоимости инвестиционного импорта. Ключевым стимулом станет рост эффективности.
Особенно эксперты беспокоятся по поводу того, что электропотребление не растет вслед за экономикой. АКРА прогнозирует,
что в 2016‑2020 годах среднегодовой рост потребления электроэнергии в нашей стране составит всего
0,1 процента. Госпожа Порохова отметила: выполнение обязательных
инвестиционных программ привело к тому, что в ЕЭС России предложение превысило спрос на 10‑12
процентов. В стадии строительства
находятся АЭС мощностью 10 ГВт,
реализуются проекты развития
энергосистем Дальнего Востока,
Калининграда и Крыма. 80 процентов обязательных инвестпрограмм
ДПМ завершены, инвестиции в генерацию сокращаются. Например,
в 2015 году, вслед за завершением
основных строек ДПМ и снижением объема инвестиционных программ в сетевом комплексе, инвестиции в электроэнергетике сократились на 20 процентов. Призвана
привлечь инвесторов реформа
рынка тепла, но для привлечения
инвестиций рынок тепла в России

Альтернативные
решения
В нынешних экономических условиях, когда привлечение прямых
инвестиций в развитие производственной базы затруднительно, компании-производители предложили
делегатам конференции альтернативные источники кредитования.
Заместитель генерального директора по Центральному региону
компании «Сименс Финанс» Владимир Мельничук рассказал о возможностях лизингового финансирования оборудования для промышленной энергетики, отметив,
что на данный момент компания
успешно реализовала свыше 22 тысяч проектов в 24 регионах страны.
Исполнительный директор ГК
«Штарк» Сергей Дзюбенко говорил про энергетические проекты и управление издержками. Он
уточнил, что представляемая им
компания реализует энергопроекты для крупных промышленных
предприятий, нацеленные на снижение себестоимости основного
производства, сокращение инвестиционных затрат, снижение технических и операционных рисков
компаний, повышение безопасности и эффективности энергоснабжения предприятий. Предложение включает полный цикл работ
от проектирования и строительства «под ключ» до эксплуатации
энергетических объектов при финансировании 100 процентов расходов за счет «ГК Штарк».
О комплексных решениях в области повышения эффективности
и надежности систем энергоснабжения промышленных предприятий
рассказал генеральный директор
«КЭР-Инжиниринг» Валерий
Арапов. Он остановился на проблематике обеспечения оптимального энергоснабжения промышленных потребителей, упомянув
о таких проблемах, как отсутствие

требуемой категории надежности
энергоснабжения, неравномерная
загрузка оборудования, низкий коэффициент мощности, большие потери из‑за неоптимальной схемы,
несоответствие коммутационного
оборудования токам короткого замыкания, существенное отличие
проектных и фактических нагрузок.
Спикер отметил: решение существующих проблем на современном
предприятии зачастую сводится к проведению традиционного
энергоаудита, на основании которого разрабатываются локальные
мероприятия, позволяющие снять
существующие проблемы на предприятии без возможности оценить
перспективу, а также оптимизировать существующую схему энерго
снабжения. В связи с чем в инвестиционный план компании нередко
вносятся необоснованные либо неоптимальные решения, требующие
больших капиталовложений в реализацию без соответствующего технико-экономического обоснования.
Однако сегодня решение проблем
данным способом неэффективно,
очевидна необходимость глубокого
комплексного анализа с применением методов моделирования системы энергоснабжения на современных программных комплексах.
Комплексный подход, в числе прочего, подразумевает натурное обследование источников генерации
и электрической сети, сбор и анализ
исходных данных, создание расчетных моделей, моделирование
режимов работы системы энергоснабжения, выявление проблемных
участков, анализ аварийных ситуаций за прошедший пятилетний
период, разработку мероприятий
по повышению надежности энергоснабжения и внедрение предложенных мероприятий.

жения промышленных потребителей от объектов распределенной
генерации. Заместитель генерального директора АО «Техническая инспекция ЕЭС», к.т. н.,
руководитель подкомитета С6
РНК СИГРЭ, руководитель подкомитета ПК-5 ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта Павел
Илюшин акцентировал внимание
на наблюдающемся росте числа
случаев с полным или частичным
нарушением электроснабжения
потребителей I категории, включая особую группу, имеющих место при каскадных авариях, начинающихся с отключения источников питания в сетях внешнего
электроснабжения и завершающихся нерасчетной и некорректной работой оборудования систем
внутреннего электроснабжения.
По его словам, причины заключаются в некорректных технических
решениях по составу, количеству
и алгоритмам работы оборудования, устройств РЗА, принятые
без специализированных, нетиповых натурных исследований
параметров электрических режимов и расчетов установившихся
и оптимизационных режимов,
электромеханических переходных
процессов и показателей качества
электроэнергии.
– Проведение оценки надежности электроснабжения потребителей в изолированном режиме работы с электроснабжением
от РИП или объектов распределенной генерации с выполнением натурных испытаний и измерений,
а также выполнением комплекса
расчетов электрических режимов
содействует выявлению рисков
нарушения электроснабжения, –
отметил Павел Илюшин. – Реализация разработанных рекомендаций по повышению надежности
электроснабжения потребителей
позволяет гарантировать бесперебойность электроснабжения особо
ответственных и социально значимых потребителей в различных
Также в ходе конференции обсу- схемно-режимных ситуациях.
дили современные подходы к обеспечению надежного электроснабЕлена ВОСКАНЯН

Современные подходы
к обеспечению
электроснабжения

на правах рекламы

Начало читайте в № 20 (304)
и на сайте eprussia.ru

необходимо полностью либерализовать к 2022 году, однако реформа
требует среднего увеличения цен
на тепло на 30 процентов.

ноябрь 2016 года № 21 (305)

19

ноябрь 2016 года № 21 (305)

20

П

БЛИЦ

производство
Отопление без слабых мест,

Администрация
Тюменской области
возместила нефтегазовым
компаниям региона затраты
на приобретение оборудования
в рамках госпрограммы поддержки предприятий, производящих импортозамещающую
продукцию. «На сегодняшний
день предприятиями закуплено оборудования на 1,7 миллиарда рублей. Постановление
о компенсации 5 процентов
оплаченного и поставленного
оборудования нефтяным компаниям продолжит свое действие и в будущем», – сказал
собеседник агентства, уточнив,
что с 2015 года сумма возмещения составила порядка 90 миллионов рублей.
По словам губернатора Тюменской области Владимира
Якушева, благодаря господдержке импортозамещения
в сфере нефтегазосервиса в Тюменской области начали производить погружные насосы нового поколения для добычи нефти,
арматуру высокого давления
для трубопроводов и нефтегазового оборудования, программное обеспечение для компанийнедропользователей. «Конкурентные преимущества инновационной продукции тюменских предприятий позволяют
им расширить географию сбыта
и выйти на глобальный рынок.
Резиденты технопарка наладили поставки не только в регионы
нашей страны, но и в Казахстан,
Иран, Румынию, Сербию. В ближайшей перспективе развитие сотрудничества с Венгрией,
Хорватией, Германией, Англией,
Францией, Кореей», – сказал он.

Подведены итоги
конкурса
«Лучший инновационный продукт Санкт-Петербурга» по итогам 2016 года. Конкурс проводится правительством СанктПетербурга в лице Комитета
по промышленной политике
и инновациям.
Победителями в номинации
«Машиностроение и энергетика» стали:
1-е место – ООО «ИЗ-КАРТЭКС
имени П. Г. Коробкова» с инновационным продуктом «Экскаватор карьерный гусеничный
ЭКГ-20КМ»;
2 - е м е ст о – О О О « О М З Спецсталь» (группа ОМЗ), представившая высокохромистые
роторы для энергоблоков нового
поколения, работающих при суперсверхкритических параметрах пара;
3-е место – ООО «Лазерный
центр» с системой высокоскоростной лазерной обработки материалов «ТурбоМаркер» для решения промышленных задач.

или Весьма простая конструкция
Еще три года назад в России было
чуть более 13 миллионов сельских домохозяйств. Из них почти 8 миллионов – частные дома.
Сетевой газ в то время, согласно
данным переписи населения, был
подведен в 4 миллиона домов.

В

то же время 2,6 миллиона домохозяйств
снабжалось газом в баллонах. Центральное отопление есть в 87 тысячах домов,
4 миллиона домохозяйств отапливаются индивидуальными котлами, а 3,6 миллиона –
от угольных и дровяных печек.
Эта сложная арифметика приведена не случайно: изобретатели нового способа дешевого отопления подсчитали, что емкость рынка,
которому они рассчитывают предложить свою
инновацию, составляет 4 миллиона домов.
ООО «Дигрис» разработало электродные
котлы высокой экономичности для основного и резервного отопления. Подобные котлы
дешевле, чем большинство котлов отопления,
экономичнее обычных электрокотлов до 40
процентов; безопасны при перегреве и вытекании воды. Кроме того, это оборудование может
подключаться в отопительную систему как резервный котел и не нуждается в специальном
теплоносителе, подстраиваясь под воду. КПД
таких котлов составляет 98 процентов при малых габаритах и простейшем устройстве.
История применения таких отопительных систем уходит в «морские» темы, когда изначально котлы использовались на подводных лодках,
а спустя время стали постепенно находить своего гражданского потребителя – в жилых и промышленных помещениях любой площади.

Принцип действия систем прост, как и конструкция. Нагревательные элементы отсутствуют: вода в котле греется сразу во всем объеме
за счет прохождения через нее тока, а не от горячих поверхностей. Это снижает тепловую
инерцию, позволяя быстро нагревать котел
и тратить меньше электроэнергии на поддержание заданной температуры.
От аналогов такие котлы отличает главное –
система управления. Она подстраивает работу
котла под электропроводность любой воды, вне
зависимости от ее жесткости в широком диапазоне. При этом воду не нужно подсаливать
или добавлять в нее присадки.
При эксплуатации таких котлов возможны
три модификации систем управления. Первая
– упрощенная система «Эконом», которая оснащается предохранительным и регулирующим
датчиками по температуре с возможностью
плавного регулирования температуры теплоносителя / воздуха в помещении (возможно,
будет и вариант с датчиками и по воздуху,
и по теплоносителю). Эту систему отличает
наиболее низкая стоимость и простота в управлении. Вторая система – «Стандарт», которая
может программироваться на разные режимы.
Главная особенность – возможность удержания заданной мощности независимо от электрической проводимости теплоносителя. Эта
особенность нивелирует основной недостаток
электродных котлов – необходимость подготовки / покупки «правильного» теплоносителя с заданными свойствами либо настройки
мощности подсаливанием. Система компактна,
экономична (КПД котла достигает 100 процентов, при использовании возможностей регулирования системы управления можно добиться
существенной экономии за счет отсутствия
перетопов, снижения температуры в помеще-

ниях во время отсутствия людей и т. д.). Третья
модификация, «Премиум», – перспективная
разработка, которая только планируется к выпуску, она будет иметь максимальные возможности регулирования, включая GSM-модуль.
Помимо этого, новый отопительный прибор
отличают надежность и демократичная цена.
Кстати, по мнению разработчиков, низкая стоимость котла обусловлена не тем, что авторы
технологии собираются продавать его по себестоимости или ниже, а тем, что конструкция
весьма проста и собирается при использовании
стандартных металлозаготовок.
В настоящее время котлы работают на испытательных стендах, а также отапливают церкви
в ряде населенных пунктов Республики Марий
Эл и несколько небольших объектов. В планах
разработчиков – выйти на широкого потребителя в Центральном федеральном округе
и других регионах России. А пока авторы инновационного отопления надеются привлечь
опытных монтажников, хотя установка подобного оборудования не требует высокой квалификации специалиста и может производиться
кем угодно, если он будет действовать строго
по инструкции.
Ирина КРИВОШАПКА

Сибирский
завод построит
собственную
солнечную
электростанцию
Компания «Хевел» завершает
отгрузку энергооборудования
для промышленной солнечной
электростанции, которая будет частично снабжать электроэнергией
деревоперерабатывающий завод
«Кадрин», расположенный в Бийске Алтайского края.

В

рамках договора на поставку солнечных
модулей на территорию завода было доставлено 1080 тонкопленочных солнечных модулей общей мощностью 134,5 кВт.
В настоящее время продолжаются пусконаладочные работы, ввод солнечной электростанции в эксплуатацию запланирован на конец 2016 года.
«До 5 процентов в стоимости нашей продукции приходится на электроэнергию. По предварительным расчетам, строительство собственных мощностей, работающих на солнечных модулях, позволит затормозить рост
этой составляющей в себестоимости нашей
продукции, – заявил директор предприятия

Владимир Пругов, – Как для коренного сибиряка, для меня очень важно, что мы нашли
экономически эффективное решение, которое
безопасно для окружающей среды и позволит
сохранить природную красоту родных мест».
«Это первый в Сибири объект распределенной
генерации для промышленности, работающий
на солнечной электроэнергии, – отметил Антон
Усачев, директор НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», – и очередное
подтверждение, что солнечная энергетика может быть экономически эффективной».
ООО «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Роснано», основано в 2009 году)
является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарске,

Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство
солнечных электростанций, портфель проектов
на ближайшие годы – более 350 МВт) и Научнотехнический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который
является единственной в России профильной
научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной
энергетики. www.hevelsolar.com
ООО «Кадрин Строй Комплект» – частное
предприятие по производству и продаже клееного бруса и деревянных евроокон из лиственницы, сосны и дуба. Компания также оказывает
услуги по проектированию и строительству домов из клееного бруса в Сибирском федеральном округе.
Игорь ГЛЕБОВ
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Масло ЛУКОЙЛ ТОРНАДО:

эффективность работы
турбин на новом уровне
Инновационная линейка
масел ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т
значительно превзошла
требования международных
отраслевых стандартов.

П

о мере модернизации генерирующих
мощностей на предприятиях энергетики все более востребованными
становятся смазочные материалы нового
поколения, опережающие по эффективности продукты группы ГОСТ. Среди отечественных турбинных масел первым таким
продуктом стало ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т,
одобренное мировыми производителями
оборудования.

Для всех видов турбин
ЛУКОЙЛ уделяет пристальное внимание
разработке и производству современных
масел, соответствующих новейшим требованиям международных производителей
техники и оборудования (т. н. OEM – original
equipment manufacturers).
Силами собственных научных кадров
и при участии российских и европейских исследовательских институтов ЛУКОЙЛ за последние несколько лет проделал огромную
работу, создав ряд уникальных продуктов,
превзошедших по рабочим характеристикам импортные аналоги – турбинные масла
ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т, компрессорные ЛУКОЙЛ СТАБИО, а также масла для газовых
двигателей ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ. Это позво-

лило компании стать приоритетным поставщиком для генерирующих предприятий,
использующих новейшие виды зарубежных
турбин, редукторов, компрессоров и другого
импортного оборудования.
Флагманскими инновационными продуктами для энергетики стали ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т 32, 46 – серия высококачественных
турбинных масел, производимых на основе
базовых масел, вырабатываемых по синтетической технологии и высокоэффективного беззольного пакета присадок. Масла
прошли полный комплекс лабораторностендовых и полевых испытаний у отечественных и зарубежных производителей
оборудования и получили официальные
одобрения компаний Siemens, MAN Turbo,
Voith, ABB, Flowserve, Brush, Ansaldo, «Авиадвигатель», ЛМЗ, «Тяжмаш» и других.
ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т с вязкостью 46
по ISO VG – универсальный продукт, эффективно работающий на оборудовании
примерно 90 процентов зарубежных производителей турбин; для остальных 10
процентов турбин подходит ТОРНАДО Т
32. Их использование позволяет снизить
эксплуатационные расходы и увеличить
срок службы турбин, достигая прямой экономии в 30‑40 процентов по сравнению
с импортными аналогами», – подчеркивает
начальник отдела индустриальных про-

даж компании смазочных материалов
ЛУКОЙЛ (ООО «ЛЛК-Интернешнл») Евгений Горбунов.
Масло обладает прекрасной термической и гидролитической стабильностью,
высокой стабильностью против окисления
и деэмульгирующими свойствами в реальных условиях эксплуатации, обеспечивает
лучшее воздухоотделение и антипенные
свойства, а также высокий уровень противоизносных свойств.
В турбинах, работающих в условиях высокого давления и экстремальных температур, масло также должно быть особенно
устойчивым к окислению. По стойкости
к окислению, способности противостоять
образованию в системе отложений и лаков, согласно ключевому тесту RPVOT,
масла ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т 32 и 46 почти вдвое превосходят требования специ
фикаций DIN 51515 part 2 и Siemens TLV
901305 для масел с высокой термической
стабильностью.
Обводнение препятствует качественной
смазке подшипников и вызывает коррозию. Способность быстро отделять воду
дает возможность легко удалять ее из масляной системы турбин и продлевать жизнь
оборудования. Эти критерии качества
у линейки ТОРНАДО Т также на высоте –
скорость водоотделения «ТОРНАДО Т 46»
на 77 процентов превосходит критерии
стандарта DIN 51515, а у ТОРНАДО T 32 –
примерно на 100 процентов.
Испытания масла ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т
показали его способность выдерживать
большее число циклов нагрузки по сравнению с требованиями к турбинным маслам
Siemens и MAN Turbo.
При разработке этого продукта, помимо
его отменных эксплуатационных характеристик, ЛУКОЙЛу удалось достичь его совместимости с турбинными маслами Тп-30
и Тп-22С, что позволяет успешно решать
проблемы при замене масла на производствах, переходящих на использование более эффективных продуктов.
Несмотря на активную модернизацию
электростанций в России, значительное
число генерирующих компаний предпочитает эксплуатацию бюджетных и менее
эффективных масел ГОСТ. Видя возможности для улучшения характеристик этих масел, ЛУКОЙЛ готовится к выводу на рынок
новой разработки – ЛУКОЙЛ ТОРНАДО M,
специально для энергетического оборудования, где применяются Тп-22С и Тп-30.
Развитие линейки турбинных масел ЛУКОЙЛ ТОРНАДО продолжается. В 2015 году
началось производство ЛУКОЙЛ ТОРНАДО
GT – турбинного масла для смазки приводов газоперекачивающих агрегатов,
а 2016 год стал временем выхода ЛУКОЙЛ
ТОРНАДО SNH – продукта для турбокомпрессоров в химической промышленности,
где возможно взаимодействие с агрессивной средой, в частности с аммиаком.
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Российской энергетике
нужны умные потребители

К такому выводу пришли участники форума RUGRIDS-ELECTRO

ЧТО: V Международный электроэнергетический форум
RUGRIDS-ELECTRO.
ГДЕ: Москва, Центр международной торговли.
СОСТОЯЛОСЬ: 18‑19 октября 2016 года.

В

этом году форум посетили
более трех тысяч человек
из восемнадцати стран мира
– официальные лица, главы и руководители компаний, производители, молодые ученые и основатели
стартапов, делегация АТЭС и отраслевые эксперты. В официальном послании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в адрес участников и гостей
RUGRIDS-ELECTRO 2016 говорится,
что форум по праву считается одним из главных отраслевых событий года. Мероприятие организовало ПАО «Россети» при поддержке
Министерства энергетики России,
Торгово-промышленной палаты
РФ, Российского энергетического
агентства Минэнерго России.

правленной на создание в России
современной энергетической системы на основе «умных сетей»,
но для осуществления этого революционного проекта требуется
модернизация технической и промышленной базы.
Центральным событием форума
стала пленарная сессия «Электроэнергетика 4.0. На пороге глобальных технологических изменений»,
в ходе которой эксперты говорили
о мировых трендах и их трансляции в отечественную практику.
Понятно, что новые вызовы ставят новые задачи главной инфраструктуре энергетики – электросетевому комплексу, но в основе
любых изменений лежит закон.

На пороге
глобальных изменений

Открывая форум, генеральный
директор ПАО «Россети» Олег
Бударгин акцентировал внимание на том, что нынешний форум особенно актуален на пути
реализации «дорожной карты»
EnergyNet Национальной технологической инициативы, на-

Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике
Павел Завальный подтвердил:
обеспечение успешного развития
всей отрасли напрямую зависит
от совершенствования законодательной базы.
По мнению господина Завального, проводя модернизацию, нужно
ориентироваться в первую очередь на окупаемость – модернизация ради модернизации не даст
желаемого эффекта, но приведет

к повышению тарифов для потребителя. Решением могло бы стать
ускорение начавшегося внедрения
новой практики инвестиционного
планирования, идущей от реальных потребностей потребителей,
а не от возможности финансирования затрат через тариф.
– Нужно совершенствовать подходы к порядку и процедуре согласования, утверждения и контроля
инвестиционных программ, в том
числе путем привлечения потребителей к согласованию инвестиционных программ, – считает
спикер. – Среди основных критериев включения объектов в инвестиционную программу сетевой
организации должен быть критерий окупаемости этих объектов.
Если сроки окупаемости слишком
длинные, но объекты важны, например, с социальной точки зрения, необходимо предусмотреть
дополнительные механизмы строительства таких объектов с привлечением бюджетных и внебюджетных средств.
Другой важный вопрос касается
технического прогресса в отрасли.
Парламентарий убежден: внедрение в распределительных сетях
современных технологий Smart
Grid с современными приборами
контроля и управления позволит
уйти от «котлового» способа расчетов за электроэнергию, снизить
процент технологических и коммерческих потерь в распределительных электросетях, повысить
эффективность их работы. Однако
добиться этого возможно только
при установлении эффективного
собственника, способного проводить современную техническую
политику и обеспечивать единство
требований к средствам управления и контроля.
– Решению данной задачи могла бы способствовать передача
ответственности за установку
приборов учета с потребителей
энергоресурсов на поставщика
или сетевую компанию. Комитет
по энергетике начал продвижение
этой идеи и, надеюсь, нам удастся
убедить профильное министерство и правительство в правильности такого подхода, – отметил
депутат.
Среди задач особой важности
– завершение реформы электроэнергетики, прежде всего, в интересах потребителей, в том числе
удовлетворение платежеспособного спроса на электрическую
и тепловую энергию, контроль ее
качества, надежности, поставок
и доступности цены. Кроме того,
потребитель ждет от энергетиков
физической и финансовой доступности энергии, но на практике сталкивается с несправедливой

разницей тарифов для крупного
и среднего бизнеса. На этот аспект
обратил внимание глава «Россетей» Олег Бударгин.
– Хотя часть так называемых
льготных потребителей мы подключаем бесплатно, по факту они
платят за транспортировку электроэнергии больше, чем крупные
потребители. Это связано с несовершенством существующей финансово-экономической модели:
сформированная много лет назад
она сдерживает внедрение инноваций и обеспечение равных подходов к формированию физической
и финансовой доступности энергии для всех потребителей, – подчеркнул господин Бударгин.
Он также коснулся темы умной
энергетики, заметив: в нашей стране не будет умных сетей и умной
энергетики, пока не появятся умные потребители, которые должны стать активными участниками процессов электроснабжения
и электропотребления. В этой связи в настоящее время Комитет Госдумы по энергетике, правительство
РФ, Минэнерго России обсуждают
необходимость разработки государственной программы контроля
и учета электроэнергии, что позволит вовлечь потребителя в процесс
принятия значимых решений.

Член Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия», советник
председателя Группы лидеров
и экспертов высокого уровня
по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН, бывший
главный советник Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата,
лауреат Нобелевской премии
мира 2007 года Рае Квон Чунг
заметил: сейчас российские сети
используются как «мост» между
энергопроизводителями Монголии и потребителями Японии,
в то время когда имеющиеся
на территории России запасы газа
позволяют ей войти на азиатский
рынок в сеть «super grid» в качестве поставщика и конкурентоспособного игрока.

Председатель совета директоров Российского технологического фонда, член совета
директоров АО «KEGOC» Доминик Фаш добавил: энергетика
находится в зоне турбулентности,
и странам стоило бы уделять больше внимания науке и поддержке
новаторов.
– Чтобы умы не утекали из России, необходимо создать благоприятную среду для развития инноваций и их внедрения, решить
проблему передачи технологий
и коммерциализации, – говорит
спикер. – Дело в том, что крупные
компании не умеют создавать условия для инноваций и передачи технологии внутри, поскольку
управляются по системе вертикали. Выходом может стать развитие
инноваций на базе молодых компаний. Это своеобразный вызов
для России.
Вице-президент Фонда «ЦСР»
Владимир Княгинин поддержал
коллег, заметив, рентабельность
инвестиций в традиционную энергетику низкая, и ситуация на рынке
крайне непредсказуемая. Между
тем, мир обеспокоен выбором новой бизнес-модели, не понимая,
по какому пути идти: подождать
два-три года восстановления экономики или признаться, что кризис
слишком затянулся, и пора задуматься о новой гибкой, открытой,
быстро реагирующей на изменения
рынка архитектуре энергетики.

По мнению президента Европейской ассоциации «Smart
Energy» Махера Чеббо, ключевым
трендом энергетики в будущем
станут платформы и приложения,
настраиваемость и эффективность
которых сделают их популярными
у всех участников рынка – производителей, дистрибьюторов, оптовых и розничных покупателей
энергии.
– Одной из важнейших задач
является обеспечение доступности
информации: необходимо создавать простые и доступные для клиентов информационные сервисы
с современными системами учета
для менеджмента энергии, – считает эксперт.
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тромобилей путем освобождения
от уплаты транспортного налога,
возможность использования поНа форуме рассматривались мно- лос для городского транспорта
гие актуальные вопросы: иннова- и льготной парковки.
ции в энергосервисе, роль отраслевых научно-технических центров
в развитии инноваций, роль и место распределенной генерации
в центральной системе электроснабжения и многие другие. Большой интерес вызвал круглый стол,
посвященный внедрению экологически чистого электротранспорта
и развитию сети зарядных станций
для электромобилей в России, организованный при участии Аналитического центра правительства РФ.
4 ноября 2016 года вступит в силу
Парижское соглашение по клиПо мнению генерального димату, поддержанное многими ректора ЗАО «Рено Россия»,
странами, в том числе Россией. члена Стратегического совета
Страны договорились планомер- по инвестициям в новые индуно снижать выбросы CO2 в атмос- стрии при Минпромторге РФ
феру, разработав к 2020 году на- Андрея Панкова, мы находимся
циональные стратегии перехода на новом этапе развития электрона безуглеродную энергетику. Рос- транспорта в России – более оссия подтвердила свои намерения мысленном, когда есть понимание,
по обязательствам Парижского со- что требуется от игроков рынка,
глашения в рамках Петербургского но нет понимания, что будет предэкономического форума в июне ставлять собой российский рынок
текущего года, заявив о начале электромобилей и как он будет
работы над стратегией низкоугле- развиваться. Очевидно, без подродного развития нашей страны держки государства не обойтись.
Заместитель руководителя
до 2050 года.
Для реализации парижских до- Аналитического центра при праговоренностей страны – лидеры вительстве РФ Глеб Покатович
по развитию рынка электротранс- привел в пример Китай, где продапорта и зарядной инфраструктуры но около трехсот тысяч электроморешили постепенно отказаться билей, включая электробусы, устаот автомобилей с ДВС. В апреле новлено почти 32 тысячи зарядных
Норвегия сообщила о возмож- станций и колонок для электромоном запрете к 2025 году авто- билей. К 2020 году Китай планирумобилей с бензиновыми и ди- ет построить сеть зарядной инфразельными двигателями, в августе структуры, способную обслуживать
о такой же возможности заявила не менее пяти млн электромобилей.
Германия. В октябре ФРГ обра- Государство в КНР стимулирует
тилась к Евросоюзу с предложе- покупателей электромобилей пунием до 2030 года не допускать тем предоставления преимуществ,
к эксплуатации новые автомоби- в том числе, разрешая ездить по выли с бензиновыми и дизельными деленной полосе для общественного транспорта и возвращая часть
двигателями.
24 августа заместитель пред- стоимости электрокара.
Еще один пример – Норвегия
седателя правительства РФ Аркадий Дворкович поручил ряду – одна из стран – лидеров по меминистерств и ведомств прорабо- рам государственной поддержки
тать основные аспекты развития для развития рынка электротрансэлектромобильного транспорта порта. Здесь насчитывается 70 тыи инфраструктуры для него в на- сяч легковых электромобилей и девять тысяч электрофургонов. Разшей стране.
– Развитие электротранспорта витие этого сектора напрямую за– одно из ключевых направлений висело от инициатив правительства
развития отрасли автомобиле- по поощрению перехода населения
строения, но производственные на электрокары. Упомянул эксперт
мощности в нашей стране ори- и США – мирового лидера по колиентированы на производство честву зарядных станций, их здесь,
транспортных средств с двига- без учета домашних, около 31 тысятелями внутреннего сгорания, чи. В Америке рынок электрокаров
и переориентация на производ- и зарядной инфраструктуры развиство электромобилей сопряжена вает бизнес, но при активной подс большими затратами и сложно- держке государства.
Россия также ведет работу в данстями, – комментирует заместитель директора Департамента ном направлении. На региональавтомобильной промышленно- ном уровне преференции для элексти и железнодорожного маши- тротранспорта предусмотрены
ностроения Минпромторга РФ в Москве, Московской области,
Вячеслав Бурмистров. – Нам при- Санкт-Петербурге, Казани. Развидется решать проблемы по про- тием зарядной инфраструктуры сиизводству, эксплуатации такого стемно занимается ПАО «Россети»,
вида транспорта, утилизации ба- реализуя собственную программу
тарей и отсутствию в России сырья в этом направлении. Главная задля их производства, наладить за- дача проекта – установка зарядрядную инфраструктуру. Первый ных станций не только в столице,
шаг сделан: разработан проект но и в других регионах. До конца
программы развития электриче- года «Россети» предоставляют усского автомобильного транспорта лугу по зарядке бесплатно для всех
в России на период до 2025 года, владельцев электромобилей.
Как рассказал директор депарсодержащий такие меры, как стимулирование потребления элек- тамента технологического раз-

час, по данным Таможенной службы, в Россию ввезено и используется, в том числе в Московской области, около трехсот электрокаров,
– заметил глава ведомства. – Частный бизнес придет в этот сектор,
только увидев, что зарядные станции действительно загружены.
Пока частных инвестиций нет, нам
необходим мастер-план, по которому будут выработаны несколько
инициатив, часть из которых будет
реализовываться на региональном
и федеральном уровнях, часть –
производителями и таможенной
вития и инноваций ПАО «Рос- службой. Только сообща мы смосети» Владимир Софьин, в ос- жем довести парк электрокаров
нове программы пилотный проект до желаемого.
МОЭСК-EV, реализация которого началась в октябре 2011 года.
По этой программе уже установлено порядка тридцати зарядных Еще одна важная тема, рассматристанций.
ваемая на форуме, касалась пере– Электрический коммерче- хода к интеллектуальному учету
ский и общественный транспорт, электроэнергии и снижению поактивно разрабатываемый рос- терь в электросетевом комплексе.
сийскими автопроизводителями, Заместитель генерального диможет стать главным потребите- ректора ПАО «Россети» Сергей
лем зарядной инфраструктуры Семериков отметил, что проблема
в период, когда рынок легкового потерь в энергетике имеет масэлектротранспорта далек от на- штабный характер: объем потерь
сыщения, и решить проблему не- в целом по сетевому комплексу
дозагруженной зарядной инфра- «Россетей» составляет порядка
структуры, свойственной периоду 76 миллиардов кВ-ч в год. Учистановления этого нового сегмен- тывая разницу в климатических
та рынка, – считает господин Со- и социальных условиях регионов,
фьин. – Именно поэтому в наших а также особенности построения
технологических планах мы скон- электросетей, ситуация с потерями
центрировались на разработках, уникальна в каждом регионе. Наипозволяющих создать новые типы большие потери зафиксированы
зарядных устройств как для лег- в республиках Кавказа, Астрахани,
кового, так и для коммерческого Тыве, Твери.
и даже общественного транспорта.
– Сама по себе система конРазрабатываемый «Россетями» троля или учета не снижает потеНИОКР представляет собой два ри, являясь лишь инструментом
различных конструктивных реше- для их снижения, – комментируния на базе единой комплексной ет господин Семериков. – Говоря
трансформаторной подстанции о мероприятиях по снижению по10 / 0,4 кВ. В обоих случаях под- терь, мы подразумеваем два типа
станция представляет собой транс- мероприятий: организационные
форматор со встроенными заряд- и инвестиционные. Инвестиционными станциями. Первый вариант ные – повышение защищенности
предназначен для использования сети от краж электроэнергии, пов городе, второй – на вылетных вышение оснащенности автомамагистралях. Конструктив транс- тизированным учетом не смогут
форматорных подстанций (КТП) снизить потери автоматически,
выравнивает уровень напряжения необходимы организационные
и одновременно заряжает элек- меры: проведение рейдов, контромобили, электробусы, в то же трольное снятие показаний учета.
время для всех остальных потреНачальник управления по разбителей электроснабжение оста- витию учета электроэнергии
ется в нормальном режиме. Одно- и энергосервисной деятельновременно от КТП можно заряжать сти ПАО «Россети» Александр
до четырех электромобилей.
Пешков напомнил: стратегией
развития электросетевого комплекса обозначены задачи снижения потерь электроэнергии
в 2017 году на 11 процентов к аналогичным условиям 2012 года,
а после окончания текущего долгосрочного периода будут утверждены нормативы потерь электроэнергии в соответствии с принципами сравнительного анализа.
– В сетевом комплексе существует потенциал снижения потерь
электроэнергии, но значительная
величина связана с внедрением систем учета электроэнергии.
Следующим взял слово министр Проводимая ПАО «Россети» техэнергетики Московской обла- ническая политика по внедрению
сти Леонид Неганов, сообщив, современных приборов учета
что до конца года в Подмосковье в электросетевом комплексе побудет установлено 22 заправки зволяет создать технологический
для электрокаров.
базис для построения умных се– Нам не хотелось бы устано- тей, – говорит Александр Пешков.
вить заправки, которые не будут – ДЗО ПАО «Россети» и члены Асвостребованы. Однако чтобы за- социации НП ТСО реализуют мегрузить 30 заправок, необходимо роприятия по созданию современдесять тысяч электромобилей. Сей- ных систем учета электроэнергии

Масштабная проблема

в целях борьбы с нетехническими
потерями электроэнергии, а также
формирование прозрачных механизмов по формированию балансов электроэнергии, локализации
аварий и соблюдению параметров
надежности и качества потребленной электроэнергии конечными
потребителями. Тем не менее мы
сталкиваемся с существенными
трудностями в совместимости
протоколов обмена приборов учета, противодействии недобросовестным потребителям к установке современных приборов учета
и их вводу в эксплуатацию. Понятно, что решение таких задач лежит
как в технической, так и в нормативной плоскости.

Совершили
«Энергопрорыв»
Во второй день форума наградили победителей всероссийского
конкурса инновационных проектов в области интеллектуальной
энергетики «Энергопрорыв-2016»,
организованного ПАО «Россети»
совместно с Фондом Сколково
при поддержке Агентства стратегических инициатив. В этом году
от новаторов поступило 250 проектов.
Генеральный директор ПАО
«Россети» Олег Бударгин подчеркнул значимость конкурса для инновационного развития компании
и прикладной характер проектов
для решения актуальных задач
по повышению надежности, безопасности и клиентоориентированности услуг ПАО «Россети».
В номинации «Улучшающие
технологии» (проекты в области
усовершенствования технологий
текущей электроэнергетической
системы, направленные на улучшение эффективности электро
энергетики) первое место досталось екатеринбуржцу Павлу Камневу, представившему цифровой
трансформатор тока для сетей
6‑220 кВ. Второе место – у петербурженки Натальи Гублер с проектом «КРИСМАРС-CT/VT Комбинированный оптический трансформатор для ЦПС 6‑35, 110 кВ». «Бронза» у Павла Иванова из Чебоксар,
предложившего автоматический
коммутатор нагрузки и автоматический фидерный переключатель.
В номинации «Технологии прорыва» (проекты в области новых
технологий электроэнергетики,
сети обмена энергией между «умными» устройствами) победил
петербуржец Алексей Якуб с проектом «Контроль и диагностика
с помощью портативных рентгеновских систем». «Серебро» досталось его земляку Игорю Лизунову с нетрадиционным цифровым
трансформатором тока на основе
технологии ПАВ. Третье место
занял москвич Александр Волошин, под руководством которого
разработана интеллектуальная
система электроснабжения на базе
Персональных ЭнергоБлоков.
Победители получили сертификаты на опытно-промышленное
внедрение проектов на площадках
ПАО «Россети», а соорганизатор
конкурса – фонд Сколково выбрал
проекты для предоставления грантов в размере 5 миллионов рублей
на реализацию решений.
Елена ВОСКАНЯН

ноябрь 2016 года № 21 (305)

Будущее
за электрокарами

23

ноябрь 2016 года № 21 (305)

24

выставки и конференции
Энергокольцо: простая экономика или изучение темы?
Япония и Россия не ведут
конкретных переговоров
о строительстве энергомоста между странами,
ограничиваясь просто
изучением данной темы.

Э

то стало известно из сообщения агентства «ПРАЙМ»
со ссылкой на министра
торговли, экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
Министр отметил, что пока нет
конкретного разговора о передаче электроэнергии с российского
Дальнего Востока в Японию.
«В этом вопросе, во‑первых,
нужно думать о том, что нынешнее японское законодательство
не предусматривает, не разрешает
импорт электроэнергии в Японию,
– отметил господин Сэко. – Это институциональный аспект вопроса.
Во-вторых, есть технологические,
технические вопросы и аспекты –
то есть нужно будет прокладывать
под водой кабель для передачи
электроэнергии. И, в‑третьих, есть
экономический аспект – то есть насколько это будет затратно и целесообразно».
Незадолго до этого профессор
МГУ Вячеслав Бабурин назвал
в интервью EastRussia данный проект «сырьевым» и неэффективным
для Дальнего Востока в силу колоссальных издержек.

«При этом, как и сырьевые проекты в других макрорегионах, он
наносит огромный ущерб государству, так как только увеличивает
сырьевую направленность нашей
экономики, – отметил профессор.
– Что же касается того, что благодаря данному проекту Россия сможет
больше выйти на Японию – так это
Япония должна выходить на Россию и каким‑то образом под нее

подстраиваться, а не наоборот.
Основной причиной, по которой
строительство энергомоста представляется нецелесообразным, является то, что на Сахалине и прилегающих к нему частях материка
сегодня нет избыточной электроэнергии. А те мощности, которые могли бы казаться излишком
(установленная мощность станций
на Сахалине действительно превы-

шает текущий объем потребления),
на самом деле являются оперативным резервом – без них стали бы
невозможны ремонты оборудования, и изолированная островная
энергосистема потеряла бы свою
устойчивость».
В свою очередь, глава ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов
отметил, что в настоящее время
в странах Азиатско-Тихоокеанско-

го региона не наблюдается острого
дефицита производства электро
энергии, что делает нецелесообразными для России экспортные
проекты в эти страны в среднесрочной перспективе.
Известно, что ПАО «Россети»
совместно с японским партнером
Softbank и другими партнерами
прорабатывают возможность реализации проекта по экспорту
электроэнергии в страны Северо-Восточной Азии в рамках создания Азиатского электроэнергетического кольца. Еще в июне
этого года первый заместитель
генерального директора «Россетей» Роман Бердников сказал,
что компания и ее партнеры из Китая, Южной Кореи и Японии договорились до конца года сделать
предварительные расчеты Азиатского энергокольца, предполагающего соединение электросетями
четырех стран.
Напомним, в ходе Восточного
экономического форума осенью
2016 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия
предлагает сформировать межправительственную рабочую группу
по проекту Азиатского энергокольца, а также готова предоставить
конкурентную цену на электроэнергию на долгосрочной основе
для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ирина КРИВОШАПКА
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Дубровский прислал ревизоров
Челябинский губернатор Борис Дубровский (на фото) отдал приказ отправить
в город оружейников Златоуст рабочую группу Главного контрольного управления Челябинской области, которой предстоит разобраться в причинах «тепловых» проблем третьего по величине города региона.

О

дновременно глава региона заявил о необходимости
новой стратегии обеспечения Златоуста жилищно-коммунальными услугами, за разработку
которой будет отвечать рабочая
группа под председательством
вице-губернатора Сергея Шаля.
Поводом для недовольства губернатора, объявившего Златоуст
«самым проблемным городом»,
стало письмо менеджмента Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ), которому принадлежит котельная, отапливающая не только сам завод,
но и соседние микрорайоны. Руководство завода сообщило о намерении прекратить подачу тепла
уже в следующем отопительном
сезоне. Причина отказа – превысившая 150 миллионов рублей задолженность предприятия перед
ООО «НОВАТЭК-Челябинск», накопленная по вине неплательщиков
Златоуста.
Губернатор потребовал от руководства ЗЭМЗ отозвать угрожающее письмо, а также в крат-

чайшие сроки произвести оценку
котельной и ее имущественного
комплекса, по итогам которой
будет принято решение о выкупе
котельной или поиске вариантов
альтернативного снабжения Златоуста теплом. Кроме того, господин
Дубровский указал главе Златоуста Вячеславу Жилину на необходимость подписания и строгого выполнения графика погашения задолженности перед ООО
«НОВАТЭК-Челябинск» до конца
2016 года, а также на необходимость четкого исполнения текущих
обязательств перед поставщиком
топлива.
Именно решение проблем оказавшегося на грани банкротства
завода, а также зависящего от котельной ЗЭМЗ моногорода стало
одной из главных задач Бориса
Дубровского, занявшего пост губернатора Челябинской области
осенью 2014 года. Тогда же зашла речь и о передаче в муниципальную собственность, в аренду
или о продаже слабого звена –
заводской котельной, поскольку

именно из‑за газовых долгов ЗЭМЗ
часть города весной того же года
оказалась на продолжительное
время без горячей воды. Два года
спустя судьба убыточной котельной ЗЭМЗ все еще остается в подвешенном состоянии.
«Нам необходимо переходить
на локальные котельные, модернизировать существующее котловое
хозяйство, переходя с пара на горячую воду, – перечисляет задачи
текущего момента мэр Златоуста
Вячеслав Жилин. – Но для этого котельную необходимо иметь
в собственности, а сегодня этот
собственник – метзавод. Текущий
отопительный сезон мы пройдем
вместе, а весной будет подведена черта – либо завод будет сам
обслуживать котельную, а мы будем у него покупать ту тепловую
энергию, которая необходима нам
для нужд населения, либо завод
придет к понимаю того, что котельную нужно будет продавать
или передавать муниципалитету».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Релейная защита:

состояние
и перспективы

ЧТО: Международная научно-техническая конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем-2017».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр
«Экспофорум».
КОГДА: 25‑28 апреля 2017 года.

К

онференцию и выставку
проводят АО «Системный
оператор Единой энергетической системы» совместно
с Российским национальным комитетом Международного совета по большим электрическим
системам высокого напряжения
(ассоциация «РНК СИГРЭ»), ПАО
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»,
ПАО «РусГидро» и ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»
при поддержке Министерства
энергетики Российской Федерации
и Исследовательского комитета
CIGRE B5 «Релейная защита и автоматика».
Цель конференции – обсуждение
существующих и перспективных
направлений развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА),
определение основных тенденций
и путей повышения эффективности и надежности систем РЗА
на основе современных достижений и опыта, накопленного ведущими мировыми экспертами
и российскими специалистами
в этой области и представленного
в деятельности Исследовательского комитета CIGRE B5 «Релейная
защита и автоматика» и подкомитета В5 РНК СИГРЭ.
В конференции примут участие
представители Министерства
энергетики РФ, руководители АО
«СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО
«РусГидро», ассоциации «РНК СИГРЭ», руководители и специалисты
предприятий электроэнергетики,
ведущих научно-исследовательских центров, проектных институтов и фирм – производителей
оборудования, а также эксперты
в области создания и примене-

ния систем РЗА, преподаватели
и студенты вузов энергетического профиля, члены рабочих групп
и исследовательских комитетов
CIGRE, представители зарубежных
национальных комитетов СИГРЭ,
руководители и специалисты энергокомпаний стран СНГ.
Основными темами конференции станут современные тенденции и концептуальные вопросы
развития систем РЗА, влияния
устройств FACTS и HVDC на функциональность систем РЗА сетей переменного тока, вопросы развития
систем РЗА в сетях с распределенной генерацией, задачи и технологии моделирования РЗА, современные тенденции развития систем
противоаварийного и режимного
управления, глобальные распределенные системы мониторинга,
защиты и управления (WAMPACS),
а также экспертные системы анализа аварийных ситуаций.
Организационный комитет конференции возглавил заместитель
председателя правления АО
«СО ЕЭС» Сергей Павлушко; кроме
того, в организационный комитет
вошли заместитель председателя
правления – главный инженер
ПАО «ФСК ЕЭС» Владимир Дикой,
первый заместитель генерального директора – главный инженер
ПАО «РусГидро» Борис Богуш,
член правления ассоциации
«РНК СИГРЭ» Павел Корсунов,
генеральный директор ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» Владимир Затынайко.
Подробная программа и условия
участия в конференции размещены на специализированном сайте
www.rza-expo.ru
Андрей БЕРСЕНИН
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Зарядка для мозга
Быстро выучить новое слово, избавиться
от вредной привычки
за несколько дней, улучшить скорость физической реакции, выйти
из депрессивного состояния и научиться играть
на гитаре – электронный
нейростимулятор поможет вам сделать это быстрее и легче обычного.

Т

ранскраниальную электрическую нейростимуляцию
мир давно и успешно использует в медицине: в борьбе
с болезнью Паркинсона, при восстановлении после инсульта,
в борьбе с синдромами хронической боли. Используют электронейростимуляцию в лечении детей
с отставанием в развитии, для предотвращения эпилептических
припадков, в борьбе с депрессивными состояниями и т. д.

Из науки в быт
Электрическая нейростимуляция –
это воздействие тока слабой силы
на структуры периферической
и центральной нервной системы.
В зависимости от места приложения электродов различают электростимуляцию периферических
нервов, электростимуляцию спинного или головного мозга. В последние десятилетия в медицине
широко используют имплантируемые электронные нейростимуляторы, которые, блокируя передачу
сигнала о боли к мозгу, избавляют
человека от страданий.
Но мир не стоит на месте, и разработки ученых в области электрической нейростимуляции, используемые в медицинских целях,
начинают проникать в повседневное использование. Данные последних исследований показыва-

ют, что электронейростимуляция
положительно влияет на когнитивные функции человека: память, мышление, обучение, речь,
визуально-пространственное восприятие…
В некоторых странах в свободной продаже уже появились
электронные нейростимуляторы
для самостоятельного использования. В основе действия этих
приборов лежит транскраниальная
(trans (латин.) – через, cranium (латин.) – череп) стимуляция постоянным током (transcranial direct
current stimulation) – сокращенно
tDCS. Сила тока таких стимуляторов мала, а эффект стимуляции
направлен на улучшение памяти,
мышления, интуиции, скорости
реакции и т. д. Недавно такие стимуляторы появились и в России.
Редакция «ЭПР» заинтересовалась
темой и связалась с разработчиками первого российского немедицинского электрического нейросмулятора.
Группа молодых ученых
из Санкт-Петербурга решила,
что несправедливо оставлять россиян без доступа к преимуществам электронейростимуляции
и взялась за разработку собственного проекта – нейростимулятора
Brainstorm. Команда разработчиков Brainstorm позиционирует свое
устройство как зарядку для мозга
и мечтает сделать мир немного
умнее.
С помощью Brainstorm можно
улучшить скорость реакции, увеличить концентрацию внимания, улучшить память и способность к обучению, помочь себе
избавиться от вредных привычек
и поднять настроение. Кроме того,
можно улучшить способность решать нетривиальные задачи, развить математические и языковые
способности. В основе работы
прибора лежит технология tDCS
– транскраниальная стимуляция
постоянным током. Brainstorm
воздействует на определенные

зоны мозга очень слабым током
и стимулирует их. Никакого вреда электростимулятор причинить
человеку не может, так как мощность тока, используемая в приборе, ничтожно низка: она равна
2 миллиамперам и эквивалентна той, что требуется светлячку
для свечения. При сеансе электростимуляции, как правило, человек
не ощущает ничего или же ощущает легкое покалывание.
Нейростимулятор Brainstorm
представляет собой компактную
коробочку и два электрода, которые нужно подсоединять к голове. Также в комплекте вы найдете
токопроводящую жидкость и подробную инструкцию по использованию аппарата.
Доказано, что определенные
зоны мозга отвечают за определенные умственные способности.
Так, в лобной доле находятся центры памяти, внимания и мышечного контроля; в височной зоне
– центр языка, в теменной коре –
центры осязания. В зависимости
от того, какую умственную способность вы хотите тренировать, вам
нужно приложить электрод к определенной области головы.

Лучший в мире подход
Идеолог проекта, выпускник биологического факультета СанктПетербургского государственного университета Тимофей Глинин рассказал о проекте и о принципах действия нейростимулятора.
– При создании нейростимулятора Brainstorm мы основывались
на анализе научной литературы.
Существуют тысячи статей, посвященных различному применению этой методики, в первую
очередь, для больных людей. Однако исследования последних лет
говорят о том, что tDCS улучшает
когнитивные способности здоровых людей. В мире существует
множество приборов для применения методики, но все эти приборы

медицинские, дорогие, стационарные и оснащены функционалом,
который не позволяет применять
их в быту. Мы же урезали весь
спорный функционал, который может навредить при неконтролируемом использовании, оставив силу
тока, безопасную для здоровых
людей. Самый главный секрет заключается в том, что в зависимости от той области головы, куда эти
электроды приложишь, стимулируемые функции будут разными.
Мы занимались тем, что нашли
такие зоны воздействия, которые
доказаны и перепроверены в нескольких научных исследованиях. При этом за основу нами были
взяты двойные-слепые плацебоконтролируемые исследования.
И вот здесь мы, наверное, лучше
всех в мире подошли к детальному анализу всех существующих
эффектов и сформулировали те
рекомендации, которым можно
следовать, чтобы добиться тех
или иных эффектов.
Наша основная целевая аудитория – люди интеллектуальных профессий, студенты. Отдельно можно добавить спортсменов. Электростимуляция обладает одним
из лучших показателей эффективности для некоторых типов когнитивной деятельности. Эффект
от применения нейростимулятора
не волшебный, но вполне ощутим
– 15‑30 процентов для разных зон.
Самые лучшие показатели от стимуляции зафиксированы в зоне,
отвечающей за реакцию. Они показывают двухкратное сокращение
времени обучения.
Рекомендованный курс стимуляции аналогичен используемым
в научных исследованиях: 20 минут в день пять-десять дней подряд
с перерывами в два-три месяца.
Время, в которое осуществляется электростимуляция, лучше совмещать с выполнением той когнитивной функции, которую вы
хотите стимулировать. Если это
изучение языка, то вы непосредственно 20 минут изучаете язык.
Если говорить об улучшении обучения спортивным навыкам,
то необходимо проводить электростимуляцию во время тренировок.
Если говорить об улучшении настроения, то можно просто расслабиться во время сеанса, – отметил
господин Глинин.

Синапсы
и их пластичность
– В основе метода транскраниальной стимуляции лежит принцип синаптической пластичности
– основной механизм в работе
памяти и обучения, – продолжил Тимофей Глинин. – Нейроны в наших головах соединены
друг с другом, и когда мы выполняем какую‑то активность
(например, восприятие строчки
текста), то в определенных зонах
мозга сигналы между нейронами должны передаться друг другу
по определенной цепочке. Передача сигнала между нейронами
происходит через синапс. Идея
такова: если вы осуществляете
действие, которое вам непривычно, например, запоминание нового слова, то для того, чтобы вы
его запомнили, в головном мозге

должен сформироваться новый
нейронный путь. Когда вы новое
слово еще не запомнили, то каждому нейрону требуется больше
времени и ресурсов, чтобы активировать своего партнера. И чтобы запомнить новое слово, вам
потребуется зубрить его, скажем,
2 минуты. Процесс электростимуляции, снижая потенциал покоя
на мембране нейронов, позволяет
непосредственно во время электростимуляции проходить сигналу
чуть быстрее. И процесс запоминания благодаря этому уложится,
образно говоря, не в две минуты,
а в полторы.
Нейроны постоянно отслеживают, кому, когда и сколько они
передают сигналов. И если они
начинают делать это чаще, то межнейронные связи нарастают, чтобы
передавать друг другу сигнал легче. Например, вы учитесь отбивать
мяч. В первый раз вам сложно,
но потом, научившись это делать,
вы отбиваете мяч легко. Даже если
вы не делали этого долго, взяв мяч,
вы быстро вспомните, как с ним
обращаться. А все потому, что ваш
мозг уже знает, как нужно двигаться телу.
Мы рекомендуем курс электростимуляции потому, что если вы,
например, десять дней подряд занимались обучением игре на гитаре, совмещая процесс обучения
со стимуляцией, то ваши нейроны
понимают, что по этому маршруту
сигналы проходят более периодично, а значит, функцию надо сохранять. В ответ на это синапсы между
нейронами нарастают (это можно
сравнить с тренировкой мышц).
Когда вы прошли курс стимуляции,
то синапсы стали легче передавать сигнал от нейрона к нейрону
именно по тем цепочкам выполнения когнитивных функций, которые вы хотите простимулировать.
После завершения стимуляции
если вы продолжаете обучение,
сохраняя нейронные связи в тонусе, то они продолжительное
время (до нескольких месяцев) будут оставаться в таком состоянии.
Если же вы не будете продолжать
обучение, то связи останутся в повышенном тонусе какое‑то время,
– подытожил Глинин.
Проекту «нейростимулятор Brainstorm» полтора года.
За это время молодые ученые
– выпускники СПбГУ и СанктПетербургского политехнического
университета – создали рабочую
группу, провели исследования, запустили проект на краудфандинге
(народное финансирование) и собрали деньги на его промышленный запуск. Сейчас уже выпущено
500 нейростимуляторов, и ими
пользуются люди, вложившие
деньги в проект.
Аппарат рассчитан на 10 тысяч
циклов включения и выключения.
Работа над проектом продолжается, и сейчас все готово к запуску
в промышленное производство
первой серии приборов. Совсем
скоро прибор появится в свободной продаже.
Между тем планы у ребят грандиозные! Зарядку для мозга – нейростимулятор Brainstorm – они хотят продавать во всем мире.
Мария СМИРНОВА

* 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»

Mitsubishi Electric построит центр для испытаний
высоковольтных линий постоянного тока
затвором (HVIGBT) производства
Mitsubishi Electric.
HVIGBT-транзисторы обладают
высоковольтной изоляцией и предназначены для больших номиналов
тока, что сокращает стоимость оборудования и его габариты за счет
уменьшения количества субмодулей. Возможность параллельного
соединения нескольких HVIGBTтранзисторов в каждом из субмодулей позволяет удовлетворять
самые высокие требования по пропускной способности, предъявляемые на мировом рынке к системам
передачи HVDC на основе преобразователей напряжения.
Еще одна характеристика систем
передачи энергии HVDC‑Diamond®
– высокая надежность благодаря
использованию высокоскоростных систем управления и защиты.
За счет оптимизированных функций управления и подходящей аппаратной конфигурации выполня-

Иран – Турция

Поставки газа
восстановлены

П

одача газа из Ирана в Турцию была приостановлена
29 октября из‑за взрыва
на газопроводе на территории
Турции. Сразу после этого высокопоставленный представитель
иранской энергетики Садек Акбарпур заявил, что Иран планирует возобновить экспорт газа в Турцию в ближайшие дни. Это удалось
сделать, а впоследствии предполагается нарастить поставки.
«Необходимая координация
осуществляется с турецкой компанией «Botaș», чтобы начать
новый виток экспорта иранского
газа в Турцию», – заявил господин
Акбарпур. Он также подчеркнул,

ются требования по обеспечению
стабильной и непрерывной работы
даже во время сбоев в сети переменного тока, например при ударе молнии. Быстрореагирующие
системы защиты надежно предохраняют все оборудование от воздействия больших токов, генерируемых в момент возникновения
неисправности в цепях HVDCсистемы.
Существует два типа систем
передачи энергии HVDC: системы на основе преобразователей
с линейной коммутацией (LLC),
работающие от внешнего источника питания, и системы на основе преобразователей напряжения,
не требующие такого источника.
Ожидается, что HVDC-системы
на основе преобразователей напряжения будут пользоваться более высоким спросом благодаря
компактным размерам, достигнутым за счет раздельного управле-

Украина прекратит
платить России
за утилизацию
ядерных отходов

С

что Иран готов поставлять в Турцию необходимый газ всякий раз,
когда она выразит свою готовность к закупкам.
В 1996 году Иран и Турция подписали контракт сроком на 25 лет
на экспорт до 10 миллиардов кубометров газа в год путем закачки
30 тысяч кубометров газа в сутки.
В конце июня посол Ирана
в Анкаре Мохаммад Ибрагим
Тахериан Фард описал экономики Ирана и Турции как дополняющие друг друга и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления связей и сотрудничества.
~ Iran.ru ~

ния активной и реактивной мощностью. Данное преимущество
позволяет применять такие преобразователи в слабых и нестабильных энергосистемах и устраняет
необходимость в дополнительной
компенсации реактивной мощности от фильтрокомпенсирующих
устройств и другой вспомогательной аппаратуры.
На сегодняшний день потребности рынка в новых преобра-

2017 года Киев перестанет платить Москве
по 200 миллионов долларов США ежегодно
за утилизацию отработанного ядерного топлива, заявил в Верховной раде министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь
Насалик. По его словам, Украина уже построила свое
хранилище отработанного ядерного топлива и готова полностью диверсифицировать его утилизацию.
По данным СМИ, США выделили Украине кредит
в 260 миллионов долларов на строительство сухого
хранилища в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Там уже возведено хранилище мокрого типа, которое, однако, пока непригодно для долговременного
содержания отходов с атомных станций. Еще один
могильник планируется построить в 100 километрах
от Киева. На фоне гражданской войны и политической нестабильности такие планы расцениваются
как довольно рискованные.
Сейчас отработавшее на ядерных электростанциях
Украины топливо перерабатывается в России. За это
Москва ежегодно получает 150−200 миллионов долларов США.
Стоит отметить, что летом 2016 года представители ведущих организаций европейской атомной про-

Я п они я

зователях напряжения весьма
велики, и к 2018 году Mitsubishi
Electric планирует компенсировать существующий на рынке дефицит активными поставками
HVDC‑Diamond®. В 2015 году объем рынка оценивался примерно
в 5 миллиардов долларов США
с ожидаемым темпом роста около
7 процентов.
~ Mitsubishi Electric~

Укр а ин а

мышленности выразили обеспокоенность планами
Украины создать у себя хранилище, проект которого
не соответствует стандартам ядерной безопасности. Подчеркивалось, что тендер на строительство
хранилища не был прозрачным и открытым, а у выигравшей конкурс американской компании Holtec
International нет опыта строительства подобных
объектов.
Не меньшее беспокойство европейских экспертов
вызывают и планы частичного перевода атомных
электростанций Украины с российского ядерного
топлива на продукцию американской компании
Westinghouse, так как все без исключения украинские
АЭС проектировались и строились в расчете на советские технологии ядерной энергетики, имеющие
принципиальные различия с технологиями, разработанными в США. Так, на АЭС Чехии в подобной ситуации уже возникали осложнения, и от американского
топлива там отказались.
~ REGNUM ~

на правах рекламы

К

орпорация Mitsubishi
Electric объявила о своих
планах по выходу на глобальный рынок HVDC-систем
на базе преобразователей напряжения благодаря новому испытательному центру, который будет
построен к 2018 году в Центре
передачи и распределения электроэнергии в городе Амагасаки,
Япония. К 2020 году корпорация
планирует осуществить поставку
нового вида оборудования на сумму более 500 миллионов долларов
США.
Системы HVDC позволят снизить количество выбросов CO 2
за счет эффективной интеграции
и увеличения использования возобновляемых источников энергии, таких, как солнечная энергия
и ветроэнергетика. В системах
HVDC‑Diamond® будут установлены высоковольтные биполярные
транзисторы с изолированным
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АЭС не будет

К

азахстан не видит смысла
в строительстве АЭС в ближайшие семь лет, сообщил
министр энергетики страны
Канат Бозумбаев.
«В семилетнем периоде дефицита электроэнергии мы не ожидаем, поэтому какие‑то новые
мощности, такие, как строительство атомной станции, не рассматриваем», – сказал он.
Ранее замминистра энергетики Бакытжан Джаксалиев сообщал, что в апреле 2017 года ведомство представит в правительство
свое видение развития атомной
энергетики, но в настоящий момент строительство любого гене-

рирующего энергию объекта в республике под большим вопросом.
Хотя на будущее, по его словам,
рассматриваются две перспективные площадки для строительства
АЭС в районе города Курчатова
(Восточно-Казахстанская область)
и к юго-западу от озера Балхаш.
Прежний министр энергетики республики Владимир
Школьник сообщал, что вопрос
строительства атомной электростанции в Казахстане зависит
от ситуации с энергобалансом
страны. Республика имеет избыточные электрические мощности.

Р

оссийская госкорпорация
«Росатом» передала Министерству промышленности
и торговли Чехии и национальной энергокомпании ČEZ информационный пакет с материалами
о потенциальном участии в проекте сооружения новых блоков
чешских АЭС, сообщили журналистам в компании «Русатом
Оверсиз» (входит в структуру
«Росатома»).
Летом этого года чешское ведомство направило потенциальным поставщикам технологий
запрос на предоставление информации о сооружении новых
энергоблоков в стране, в котором
предлагалось сформулировать технические и коммерческие аспекты
потенциального участия в проекте
строительства новых атомных генерирующих мощностей в Чехии.
Среди них – компании из Франции, Китая, Южной Кореи, США,
Японии и России. Все свои материалы страны должны были представить до конца октября.
«Росатом» передал Министерству промышленности и торговли
Чешской Республики и компании
ČEZ информационный пакет
с материалами в ответ на запрос
чешской стороны о потенциальном участии в проекте сооружения новых блоков АЭС на территории Чешской республики», –
сказал представитель компании.
«Таким образом, российская
компания уведомила чешское ве-

Введена мощная
гибридная
электростанция

~ eprussia.ru ~

«Росатом» сделал
предложения о новых
энергоблоках АЭС

Чехия

домство о своей принципиальной
заинтересованности участвовать
в проекте», – добавил он.
Чешское правительство в июне
2015 года одобрило план развития ядерной энергетики в республике, согласно которому предполагается сооружение по одному энергоблоку сначала на АЭС
«Дукованы» (на фото), а несколько позднее – на АЭС «Темелин».
Правительство не исключило
и возможное расширение строительства до двух новых блоков
на каждой из АЭС.
Старейшая из двух чешских
атомных станций «Дукованы»
имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт, они
были введены в строй с участием советских специалистов
в 1985‑1987 годах. АЭС покрывает пятую часть потребностей республики в электроэнергии. АЭС
«Темелин» также была построена
по советским проектам, ее коммерческая эксплуатация началась
в 2002 году, спустя семнадцать лет
после старта строительства.
Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР1000. Общая мощность обоих блоков в настоящее время составляет
2160 МВт, в 2015 году они выработали 14,23 миллиарда кВт-ч электроэнергии. АЭС «Темелин» тоже
вырабатывает пятую часть всей
электроэнергии в стране.
~ РИА «Новости» ~

Австр а л и я

О

коло 80 процентов электроэнергии в Австралии вырабатывается тепловыми
электростанциями, работающими
на угле. Государство является одним из крупнейших экспортеров
энергетических углей в мире.
При этом страна относится
к наиболее благоприятным регионам для развития солнечной
энергетики. Несмотря на противоречивую информацию, поступающую относительно планов государственной поддержки по развитию
возобновляемой энергетики (действующее правительство относится к данному вопросу в существенной степени более консервативно
в сравнении с предыдущим), первые масштабные проекты с международным участием уже успешно
реализовываются.
В Австралии почти 1,2 тысячи
МВт мощностей для покрытия
потребностей горнодобывающих
предприятий обеспечивают дизельные электростанции. При этом
колебания стоимости дизельного
топлива и периодические перебои
с его поставками представляют серьезную проблему.
Горнодобывающая компания
Sandfire Resources NL приняла решение построить одну из крупнейших в мире солнечных гибридных электростанций. На руднике
DeGrussa в дополнение к дизельной электростанции мощностью

19 МВт, принадлежащей независимой энергоснабжающей компании Kalgoorlie Power Systems, построена солнечная электростанция
мощностью 10,6 МВт. Кроме этого,
установлены литий-ионные аккумуляторные батареи мощностью
6 МВт.
На руднике DeGrussa производится добыча меди (примерно 70 тысяч тонн в год) и золота
(в среднем около 40 тысяч унций).
Реализация проекта была начата в июле 2015 года, а ввод в эксплуатацию произведен весной
2016 года. Гибридная станция обеспечивает бесперебойное электроснабжение рудника.
Ожидаемое снижение потребления дизельного топлива должно составить 5 миллионов литров
(более 20 процентов от годового
расхода), а уменьшение эмиссии парниковых газов превысит
12 тысяч тонн. 34 тысячи фотоэлектрических модулей установлено на площади 20 гектаров в 900
километрах севернее города Перта
(штат Западная Австралия), в непосредственной близости от рудника.
Реализацию проекта в качестве
генерального подрядчика осуществила немецкая компания juwi
Gruppe. Общий объем инвестиций превысил 40 миллионов австралийских долларов. Финансовую поддержку проекту оказали
австралийское государственное

Отгружен корпус реактора
для второго энергоблока АЭС

М

ашиностроительный дивизион российской гос
корпорации «Росатом»
– АО «Атомэнергомаш» завершил
изготовление корпуса реактора
для второго энергоблока Белорусской АЭС. 31 октября с производственной площадки филиала АО
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в
Волгодонске Ростовской области
он был отгружен заказчику. «Корпус реактора успешно прошел все
этапы контроля и передается нашим партнерам точно в установленные сроки», – подчеркнул генеральный директор АО «Атом
энергомаш» Андрей Никипелов.
Производственный цикл изготовления корпуса реактора ВВЭР-

1200 с момента начала производства заготовок до отгрузки
занимает 36 месяцев. На каждом
этапе – начиная от закупки металла для изготовления металлургических заготовок и до отгрузки
готового изделия – основной приоритет отдается вопросам качества изготовления и безопасности
в ходе последующей эксплуатации.
Общий план качества насчитывает
315 контрольных точек. В 86 контрольных операциях принимают
участие представители заказчика
и специализированной уполномоченной организации. В общей
сложности около трети производственного цикла приходится
на контрольные операции.

агентство возобновляемой энергетики ARENA (субсидия в размере 20,9 миллиона австралийских
долларов), а также австралийская
компания Clean Energy Finance
Corporation (CEFC) и французское
предприятие Neoen (собственник
солнечной электростанции).
Проект должен стать иллюстративным примером, повышающим
доверие к использованию возобновляемых источников энергии
на рудниках. В ближайшие годы
планируется проанализировать
следующие важные аспекты:
• сведения об эксплуатационных
характеристиках фотоэлектрических модулей и аккумуляторных батарей для оценки рисков,
связанных с высокой интеграцией возобновляемых источников
энергии в дополнение к дизельным электростанциям;
• потенциал снижения потребления дизельного топлива и связанного с этим уменьшения затрат;
• возможность и необходимые
условия для реализации аналогичных проектов в дальнейшем
без предоставления государственных субсидий.
К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Joule.
Magazin für Energieprofis, № 2‑2016
и сайта sandfire.com.au
Фото Sandfire
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Вес корпуса реактора ВВЭР-1200
превышает 330 тонн, высота –
13 метров, диаметр 4,5 метра.
Напомним, Белорусская АЭС –
первая атомная электростанция
Республики Беларусь, сооружается в городе Островец Гродненской
области. Первый энергоблок планируется ввести в 2018-м, второй
– в 2020 году.
Антон КАНАРЕЙКИН

Группа СВЭЛ
представляет
новый продукт –
низковольтные
комплектные
устройства
В 2016 году проектным отделом группы СВЭЛ – одного
из крупнейших производителей электротехнического оборудования – было разработано
низковольтное комплектное
устройство НКУ-СВЭЛ.

Н

изковольтное распределительное
устройство НКУ-СВЭЛ предназначено для приема и передачи электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 0,4 и 0,69. НКУ могут применяться как индивидуально, так и в качестве распределительных устройств во всех сферах
энергопотребления, где требуется обеспечить ввод и распределение электрической
энергии: в системе собственных нужд всех
типов электростанций, для комплектования

подстанций электрических сетей, для комплектования подстанций перекачивающих
станций газопроводов, нефтепроводов,
в системах электроснабжения и автоматики промышленных предприятий и коммунальной сферы.
НКУ Группы СВЭЛ прошли необходимые
испытания, а также получили сертификат
соответствия на низковольтные комплектные устройства «НКУ-СВЭЛ», подтверждающий, что оборудование соответствует техническим регламентам Таможенного союза
«О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость
технических средств» и полностью готово
к серийному производству. Это позволило
компании объявить официальный старт
продаж НКУ.
Современные потребители электроэнергии выставляют высокие требования к надежности и бесперебойности электропи-

Группа СВЭЛ – ключевой партнер в вопросах энергоэффективности и один
из ведущих российских производителей электротехнического оборудования. В группу входят компании «СВЭЛ
– РосЭнергоТранс», «СВЭЛ – Силовые
трансформаторы», Нижне-Исетский
завод металлоконструкций, «СВЭЛ
– Комплектные Распределительные
Устройства» и «СВЭЛ – Измерительные Трансформаторы». Группа СВЭЛ
проектирует и производит сухие, масляные трансформаторы и реакторное
оборудование, КРУ, КТП, КТПБМ, КТПБ,
высоковольтное оборудование, а также измерительные трансформаторы.

тания, а также к удобству и безопасности
обслуживания оборудования. НКУ-СВЭЛ
удовлетворяет повышенным требованиям
к электроустановкам в таких отраслях, как:
• нефтегазовая и нефтехимическая отрасли;
• металлургический комплекс;
• промышленность;
• энергетика (генерация и распределение);
• строительный комплекс;
• инфраструктура и транспорт;
• атомная энергетика.
На сегодняшний день СВЭЛ имеет возможность предложить на выбор заказчика
собственное решение НКУ-СВЭЛ, а также
НКУ-Sivacon 8 (распространяемые компанией по лицензии «Сименс»).

2. Изменение конфигурации и замену
блоков легко провести без отключения питания;
3. Устройство просто расширить, добавив
секции при увеличении числа приемников
электроэнергии;
4. В НКУ-СВЭЛ предусмотрено комфортное управление электродвигателями;
5. Конструкция устройства обеспечивает
максимальную безопасность для эксплуатирующего персонала.

Преимущества НКУ-СВЭЛ:
1. Возможны различные конфигурации
устройства для широкого диапазона применений благодаря модульности системы;

Группа СВЭЛ
Тел: +7 (495) 913‑89‑00 (Москва),
+7 (343) 253‑50‑13 (Екатеринбург)
www.svel.ru

Акция!
При подписке на печатную
версию газеты на 2017 год
первые 100 подписчиков
получат в подарок
фирменную кружку

Кружку можно получить
только при оформлении
годовой подписки
через редакцию
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000 «ЕССО-Технолоджи»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru

Читаете с планшета?
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность России»

О фо рми т е п од п и с к у на сайт е
www.eprussia.ru
и п о лу ч и т е ц е н н ы й п риз
л и чн о д л я с е бя!
С п ра в к и п о т ел еф он ам:
8 ( 8 1 2 ) 3 4 6 ‑ 50‑ 1 7 ;
325 ‑ 20‑ 99
podpiska@eprussia.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА
Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25
Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91,
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623,
пускатели и запасные части к ним.
Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ,
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

в  сл едую щи х
н о мера х :

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.
ЗИП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электромагниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.
Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ,
МКП, С-35, У-110, У-220, ММО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.
Панели управления ПДУ, блоки управления серий:
ЯУ8000, ШУ8000, Я5000, ЯОУ, ЯВЗ, ШР, ПР, ЯРВ;
шкафы собственных нужд ПСН;
панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ;
комплектные устройства типа КТПСН (РУСИ 0,4), ПДЭ, ДФЗ.
Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М,
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

От генерации
к потребителю:
электрические сети
России

на правах рекламы
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Космонавты
испытают
двигатель
будущего
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Роскосмос планирует испытать элементы перспективной ядерной
энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса на российском сегменте международной космической станции.

З

аявка на соответствующую научно-исследовательскую работу размещена на сайте
госзакупок. Одна из основных целей работы – «разработка проектов программ летных
испытаний ключевых элементов и систем перспективных ЯЭДУ мегаваттного класса в космическом пространстве».

Материалы, помеченные знаком

Использование ядерных установок нового
класса позволит создавать космические аппараты, не зависящие от солнечного освещения,
а также решать задачи, требующие высокого
уровня электрической мощности.
Создать космический транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетиче-

ской установки мегаваттного класса было решено
в 2010 году. Технические решения, заложенные
в концепцию модуля, позволят решать широкий
спектр космических задач, включая программы
исследования Луны и исследовательские миссии
к дальним планетам, создание на них автоматических баз. Всего на создание транспортного
ядерного энергетического модуля для космических аппаратов Роскосмос планирует потратить
в 2016‑2018 годах 3,8 миллиарда рублей.
Борислав ФРИДРИХ
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