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18
россия установит 
свои правила

27
человек-антивирус

54
германия  
учит экономии

КонКуренция на рынКе 
элеКтротехниКи в россии 
достаточно велиКа. 
и, КаК поКазывает праКтиКа, 
для того чтобы успешно  
вести здесь бизнес, 
недостаточно просто 
хорошо работать и выпусКать 
Качественную продуКцию. 
надо быть на шаг впереди 
и уметь предугадывать 
тенденции. об этом хорошо 
знают в Компании  
ао «элеКтронмаш».

в тренде 
инноваций
ао «электронмаш»: 

с. 21-23
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Энергетическая отрасль пара-
доксальным образом сочетает 
в себе передовые технологии 
и консервативность. 

С одной стороны, стремление к при-
быльности стимулирует энергокомпа-
нии внедрять последние разработки, 

а с другой, высокие требования к надежно-
сти оборудования и строгое бюджетирова-
ние этот процесс тормозят.

Но, возможно, уже в недалеком будущем 
это противоречие исчезнет, изменив и об-
лик энергосистемы в ее сегодняшнем виде.

Для экономистов уровень потребления 
электроэнергии – такой же важный макро
экономический показатель, как и инфляция. 
Он совершенно объективно отражает реаль-
ную активность промышленности и бизне-
са. Это наиболее точная иллюстрация фразы 
«энергия есть жизнь».

Неудивительно, что с момента своего 
появления человечество ищет и, что очень 
хорошо, находит новые принципы и наибо-
лее эффективные способы преобразования 
энергии. Приручение пламени природных 
пожаров привело к появлению племенно-
го кострища, а открытие способов добычи 
огня – к более эффективному персонально-
му очагу. Один и тот же принцип, но какая 
разница в способах – благодаря огниву по-
явилась первая распределенная энергетика.

Обратный процесс происходил с паровой 
турбиной, которая благодаря своей гибкости 
и эффективности вытеснила из энергетики 
паровые поршневые машины. Конструкция 
многоступенчатой реактивной паровой тур-
бины была запатентована в 1884 г. англича-

одна станция – хорошо, а 100  500 – лучше

нином Чарльзом Парсонсом. Особенность 
технологии заключается в том, что КПД 
таких машин во многом связан с их разме-
ром. Экономическая логика подсказала путь 
к увеличению эффективности: создавать 
более крупные установки.

Мощность единичных турбин росла до-
вольно быстро: если в 1903 г. она едва до-
стигала 7 МВт, то в начале 1930х гг. в США 
уже работали огромные энергетические 
паровые турбины мощностью 160 и даже 
208 МВт. Неудивительно, что современная 
энергетика обладает централизованной 
архитектурой: крупные тепловые, атомные 
и гидроэлектростанции соединяются в еди-
ную сеть с диспетчерским центром во главе. 
До сих пор такая логика отлично работа-

ла: повышение эффективности генерации 
перебивало любые минусы, среди которых 
можно отметить большие потери при пере-
даче энергии (до 43 % в сетях класса 35110 
кВ!), расходы на управление, высокий по-
рог входа и естественную монополизацию, 
а также… низкую надежность! Чем сложнее 
структура сети и крупнее ее узлы, тем менее 
она устойчива.

Логика подсказывает: чтобы не зависеть 
от сети, производи энергию на месте, то есть 
создавай распределенную генерацию. Мы 
стоим на пороге ее бурного развития. Кро-
ме того, даже в самом глухом месте планеты 
людям необходимо электричество, а тянуть 
ЛЭП – дорого. Развитие «распределения» 
сдерживала ее низкая эффективность, 

но сегодня эта проблема преодолена. КПД 
серийно выпускаемых высокоэффективных 
солнечных панелей сегодня уже достиг 22 %, 
солнце перестало быть «альтернативной» 
энергетикой. Так, например, в Калифор-
нии из 200 ГВтч, выработанных энергоси-
стемой штата в 2016 г., 30 ГВтч пришлось 
на солнечную генерацию. Для многих до-
мохозяйств именно солнце стало основным 
источником энергии, а сеть осталась на слу-
чай непогоды. Комбинация «солнце – ветер 
– дизель» уже вполне может гарантировать 
надежное энергоснабжение.

Не так давно вышедшие на рынок ге-
нераторы на основе твердооксидных то-
пливных элементов (Solid Oxide Fuel Cells) 
преобразовывают природный газ в элек-
тричество с КПД >60 %. Подобная эффек-
тивность позволяет не играть с масштабом 
генератора, а использовать его локально, 
непосредственно в точке потребления энер-
гии. То есть вне зависимости от силы ветра 
или облачности и без упомянутых уже ми-
нусов централизованной генерации.

Энергосистемы будущего будут устроены 
по принципу одноранговой сети, в которой 
каждый участник выступает одновременно 
и потребителем, и производителем энер-
гии. Это качественно повысит надежность 
энергетики, так как система из тысяч рав-
ноправных элементов обладает огромной 
прочностью. Рынок генерации также из-
менится, причем качественно: энергетики 
будут продавать не ток, а технологии, услуги 
по подключению и сервису.

Михаил ЛИФШИЦ,  
председатель совета директоров  

АО «РОТЕК»
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Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

Беспилотные летательные ап‑
параты, или попросту дроны, 
становятся мегапопулярным ин‑
струментом в индустриальном 
мире. Известно, что ими заинте‑
ресовались известные логисти‑
ческие компании Amazon и DHL, 
ежедневно поднимая в воздух 
тысячи таких устройств. Компа‑
ния Uber заключила соглашение 
с NASA: американское космиче‑
ское агентство будет участвовать 
в разработке летающего такси, 
к тестам которого планируют 
перейти в 2020 г. NASA также раз‑
работает программное обеспече‑
ние для управления маршрутами 
летающего такси. При разработке 
своего летающего такси Uber бу‑
дет сотрудничать с производите‑
лями самолетов и электромоторов.

Эксперты рынка предсказы‑
вают, что до конца этого года 
количество дронов вырастет при‑
мерно на 400 процентов. Авторы 
технологий «умных городов» 
также изучают преимущества ис‑
пользования дронов в различных 
отраслях – от пожарных служб 
до ЖКХ и энергетики. Так, напри‑
мер, одним из наиболее интерес‑
ных примеров выполнения задач 
на высоте стал испытательный 
полет дрона в одной из китай‑
ских провинций, проведенный 
специалистами электросетевой 
компании. Они использовали 
БПЛА с огнеметом, чтобы изба‑
виться от скопившегося на ли‑
ниях электропередачи мусора.

Об этом и многом другом чи‑
тайте в текущем номере.

в л а с т ь
П у т и н  п р о в е р и л 
п о д г о т о в к у  к  з и м е 
и  к  ч е м п и о н а т у  м и р а
«Для электросетевого комплекса 
цифровая эра уже настала. Пол‑
ностью рассчитываем перейти 
на «цифру» к 2030 году. Компания 
поддерживает программу «Цифро‑
вая экономика» и является ее неотъ‑
емлемой частью», – с этими словами 
генеральный директор ПАО «Рос‑
сети» Павел Ливинский предста‑
вил президенту России Владимиру 
Путину экспозицию отечественных 
инновационных разработок. Глава 
государства ознакомился с рабо‑
той цифровой подстанции – одного 
из ключевых элементов современ‑
ного электросетевого комплекса. 
В сравнении с традиционной под‑
станцией с аналогичной трансфор‑
маторной мощностью цифровую 
отличают полностью компьютеризи‑
рованное управление, возможность 
самодиагностики оборудования, 
удаленное управление, а также 
компактность.

7
н о в о с т и  о  гл а в н о м
П р и ш л о  в р е м я 
н а в е с т и  п о р я д о к
Заместитель министра энергетики 
Вячеслав Кравченко отметил не‑
сколько не нашедших своего ре‑
шения проблем в электросетевом 
комплексе. В первую очередь, это 
проблемы, связанные с совершен‑
ствованием тарифного регулиро‑
вания. Кроме того, есть необходи‑
мость более сбалансированного 
регулирования электросетевой 
деятельности. На сегодняшний 
день установление существенных 
льгот для отдельных категорий по‑
требителей свело инвестиционные 
программы практически к нулю. 
Такое положение вещей в конечном 
итоге самым негативным образом 
скажется на надежности работы 
электросетевого комплекса. 

10

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Р о с с и я  с м о ж е т 
ф о р м и р о в а т ь 
п р а в и л а ,  а  н е  и г р а т ь 
п о  ч у ж и м
По итогам 2017 года ожидается 
ввод 130 МВт солнечных и ветряных 
станций. Развитие «зеленой» энер‑
гетики способствует привлечению 
новых участников, готовых инве‑
стировать в перспективные про‑
екты. Разумеется, растет и конку‑
ренция, что в целом положительно 
сказывается на рынке. Эксперты 
убеждены: это только начало «зе‑
леной» эпохи. 

Глава УК «Роснано» Анатолий 
Чубайс отметил, что поддержка 
«зеленой» энергетики сопрово‑
ждается жесткими требованиями 
к локализации оборудования, ис‑
пользуемого при строительстве 
и эксплуатации станций. В солнеч‑
ной генерации это сейчас уже 70 % 
(по сравнению с 50 % в 2014‑2015 гг.). 
В ветроэнергетике предусмотрен 
рост до 65 % в 2019‑2020 гг., против 
25 % в 2015‑2016 гг.)

18
и н ф о р м а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и
Т р е х м е р н о е 
м о д е л и р о в а н и е  
н а м  п о м о ж е т
Российским компаниям необхо‑
димо научиться обрабатывать 
огромные объемы сырых дан‑
ных, получая полезную инфор‑
мацию. Разработчики решений 
для 3D‑проектирования говорят, 
что с помощью таких технологий 
на ранних этапах энергетическим 
предприятиям удается сократить 
число ошибок при проектировании 
до 60 %. При эксплуатации отрасле‑
вые решения позволяют осущест‑
влять мониторинг актива на про‑
тяжении всего периода работы. .

26

л и ч н о с т ь
Ч е л о в е к - а н т и в и р у с
«Лаборатория Касперского» дей‑
ствительно сотрудничает с россий‑
скими спецслужбами, как и боль‑
шинство крупных компаний, зани‑
мающихся вопросами кибербезо‑
пасности, которые поддерживают 
тесные связи с властями своих 
стран. Однако сотрудничество 
Касперского с российскими спец‑
службами может отпугнуть пред‑
ставителей бизнеса стран Западной 
Европы и США. А ведь, по данным 
международной консалтинговой 
компании, в 2016 году из общего 
объема продаж компании на долю 
этих стран пришлось 374 миллиона 
долларов. Как заявляют представи‑
тели лаборатории, «когда высказы‑
вания вырваны из контекста, ими 
можно манипулировать в соответ‑
ствии с повесткой дня.

27
а в т о н о м н а я 
и  р а с п р е д е л е н н а я 
г е н е р а ц и я
Р а с п р е д е л е н н а я 
г е н е р а ц и я  з н а е т 
с е б е  ц е н у
Один из трендов, работающий 
на развитие распределенной гене‑
рации, – создание индустриальных 
парков, которые нуждаются в соб‑
ственных энергоисточниках. Но 
в существующем нормативном поле 
строить электростанцию, обеспечи‑
вающую потребности группы ком‑
пактно расположенных предпри‑
ятий, менее выгодно, чем строить 
генерацию в одиночестве для соб‑
ственных нужд. Но можно наде‑
яться, что эти правила будут от‑
корректированы, возможно, за счет 
создания особых распределитель‑
ных микроэнергокомплексов, позво‑
ляющих оплачивать услуги по пере‑
даче электроэнергии от локального 
источника, без ущерба для надеж‑
ности электросети в целом.

29
Павел ливинский, генеральный директор 
Пао «Россети», считает, что при переходе 
на долгосрочное тарифное регулирование 
у менеджмента компании появится 
дополнительный стимул к экономии и более 
эффективной работе, «а средства, которые 
в результате этого высвобождаются, – 
дополнительно направлять на модернизацию 
электросетевой инфраструктуры, ставя это 
приоритетом в инвестиционной программе».

на ваш взгляд, 
главным 
источником 
инвестиций 
в развитие 
российских 
электросетей 
может быть...

Приватизация части государственных сетевых компаний ...................................................................... 93,3 %
Меры по повышению энергоэффективности, которые сэкономят средства ........................................ 3,1 %
Ликвидация перекрестного субсидирования и отмена льгот по оплате электроэнергии .................. 1,4 %
Бюджетное финансирование в необходимом объеме – эта сфера должна дотироваться .............. 1,2 %
Повышение тарифов .............................................................................................................................................. 0,5 %
Повышение платы за техприсоединение ......................................................................................................... 0,5 %
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Дмитрий Андреевич 
Васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

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

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

Игорь Владимирович 
Миронов
д ирек тор ассоц иац ии « совет 
производ и телей энерг ии »

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

Аркадий Викторович  
Замосковный
Генера льный д ирек тор 
объед инения раЭл 
(общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
элек т роэнергет ик и) 

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

Сергей Дмитриевич Чижов
председатель наблюдательного 
совета общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
поставщиков энергии (союз «рапЭ»), 
первый заместитель генерального 
директора пао «Фортум»

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

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

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

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

Александр Николаевич 
Назарычев
ректор ФГаоУ дпо «петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (пЭипК)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

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

с е р г е й  ч и ж о в
Председатель наблюдательного совета Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей поставщиков 
энергии (Союз «РаПЭ»), первый заместитель генерального 
директора ПАО «Фортум»

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
директор по связям с 
общественностью En+ Group

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

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

Александр Евгеньевич Ужанов
д ирек тор депар тамен та информац ионной 
поли т ик и и комм у никац ий а о «т вЭЛ », 
доцен т кафед ры « Меж ду народ ная 
элек т роэнергет ика » Меж ду народ ного 
инст и т у та энергет ической поли т ик и  
и д ип ломат ии МГиМо (У) Ми д россии

Антон Юрьевич  
Инюцын
Замест и тель минист ра 
энергет ик и российской 
Федерац ии

Владимир Георгиевич 
Габриелян
прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»

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

4

49

– Понимая важность создания условий труда, 
которые не наносят ущерба здоровью и челове-
ческому достоинству работников, Союз «РаПЭ» 
в октябре 2017 года совместно с ассоциацией 
«Совет производителей энергии» заключили 
меморандум о стратегическом партнерстве и 
сотрудничестве с общественной организацией 
«Российский Красный крест». Цель документа – 
установление приоритета сохранения жизни и 
здоровья работников в организациях электро-
энергетики.

Нам предстоит сотрудничество по таким на-
правлениям, как создание и поддержание усло-
вий труда, направленных на принятие мер по 
снижению рисков, несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, 
разработка рекомендаций по созданию целевых 
программ улучшения условий и охраны труда.

Об интересных корпоративных решениях в 
сфере охраны труда в энергокомпаниях читайте 
в ближайших номерах.
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Президент Владимир Путин 
побывал в московском офисе  
ПАО «Россети», где провел 
совещание по развитию 
энергетики. Кроме того, 
генеральный директор «Россетей» 
Павел Ливинский познакомил 
главу государства с инновациями 
электросетевого комплекса.

Генеральный директор «Россетей» пред-
ставил президенту экспозицию иннова-
ционных отечественных разработок, ко-

торые внедряются в электросетевом комплек-
се. «Для электросетевого комплекса цифровая 
эра уже настала. При модернизации сетевой 
инфраструктуры энергетики «Россетей» повсе-
местно стараются применять передовые тех-
нологии и решения. Полностью рассчитываем 
перейти на «цифру» к 2030 году. Компания под-
держивает программу «Цифровая экономика» 
и является ее неотъемлемой частью», – сооб-
щил Павел Ливинский.

Президенту, в частности, показали целевую 
модель интеллектуальных электрических сетей 
будущего, использующих цифровые техноло-
гии обработки и передачи данных. «Умные» 
сети обладают системами самодиагностики 
и самовосстановления, требуют минимально-
го вмешательства людей и позволяют более 
чем в два раза повысить надежность электро-
снабжения для потребителя. Затраты на их экс-
плуатацию при массовом внедрении в сравне-
нии с обычными сетями ниже на 30 %.

Глава государства ознакомился с работой циф-
ровой подстанции – одного из ключевых эле-
ментов современного электросетевого комплек-
са. В сравнении с традиционной подстанцией 
с аналогичной трансформаторной мощностью, 
цифровую отличают полностью компьютеризи-
рованное управление, возможность самодиаг-
ностики оборудования, удаленное управление, 
а также компактность. Это особенно важно 
при реконструкции и развитии сетевой инфра-
структуры в мегаполисах с плотной застройкой.

    Одной из инновационных российских раз-
работок для цифровых подстанций является 
многофункциональный модульный контрол-
лер ARIS 2808, представленный в составе экс-
позиции. Контроллер предназначен для сбора 
и передачи данных телемеханики и АСУ ТП, 
сбора данных с терминалов релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, обработку как 
произвольных пользовательских алгоритмов, 
так и специализированной логики для системы 
автоматического восстановления сети 620кВ. 
ARIS 2808 – универсальный инструмент авто-
матизации управления инновационными сетя-
ми электроснабжения. В случае аварийных си-

туаций, связанных с короткими замыканиями, 
данное устройство осуществляет локализацию 
поврежденных участков, обеспечивает восста-
новление электрической сети, минимизируя 
выезды оперативного персонала, что позволяет 
сократить время перерывов электроснабжения 
и снизить эксплуатационные издержки.

Владимиру Путину также показали раз-
работанный молодыми уральскими учеными 
робототехнический комплекс «Канатоход». 
Инновационный прибор позволяет без участия 
персонала дистанционно обеспечивать мони-
торинг, выявление и определение локации мест 
возможных повреждений на линиях электропе-
редачи. Применение технологии снижает время 
диагностики более чем в десять раз.

Затем на площадке головного офиса «Россе-
тей» президент провел совещание по вопросам 
развития энергетики. Глава государства рас-
сказал о масштабной программе модерниза-
ции теплоснабжения в России, а также призвал 
участников совещания повышать устойчивость 
и эффективность тепловых электростанций.

Как сообщил министр энергетики Алек-
сандр Новак, по итогам совещания президент 
одобрил программу модернизации в отрасли. 
«Были приняты соответствующие решения 
подготовить необходимую нормативноправо-
вую базу и в ближайшее время внести измене-
ния в законодательство, постановления и ре-
ализовать новую десятилетнюю масштабную 
программу привлечения инвестиций в элек-
троэнергетический комплекс», – сказал глава 
Минэнерго. Напомним, Минэнерго с 2018 года 
планирует проводить вторые этапы конкур-
сов по отбору мощности для финансирования 
модернизации старых электростанций. Побе-
дители конкурсов получат аналог договоров 
на поставку мощности на десять лет.

Следующим вопросом стала подготовка 
к зиме. «На текущий момент полностью завер-
шена подготовка к осеннезимнему периоду, 

к прохождению максимальных температур, 
нагрузок. У нас на текущий момент находит-
ся на дежурстве 50 тысяч работников, готовых 
круглосуточно к ликвидации аварийных по-
следствий», – сообщил Павел Ливинский.

«Этого достаточно? Сколько было в прошлые 
годы?», – уточнил президент.

«За последние 5 лет мы увеличили этот объем 
больше чем в два раза», – ответил Ливинский.

Затем глава государства в режиме видеокон-
ференции принял участие в церемонии ввода 
в эксплуатацию новых подстанций, предна-
значенных для энергообеспечения объектов 
предстоящего чемпионата мира по футболу: 
ПС «Пресня» в Москве, «Стадион» в Самаре 
и «Береговая» в Калининграде.

Особо президент уточнил, как обстоят дела 
с энергоснабжением Крыма. После сооружения 
энергомоста на полуостров режим энергоде-
фицита, похоже, навсегда остался в прошлом. 
Павел Ливинский сообщил, что потребление 
крымской энергосистемы составляет 589 МВт.

«Переток по всем четырем ниткам постро-
енного энергомоста, схема нормальная. Ме-
роприятия, предусмотренные по повышению 
надежности снабжения Крымского полуостро-
ва, завершатся в декабре текущего года – связь 
подстанции «Ростовская – Тамань», чем мы за-
вершим комплекс мероприятий по обеспече-
нию надежности энергоснабжения», – сказал он.

Еще одно направление, которым поинтересо-
вался президент, – СевероЗапад и, в частности, 
Прибалтика. «Кольцо энергоснабжения у нас – 
Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва. 
На текущий момент идет работа по трем на-
правлениям. Это необходимые мероприятия 
для того, чтобы обеспечить требуемый уровень 
надежности, закольцевать систему СевероЗа-
пада и центра», – сообщил Павел Ливинский.

Страны Прибалтики недавно заявили о жела-
нии выйти из единой энергосистемы, существо-
вавшей еще со времен СССР, и подключиться 
к европейским сетям. Впрочем, эта инициатива 
уже подверглась резкой критике. В частности, 
в Латвии, где многие эксперты подсчитали: 

такое решение выйдет боком прежде всего 
для обычных потребителей. Затраты на элек-
троэнергию для них значительно возрастут.

Что касается российских потребителей, то им 
переживать не о чем. На совещании президент 
еще раз подтвердил главный тезис: любые из-
менения в отрасли должны быть продуманны-
ми, необоснованного роста тарифов на элек-
троэнергию не будет.

«Капитальные затраты не должны ложиться 
на плечи потребителей, бизнеса, граждан, соци-
альных и государственных учреждений. Иными 
словами, необходимо вписаться в действую-
щий порядок установления энерготарифов, – 
отметил он. – Созданный задел в виде новых 
мощностей дает сегодня возможность реали-
зовать масштабную долгосрочную программу 
модернизации тепловой энергетики России. 
Ее приоритеты – вывод из оборота и замена 
устаревшего, неэффективного оборудования; 
внедрение ресурсосберегающих, экологичных 
технологий; развитие мощностей на основе со-
временных установок с более высокими харак-
теристиками надежности и отдачи».

Игорь ГЛЕБОВ

путин проверил подготовку  
к зиме и к чемпионату мира

Павел Ливинский знакомит Владимира Путина с инновациями «Россетей»

Заместитель министра 
энергетики рФ
Вячеслав Кравченко сообщил, 
что шестилетний конкурент-
ный отбор мощности, опре-
деляющий цены на мощность 
действующих электростанций, 
может стартовать уже в 2018 г. 
«Мы предполагаем, что нам не-
обходимо порядка трехчетырех 
месяцев для подготовки соот-
ветствующих изменений в нор-
мативноправовую базу – это 
только постановления прави-
тельства, не надо принимать 
никаких законов. На шестилет-
ний КОМ можно перейти начи-
ная с 2018 года. Отбор объектов 
на модернизацию, предполага-
ем, можно будет начинать уже 
с 2019 года», – сообщил он.

Согласно предложениям Мин
энерго по модернизации ТЭС, 
в связи с завершением догово-
ров предоставления мощности 
(ДПМ, гарантируют окупаемость 
инвестиций) в 20202030 гг. 
в электроэнергетике высвобож-
дается около 1,5 трлн руб., ко-
торые можно реинвестировать 
в модернизацию. Это позволит 
обновить до 40 ГВт. Минэнерго 
предлагает для модернизации 
ввести механизм окупаемости 
инвестиций со сроком окупае-
мости 15−20 лет, по принципу 
ДПМ, проекты отбирать на кон-
курсной основе. Этот механизм 
предлагается распространить 
и на Дальний Восток.

правительство рФ
установило базовый уровень 
тарифов на электроэнергию 
на Дальнем Востоке в 2018 г. 
Документ был подготовлен 
ФАС в соответствии с решени-
ем по итогам заседания прави-
тельственной комиссии по во-
просам развития электроэнер-
гетики, прошедшего 30 октября. 
В соответствии с действующим 
законодательством, в субъектах 
РФ, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, 
где уровни цен на электроэнер-
гию превышают базовые уровни, 
эти уровни доводятся до базо-
вых в отношении потребителей 
на розничных рынках.

председатель 
правительства рФ
Дмитрий Медведев подписал 
постановление о внесении изме-
нений в правила противопожар-
ного режима, согласно которым 
электромобили можно будет за-
ряжать в помещениях, под наве-
сами и на открытых площадках 
для хранения транспорта, соот-
ветствующий документ опубли-
кован во вторник на сайте каби-
нета министров.

Это позволит устранить барье-
ры развития зарядной инфра-
структуры для электромобилей.
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В Бичурском районе Республики 
Бурятия введена в эксплуата-
цию первая в регионе солнечная 
электростанция – Бичурская СЭС 
мощностью 10 МВт.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отме-
тил: «Мы одни из первых в стране, в чис-
ле лидеров, кто создает альтернативную 

энергетику. Запуск в работу первой солнечной 
электростанции позволит повысить надежность 
электроснабжения Бичурского района, улучшить 
экологическую обстановку. Уверен, что это только 
первая ласточка. Сейчас прорабатываются допол-
нительные возможности для реализации таких 
проектов. Развитие данного направления мо-
жет стать решением проблем энергоснабжения 
труднодоступных, удаленных районов Бурятии».

Инвестором и генеральным подрядчиком 
строительства выступили структуры группы 
компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК 
«Ренова» и «Роснано»). Строительномонтаж-
ные работы на площадке начались в мае 2017 г. 
и в соответствии с графиком были завершены 
текущей осенью. Оборудование, задействован-
ное при строительстве станций, на 70 % произ-
ведено российскими предприятиями электро-
технической и металлообрабатывающей про-
мышленности.

«Эксплуатация Бичурской СЭС позволит по-
высить надежность электроснабжения района 
и снизить сетевые потери. Прогнозируемый 
объем производства электроэнергии Бичур-
ской СЭС составит более 14,5 ГВтч в год, 
что обеспечит снижение выбросов углекислого 
газа на 7685 тонн ежегодно», – уточнил гене-
ральный директор группы «Хевел» Игорь 
Шахрай.

Группа «Хевел» и правительство Республики 
Бурятия подписали соглашение по развитию 
солнечной энергетики в регионе. Оно предус-
матривает строительство сетевых солнечных 
электростанций совокупной мощностью до 150 
МВт и автономных гибридных энергоустановок 
совокупной мощностью до 2,5 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Тюмень стала первым городом 
России, внедрившим автоматизи-
рованный контроль учета тепло-
вой энергии, который позволяет 
получать оперативную информа-
цию об авариях и устранять недо-
разумения во взаиморасчетах по-
требителей и ресурсоснабжающих 
организаций.

Стоимость первого этапа проекта «Умная 
теплосеть», который реализует АО «Теп-
ло Тюмени» (филиал ПАО «СУЭНКО», 

входящего в группу компаний «Корпорация 
СТС»), – около 30 млн руб. В планах энерге-
тиков, рассчитывающих окупить инвестиции 
в течение года, – внедрение системы «Умная 
теплосеть» во всех регионах присутствия кор-
порации.

Программный комплекс «Умная теплосеть», 
созданный на базе отечественных программ-
ных разработок и оборудования, собирает 
в автоматическом режиме показания со 174 
приборов, установленных на источниках те-
плоснабжения, в контрольных точках на гра-
ницах магистральных и распределительных 
сетей, в центральных и индивидуальных те-
плопунктах.

«Комплекс измеряет давление, температу-
ру, расходы и утечки в прилегающих участках 

тепловой сети, позволяет в динамическом 
режиме оперативно отслеживать нарушения, 
что значительно экономит средства энерго
снабжающей организации», – поясняет Кон-
стантин Феоктистов, руководитель направ-
ления энергетики компании-разработчика 
«Центр 2М».

Следующий этап реализации програм-
мы – переход от сбора и учета информации 
к предиктивному использованию получен-
ных данных и организация телеуправления 
системами переключения гидравлических 
задвижек из диспетчерского пункта. Как обе-
щает господин Феоктистов, внедрение «Ум-
ной теплосети» позволит «вывести эффек-
тивность сжигания топлива на абсолютно 
другой уровень, снизив его долю в конечном 
тарифе».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ПАО «Сахалинэнерго» (входит 
в «РАО ЭС Востока» группы «Рус-
Гидро») выполнило мероприятия, 
которые позволили подключить 
к централизованному электро-
снабжению первых трех получа-
телей дальневосточных гектаров 
из Корсаковского и Анивского 
районов.

В «Сахалинэнерго» поступило 78 заявок 
на технологические работы для подключе-
ния к электрическим сетям участков, полу-

ченных в рамках программы «Дальневосточный 
гектар». К настоящему времени подписано 54 
договора на технологическое присоединение.

Большая часть договоров заключена по льгот-
ной ставке 550 руб., так как заявители предста-
вили документы, подтверждающие близость 

границ участков к действующим электросе-
тевым объектам энергокомпании. Согласно 
законодательству льготное присоединение 
мощности до 15 кВт возможно, если расстояние 
от границ участков заявителей до электросете-
вых объектов составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

Отметим, закон, регламентирующий выдачу 
дальневосточных гектаров, дает возможность 
получения помощи в оснащении инфраструк-
турой. Это возможно, если участки двадцати 
и более участников программы являются смеж-
ными, компактно расположены и находятся 
в границах населенного пункта или на расстоя-
нии не более 20 километров от него. В этом слу-
чае администрациям муниципальных образо-
ваний необходимо оказывать содействие в об-
устройстве территории. Пока только местные 
органы власти Долинского района конструк-
тивно подошли к решению данного вопроса.

Напомним, с 1 февраля 2017 г. начался тре-
тий этап реализации федеральной программы 
по предоставлению дальневосточных гекта-
ров. В ходе него право на получение участков 
на Дальнем Востоке имеют все граждане Рос-
сии. Всего в уполномоченные органы Сахалин-
ской области с начала реализации программы 
поступило более 13 тыс. заявок на предостав-
ление земель в безвозмездное пользование.

Игорь ГЛЕБОВ

Южные электрические 
сети Камчатки (ЮЭсК),
«дочка» ПАО «Камчатскэнерго», 
упростит процедуру присоеди-
нения к электросетям в изолиро-
ванных энергоузлах Камчатки. 
С начала года ЮЭСК присоеди-
нили к электросетям 54 абонента 
в разных районах Камчатского 
края. До конца года еще 49 зая-
вителей станут клиентами пред-
приятия, а общая мощность при-
соединенных энергопринимаю-
щих устройств составит 3,11 МВт.

Для этого энергетики построи-
ли 2,8 км электросетей и дополни-
тельно установили три трансфор-
маторные подстанции. Большин-
ство заявителей подключаются 
по льготному тарифу, который 
составляет 550 рублей за мощ-
ность до 15 кВт. Как правило, это 
физические лица, открывающие 
малый бизнес или построившие 
частные жилые дома.

Калининградская 
область
получит дополнительные объ-
емы природного газа. С октября 
приказом ОАО «Калининградга-
зификация» была приостановле-
на выдача технических условий 
подключения объектов капиталь-
ного строительства к газораспре-
делительным сетям, в том числе 
многоэтажных домов, предпри-
ятий. Исключение составляет 
индивидуальное жилье с макси-
мальной присоединяемой на-
грузкой не более 5 кубометров 
в час. Данная мера продиктована 
тем, что объем потребления газа 
в регионе растет и приближается 
к лимитированным показате-
лям. «В правительстве Калинин-
градской области по моему по-
ручению состоялся ряд совеща-
ний с участием ПАО «Газпром», 
по итогам которых лимиты под-
ключения многоэтажных жилых 
домов, социальных объектов, 
индивидуального жилья откры-
ты, вопрос подключения к сетям 
природного газа решен», – сооб-
щил губернатор региона Антон 
Алиханов после переговоров 
с руководством «Газпрома».

в Мурманской области
в конце 2021 г. заработает пер-
вый ветропарк. Установленная 
мощность объекта, который 
появится в районе поселка Те-
риберка, составит 201 МВт. Он 
будет состоять из турбин по 3 
МВт каждая.

Такие данные озвучил гене-
ральный директор ПАО «Энел 
Россия» Карло Палашано. Этим 
летом компания выиграла кон-
курсный отбор инвестицион-
ных проектов по строительству 
генерирующих объектов, функ-
ционирующих на основе возоб-
новляемых источников энергии.

в Бурятии заработала первая солнечная электростанция

теплосети тюмени повышают интеллект

первых получателей 
дальневосточного гектара 
подключают к энергоснабжению
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Консолидация муни
ципального электро-
сетевого имущества 
в Московской области 
выполнена на 95 %.

Как сообщил министр энер-
гетики Московской обла-
сти Леонид Неганов, в на-

стоящее время решение о переда-
че муниципального электросете-
вого имущества принято в 60 му-
ниципалитетах Подмосковья.

Таким образом, принято прак-
тически 95 % решений.

В 2017 г. приняты решения 
о консолидации муниципального 
электросетевого имущества в соб-
ственность Московской области 
в городских округах Коломна, 
Серпухов, Подольск, Домодедово, 
Краснознаменск, а также в Серги-
евоПосадском районе.

«В этом году практически за-
вершен наш многолетний про-

ект по консолидации электросе-
тей. Теперь АО «Мособлэнерго» 
объединило у себя практически 
все разрозненные ТСО, которые 
раньше принадлежали муници-
пальным образованиям. Вторым 
этапом у нас будет их приведе-
ние к единому стандарту обслу-
живания, качеству и техниче-
скому состоянию. Консолида-
ция электросетевого имущества 
– сложная, хлопотная задача, 
и в этом году она практически 
завершена», – отметил господин 
Неганов.

Консолидация электросетево-
го имущества проводится в це-
лях создания единых стандар-
тов обслуживания потребителей 
электрической энергии, а также 
для повышения качества, эффек-
тивности и надежности энерго
снабжения за счет распростране-
ния лучших практик.

Игорь ГЛЕБОВ

Германский концерн Siemens рас-
сматривает возможность поставок 
газовых турбин высокой мощности 
на российские энергообъекты, не-
смотря на ужесточение концерном 
правил работы в стране после ситуа-
ции с поставками турбин в Крым.

Об этом сообщил журналистам заместитель 
министра энергетики РФ Андрей Чере-
зов. «Несколько компаний сейчас проводят 

большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens 
в этих конкурсах участвует», – сказал он.

Господин Черезов отметил, что Siemens прояв-
ляет интерес к участию и в конкурсе на поставку 
турбин для ТЭС на Таманском полуострове, конкурс 
на строительство которой будет объявлен в бли-

жайшее время. «Знаю, что есть интерес», – сказал 
Черезов.

Замминистра добавил, что в настоящее время 
на мировом рынке пошел на спад объем строитель-
ства энергообъектов, в этой связи прогнозируется 
сужение рынка для поставок газовых турбин высо-
кой мощности. Однако даже в том случае, если бы 
Siemens отказался работать в России, концерн мог-
ла бы заменить любая другая компания.

«Я только могу пять компаний назвать, которые 
ту же самую турбину выпускают, только под други-
ми названиями. В том числе и американские. Ког-
да прорабатывался вопрос в ценовом диапазоне, 
американские турбины производства GE такой же 
мощности, как у Siemens, могут при определенных 
договоренностях стоить дешевле. А сервис на тур-
бины GE такой же, как у Siemens», – сказал Черезов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Электросети собирают воедино

Siemens  
интересуется 
поставкой  
турбин на  
энергообъекты  
России
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Профессиональное сооб-
щество обозначило про-
блемы, препятствующие 
эффективному функци-
онированию электросе-
тевого комплекса.

В результате проведения ре-
формы электроэнергетики 
электросетевой комплекс 

России оказался в достаточно 
сложной ситуации: проблем здесь 
накопилось столько, что решать 
их придется, очевидно, долго, 
а самое главное – сообща.

Представители ведомств, энер-
гокомпаний и экспертного сооб-
щества уверены: акцент сегодня 
нужно делать не на развитии кон-
куренции, а на наведении долж-
ного порядка в управлении затра-
тами и тарифном регулировании. 
9 ноября в Государственной Думе 
РФ состоялся круглый стол, по-
священный текущему состоянию 
и перспективам развития элек-
тросетевого комплекса России.

проблем немерено
– Ряд принятых ранее решений 
в отношении электросетевого 
комплекса был не совсем верным, 
– считает глава Комитета Госду-
мы по энергетике Павел Заваль-
ный. – Так, за период проведения 
реформы произошло существен-
ное увеличение сетевой составля-
ющей в цене на электроэнергию 
(мощность). В среднем по стране 
доля сетевой составляющей в ко-
нечной цене на электроэнергию 
для потребителей достигла 50 %, 
что существенно выше мировой 
практики – в Германии этот по-
казатель на уровне 20 %. При этом 
в регионах стоимость электро-
энергии для потребителей, за счет 
сетевой составляющей, увели-
чивается к цене оптового рынка 
от полутора до трех раз. Для сель-
хозпроизводителей и прочих по-
требителей доля сетевой состав-
ляющей доходит до 70 %. Понятно, 
что тому есть объективные причи-
ны: большая территория страны, 
соответственно, протяженность 
сетей и связанные с ними сверх-
нормативные технологические 
потери. Но есть и субъективные, 
например коммерческие потери, 
особенно, в бесхозяйных сетях, не-
урегулированность затрат на под-
ключение новых потребителей, 
высокая стоимость, слабая оку-
паемость, а чаще всего неокупае-

мость инвестиционных программ, 
котловой тариф и непрозрачность 
затрат, нерешенность вопросов 
последней мили и перекрестное 
субсидирование. В результате 
развитие электросетевого ком-
плекса затрудняется, а его услуги 
становятся чрезмерно дорогими 
для конечного потребителя.

Парламентарий посетовал, 
что применение «котлового» ме-
тода установления тарифа на ус-
луги по передаче электроэнергии 
привело к бесконтрольному росту 
числа территориальных сетевых 
компаний, получающих, вне за-
висимости от объема оказанных 
услуг, составляющую «котлового» 
тарифа на основе обеспечения 
необходимой валовой выручки. 
Спикер напомнил, что для реше-
ния этой проблемы был принят 
ряд мер, в том числе в сентябре 
2016 г. утверждено постановление 
правительства № 989, которое вво-
дит запрет на создание террито-
риальных сетевых организаций 
(ТСО) с использованием объек-
тов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих лицу, владею-
щему объектом по производству 
электроэнергии. В результате 
количество ТСО было сокращено 
с почти трех тысяч штук в 2013 г. 
до 1,9 тыс. в 2017м.

– Еще одним следствием ре-
формы явилось появление боль-
шого числа бесхозяйных сетей. 
Эти сети должны обслуживать 
присоединенные к ним терри-
ториальные сетевые компании, 
при этом процесс передачи их му-
ниципалитетами в хозяйственное 
ведение ТСО, с соответствующим 
учетом расходов на содержание 
в тарифе, иногда затягивается 
на годы, снижая надежность энер-
госнабжения потребителей, уве-
личивая технологические и ком-
мерческие потери и усложняя 
финансовое положение ТСО, – за-
метит глава профильного коми-
тета. – Однако наиболее сложной 
является проблема перекрестного 
субсидирования. «Перекрестка» 
искажает не только экономику 
электросетевого комплекса, но и 
всю российскую экономику по-
средством неправильных цено-
вых ориентиров на электрическую 
и тепловую энергию для различ-
ных групп потребителей, делая 
практически непрозрачной струк-
туру формирования цены и, в ко-
нечном счете, являясь серьезней-
шим тормозом на пути перехода 
энергетики в целом к конкурент-
ной модели развития.

Заместитель министра энер-
гетики России Вячеслав Крав-
ченко уточнил, что, по оценкам 
ведомства, объем перекрестного 
субсидирования в настоящее вре-
мя превышает 300 млрд руб.

– Это тревожная тенденция, ко-
торая может негативно сказаться 
и на ситуации в генерации, пре-
жде всего тепловой, и спровоци-
ровать еще более массовый уход 
потребителей в собственную ге-
нерацию. Безусловно, развивать 
распределенную энергетику не-
обходимо, но не таким способом. 
Сейчас мы готовим соответству-
ющий законопроект, призванный 
увеличить тарифный период, ко-
торый сегодня составляет один 
год. Нам необходимо принять ре-
шение в максимально короткие 
сроки, желательно в течение сле-
дующего года, чтобы внедрить ин-
ститут регуляторных соглашений. 
Эта инициатива позволит устанав-
ливать тарифы на долгий период 

– от пяти до десяти, возможно, 
больше лет, чтобы у потребителей 
и сетей было полное понимание 
по поводу своих дальнейших дей-
ствий, возможность выстраивать 
экономику и бизнеспроцессы, – 
пояснил он.

Господин Кравченко заметил: 
с одной стороны, электросетевой 
комплекс страны масштабен (про-
тяженность линий электропере-
дачи составляет свыше 2,5 млн 
км, трансформаторная мощность 
приближается к 1 миллиону МВА), 
с другой – находится не в самом 
лучшем техническом состоянии, 
поскольку проблем здесь неме-
рено. Так, уровень износа в сетях, 
без преувеличения, катастрофи-
ческий – этот показатель прибли-
зился к отметке 70 %.

необходимо усилить 
ответственность
– Коллеги, чтобы наконец решить 
накопившиеся проблемы и обе-
спечить дальнейшее устойчивое 
и, что важно, инновационное раз-
витие электросетевого комплек-
са России, многие инициативы 

нужно рассматривать совместно, 
ведь взаимозависимость процес-
сов в нашей сфере велика, – при-
звал генеральный директор ПАО 
«Россети» Павел Ливинский.

По его мнению, один из наибо-
лее серьезных вопросов сегодня 
связан с так называемым льгот-
ным технологическим присоеди-
нением к электрическим сетям. 
Дело в том, что за период с 2009 
по 2016 г. затраты на реализацию 
«льготного» техприсоединения 
(до 150 кВт) по Группе компа-
ний «Россети» составили 93 млрд 
руб. При этом в составе тарифа 
на услуги по передаче электро-
энергии учтено 62,1 млрд руб. 
Выходит, объем некомпенсиро-
ванных выпадающих доходов со-
ставил 30,9 млрд руб. В среднем 
по ГК «Россети» затраты на одно 
«льготное» присоединение ка-
тегории заявителей до 15 кВт 
по итогам 2016 г. составляют 
59 тыс. руб. при оплате за техноло-

гическое присоединение в раз-
мере 550 руб. С учетом отмены 
инвестиционной составляющей 
в плате за технологическое при-
соединение с 1 октября 2017 г. 
при присоединении до 150 кВт 
ожидается резкое увеличение 
выпадающих доходов.

Павел Ливинский обратил 
внимание на то, что некоторые 
заявители льготной катего-

рии злоупотребляют предостав-
ленным им правом, вследствие 
чего растут затраты энергетиков 
на проектирование и строитель-
ство электросетевых объектов, 
а также на эксплуатацию недоза-
груженных электросетей.

– Отсюда – рост тарифов 
для других потребителей, необо-
снованный рост прогноза на стро-
ительство генерирующих мощ-
ностей, которые также при экс-
плуатации с неполной загрузкой 
не обеспечивают экономической 
эффективности вложений. Все это 
приводит к искажению при пла-
нировании и прогнозировании 
развития экономики и террито-
рий, – заявил глава «Россетей».

Он также уточнил, что по состо-
янию на 30 августа 2017 г. по до-
черним и зависимым обществам 
компании действующих догово-
ров на технологическое присоеди-
нение было 397 119 штук, из них 
просроченных – 227 870, в том 
числе по вине заявителя – 206 800 
штук, то есть 52 % от общего ко-
личества действующих договоров 
на техприсоединение.

Хотя постановлением прави-

тельства № 999 от 5 октября 2016 г. 
введена ответственность заяви-
теля за нарушение сроков вы-
полнения мероприятий по тех-
присоединению, выраженная 
в возможности расторжения до-
говора только в судебном по-
рядке, при условии просрочки 
исполнения обязательств заяви-
телем более одного года и нали-
чии выполненных на 100 % меро-
приятий по строительству сетей 
со стороны сетевой организации. 
Так, для «льготной» категории 
заявителей размер неустойки 
за несвоевременное выполнение 
мероприятий по техприсоеди-
нению составляет 5 % от размера 
платы за присоединение за день 
просрочки, а для заявителей, 
не относящихся к «льготной» ка-
тегории – 0,25 % от размера пла-
ты за техприсоединение за день 
просрочки. Однако такой размер 
ответственности зачастую не по-
крывает даже затрат на админи-
стрирование соответствующих 
штрафных санкций.

Павел Ливинский считает, 
что необходимо усилить ответ-
ственность заявителей за несвое
временное исполнение мероприя-
тий по техприсоединению: ввести 
возможность одностороннего от-
каза (расторжения во внесудеб-
ном порядке) от исполнения дого-
вора на техприсоединение со сто-
роны сетевой организации. Также, 
по его словам, сетевая компания 
должна иметь право приостанав-
ливать исполнение мероприятий 
по техприсоединению и пере-
носить его нормативные сроки 
при отсутствии готовности к при-
соединению объектов заявителя.

Заместитель директора де-
партамента Министерства эко-
номического развития РФ Ан-
дрей Габов согласился с обо-
значенной проблемой, заме-
тив, что систематическая рабо-
та по повышению доступности 
технологического присоедине-
ния, благодаря которой Россия 
по данному показателю передви-
нулась с последнего места в рей-
тинге Всемирного банка «Doing 
Business» в первую десятку, уве-
личила спрос на данную услугу.

– По сравнению с 2009 годом, 
ежегодное количество заявок 
на техприсоединение выросло 
в два с половиной раза. Это, разу
меется, хорошо, но в то же время 
средняя загрузка мощностей у нас 
не превышает 30 %, поскольку по-
требитель не несет фактической 
ответственности за обоснован-
ность подаваемой заявки на при-
соединение. Поддерживаю не-
обходимость повышения ответ-
ственности потребителя, но счи-
таю, что вместе с тем нужны меха-
низмы стимулирования компаний 
к оптимизации использования се-
тевой мощности, поскольку недо-
статочная загрузка построенных 
сетевых мощностей сказывается 
на сетевой составляющей в цене 
электроэнергии для потребите-
лей, – почеркнул представитель 
Минэкономразвития.

«Бесхоз» может 
оказаться иллюзией
Первый заместитель предсе-
дателя Комитета по энергети-
ке Валерий Селезнев вернулся 
к проблеме бесхозных сетей.

павел завальный вячеслав Кравченко павел ливинский валерий селезнев

пришло время навести порядок

Электросетевой комплекс 
страны масштабен, но, 
с другой стороны, нахо-
дится не в самом лучшем 
техническом состоянии.
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По информации ПАО «Россети», 

выявлено почти девять тысяч при-
соединений к территориальным 
сетевым организациям бесхо-
зяйных объектов электросетево-
го хозяйства, от которых в свою 
очередь зачастую запитаны соци-
ально значимые объекты – школы, 
детские сады, больницы. Истори-
ческие причины утраты хозяев 
таких объектов разные: это и бан-
кротство предприятий, и расфор-
мирование колхозов, и правовые 
коллизии в процессе избавления 
организаций от непрофильных 
активов с последующей передачей 
их на баланс муниципалитетов. 
При этом уровень потерь в бес-
хозяйных сетях достигает 60 %, 
хотя средний показатель по рас-
пределительному комплексу ГК 
«Россети» по итогам 2016 года со-
ставил 8,46 %. Кроме того, бескон-
трольное функционирование объ-
ектов электросетевого хозяйства 
является потенциальной угрозой 
жизни и здоровью граждан, суще-
ственно снижает уровень надеж-
ности электроснабжения присо-
единенных к ним потребителей.

В ходе проведения мероприятий 
по инвентаризации бесхозяйных 
объектов выяснилось, что органы 
исполнительной власти в субъ-
ектах не проявляют особого ин-
тереса к решению этого вопроса 
и не видят необходимости вовле-
кать в хозяйственный оборот бес-
хозяйные объекты электросете-
вого хозяйства. Свое бездействие 
органы исполнительной власти 
субъектов и местного самоуправ-
ления аргументируют в том числе 
отсутствием запланированных рас-
ходов в бюджетах разных уровней 
на оформление таких объектов, по-
становку электросетевого имуще-
ства на государственный кадастро-
вый учет и на учет в органах Росре-
естра в качестве бесхозяйного.

– Предложение «Россетей» от-
носительно необходимости ско-
рейшей выработки механизма вза-
имодействия с муниципалитета-
ми, который бы позволил чуть ли 
не с завтрашнего дня заключать 
с ними договоры о передаче бес-
хозяйных объектов во времен-
ное владение не лишено смысла, 
но есть и обратная сторона, – го-
ворит Валерий Селезнев. – Воз-
можно, подобные объекты дей-
ствительно надо вовлекать в хо-
зяйственный оборот и электро-
сетевую передачу, однако мы все 
прекрасно понимаем, что это при-
ведет к росту тарифа, поскольку 
этот объем объектов нужно будет 
дополнительно включать в обслу-
живание. На мой взгляд, для на-
чала нужно разобраться с тем, 
что такое «бесхоз». Это может быть 
иллюзия: на сегодняшний день 
масса объектов находится в состо-
янии передачи конечному потре-
бителю, но собственник не опре-
делен по различным причинам. 
В результате может получиться 
так, что отсутствующий сейчас 
собственник появится в тот мо-
мент, когда «Россети» начнут заби-
рать бесхозяйные объекты. В связи 
с этим я предлагаю законодатель-
но закрепить принадлежность 
этих сетей на год, чтобы за этот 
период установить, как и кем они 
используются и нет ли двойного 
использования. Таким образом, 
нам удастся избежать многочис-
ленных случаев мошенничества.

внимание 
на недоработки
Павел Завальный также упомя-
нул об инвестиционной полити-
ке в электросетевом комплексе. 
По его мнению, одним из фак-
торов, усложняющих функцио-
нирование этой сферы, является 
низкое качество инвестиционного 
планирования в последние годы. 
Не всегда оправданный уровень 
сетевого строительства привел 
к формированию избыточных се-
тевых мощностей.

Федеральная антимонополь-
ная служба полагает, что суще-
ственной недоработкой при ре-
формировании электросетевого 
комплекса на начальных этапах 
было отсутствие сдерживающих 
механизмов по наполнению ин-
вестиционных программ, в свя-
зи с чем по отдельным сетевым 
компаниям объемы инвестпро-
грамм оказались завышенными. 
В результате потребители несут 
на себе избыточное бремя рас-
ходов на оплату электроэнергии.

Участники круглого стола счи-
тают, что среди критериев вклю-
чения объектов в инвестицион-
ную программу сетевой орга-
низации должен быть критерий 
окупаемости этих объектов. Если 
они не окупятся в течение даже 
длительного периода времени, 
по ним нужно принимать реше-
ние на более высоком уровне. Ве-
роятно, не помешало бы в целях 
повышения эффективности рас-
ходования средств и снижения 
тарифов в долгосрочной перспек-
тиве усилить контроль обоснован-
ности включения мероприятий 
в инвестпрограммы также в от-
ношении выполнения норматив-
ных требований по обеспечению 
надежности и качества поставок 
электроэнергии потребителям, 
предоставления ясной и понят-
ной для потребителя информации 
по результатам обоснований.

В числе обозначенных векторов 
развития электросетевого ком-
плекса акцент был сделан на необ-
ходимости совершенствовании си-
стем учета. Эксперты подчеркнули: 
текущее состояние учета электро-
энергии в России, несмотря на вы-
сокую оснащенность потребителей 
приборами учета электроэнергии 
(более 97 %), не позволяет досто-
верно определять объемы взаим-
ных обязательств между участ-
никами рынков электроэнергии, 
в итоге между ними возникают 
многомиллиардные разногласия. 
К тому же, приборы учета принад-
лежат десяткам миллионов соб-
ственников, которые используют 
более 300 видов счетчиков различ-
ных поколений и производителей 
и лишь 9 % из них отвечают совре-
менным требованиям к интеллек-
туальному учету электроэнергии.

Отсутствие нормативного закре-
пления за какойлибо инфраструк-
турной организацией ответствен-
ности за функционирование ком-
мерческого учета электроэнергии, 
а также обязательных для исполне-
ния регламентов взаимодействия 
и информационного обмена между 
участниками рынка электроэнер-
гии приводит к множеству разно-
гласий и конфликтов, которые ре-
шаются только в судебном порядке.

Елена ВОСКАНЯН
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Во Владивостоке обсуди-
ли вопросы создания вы-
числительных центров 
на территориях Дальнего 
Востока, обладающих 
избыточной энергетиче-
ской мощностью.

В переговорах с делегаци-
ей гонконгской компании 
Genesis Engineering, специ-

ализирующейся на продвижении 
и развитии криптовалютной ин-
дустрии, приняли участие пред-
ставители АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока» (КРДВ), АО 
«Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» (ДВЭУК) 
и Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ).

В ходе встречи с АО «КРДВ» 
гонконгская компания озвучила 
планы по инвестированию в тех-
нологию блокчейн, включая созда-
ние майнингфермы криптовалют 
на острове Русский.

– Мы видим свое присутствие 
в качестве резидентов этой тер-
ритории. Нас заинтересовали сво-
бодные энергетические мощности 
и земельные участки, налоговые 
и таможенные преференции, – 
сказал представитель Genesis 
Engineering Джон Риггинс. – По-

Английская The Independent, 
например, обвинила Россию 
в «сокрытии» фактов, дра-

матичность которых власти при-
знают, но отказываются исследо-
вать источник.

В своем материале издание ссы-
лается на Шерил Рофер, ушед-
шую в отставку ядерного хими-
ка Национальной лаборатории 
Лос-Аламоса, которая сказала, 
что утечка, если это так, вероятно, 
произошла в результате наруше-
ния систем фильтрации воздуха. 
Учитывая, что был зарегистриро-
ван только один изотоп, наруше-
ние фона почти наверняка произо-
шло вдалеке от линии обработки.

Международное сообщество 
не уверено, что опасность действи-

появятся ли на острове русский 
майнинг-ферма криптовалют 
и искусственный интеллект

сле реализации пилотного проекта 
на острове Русский в наших планах 
– оборудовать на Дальнем Востоке 
до 300 тысяч квадратных метров 
производственных помещений.

По словам заместителя ди-
ректора по инвестициям АО 
«ДВЭУК» Валентина Лохмано-
ва, иностранная делегация озна-
комилась с состоянием энергети-
ческой инфраструктуры острова 
Русский и изучила потенциальные 
площадки для размещения произ-
водственных помещений вблизи 
объектов генерации:

– Энергосистема островной тер-
ритории имеет резерв как по элек-
трической, так и по тепловой мощ-
ности, – отметил господин Лохма-
нов. – Этого достаточно для обе-
спечения энергоснабжения потре-
бителя на первом этапе.

П р е д с т а в и т е л и  G e n e s i s 
Engineering также провели пере-
говоры с руководством ДВФУ, 
на базе которого в 2017 г. был соз-
дан Центр цифровой экономики.

– Университет планирует на-
править серьезные усилия для уча-
стия в государственной программе 
цифровой экономики, – отмети-
ла директор Школы экономи-
ки и менеджмента ДВФУ, ру-
ководитель Центра цифровой 
экономики Елена Гаффорова. 
– Для этого нам нужно создать 

необходимую инфраструктуру, 
установить партнерские отноше-
ния с различными организация-
ми, развивать практикоориенти-
рованное образование, наладить 
нормативноправовые аспекты 
работы. Руководство университе-
та уделяет этим вопросам чрезвы-
чайно большое внимание и делает 
на этом акцент.

Джон Риггинс подчеркнул, 
что Genesis Engineering готово 
поддержать образовательнопро-
светительские проекты ДВФУ 
и совместно проводить хакатоны, 
международные конференции, 
разрабатывать учебные програм-
мы, в том числе по технологии 
блокчейн. При этом представители 
компании могут выступать в каче-
стве спикеров и преподавателей.

– Мы предлагаем создать на базе 
ДВФУ show room, музей крипто-
валют и блокчейна. Он покажет, 
как развивались эти технологии 
до сегодняшнего дня, – добавил 
Джон Риггинс. – Возможна демон-
страция в режиме реального вре-
мени майнинга криптовалют. Мы 
готовы профинансировать этот 
проект, более того – можем опла-
чивать обучение лучших студентов, 
вкладывать средства в исследова-
ния университета в этой области 
и участвовать в них. Также нас ин-
тересует создание на базе ДВФУ ла-

боратории искусственного интел-
лекта. Подобные структуры мы уже 
создали совместно с МГУ и МИСиС.

Как рассказал генеральный ди-
ректор АО «КРДВ» Денис Тихо-
нов, режим Свободного порта Вла-
дивосток уже охватывает остров 
Русский, поэтому налоговые пре-
ференции и возможность приме-
нения свободной таможенной зоны 
доступны для инвесторов. Что ка-
сается производственных площа-
дей, есть возможности их размеще-
ния на иных территориях.

– Сегодня на Дальнем Востоке 
создано 18 территорий опережа-
ющего развития, – подчеркнул он. 
– Зона действия территории опере-
жающего развития корректирует-
ся в зависимости от потребностей 
инвестора.

Ирина КРИВОШАПКА

российское «сокрытие» ядерной 
опасности, или Много шума из ничего?

тельно есть, сказала ученая, и по-
добные уровни в Европе не опасны 
для здоровья человека, однако, не-
смотря на это, «мы не можем быть 
настолько уверены в России». Спи-
кер вспомнила даже ситуацию с Чер-
нобылем, когда весь мир сразу стал 
говорить об аварии, а СССР – нет.

Был ли всплеск?
Росгидромет действительно сооб-
щил о превышении уровня радио-
активного изотопа рутения106 
в Челябинской области, но это было 
12 октября. В пунктах наблюдения 
Аргаяш и Новогорный содержа-
ние изотопа превышало фон в 986 
и 440 раз и соответствовало уровню 
«экстремально высокого загряз-

нения». В Росгидромете не исклю-
чили, что объекты распада руте-
ния106 могли попасть в европей-
скую часть России. Опасный своей 
радиоактивностью рутений106 
при попадании в атмосферу, воду 
и другие среды может нанести 
вред здоровью человека в превы-
шенной концентрации и вызвать 
довольно неприятные последствия.

Однако гидрометцентр после 11 
октября уверял, что фиксировал 
колебания радиационного фона, 
но он не приближался к опасному 
уровню. Это подтвердил Евгений 
Савченко, министр обществен-
ной безопасности Челябинской 
области, отметив, что «повод тех-
нологически разбираться, что и от-
куда могло взяться».

Причиной превышения радио-
активного фона в Челябинске мог-
ло стать поступление источника 
загрязнения извне. По инфор-
мации со ссылкой на советника 
генерального директора ФГУП 
«ПО «Маяк»» по науке и эколо-
гии, д.т.н. Юрия Мокрова, «воз-
можной причиной могло быть 
поступление некоего источника 
загрязнения. Источники внешнего 
излучения рутения106 есть в печи 
поджигания бытового мусора. Та-
кие случаи периодически встре-
чаются, и такой случай исключить 

было невозможно. Та ситуация, 
которую мы наблюдаем, для этого 
надо было, чтобы в атмосферу по-
ступил рутений на высоту несколь-
ко тысяч километров от поверхно-
сти Земли. Только в этом случае он 
мог свободно мигрировать на рас-
стояние более трех тысяч киломе-
тров от Урала до Европы».

дым без огня
В свою очередь, прессслужба 
ПО «Маяк» дополнила, что работы 
по выделению рутения106 из от-
работавшего ядерного топлива 
(и по изготовлению на его основе 
источников ионизирующего из-
лучения) на предприятии не про-
водятся уже много лет.

По информации ТАСС со ссыл-
кой на госкорпорацию «Росатом», 
«следов рутения106 в пробах 
воздуха, взятых на территории 
России, обнаружено не было, кро-
ме единственного пункта изме-
рения, расположенного в Санкт
Петербурге». В Росатоме заявили, 
что предприятия атомной отрасли 
РФ не могут рассматриваться в ка-
честве источника выброса изотопа. 
Также в госкорпорации привели 
данные МАГАТЭ, согласно кото-
рым в тот же период концентрация 
рутения106 в Румынии достигала 

145 тыс. микробеккерелей на кубо-
метр, в Италии – 54,3 тыс., на Укра-
ине и в Словении – 40 тыс. и 37 тыс. 
соответственно.

Агентство также отметило, 
что заместитель губернатора Че-
лябинской области Олег Климов 
20 октября, как и другие чиновни-
ки, опроверг заявления европей-
ских экспертов о том, что источ-
ником рутения106 в Европе могут 
быть предприятия региона.

Кстати, превышение концентра-
ции рутения уже фиксировалось 
станциями наблюдения в Герма-
нии, Италии, Австрии, Швейцарии 
и Франции 29 сентября, и тогда 
в заявлении Федеральной службы 
радиационной защиты Германии 
отмечали, что причиной повышен-
ной концентрации изотопа не мог-
ла стать авария на предприятии 
ядерной отрасли, поскольку де-
тектировалось только превышение 
рутения, а при выбросе с ядерного 
объекта в атмосферу неизбежно 
попали бы и десятки других радио-
нуклидов.

Некоторые эксперты предпо-
лагают, что причиной аварийного 
выброса чистого рутения106 мог-
ла стать аварийная ситуация с кос-
мическим спутником.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Скачок радиационного фона в Челябинской области 
изза превышения уровня радиоактивного изотопа 
рутения106 стал главной темой многих иностран-
ных СМИ 22 ноября.

Genesis Engineering учреждена 
в Гонконге в 2017 г. крупнейшей 
медиагруппой в области блок‑
чейна BTC Inc. и крупнейшим 
поставщиком услуг облачного 
майнинга Genesis Mining. Ком‑
пания сосредоточена на работе 
в регионах мира, которые имеют 
избыточный энергетический 
потенциал, а также занимается 
продвижением криптовалют 
на рынки России, Бразилии, 
Южной Кореи, Японии и США.

На сегодняшний день АО «КРДВ» 
подписаны соглашения с 565 
резидентами территорий опере‑
жающего развития и свободного 
порта Владивосток, которые 
намерены инвестировать в ре‑
ализацию проектов 2,48 трлн 
руб. и создать более 72 тыс. 
рабочих мест.
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Ведомство пришло к выво-
ду, что с учетом принятых 
решений о строительстве 

на полуострове двух других более 
мощных станций электроэнергия 
с Сакской ТЭС может стать избы-
точной, сообщил замминистра 
энергетики Андрей Черезов 
(на фото). «Решение о строитель-
стве Сакской ТЭС принималось 
потому, что было непонятно реше-
ние по срокам строительства двух 
других станций в Крыму – Сим-
феропольской и Севастопольской. 
Сейчас у нас сроки четко понят-
ные, стройка идет, деньги есть», 
– сказал он.

По словам замминистра, с уче-
том только энергомоста, способно-
го поставлять с материка на полу-
остров до 850 МВт электроэнергии, 
и двух строящихся ТЭС суммарной 
мощностью 940 МВт, Крым бу-

дет обеспечен к 2019 г. 1790 МВт 
электроэнергии при прогнозе по-
требления мощности на уровне 
1500 МВт.

Господин Черезов также отме-
тил, что в данных по объему ге-
нерации электроэнергии на полу-
острове не учтены уже имеющи-
еся мощности в объеме 160 МВт 
и мощности ветровой и солнеч-
ной генерации в объеме свыше 
200 МВт.

Конкурс на строительство Сак-
ской ТЭС выиграла компания 
«КрымТЭЦ», которая уже к дека-
брю должна была завершить стро-
ительство станции. Но к этому сро-
ку ТЭС не будет введена. По дан-
ным Минэнерго, до завершения 
работ по сооружению станции 
еще далеко. «КрымТЭЦ» к настоя-
щему времени еще не заключила 
договор с Объединенной двига-
телестроительной корпорацией 
(ОДК, входит в «Ростех») на постав-
ку и монтаж турбин.

Кроме того, Андрей Черезов 
подтвердил, что первые блоки 
на Севастопольской и Симферо-
польской ТЭС будут введены в мае 
2018 г., вторые блоки – к концу 
2018го. Строительство Симферо-
польской и Севастопольской ТЭС 
в Крыму ведет ОАО «ВО «Техно-
промэкспорт», также входящий 
в госкорпорацию «Ростех».

Антон КАНАРЕЙКИН

Четыре газотурбинные 
установки производства 
компании GE, постав-
ленные в рамках строи-
тельства первой очереди 
Якутской ГРЭС2, успеш-
но прошли комплексное 
опробование.

АО «Якутская ГРЭС2» получило 
разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию. Электрическая мощ-
ность новой станции составляет 
193 МВт, тепловая – 469 Гкалч.

GE поставила для двух энерго-
блоков Якутской ГРЭС2 четыре 
аэропроизводные газотурбинные 
установки LM6000 мощностью бо-
лее 40 МВт, а также осуществила 
шефмонтаж и шефналадку обо-
рудования. Кроме того, для выда-

чи мощности новых энергоблоков 
и связи электростанции с энерго-
системой на ЯГЭРС2 установлено 
комплектное элегазовое распреде-
лительное устройство (КРУЭ) 110 
кВ типа F35 производства GE.

Строительство первой очереди 
Якутской ГРЭС2 – один из четырех 
проектов инвестиционной про-
граммы ПАО «РусГидро» по стро-
ительству новых энергообъектов 
на Дальнем Востоке, реализуемых 
в соответствии с указом прези-
дента РФ. Новая электростанция 
заменит выбывающие мощности 
существующей Якутской ГРЭС 
и будет способствовать выведению 
из эксплуатации части малоэффек-
тивных и экологически вредных 
котельных, что благотворно ска-
жется на экологии города.

Игорь ГЛЕБОВ

Якутская 
ГрЭс-2 
получила 
разрешение 
на ввод

Минэнерго сочло, 
что сооружение третьей тЭс 
в Крыму нецелесообразно
Минэнерго РФ поднимет перед федеральным 
правительством вопрос о нецелесообразности 
строительства в крымском городе Саки тепловой 
электростанции мощностью до 120 МВт.
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В каком состоянии сегодня 
находится российское 
электросетевое хозяйство 
и что отечественные 
разработчики и производители 
готовы предложить для его 
обновления и развития? 
Своими мнениями на этот 
счет с журналистом «ЭПР» 
поделились представители 
российских компаний.

–  Как вы  оцениваете  степень  износа 
сетевого хозяйства России? Требуется ли 
в этом вопросе вмешательство государ-
ства, или же тех мер, которые прилагают 
для модернизации своих сетей собствен-
ники, достаточно?

Алексей Бурочкин, директор по мар-
кетингу компании Eaton: – Оценивая 
общую степень износа сетевого хозяйства 
в России, лучше опираться на статисти-
ку профильных ведомств. Ведь речь идет 
о сотнях тысяч километров линий и десят-
ках тысяч трансформаторных подстанций. 
Официальные источники говорят об изно-
се на уровне 6070 %. Это, безусловно, тре-
вожный показатель. Ситуация осложняется 
еще и тем, что при обновлении, допустим, 
кабельного хозяйства зачастую использу-
ются контрафактные, не отвечающие ГОСТ 
и ТУ, изделия. Это, конечно, значитель-
но повышает риск аварийных ситуаций. 
По оценке участников проекта «Кабель 
без опасности», до 80 % продаваемого сей-
час кабеля, особенно в бытовом сегменте, 
может не соответствовать установленным 
стандартам. Это повышает требования к ка-
честву и надежности распределительного 
и управляющего оборудования, которое 
должно быстро и корректно реагировать 
на любые нештатные ситуации. Учитывая 
масштабы предстоящей модернизации 
и важность контроля соблюдения всех ре-
гламентов и ГОСТ, без участия государства 
задачу такого масштаба не решить.

Николай Выставкин, директор по раз-
витию ОАО «Раменский электротехни-
ческий завод Энергия», к.т. н.: – Степень 
износа оборудования электросетевого хо-
зяйства достаточна велика, и не секрет, 
что до сих пор есть факты его эксплуатации 
сроком 60 лет и более. Конечно, существует 
немало программ, направленных на мо-
дернизацию, например наше предприятие 
на протяжении последних двух лет успеш-
но участвовало в реализации программы 
«Реконструкция измерительных каналов 
подстанций 35750 кВ». Считаю, что, учиты-
вая объем эксплуатируемого оборудования 
в стране, аналогичные программы должны 
реализовываться непрерывно и с непосред-
ственным участием заводовизготовителей. 
Здесь действительно необходимы не толь-
ко желание и возможности собственников, 
но и государственная поддержка, в том чис-

алексей бурочкин николай выставкин юрий савинцев евгений завитухин павел моряков Кирилл Круглов

Стратегия – быть востребованными на рынке

ле через разумное ограничение импорта, 
позволяющие обеспечить стабильный рост 
и развитие собственной промышленности, 
а также повысить энергобезопасность стра-
ны. «Сименс» никогда не стал бы «Симен-
сом», не имея государственной поддержки 
у себя на родине. Ожидаемая поддержка за-
ключается в предоставлении преференции 
для отечественных производителей и обе-
спечения долгосрочными заказами, предо-
ставлении субсидий на аттестацию нового 
оборудования и контроле за безусловным 
выполнением требований российских от-
раслевых стандартов производителями за-
рубежного оборудования.

Юрий Савинцев, советник генерально-
го директора ООО «НВА», к. т. н.: – По дан-
ным от собеседников из региональных фи-
лиалов ПАО «Россети», износ оборудования 
составляет до 70 %. И вложений в модерни-
зацию и обновление распределительного 
электросетевого комплекса явно недоста-
точно, чтобы российские сети по качеству 
и надежности стали соответствовать вызо-
вам сегодняшнего дня.

–  В рамках  реформы РАО ЕЭС  в свое 
время  произошло  укрупнение  сетевых 
компаний. Насколько эта мера оказалась 
правильной, не ждет ли нас в ближайшем 
будущем новая реорганизация?

Николай Выставкин: – По моему мне-
нию, было ошибкой разрушение системы 
вертикальной интеграции генерации и се-
тей, которая за десятилетия советского пе-

риода доказала свою надежность, результат 
реформы – существенные издержки, рост 
тарифов и риски энергетической безопас-
ности. Касательно будущей реорганизации 
– сложно комментировать, необходимо 
знать ее цели и какую цену за это придет-
ся заплатить.

Юрий Савинцев: – На мой взгляд, 
было бы целесообразно совместить гра-
ницы МРСК с границами федеральных 
округов.

–  Какова сегодня стратегия развития 
вашего производства? Расскажите о наи-
более  интересных  новинках,  которые 
предлагает ваша компания для отрасли.

Алексей Бурочкин: – Мы не только стре-
мимся повысить безопасность электросе-
тей, предлагая собственное оборудование, 
но и активно взаимодействуем с россий-
скими партнерами в области локализации 
производства. Недавно мы заключили 
договор с компанией «БалтЭнергоМаш», 
в рамках которого частично передали тех-
нологии производства надежного и эколо-
гичного оборудования среднего напряже-
ния с твердой изоляцией. Степень локали-
зации распределительных устройств Xiria, 
которые уже производятся на территории 
РФ, составляет более 50 %. В качестве дуго-
гасительной среды в них используется ва-
куум, что позволяет значительно увеличить 
ресурс выключателей и отказаться от эле-
газа, который является парниковым газом 
и вреден для озонового слоя, а при воз-

действии высоких температур продукты 
распада элегаза ядовиты и представляют 
высокую опасность для обслуживающего 
персонала. Не требующие обслуживания 
первичные элементы Xiria заключены 
в прочные герметичные корпуса и полно-
стью безопасны для персонала. К тому же 
Xiria обладает высоким потенциалом ав-
томатизации, что полностью согласует-
ся как с недавними правительственными 
инициативами, так и с самой логикой мо-
дернизации сетевого хозяйства, которая 
должна вывести энергетическую инфра-
структуру России на новый технологиче-
ский уровень.

Николай Выставкин: – Стратегия наше-
го предприятия – быть востребованными 
на рынке. Под этим понимается возмож-
ность предлагать надежное, технически со-
вершенное изделие, обеспеченное сервис-
ной поддержкой, и в минимальные сроки, 
а также иметь гибкий подход к заказчику 
в части удовлетворения технических тре-
бований. В настоящее время у предприятия 
много разработок и оригинальных идей, 
требующих реализации. Одна из таких раз-
работок – трансформатор отбора мощности 
на базе трансформатора напряжения серии 
НАМИ, который предназначен для питания 
напряжением 380 В собственных нужд под-
станций, пунктов секционирования и мало-
мощных потребителей непосредственно 
от сети 110 кВ, там, где создание понижа-
ющей подстанции затруднено или явля-
ется экономически нецелесообразным. Он 
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также может использоваться в целях пере-
дачи измерительного сигнала средствам 
измерений, устройствам защиты и сигна-
лизации. Еще одной интересной новинкой 
российского призводства является комби-
нированный трансформатор тока и напря-
жения 35 кВ, который представляет собой 
электромагнитный трансформатор напря-
жения и трансформатор тока, помещенные 
в одну герметичную конструкцию. Такое 
конструктивное решение позволяет полу-
чить экономию капитальных затрат и со-
кращение габаритов подстанции благодаря 
сокращению числа измерительных транс-
форматоров.

Евгений Завитухин, директор ООО 
«Ангстрем»: – В 2017 году наша компания 
приступила к производству электротехни-
ческих лабораторий. Электролаборатории 
нашего производства позволяют решать 
полный комплекс задач по диагностике, 
испытанию и поиску мест повреждений 
подземных кабельных линий напряжением 
0,4; 6; 10; 20; 35 кВ с любым типом изоля-
ции. Электролаборатории мы комплекту-
ем узлами и оборудованием собственного 
производства.

Также наша компания в 2017 г. выпусти-
ла в производство приемник поисковый 
ПП500К, систему выбора кабелей ВКП1, 
генератор поисковый ГП24 «Акустик». Все 
приборы не имеют аналогов российского 
или зарубежного производства. Они явля-
ются собственной разработкой нашей ком-
пании и изготавливаются на нашем произ-
водстве в Ярославле.

Приемник поисковый ПП500К предна-
значен для обследования местности, трас-
сировки и поиска повреждений индукцион-
ным, акустическим, акустикоиндукцион-
ным, потенциальным методами. ПП500К 
позволяет определить направление дви-
жения в сторону повреждения и оценить 
расстояние до него. Продолжительность ра-
боты ПП500К без подзарядки аккумулятор-
ной батареи составляет не менее 60 часов 
(в шесть и более раз дольше, чем у других 
поисковых приемников).

При производстве ударного генератора 
ГП24 «Акустик» мы использовали уникаль-
ные технологические решения, которые 
позволили повысить ресурс, уменьшить 
потери энергии, сделать работу генератора 
практически бесшумной. ГП24 «Акустик» 
не имеет ограничений по продолжитель-
ности работы в обычном режиме.

Система выбора кабелей ВКП1 предна-
значена для выбора поврежденного кабеля 
из пучка, в том числе когда пучок состоит 
из более 10 кабелей. ВКП1 обладает по-
вышенным временем автономной рабо-
ты. Она может использоваться для работы 
при широком диапазоне температур окру-
жающей среды.

Павел Моряков, генеральный дирек-
тор «Москабельмет»: – Чтобы обеспечить 
максимальную надежность электрических 
сетей, в токопроводах создаются цельно-
металлические (неразборные) соединения 
меди и алюминия посредствам диффузной 
сварки в вакууме или холодной сварки дав-
лением. Одна из тенденций в кабельно
проводниковой отрасли – оптимизация 
конструкций кабелей и типов кабельных 
линий за счет использования компактных 
и защищенных конструкций с металличе-
ской оболочкой, повышение уровня защиты 
кабелей для бестраншейной прокладки ли-
ний. Разработки кабельных систем ориен-
тированы на сверхвысокие и ультравысокие 
классы напряжения.

ГК «Москабельмет» поставляет продук-
цию для ремонта, реконструкции и строи-
тельства новых станций московского метро: 
на Кожуховскую, ЛюблинскоДмитровскую 
и КалининскоСолнцевскую линии, а также 
для электродепо «Лихоборы», «Солнцево» 
и «Планерное». ООО «Завод Москабель» по-
ставляет в метро силовые и контрольные 
кабели в БПИ и пластмассовой изоляции. 

АО «МоскабельФуджикура» поставляет 
оптические кабели с оболочкой различных 
классов пожарной безопасности, в том чис-
ле в огнестойком исполнении, предназна-
ченные для прокладки в кабельной канали-
зации и тоннелях ОККМ, ОККЦ, в зданиях 
и сооружениях ОКТМ, ОКТЦ.

Юрий Савинцев: – Завод «НВА» для сво-
ей линейки сухих литых трансформаторов 
серии HYBRicast провел анализ рынка за-
ливочных электроизоляционных компа-
ундов, в результате которого остановил 
свой выбор на отечественном продукте, 
который обладает целым рядом преиму-
ществ, существенно превосходящих другие 
компаунды на основе эпоксидных смол, 

в том числе компаунд «Геафоль» (Герма-
ния). В частности, при практически равных 
электроизоляционных характеристиках 
(электрическая прочность, удельное элек-
трическое сопротивление и т. д.) компаунд 
превосходит их по механическим и пожаро-
безопасным свойствам. Так, относительное 
удлинение при разрыве у него составляет 
100 % (!), что исключает появление микро-
трещин при нагреве обмоток трансформа-
тора. Важно также, что отечественный ком-
паунд сохраняет свои свойства в пределах 
от –600 до +3000 («Геафоль» имеет режим 
–300 до +1800), а это в свою очередь позво-
ляет изготавливать трансформаторы класса 
нагревостойкости H и выше. Добавление 
различных пигментов позволяет получать 
любой цвет, по требованию заказчика. 
При использовании отечественного ком-
паунда обмотки литых трансформаторов 
«НВА» серии HYBRicast являются ремонто-
пригодными, в отличии от своих аналогов, 
залитых «Геафолем», то есть дефектную об-
мотку можно перемотать частично или пол-
ностью, восстановив работоспособность 
трансформатора. Залитые «Геафолем» об-
мотки в принципе невозможно перемотать. 
Использование отечественного компаунда 

позволило значительно улучшить характе-
ристики сухих литых силовых трансфор-
маторов – стало возможным применять 
их в помещениях с повышенной влажно-
стью и повышенными требованиями по по-
жарной безопасности, а также хранить в не-
отапливаемых помещениях.

Кирилл Круглов, старший разработ-
чик-исследователь, Kaspersky Lab ICS 
CERT: – После кибератак на подстанции 
Украины в 2015 и 2016 годах опасность 
киберугроз для электросетей стала оче-
видной не только для экспертов. Но есть 
еще компании, которые, к сожалению, не-
дооценивают проблему. Для многих сотруд-
ников объектов электросетей случайные 

заражения систем АСУ – это обыденность, 
с которой они уже научились справляться. 
Конечно, случайные угрозы доставляют 
множество неприятностей, но даже в слу-
чаях заражения шифровальщиками, при-
водящих к недоступности систем АСУ, тех-
нологическое оборудование электросетей 
способно работать в автономном режиме.

Наибольшую опасность представляет 
специфичное для электросетей вредонос-
ное ПО, способное взаимодействовать с тех-
нологическим оборудованием. Устройства, 
управляющие полевым оборудованием 
(в том числе выключателями, разъедини-
телями, заземляющими ножами и пр.), 
не только уязвимы, но и попросту не рас-
считаны справляться со злонамеренными 
воздействиями изнутри технологической 
сети. Не стоит недооценивать вероятность 
целевых атак. Кибервойны – реальность, 
и объекты энергетики попадают в число 
потенциальных мишеней.

Для повышения безопасности электросе-
тей необходимо постоянно следить за состо-
янием защищенности систем и укреплять 
системы защиты электрических станций 
и подстанций, учитывая современные ки-
берриски. Не менее важно поддерживать 

высокий уровень киберграмотности и ос-
ведомленности персонала энергетических 
систем об актуальных угрозах – это по-
зволяет не только оперативно реагировать 
на инциденты, но и предотвращать боль-
шую их часть.

–  Какова ситуация с импортозамеще-
нием на рынке  сетевого  оборудования, 
насколько остра конкуренция с зарубеж-
ными производителями? Есть ли преиму-
щества отечественной продукции перед 
зарубежными аналогами?

Николай Выставкин: – Конечно, конку-
ренция на рынке присутствует, а в послед-
нее время она еще и обострилась за счет 
демпинга некоторыми зарубежными про-
изводителями. Несмотря на это, многие рос-
сийские производители имеют ряд неоспо-
римых преимуществ перед зарубежными, 
а именно существенно меньшие сроки изго-
товления и затраты на проектирование, воз-
можность оперативного реагирования на ре-
кламации и гарантированное сервисное 
обслуживание, возможность быстрого вне-
сения изменений в конструкции по просьбе 
эксплуатирующих организаций. Выпуска-
емое оборудование более полно соответ-
ствует российским реалиям работы (климат, 
квалификация обслуживающего персонала, 
особенности электрических сетей).

Павел Моряков: – Наша компания запу-
скает поставку кабеля ТЭВОКС, имеющего 
существенные преимущества перед зару-
бежными аналогами кабелей с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена и с изоляцией 
из этиленпропиленовой резины: меньше 
вес и диаметр кабеля за счет секторной 
формы жил; строительная длина на бара-
бане больше, то есть при монтаже исполь-
зуется меньшее количество муфт; решена 
проблема с токовыми нагрузками и токами 
короткого замыкания.

Юрий Савинцев: – Импортозамещение, 
с одной стороны, поддержало отечествен-
ные заводы, в частности трансформатор-
ные, но, увы, оказалось сильно редуциро-
вано «отверточными» технологиями. Ушлые 
предприниматели беспошлинно ввозят 
изза рубежа (не буду называть страны, это 
хорошо известно), например, магнитопро-
воды, обмотки, а то и полные комплекты 
для сборки трансформаторов. В России в ка-
койлибо маломальски оборудованной ре-
монтной мастерской собирают трансформа-
торы сомнительного качества и надежности 
и продают это под своей, уже российской 
торговой маркой. Это не импортозамеще-
ние, это подрыв российской электротехни-
ческой промышленности.

–  Как вы  оцениваете  состояние  рос-
сийского  рынка  по этому направлению 
в нынешних экономических условиях: раз-
вивается ли он или пребывает в некото-
ром упадке? Каково состояние российской 
отраслевой науки: появлялись ли в послед-
нее время прорывные перспективные раз-
работки в этой области?

Николай Выставкин: – На мой взгляд, 
у перечисленных новинок есть потреби-
тель и формируется рынок, тем более их ис-
пользование приведет к существенной эко-
номии средств. Что касается отраслевой 
науки, считаю, что по причине кадрового 
голода и той ситуации, к чему эту науку 
привели, сложно от нее ожидать потока про-
рывных разработок. Но, несмотря на это, 
можно выделить несколько динамично 
развивающихся направлений – это опти-
ческие измерительные трансформаторы, 
сверхпроводимость и умные сети.

Юрий Савинцев: – Российский рынок 
трансформаторной продукции топчется 
на месте. Отечественные трансформатор-
ные заводы в буквальном смысле выживают: 
объемы производства по сравнению с про-
шлым годом снизились в полторадва раза.

Подготовил Борислав ФРИДРИХ
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Компания 
Pricewaterhouse Coopers 
опубликовала результаты 
исследования, посвящен-
ного перспективам при-
менения так называемых 
дронов (беспилотных 
летательных аппаратов, 
БПЛА) в энергетике.

Рыночный потенциал ис-
пользования данной техно-
логии оценивается в 8 млрд 

евро. Беспилотные летательные 
аппараты создают целый ряд но-
вых возможностей для компаний, 
работающих в секторах производ-
ства, передачи и распределения 
энергии, а также в сфере водо-
снабжения. Мониторинг распо-
ложенных на обширной террито-
рии устройств и труднодоступной 
инфраструктуры, а также выпол-
нение опасных инспекционных 
процедур (обычно проводимых 
с использованием дорогосто-
ящих вертолетов) представля-
ют широкое поле деятельности 
для дронов.

в электрических сетях
Беспилотные аппараты применя-
ются для мониторинга состояния 
линий электропередачи, а также 
для обрезки растительности вокруг 
линий электропередачи (расти-

перспективы 
применения 
дронов 
в энергетике 
и коммунальном 
хозяйстве

тельность, соприкасающаяся с ли-
ниями электропередачи, является 
одной из основных причин пере-
боев в электроснабжении). Увели-
чивающиеся возможности БПЛА 
уже позволяют им собирать, сва-
ривать и прикреплять различные 
типы деталей.

Одним из наиболее интерес-
ных примеров выполнения задач 
на высоте стал испытательный по-
лет дрона в Xiangyang китайской 
провинции Hubei, проведенный 
техническими специалистами 
электросетевой компании. Они 
использовали БПЛА с огнеметом, 
чтобы избавиться от скопившегося 
на линиях электропередачи мусора 
(на фото 1). Аналогичное решение 
может применяться и для расчист-
ки растительности.

По оценкам специалистов, про-
тяженность электрических се-
тей в мире до 2020 г. увеличится 
на 15 % (с 5,9 до 6,8 млн км). В этой 
связи указанные способы приме-
нения дронов приобретают особое 
значение, способствуя повышению 
надежности и снижению затрат.

для мониторинга 
возобновляемых 
источников энергии
По мере масштабного развития 
возобновляемой энергетики воз-
никает необходимость монито-
ринга работы так называемых 

ветряных и солнечных парков. 
Для решения данной задачи все 
чаще используются БПЛА.

Немецкая энергетическая ком-
пания Innogy создала подразде-
ление Ucair, которое обобщает 
собранные при помощи дронов 
по всей Германии результаты ин-
спекционного мониторинга ВИЭ. 
По оценкам компании, более 80 % 
установленных в Германии солнеч-
ных панелей имеют повреждения 
либо загрязненную поверхность, 
что снижает их выработку. Тер-
мографическое наблюдение по-
зволяет повысить эффективность 
устранения этой проблемы.

Внешняя инспекция ветроуста
новки специально обученным пер-
соналом занимает, как правило, 
от 3 до 4 часов. Дрон выполняет 
данную работу всего за час. С нача-
ла 2017 года компания Innogy при-
меняет БПЛА в офшорном ветро-
парке Nordsee Ost. А предприятие 
Availon GmbH совместно с фирмой 
Spectair разрабатывает решения 
по инспекции лопастей роторов 
ветроустановок с использованием 
дронов, оснащенных ультразвуко-
вой аппаратурой.

Компания SkySpecs разработала 
БПЛА, с помощью которого осуще-
ствила проверки 54 ветропарков 
с апреля 2017 года. В общей слож-
ности сделано почти 750 тыс. сним-
ков. Программное обеспечение 
определяет, когда и где проводить 
фотосъемку.

Беспилотники SkySpecs осма-
тривают лопасти ветряных турбин, 
выявляют дефекты и повреждения 
от погодных условий и износа. 
В перспективе компания плани-
рует отслеживать состояние выяв-
ленных повреждений в динамике, 
производя осмотр ВЭУ год спустя 
(или чаще при необходимости). 
Сопоставление результатов мо-
ниторинга за несколько лет по-
зволит получить представление 
о влиянии состояния лопастей ВЭУ 
на показатели функционирования 
установок.

предпроектный 
и инвестиционный 
мониторинг
БПЛА могут стать полезным ин-
струментом для мониторинга 
на этапах подготовки и реализа-
ции инвестиционных проектов 
по строительству генерирующих 
и сетевых объектов. На подготови-
тельном этапе собранные дронами 
изображения позволят ускорить 
процесс проектирования в части 
воздействия запланированных 
объектов на окружающую среду 
и местные сообщества.

Аэрофотосъемка строительных 
площадок поможет обеспечить 
высокий уровень стандартов без-
опасности условий труда. БПЛА 
оперативно обследуют строитель-
ные площадки и передают данные 

руководителям проектов в режиме 
реального времени. Высокоточ-
ные планы площадок позволяют 
отслеживать изменения в процес-
се строительства, а также сопо-
ставлять фактическую динамику 
с плановой.

Управление 
техническими 
средствами 
Ежегодно энергетический и ком-
мунальный сектора несут убыт-
ки в размере 169 млрд долл. США 
вследствие сбоев в энергосетях 
и принудительных отключений. На-
чавшаяся в последние годы цифро-
вая трансформация, а также новые 
технологии (в том числе беспилот-
ные летательные аппараты) пред-
лагают способы оптимизации задач 
обслуживания и инвентаризации.

Подавляющее большинство опе-
раторов энергетической инфра-
структуры управляет активами, 
разбросанными по большой пло-
щади (иногда в труднодоступных 
местах, таких, как горы или пусты-
ни). Поскольку процессы внутри 
этих компаний становятся циф-
ровыми, все чаще применяется 
специализированное программ-
ное обеспечение для управления 
активами (цифровой регистр акти-
вов). Программы становятся стан-
дартным инструментом проверки 
запасов и планирования работ 
по техническому обслуживанию, 
но их использование принципи-
ально зависит от соответствующей 
исходной информации. Качество 
и актуальность сведений о место-
нахождении и техническом состо-
янии активов напрямую влияют 
на способность компании сокра-
тить время простоев оборудования 
и общие расходы на техническое 
обслуживание. Выбор между ис-
пользованием дрона, вертолета 
или самолета для сбора таких дан-
ных зависит от потребностей ком-
пании, местоположения объектов 
и действующих правил.

Применение БПЛА для сбора ин-
формации о техническом состоянии 
объектов позволит уменьшить коли-
чество аварий и минимизировать 
время отключений. Запись и хра-
нение полученных изображений 
и видеоданных дают дополнитель-
ный инструмент контроля качества 
инспекционной работы сотрудни-
ков компаний и субподрядчиков.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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Согласно многочис ленным 
исследованиям, профессия 
электрика входит в число 
самых опасных. Ввиду этого 
в преддверии плановой 
модернизации электросетей 
не стоит прене брегать 
правилами безопасности.

По данным Бюро статистики труда 
США за 2005 г., число случаев смер-
тельного травматизма на 100 тыс. 

работающих по профессии электрика со-
ставило примерно 33 человека. Этот резуль-
тат превышает показатели для водителей 
и строителей, поэтому есть все основания 
говорить о довольно высоком риске, кото-
рый не получается объяснить обычными 
случайностями. В России, согласно отче-
ту Роструда за первое полугодие 2017 г., 
по причине воздействия электрическо-
го тока произошло 32 несчастных случая 
с тяжелыми последствиями и 25 – со смер-
тельным исходом. Это примерно в два раза 
больше количества пострадавших от воз-
действия дыма, огня и пламени.

Кроме того, у поражения электрическим 
током есть одна трагическая особенность 
– высокий процент смертельных случаев. 
Проведенный Минэнерго России анализ не-
счастных случаев, произошедших в 2016 г., 
показал, что по этой причине получили 
травмы только 18 % работников, а доля слу-
чаев со смертельным исходом составила 
47 %. В результате падения с высоты по-
страдало намного больше – 31 %, но погибло 
при этом 9 %. Год от года виды травматизма 
меняются мало. Таким образом, есть все 
основания говорить о постоянной угрозе, 
снизить которую возможно дополнительны-
ми организационными мерами повышения 
безопасности и эффективными технически-
ми решениями. При этом одной из основ-
ных задач модернизации энергетической 
структуры должно стать и обеспечение мак-
симальной безопасности обслуживающего 
персонала как энергетических предприятий, 
так и компанийпотребителей.

Как обеспечить безопасную работу 
промышленных электросетей 
при их плановой модернизации

Нельзя забывать и про экономическую 
составляющую. Любая авария так или ина-
че приводит к перебоям в подаче электро-
энергии, что отрицательно влияет на работу 
как предприятия, так и объектов социаль-
ной инфраструктуры. Но последствия внеш-
татного отключения электропитания изме-
ряются не только деньгами. На некоторых 
объектах, таких, как больницы или АЭС – 
даже временное отключение электричества 
может представлять опасность для жизни 
и здоровья людей. Не напрасно инфраструк-
турные решения часто называют системами 
жизнеобеспечения – от их исправности по-

рой зависят человеческие жизни. Несомнен-
но, важнейший фактор, влияющий на уро-
вень аварийности, – износ энергетической 
инфраструктуры, который в нашей стране 
составляет не менее 60 %. Негативный эф-
фект от этого как минимум двойной.

Вопервых, изза периодических отклю-
чений электроэнергии потребители несут 
как прямые, так и косвенные потери. К со-
жалению, иногда не только материальные. 

Вовторых, изношенная инфраструктура 
требует более частого ремонта, что опас-
но само по себе, поскольку подразумевает 
непосредственный контакт специалистов 
с электрооборудованием. Техническое со-
стояние элементов подстанций и щитовых 
оставляет желать лучшего, что делает работу 
там крайне рискованной.

При выборе конкретных технических ре-
шений для подстанций следует ориентиро-
ваться не столько на экономические и даже 
технические параметры, сколько на прису-
щий им уровень надежности и безопасно-
сти. В частности, возможность удаленного 
управления оборудованием – очень серьез-
ное преимущество, которое необходимо 
учитывать при принятии решения.

Энергораспределительное оборудование 
должно не только выполнять свои основ-
ные функции, но и минимизировать риски, 
возникающие в процессе монтажа, ремон-
та и технического обслуживания. Следова-
тельно, важную роль играют не только тех-
нические паспортные данные – решающее 
значение имеют культура проектирования 
и изготовления того или иного изделия.

С учетом этих обстоятельств разумно 
выбирать продукцию, которую отличают 
продуманность конструкции и высокое ка-
чество исполнения, а сами производители 
имеют опыт внедрений и развитую инфра-
структуру. Хорошим примером является 
продукция, выпускаемая компанией Eaton.

Первый рубеж, охраняющий персонал 
от поражения электрическим током, – обыч-
ный распределительный щит. В линейку 
продукции компании Eaton входят самые 
разнообразные модели, которые могут уста-
навливаться не только в специальных по-
мещениях, но и в производственных цехах 
или административных залах. Все изделия 
имеют первый класс защиты от пораже-
ния электрическим током. Они выполнены 
в пластиковом или металлическом корпусе, 
закрывающемся на замок, чтобы предотвра-
тить несанкционированный доступ к потен-
циально опасному оборудованию.

Для работы в сетях с напряжением до 24 
кВ, чрезвычайно распространенных у нас 
в стране в корпоративном и социальном 

сегментах, предназначено компактное рас-
пределительное устройство Xiria, выпол-
ненное в форме единого блока, который 
может включать в себя от двух до пяти сек-
ций. Все основные функциональные части 
устройства размещаются в герметичном 
корпусе, заполненным сухим воздухом, 
что исключает влияние внешней среды. 
Блочная конструкция позволяет устанав-
ливать как вакуумные выключатели на-
грузки, так и вакуумные автоматические 
выключатели.

Xiria отвечает самым высоким требовани-
ям безопасности. Все первичные элементы 
каждого отсека имеют пофазную изоляцию 
специальной формы, что снижает риск воз-
никновения внутренней дуги. А система 
механических и логических блокировок 
способна предотвратить ошибочные дей-
ствия персонала. Помимо современных 
методов обеспечения безопасности, в Xiria 
применяются и классические. Конструкция 
устройства допускает возможность визуаль-
ного контроля положения выключателей 
и разъединителей, что также снижает угро-
зу получения травмы, поскольку исключает 
физический контакт с потенциально опас-
ными элементами. Примером успешной 
эксплуатации Xiria может служить опыт 
крупнейшего российского производителя 
стекловолокна ОАО «ОСВ Стекловолокно».

Для обеспечения работы оборудова-
ния при токах до 5000 А компанией Eaton 
разработана система распределительных 
щитов xEnergy, отвечающая требованиям 
стандартов МЭК 604391 и МЭК 614392. 
Отличительная особенность этих устройств 
заключается в простоте замены и обслужи-
вания контакторов, что позволяет миними-
зировать вероятность аварий и несчастных 
случаев, значительная часть которых проис-
ходит именно при совершении этой опера-
ции. Эффективность и безопасность щитов 
xEnergy подтверждает практика их исполь-
зования в нашей стране. В частности, они 
установлены на Сорочинском маслоэкстрак-
ционном заводе.

Недавно компания Eaton совместно 
с ООО «Балт ЭнергоМаш» локализовали про-
изводство распределительных устройств 
Xiria в России. Это позволит оснастить боль-
шее число отечественных компаний эф-
фективными и безопасными устройствами 
для организации их энергоснабжения. Сте-
пень локализации производства превышает 
50 %, а в рамках проекта была осуществлена 
частичная передача технологий.

Возможно, эта инициатива позволит 
снизить количество пострадавших от по-
ражения электрическим током. Поэтому 
сотрудничество в данном случае оправдано 
как с экономической, так и с этической то-
чек зрения – вопросы безопасности всегда 
должны иметь наивысший приоритет.

Игорь ГЛЕБОВ
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По прогнозам аналити-
ков, изза стремительно-
го развития ВИЭ следую-
щее десятилетие станет 
для глобальной энерге-
тики переломным.

За два предыдущих года в Рос-
сии построены и введены по-
рядка 130 МВт объектов воз-

обновляемой энергетики. По ито-
гам 2017го ожидается завершение 
строительства еще стольких же 
– 130 МВт солнечных и ветряных 
электростанций. Развитие «зе-
леной» энергетики способствует 
привлечению новых участников, 
готовых инвестировать в перспек-
тивные проекты: они приносят 
в отрасль свои технологические 
компетенции, запускают новые 
производственные площадки. 
Разу меется, растет и конкуренция, 
что в целом положительно сказы-
вается на рынке, способствуя сни-
жению удельных капитальных за-
трат по новым проектам. Эксперты 
убеждены: это только начало «зе-
леной» эпохи.

следуя  
мировому тренду
– За три года мы достигли впе-
чатляющих результатов. По сути, 
у нас сформировался новый, дина-
мично растущий, рынок, – отметил 
первый заместитель министра 
энергетики России Алексей Тек-
слер на тематической дискуссии 
в рамках форума «Российская 
энергетическая неделя». – Сегод-
ня мы движемся вперед по всем 
направлениям возобновляемой 
генерации: стимулируем строи-
тельство соответствующих энерго-
объектов, способствуем развитию 
необходимых технических и тех-
нологических компетенций и уже 
по праву можем гордиться появле-
нием собственного производства 
солнечных панелей с КПД более 
20 %, которые могут составить до-
стойную конкуренцию западным 
аналогам. Наращиваем компетен-
ции и в ветряной генерации. Вне 
всяких сомнений, возобновляемая 
энергетика будет занимать весо-
мую долю в энергетике будущего, 
и Россия следует мировому тренду.

Генеральный директор Меж-
дународного агентства по воз-
обновляемой энергии (IRENA) 
Аднан Амин убежден: наша стра-
на обладает большим потенциалом 
развития ВИЭ и в будущем вполне 

алексей текслер аднан амин анатолий чубайс антон усачев евгений никора

россия сможет формировать правила, а не играть по чужим

сможет участвовать в формирова-
нии правил игры на мировом энер-
горынке, а не играть по чужим.

– Следующее десятилетие, 
по прогнозам IRENA, будет пере-
ломным, в том числе потому, 
что ВИЭ станут наиболее деше-
выми энергоносителями. Многие 
страны уже сегодня строят глобаль-
ные планы относительно развития 
«зеленой» энергетики, понимая, 
что за ней будущее, – подчеркнул 
господин Амин.

Председатель правления ООО 
«УК «Роснано» Анатолий Чубайс 
заметил: о необходимости под-
держки ВИЭ в России задумались 
еще десять лет назад в рамках РАО 
«ЕЭС России». Тогда было принято 
принципиальное решение о том, 
что финансовая поддержка этого 
направления будет осуществлять-
ся не за счет бюджетных средств, 
а за счет созданного в то время 
оптового рынка.

– С тех пор принято более деся-
ти нормативных документов раз-
ного уровня, которые превратили 
принципиальную схему в отлажен-
ный, четко работающий механизм. 
Главным инструментом стал Дого-
вор на поставку мощности, – ком-
ментирует эксперт. – Однако суще-
ствовали опасения, что финансо-
вые стимулы для возобновляемой 
энергетики приведут к кратному 
росту счета за электроэнергию 
для потребителей. В реально-
сти же рост среднегодовой цены 

в течение всего периода действия 
стимулов не превысит 6,1 %, и пик 
дополнительной нагрузки прихо-
дится на 20232025 годы.

Спикер отметил, что господ-
держка «зеленой» энергетики со-
провождается жесткими требо-
ваниями к локализации оборудо-
вания, используемого при строи-
тельстве и эксплуатации станций. 
В солнечной генерации это сей-
час уже 70 % (по сравнению с 50 % 
в 20142015 гг.). В ветроэнерге-
тике предусмотрен рост до 65 % 
в 20192020 гг. (в 20152016 гг. этот 
показатель составил 25 %). К слову, 
в относительно новом кластере 
переработки твердых коммуналь-
ных отходов норматив установлен 
на уровне 55 %. Такой подход сти-
мулирует создание в России целой 
индустрии по производству ком-
понентов ВИЭ, появление прин-
ципиально новых рынков объемом 
до одного триллиона рублей, кото-
рые могут добавить от 0,1 до 0,5 % 
ВВП России.

– В то же время нужно учиты-
вать, что государственная под-
держка возобновляемой генера-
ции – временная мера. Ряд стран 
уже преодолел сетевой паритет 
– там энергия из возобновляемых 
источников стала дешевле тради-
ционной. По оценкам аналити-
ков, Россия преодолеет этот рубеж 
в следующем десятилетии. Имен-
но на этом прогнозе строится вся 
стратегия развития ВИЭ в России, 

цель которой заключается в мо-
дернизации энергосистемы стра-
ны и замещении устаревших вы-
бывающих мощностей, – уточнил 
Анатолий Чубайс.

слово регионам
По мнению директора Ассоци-
ации предприятий солнечной 
энергетики России Антона Уса-
чева, большая роль в развитии 
«зеленой» энергетики отводится 
регионам: именно от их активно-
сти и заинтересованности в новых 
технологиях зависит, пойдет ли 
инвестор на конкретную террито-
рию, увидит ли ее потенциал в ча-
сти развития ВИЭ.

– Учитывая природные богат-
ства нашей страны, Россия долж-
на задавать вектор развития ВИЭ 
и помогать гражданам осознавать 
роль возобновляемых источни-
ков, реализуя такого рода проек-
ты, прежде всего, для повышения 
качества жизни, – убежден заме-
ститель губернатора Мурман-
ской области Евгений Никора. 
– В нашей области перспективы 
развития ВИЭ можно условно раз-
делить на три крупных составля-
ющих: строительство ветропарков 
– у нас большой ветропотенциал; 
обеспечение электроснабжения 
жителей удаленных поселений; 
применение ВИЭ для замещения 
неэффективной мазутной тепло-
генерации на территории региона. 

Дело в том, что более 80 % тепло-
вой энергии мы производим с ис-
пользованием мазута, и ежегодно 
областной бюджет вынужден на-
правлять на выплату субсидии те-
плоснабжающим предприятиям 
более двух миллиардов рублей. 
В то же время текущие тарифы 
на тепловую энергию в Мурман-
ской области остаются самыми 
высокими среди субъектов Севе-
роЗапада России. Мы считаем, 
что использование угля и электро-
энергии для выработки тепловой 
энергии, а также максимальное 
использование местных видов то-
плива – торфа, древесных отходов, 
позволит изменить топливный ба-
ланс региона в сторону снижения 
мазутной составляющей. Кстати, 
торф для нас является единствен-
ным перспективным местным 
видом топлива, не считая электро-
энергию.

В качестве примера спикер при-
вел реализованный региональным 
правительством проект в Терском 
районе Мурманской области. Бла-
годаря использованию солнечных 
ветродизельных станций удалось 
наладить электроснабжение уда-
ленных сел на берегу Белого моря 
– теперь местные жители могут 
пользоваться электричеством кру-
глосуточно, а не по два часа в день.

Несомненно, повезло Забайка-
лью, где больше всего – не менее 
280 – солнечных дней в году. Если 
добавить к этому высокий показа-
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Дуговая защита «проэл-мини» предназначена для защиты шкафов 
КРУ, КРУН, КСО от дуговых замыканий

К устройству можно подключить до 3 ВОД: ВОД из отсека выключателя, 
ВОД из отсека сборных шин и ВОД из отсека ввода/вывода. В устрой-
стве предусмотрена возможность формирования сигналов: «Запрет 
АПВ» или «Запрет АВР», «Неисправность», «Срабатывание»  и «Отсут-
ствие оперативного тока».

•  Напряжение питания постоянное – 120-250 В;
•  Напряжение питания переменное – 90-264 В;
•  Частота переменного напряжения питания – 45-55 Гц;
•  Рабочий диапазон температур –минус 40-50 С°;
•  Габариты (ДхВхГ) – 156х108х64,5 мм

Дуговая защита «овод-л» основана на многоблочной конфигурации 
и применении шины CAN для обмена информацией и управления.

эксплуатационные возможности:
•  оснащение КРУ устройствами защиты непосредственно на заводе-

изготовителе КРУ; 
•   блочная структура построения, при которой отказ любого из блоков 

не влияет на работоспособность других;
• подключение до 112 основных блоков УДЗ на одну шину данных 

без повторителей;
•  простое наращивание числа блоков при расширении секции;
•   высокая помехозащищенность за счет применения промышленной 

шины данных CAN;
• уменьшение длины ВОД, а также электрических кабелей для 

соединения с устройствами РЗА КРУ.

«проэл-мини»

«овод-л»

УДЗ «ПРОЭЛ-Мини»

УДЗ «ОВОД-Л»
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Гарантирующий поставщик Челябин-
ской области – ПАО «Челябэнерго
сбыт» внедряет современные техно-
логии для взаимодействия с бытовы-
ми потребителями.

«Молодые люди, которые становятся но-
выми абонентами ПАО «Челябэнерго
сбыт», – это то поколение, которое, 

например, предпочтет онлайнвзаимодействие 
визиту в расчетный центр. И мы должны, сохра-
няя и улучшая традиционные формы обслужива-
ния потребителей, не отставать от современных 
направлений развития, осваивать новые техноло-
гии, узнавать, учиться, искать новые формы работы 
компании», – считает генеральный директор ПАО 
«Челябэнергосбыт» Андрей Красиков.

В компании провели модернизацию «Личного 
кабинета» для бытовых абонентов. У онлайнсер-
виса появилось больше функций, он стал намного 
информативней. Новая функция – отчеты – дает 
возможность получения детализации начислений 
по лицевому счету, получения отчета по начисле-
нию и оплате, справку о расчете пени. Такие вы-
кладки дают возможность увидеть и проанализи-
ровать динамику расчетов, как за электроэнергию, 
так и взносов за капитальный ремонт. В «Личном 

кабинете» есть информация об электросчетчике: 
его номер и дата его выхода из межповерочного ин-
тервала. Тут же можно передать показания прибора 
учета, увидеть текущий баланс, перейти на страницу 
онлайноплаты. Владельцы смартфонов оценили об-
легченную мобильную версию «Личного кабинета».

Количество бытовых абонентов ПАО «Челябэнер-
госбыт», подключившихся к онлайнсервису, уже 
превысило 345 тысяч. Подстегнула интерес к «Лич-
ному кабинету» акция «Три – счастливое число», 
итоги которой компания подвела в октябре. В на-
чале осени, когда количество пользователей интер-
нетсервиса энергетиков достигло 330 тысяч, в ПАО 
«Челябэнергосбыт» решили поощрить подарком 
того, чей порядковый номер в реестре пользова-
телей «Личного кабинета» будет состоять из шести 
троек. Им оказался военнослужащий из Чебаркуля 
Сергей Пинигин.

Многие вопросы, с которыми бытовой потреби-
тель обращается к энергетикам, стандартны: пере-
дать показания счетчика, узнать баланс лицевого 
счета, уточнить сроки работы индивидуального 
прибора учета. Решить их можно в считанные се-
кунды в чате привычного мессенджера. Для мо-
ментальной обработки таких запросов в конце лета 
в тестовом режиме начали действовать боты ПАО 
«Челябэнергосбыт» в Viber и Telegram. К ноябрю уже 
свыше четырех тысяч жителей области воспользо-
вались предложенной услугой.

Игорь ГЛЕБОВ

пао «Челябэнергосбыт» 
активно использует 
новые технологии 
для взаимодействия 
с потребителями

все в бот:

виктор паздников николай дураев

россия сможет формировать правила, а не играть по чужим
тель инсоляции – на территории 
региона он достигает 4,5 кВтч 
на квадратный метр (для сравне-
ния: в среднем по стране это около 
1,3 кВтч на квадратный метр), вы-
ходит, здесь есть все предпосылки 
развития солнечной генерации.

– В Забайкальском крае много 
отдаленных населенных пунктов, 
не обеспеченных централизован-
ным электроснабжением: сейчас 
их электроснабжение осущест-
вляется от дизельных электро-
станций разной мощности – от 10 
до 750 кВт, которые, по большей 
части, находятся в плачевном со-
стоянии, – комментирует министр 
территориального развития 
Забайкальского края Виктор 
Паздников. – Как правило, себе-
стоимость производства электро-
энергии на дизеле высока, в Забай-
калье она варьируется от 30 до 300 
рублей за кВтч. Для населения эта 
стоимость субсидируется из кра-
евого бюджета, на что в год тра-
тится порядка 150170 млн руб. 
Потребители, которые относятся 
к категории «прочие» и не попа-
дают под субсидирование, вынуж-
дены оплачивать электроэнергию 
по столь высокой цене. Понятно, 
что ни о каком потенциале раз-
вития этих территорий прежде 
не могло быть и речи. Поскольку 
данные населенные пункты уда-
лены от краевой столицы – города 
Читы, их технологическое при-
соединение к общей энергоси-
стеме было бы очень затратным. 
К тому же объем потерь в сетях 
на таких территориях превышает 
объем потребления, и мы вынуж-
дены за это платить.

К исправлению ситуации крае-
вые власти подошли комплексно: 
было решено создать новые источ-
ники генерации, модернизировать 
сети, параллельно решив вопрос 
с их эксплуатацией – на удаленных 
территориях особенно остро ощу-
щается нехватка грамотных специ-
алистов, способных качественно 
эксплуатировать современное обо-
рудование. Таким образом, была 
поставлена задача наладить воз-
можность удаленного управления 
новыми источниками генерации.

Первой ласточкой стала авто-
номная гибридная дизельсол-
нечная энергоустановка в селе 
Менза Красночикойского района 
Забайкальского края, построенная 
для бесперебойного энергоснаб-
жения трех труднодоступных на-
селенных пунктов. В реализации 
проекта приняли участие ПАО 
«Россети» и ГК «Хевел». Данная 

установка состоит из солнечных 
модулей общей мощностью 120 
кВт, двух дизельных генераторов 
по 200 кВт каждый и накопителя 
энергии емкостью 300 кВтч. Кста-
ти, проект был реализован в ре-
кордные сроки – всего за полтора 
месяца, и в этом большой плюс 
солнечной генерации.

А вот в Республике Саха (Якутия) 
использование технологий ВИЭ 
позволяет снизить потребление 
дизельного топлива и обеспечить 
электробезопасность региона.

– Не секрет, что стоимость ди-
зельного топлива дорожает. Прежде 
расход такого топлива составлял 
130 тысяч тонн в год, а сейчас сни-
зился до 70 тысяч тонн, в то время 
как его цена выросла в десять раз. 
Кроме того, ввиду меняющегося 
климата прошлой зимой мы уже 
столкнулись со сложностями по се-
верному завозу топлива, поэтому 
вопрос электробезопасности се-
годня на контроле правительства 
региона, – сообщил первый за-
меститель министра жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Саха 
(Якутия) Николай Дураев.

По его словам, к следующей 
осени в поселке Тикси Булунского 
улуса будет построен парк ветро
установок мощностью 1 МВт. Де-
кларация о намерениях по стро-
ительству системы ветрогенера-
ции в республике была подписана 
«Русгидро», японской правитель-
ственной организацией NEDO 
и правительством Якутии в сентя-
бре на Восточном экономическом 
форуме.

– Все установки будут сделаны 
с учетом климатических особен-
ностей якутской Арктики. На пер-
вом этапе планируем установить 
три ветроустановки, потребует-
ся ли больше – покажет время. 
Запуск ветропарка запланирован 
на 2019 год. По нашим расчетам, 
внедрение альтернативных источ-
ников энергии позволит снизить 
затраты на потребление дизель-
ного топлива, – подчеркнул пред-
ставитель региона.

В ходе дискуссии эксперты 
пришли к выводу, что к внедре-
нию технологий ВИЭ не стоит от-
носиться только как к выгодному 
бизнесу. Прежде всего, это возмож-
ность обеспечить достойное каче-
ство жизни простых людей, в том 
числе на отдаленных территориях, 
которые с приходом инвестора по-
лучают стимул для развития.

Елена ВОСКАНЯН
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Сейчас ГК «Севкабель» уже владеет ос-
новной производственной площад-
кой в СанктПетербурге и управляет 

подразделениями ООО «Севгеокабель», НИИ 
«Севкабель», а также заводом «Молдавка-
бель» в Приднестровье.

Мы пообщались с руководством, чтобы 
выяснить, что происходит на самом деле 
и какие у предприятия планы на будущее.

По словам генерального директора Арте-
ма Пидника, «Севкабель» действительно об-
заведется новой площадкой в индустриаль-
ном парке «Марьино» – сейчас планируется 
строительство инновационного производ-
ства, аналогов которому еще нет ни в Рос-
сии, ни за рубежом.

«Мы знаем, что по поводу нашей деятель-
ности есть множество различных домыслов. 
Сегодня говорят о том, что мы закроем наш 
постоянный завод, пока строится новый, 
завтра будут говорить, что мы вообще бан-
кроты, но это просто сплетни – к ним мы 
привыкли. Мы не планируем ни сворачи-
вать, ни приостанавливать производство: 
строительство новой и работа на нынешней 
площадке будут идти параллельно и не-
зависимо друг от друга. Важно понимать, 
что создание такого высокотехнологичного 
производства это не месяцы, а несколько 
лет, поэтому на ближайшие годы «Севка-
бель» на Васильевском острове будет основ-
ной производственной площадкой», – ска-
зал изданию представитель предприятия.

Исторически сложилось, что завод «Севка-
бель» в СанктПетербурге это первое кабель-

ное производство в России – еще в XIX веке 
здесь начали работать над кабельной про-
дукцией для электрификации Зимнего 
дворца, а далее – и всего Петербурга. Сейчас 
здесь ежедневно отгружают сотни киломе-
тров кабеля и постоянно работают над улуч-
шением процесса и новыми видами кабель-
ной продукции.

По поводу планов директор завода отве-
тил вполне ясно: «Мы продолжаем прини-
мать заказы и обеспечивать наших клиентов 
высококачественной продукцией и не ви-
дим никаких причин, чтобы останавливать 
этот процесс. А новый завод мы создаем 
для расширения продуктовой линейки – 
в дальнейшем мы хотим перенести произ-
водство за черту города, поскольку на ны-
нешней площадке нам уже тесно, и есть 
ограничения для дальнейшего развития».

На сегодняшний день ГК «Севка‑
бель» имеет достаточно широкую 
номенклатуру продукции (около 
25  000 маркоразмеров). В основном 
в ней представлены кабели и про‑
вода энергетического назначения: 
силовые с изоляцией из бумаги, СПЭ, 
резины, ПВХ, полимерных пожаро‑
безопасных композиций (LS, HF); 
кабели и провода силовые для вну‑
тренней прокладки; контрольные 
кабели; провода СИП для ЛЭП. Кроме 
того, производятся кабели специ‑
ального назначения: судовые, гео‑
физические, радиочастотные кабели 
для нужд Министерства обороны РФ.

Для подтверждения своих слов руко-
водство завода приглашает специалистов 
отрасли на экскурсию по производству 
и небольшую беседу на тему развития про-
мышленности. На мероприятии расскажут 
о настоящих и будущих возможностях, про-
ведут подробную экскурсию по цехам и пла-
нируют провести обсуждение перспектив 
кабельной промышленности. 

ПРОГРАММА:
16.00 – сбор гостей и регистрация;
16.2017.00 – экскурсия по производству;
17.0018.00 – кофебрейк и круглый стол 

на тему «Инновационные технологии ка-
бельной промышленности».

Событие пройдет 7 декабря, для участия 
в мероприятии необходимо отправить заяв-
ку на электронный адрес reklama@sevkab.ru

Адрес: СанктПетербург, Кожевенная ли-
ния, 40.

Игорь ГЛЕБОВ

из первых уст: 
«севкабель»  
о новом заводе  
и перспективах 
производства
«Севкабель» – один из самых 
обсуждаемых производителей 
кабельнопроводниковой про-
дукции в России. Вокруг ком-
пании постоянно появляются 
самые разные слухи, а теперь, 
в связи с новостью о строитель-
стве нового завода, это особен-
но заметно.
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О том, что делают компаниилидеры, 
а также о тенденциях и перспек-
тивах рынка электротехнического 

оборудования, мы поговорили с коммер-
ческим директором «Электронмаша» 
Алексеем Потаповым.

–  Алексей Николаевич,  какова  сегодня 
стратегия  развития  вашего  производ-
ства? Расскажите о наиболее интересных 
новинках, которые предлагает ваша ком-
пания для отрасли.

– Электроэнергетика – традиционно 
консервативная отрасль, и это понятно, 
так как степень ответственности главного 
инженера, главного энергетика или ГИПа 
за принимаемые технические решения вы-
сока и зачастую связана с человеческими 
жизнями. В то же время эта отрасль является 
передовой и готовой к опробованию новых 
технологий. Можно поразному подходить 
к вопросу производства электрооборудова-
ния, но всегда должен соблюдаться баланс 
между консервативными, проверенными 
временем решениями и необходимыми, 
востребованными современностью инно-
вациями. Консервативность требуется в от-
ношении качества, надежности продукции, 
безопасности для эксплуатации. Инноваци-

АО «Электронмаш»: в тренде инноваций
онность необходима в путях решения этих 
задач, в повышении удобства эксплуатации, 
снижении затрат на обслуживание, повы-
шении уровня интеллектуальности обору-
дования.

Как производитель хорошо зарекомендо-
вавшего себя у Заказчиков электрораспре-
делительного оборудования, мы тщательно 
отслеживаем векторы развития электро-
энергетики, так как они напрямую влияют 
на дальнейшее развитие компании. Стра-
тегия развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации, утвержденная рас-
поряжением российского правительства 
в 2013 году, предполагает развитие техно-
логии «умных» электрических сетей, позво-
ляющих повысить пропускную способность 
и стабильность энергоснабжения, а также 
строительство объектов распределенной 
генерации. Микрогенерация, возобновляе-
мые источники электроэнергии, накопители 
энергии, средства регулирования нагрузки, 
оперативное информирование об изме-
нении цены – вот основные тренды сегод-
няшнего развития российской энергетики, 
закрепленные в Национальной технологи-
ческой инициативе Энерджинет.

На стратегическом уровне мы стараемся 
предугадывать тенденции, а это возможно 
только путем поддержки инновационной 
деятельности компании – от научнотех-
нических разработок до запуска перспек-
тивных продуктов в производство – и инве-
стиций в модернизацию производственных 
мощностей. Опыт показывает, что многие 
из таких перспективных разработок впо-
следствии действительно становятся трен-
дом на уровне правительственных про-
грамм и чрезвычайно востребованными 
рынком.

Сегодняшние Заказчики уже не покупают 
простое оборудование, которое работает 
без взаимосвязей со смежными устройства-
ми и вышестоящими системами. Даже в ус-
ловиях реконструкции подстанции новое 
оборудование должно бесшовно интегриро-
ваться в существующую на объекте систему 
управления. Поэтому основным курсом ста-
ло развитие инжинирингового потенциала 
компании и производство оборудования 
(КРУ, НКУ, СОПТ), уже в заводских условиях 
подготовленного для работы с современны-
ми системами управления, без необходи-
мости дополнительно оснащать его на объ-

екте Заказчика. Логичным продолжением 
стал системный подход к производству 
комплектных подстанций, позволяющий 
предоставить Заказчикам готовое решение 
со всеми уже налаженными в заводских ус-
ловиях системами.

Предпосылкой к следующему направле-
нию развития стало понимание востребо-
ванности конечных потребителей в возоб-
новляемых источниках энергии (ветряные 
и солнечные электростанции) и системах 
гарантированного питания, способных вы-
ровнять напряжение в часы просадки, а так-
же обеспечить гарантированным питанием 
ответственных потребителей при аварий-
ных отключениях. Эти направления тесно 
взаимосвязаны между собой, так как обе 
технологии строятся с применением сило-
вой электроники.

Востребованность в таких решениях уже 
сейчас находит свое подтверждение – в те-
кущем году было введено в эксплуатацию 
изготовленное нашей компанией обору-
дование приема электроэнергии от ветро-
генераторов для первой в России ветряной 
электростанции в Ульяновской области уста-
новленной мощностью 35 МВт. Ульяновская 
ВЭС – это уникальный совместный проект 
правительства Ульяновской области и фин-
ского энергоконцерна «Фортум». Проект 
в целом предусматривал возведение 14 ве-
трогенераторов высотой 88 метров и 14 уста-
новок приема энергии от ветрогенераторов.

Таким образом, к своим наиболее ин-
тересным новинкам мы можем отнести: 
цифровые КРУ, НКУ и СОПТ, комплексные 
решения для цифровых подстанций и циф-
ровизированных промышленных предпри-
ятий, а также системные решения для воз-
обновляемых источников энергии, сетевых 
накопителей и гибридных систем электро-
снабжения на основе СНЭ и ВЭИ.

Умные сети
–  Самый  актуальный термин  послед-
них полутора-двух лет – «умные  сети»; 
на слуху регионы, в которых реализуются 
пилотные проекты «смарт грид». Внедря-
ются ли элементы «умных сетей» в реги-
онах присутствия вашей компании, какие 
задачи они решают,  в чем заключается 
их актуальность для отечественных ус-
ловий, какие составляющие «умных сетей» 

будут тестироваться и внедряться в пер-
вую очередь?

– Обсуждение умных сетей и вариантов 
их внедрения в России ведется уже не менее 
10 лет, а присматриваться к этой концепции 
сетевого строительства на уровне средне-
го и низкого напряжения первыми начали 
представители крупных сетевых компаний. 
И это вполне закономерно, ведь на уровне 
высокого и сверхвысокого напряжения си-
стемы противоаварийной автоматики рабо-
тают десятилетиями и представляют собой 
не что иное, как активноадаптивные алго-
ритмы управления энергосистемой. Весьма 
интересно и то, что чем ниже по уровню 
напряжения мы опускаемся, чем больше 
приближаемся к конечному потребителю, 
тем больше функциональных возможностей 
открывается для реализации «умных сетей».

На сегодняшний день в целом принята 
универсальная формула трактовки «Smart 
Grid» – это развитие систем автоматизации 
в сочетании с повышением энергоэффек-
тивности. Построение «интеллектуальных 
сетей», по мнению экспертов, должно со-
провождаться значительным продвижением 
как в сегменте информационных техноло-
гий, так и в сегменте электротехнического 
оборудования. Такое развитие требует тес-
ного сотрудничества специалистов в области 
передачи и распределения электроэнергии 
со специалистами в области автоматизации 
и информационных технологий. Большую 
роль в области развития «Smart Grid» долж-
но сыграть внедрение «умных» технологий 
и в управлении бизнеспроцессами.

Наша компания присутствует практи-
чески во всех российских регионах, в том 
числе в тех, в которых активно занимаются 
внедрением смартгрид как на объектах рас-
пределительной сети, так и на промышлен-
ных предприятиях. Сейчас «умные сети» уже 
не просто понятие, а реальность: Заказчикам 
требуется не просто автоматизированное 
оборудование, которое интегрируется в си-
стемы диспетчерского управления, а систе-
мы, которые анализируют сеть и перестраи-
вают режимы и топологию сети в зависимо-
сти от происходящих в ней процессов, в том 
числе с учетом аварийных ситуаций, сниже-
ния качества электроэнергии, обеспечения 
дальнего резервирования и многого другого.

Окончание на стр. 22-23
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При этом опыт поставок оборудования 
и участия в тендерах показывает, что пред-
ставления об умных сетях среднего и низко-
го напряжения в различных регионах России 
крайне полярны. Гдето строят действительно 
инновационные подстанции с максимальны-
ми функциональными и диагностическими 
возможностями, а гдето дооснащают КСО 
с выключателями нагрузки интеллектуаль-
ными устройствами с функцией обнаруже-
ния места короткого замыкания в кабельной 
линии, и тоже называют это «смартгридом».

Технические специалисты нашей компа-
нии регулярно посещают научнопрактиче-
ские конференции и семинары по различ-
ным тематикам, активно участвуют в об-
суждении новых технологий, подходов, сами 
делятся своим опытом, взаимодействуют 
с экспертами отрасли. Поэтому у нашей 
компании есть сформировавшееся мнение 
о «смартгрид», есть типовые решения, есть 
опыт внедрения.

– Оборудование нашего производства 
уже эксплуатируется на автоматизирован-
ных промышленных объектах и цифровых 
подстанциях, при этом в местах установки 
решаются задачи по обеспечению надеж-
ности электроснабжения потребителей, 
снижаются потери электроэнергии во всех 
элементах сети, увеличивается продолжи-
тельность межремонтного эксплуатацион-
ного периода. Это те задачи, которые всегда 
были актуальны в энергетике, но их реше-
ние вышло на новый уровень с появлением 
технологий интеллектуальных сетей.

Фактически при установке автоматизиро-
ванного и наблюдаемого оборудования (КРУ, 
НКУ, СОПТ) на уровень подстанций распре-
делительных сетей и промышленных пред-
приятий создается ситуация, когда управлять 
и наблюдать за оборудованием возможно, 
не выходя из диспетчерской – все связано 
в единую информационную сеть. А интегра-
ция систем управления электроснабжением 
с системами планирования технического об-
служивания и ремонтов на предприятии по-
зволяет в онлайнрежиме оценивать степень 

износа оборудования, видеть проблемные 
места (например, перегрев или повышенную 
частоту коммутаций на отходящих линиях) 
и прогнозировать объем и сроки предстоя-
щих работ. Этот функционал открывает прак-
тические возможности для перехода от пла-
новой системы обслуживания и ремонтов 
к обслуживанию по состоянию.

Итак, можно сделать вывод, что в первую 
очередь тестироваться и внедряться будут 
интеллектуальные устройства, повышаю-
щие наблюдаемость, управляемость и диа-
гностируемость оборудования, но в даль-
нейшем большую роль в «умных сетях» 
сыграет распределенная генерация на базе 
сетевых накопителей разной мощности, 
частных или корпоративных, для управле-
ния которыми будет использована техноло-
гия блокчейна, набирающая популярность 
в финансовом секторе для совершения про-
зрачных и безопасных транзакций. Блок-
чейн, переложенный на энергетику, позво-
лит эффективно управлять распределенной 
генерацией на практике по уже построен-
ной умной информационной среде за счет 
передачи тому или иному накопителю ко-
манд на выдачу мощности в сеть или прием 
излишков от источников генерации. Не вда-
ваясь в технические подробности, именно 
«умные сети» позволят обеспечить именно 
ту техническую базу, которая выведет взаи-
моотношения производителя и потребителя 
электроэнергии на новый уровень.

аспекты модернизации
–  Какие  «узкие места»  электросетевой 
инфраструктуры требуют модернизации? 
Какие требования предъявляют потреби-
тели к надежности, безопасности, сниже-
нию энергопотерь, другим ключевым ха-
рактеристикам объектов сетевой инфра-
структуры? Расскажите о технических 
решениях, которые позволяют добиваться 
этих целей. Можете ли вы оценить их рас-
пространенность и эффективность?

– От надежности сетевой инфраструкту-
ры напрямую зависит надежность электро-
снабжения, поэтому требования потребите-

лей были и остаются высокими, в том числе 
применительно к энергоэффективности 
приобретаемого оборудования. Потери 
в сетях влияют на тариф за электроэнер-
гию, а потери при неоптимальном электро-
снабжении технологической нагрузки ведут 
к переплатам со стороны потребителей. Та-
ким образом, в энергоэффективности сегод-
ня заинтересованы все – и энергосистемы, 
и конечные потребители.

Хорошим примером внедрения одного 
из вариантов энергоэффективных техно-
логий является широкое распространение 
частотнорегулируемых электроприводов 
и устройств плавного пуска на промышлен-
ных предприятиях с большим количеством 
электрических двигателей. До модерни-
зации промышленные предприятия стал-
кивались с высокими пусковыми токами, 
повышенным износом самих двигателей 
и механических частей приводов, поэтому 
были вынуждены покупать дорогостоящее 
оборудование с завышенными характери-

стиками либо производить ремонты рань-
ше планового срока. На тот момент наша 
компания уже имела предложения для За-
казчиков по шкафам регулируемых приво-
дов, но у Заказчиков преобладала тенденция 
выбора технического решения на основе 
сравнения стоимости изделия, а не стоимо-
сти владения изделием, с учетом стоимости 
ресурсов. Сегодня крупные промышленные 
компании, у которых стоимость простоя 

технологии выше стоимости оборудования, 
более тщательно походят к выбору техниче-
ских решений и, при прочих равных услови-
ях, прямому пуску предпочитают установку 
УПП или ПЧ.

Что касается узких мест электросетевой 
инфраструктуры, то мы на собственном 
опыте ощутили пробелы в законодательстве, 
когда, построив новый современный завод, 
не могли получить мощность от энергоснаб-
жающей компании изза недостатка транс-
форматорной мощности «на бумаге», хотя 
фактическая мощность далеко не всегда рав-
на заявленной, особенно относительно вре-
мени суток. В результате мы были вынужде-
ны три года работать от дизельгенераторов, 
пока сетевая компания не произвела замену 
трансформатора на более мощный. Более 
эффективным для сетевой организации спо-
собом, но на тот момент и до сих пор зако-
нодательно не закрепленным, была бы уста-
новка системы накопления электроэнергии 
контейнерного типа на базе современных 
аккумуляторных батарей (при необходи-
мости даже на нашей территории). Мы зна-
ем, что такой подход успешно применяется 
в Англии, Германии и других развитых стра-
нах. Накопленной энергии хватило бы всем 
потребителям, чтобы покрыть недостаток 
мощности от сети в часы пик.

Общаясь с нашими Заказчиками, прини-
мая участие в специализированных кон-
ференциях и совещаниях, мы постоянно 
получаем обратную связь о существующих 
у них проблемах и участвуем в обсуждении 
путей решения. Компании нефтегазового 
сектора, имеющие технологическую нагруз-
ку в виде нефтяных качалок, подключенных 
к протяженным высоковольтным сетям, 
сталкиваются с просадкой напряжения 
при удаленном коротком замыкании (КЗ) 
на высоковольтной линии. Необходимо по-
нимать, что такая просадка часто приводит 
к останову качалок, а это прямые потери. Ре-
шением проблемы могла бы быть установка 
гибридных систем накопления электроэнер-
гии для поддержания питания двигателей 
во время КЗ в высоковольтной сети.

Главное то, что в российской электро-
энергетике сейчас не применяются систе-
мы эффективного накопления электро-
энергии в промышленных объемах. И пока 
не появятся стабильные и экономически 
приемлемые СНЭ и не изменится разре-
шительная база, нового облика электро-
энергетики не возникнет. Электроэнерге-
тика для большинства потребителей будет 
оставаться традиционной, классической. 
Сейчас, когда уже на уровне правительства 
пришло понимание о необходимости при-
менения в энергосистемах распределен-
ной генерации различной природы, задача 
их внедрения для оптимизации электро-
снабжения решаема.

Причем речь может идти не только о про-
мышленном использовании, но и о быто-
вом. Загородные коттеджные поселки пе-
риодически сталкиваются с недостатком 
мощности, со снижением качества элек-
троэнергии или его временном отсутствии 
при аварийных отключениях.

При реализации собственного инвести-
ционном проекта в коттеджном поселке 
Ламбери, расположенном в Ленинградской 
области, наша компания разрабатывает 
проект по внедрению в поселке распреде-
ленной системы накопителей, объединен-
ных в единую сеть. Предпосылками такой 
работы стало желание обезопасить поселок 
от возможных перебоев электроснабжения 
без использования дизельгенераторов, 
для которых характерны повышенная шум-
ность и наличие неприятных запахов. Пла-

Заказчики уже не покупают 
оборудование, которое работа-
ет без взаимосвязей со смежны-
ми устройствами и вышестоя-
щими системами. Новое обору-
дование должно бесшовно ин-
тегрироваться в существующую 
на объекте систему управления.
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23т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
нируется оснастить домо владения поселка 
локальными системами гарантированного 
питания собственного производства на базе 
литийионных батарей и гибридных ин-
верторов с возможностью автономного 
электроснабжения дома на срок до 12 часов. 
Потенциально для таких систем источник 
энергии для заряда аккумуляторов может 
быть любым – сеть, солнце, ветрогенера-
тор. Предполагается, что все системы га-
рантированного питания будут управляться 
из единой диспетчерской сети поселка. Та-
кое решение позволит обеспечить частич-
ную или полную автономность отдельных 
домовладений от энергоснабжающей ор-
ганизации в случае аварийных ситуаций 
(недостаток мощности, отключение сети). 
В перспективе возможно обсуждение про-
дажи излишков энергии в сеть.

в условиях санкций 
и импортозамещения
–  Проблемы  в экономике,  трудности 
с привлечением кредитных ресурсов, пере-
смотр инвестиционных планов и другие 
особенности  времени –  сказывается ли 
все это на планах по возведению новых / ре-
конструкции действующих объектов элек-
тросетевого хозяйства? Приводит ли все 
это к переносам сроков строительства, 
к пересмотру  параметров  строящихся 
и модернизируемых объектов?

– Мы как предприятие, участвующее 
в проектах по созданию или реконструк-
ции как электросетевых, так и промыш-
ленных объектов, можем с уверенностью 
сказать, что проблемы в экономике, труд-
ности с привлечением кредитных ресурсов 
у наших заказчиков практически не при-
вели к переносам сроков строительства 
или пересмотру параметров строящихся 
и модернизируемых объектов по тем проек-
там, в которых мы участвуем. Скорее сейчас 
наблюдается иная ситуация. Наши основные 
заказчики, такие, как «Газпром», «Газпром 
нефть», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Рос-
нефть», дающие предприятию более 75 % 
загрузки производства, попали под секто-
ральные санкции и потеряли возможность 
получения дешевых кредитов на внешних 
рынках капитала. Однако эти компании до-
статочно быстро сориентировались, и боль-
шинство задач по кредитованию строя-
щихся объектов фактически переложили 
на плечи производителей оборудования, 
которые в своей массе представляют малый 
и средний бизнес, потенциально не имею-
щий доступа на внешний рынок капитала.

Если до возникновения трудностей с до-
ступом к источникам инвестиций и деше-
вого кредитования для Заказчика по боль-
шинству наших договоров мы имели ва-
рианты с авансированием и достаточно 
быстрой оплатой поставленного оборудо-
вания, то сейчас эти компании предлагают 
фактически совершенно другие механиз-
мы обеспечения оплаты за поставленное 
оборудование. Договоры идут без пред
оплаты, со сроком отсрочки оплаты за по-
ставленное оборудование в течение 6090 
дней. Увеличились и требования по бан-
ковскому депозиту на гарантию исполне-
ния договора.

Безусловно, такое положение вещей, с од-
ной стороны, стимулирует нас как произво-
дителей скорее производить оборудование, 
чтобы снизить свой срок кредитования, 
а с другой стороны – существенно снижа-

ет наши возможности с точки зрения раз-
вития, разработки новых инновационных 
продуктов и технологий, так как истощает 
фонд НИОКР. Развитие информационных 
технологий, движение в сторону все боль-
шей автоматизации процессов, использо-
вание сетей управления приводит к тому, 
что сейчас наблюдается весьма серьезная 
тенденция у заказчика к существенному 
увеличению требований в части расшире-
ния функционала оборудования. Это об-
стоятельство в свою очередь сказывается 

на себестоимости оборудования. При этом 
закупочные цены заказчика остаются 
на прежнем уровне, что в конечном итоге 
приводит к снижению экономического эф-
фекта от продажи.

Однако некоторые Заказчики также были 
вынуждены уменьшать свои инвестицион-
ные программы по сравнению с предшеству-
ющими периодами. Поэтому нельзя сказать 
однозначно, что трудности с привлечением 
кредитных ресурсов не отрази лись на воз-
ведении новых объектов и реконструкции 
существующих. В системе качества СМК на-
шего предприятия мы отслеживаем судьбу 
своих проектов примерно по 10 критериям. 
На данный момент можно сказать, что про-
центное соотношение техникокоммерче-
ских предложений, не ушедших своевремен-
но в тендерные процедуры, выросло по срав-
нению с предшествующими периодами.

Рассуждая на темы в области проблем эко-
номики, хотелось бы сделать вывод, что в ус-
ловиях, когда для российских компаний 
и банков внешние рынки капитала с их де-
шевыми кредитами фактически закрыты, 
важнейшей задачей государства является 
изменение денежнокредитной политики, 
ее ориентация на создание внутренних ис-
точников инвестиций для экономическо-
го роста, таких, как наличие специальных 
льготных программ для обеспечения функ-
ционирования программ инновационного 
развития для малого и среднего бизнеса, 
снижение процентной ставки кредитова-
ния, уменьшение забюрократизированно-
сти доступа к таким программам.

–  Каково место  российских  произво-
дителей и разработчиков оборудования 
в модернизации  электросетевых  объек-
тов? Насколько российские разработчики 
компетентны  в разработке  инноваци-
онных технологий? И насколько россий-
ские производители конкурентоспособны 
на мировом рынке  в целом или в одной 
из товарных ниш?

– На протяжении последних трех лет мы 
видим, как устойчиво расширяется место 
российских производителей и разработчи-
ков оборудования в модернизации электро-
сетевых и промышленных объектов. С од-
ной стороны, на это повлияли процессы 
импортозамещения, а с другой стороны – 
существенное развитие технической и тех-
нологической базы самих производителей, 
которые, несмотря на существенный дефи-
цит финансирования, связанный с измене-
ниями режимов оплаты в договорах в усло-

виях санкций, попрежнему прикладывают 
существенные усилия в разработке конку-
рентной и высокотехнологичной продукции 
с ориентацией в дальнейшем на внешние 
экспортные рынки. Сейчас этому способ-
ствует достаточно низкий курс рубля по от-
ношению к евро и доллару.

Мы, российская компания – производи-
тель и разработчик оборудования, счита-
ем, что изначально выбрали правильный 
вектор развития в направлении примене-
ния и внедрения инновационных решений 
как в самих своих изделиях, так и в области 
внедрения инновационных инструментов 
автоматизации технологических процессов 
разработки и производства этих изделий. 
Только действуя на опережение, отслеживая 
тренды отрасли и предугадывая будущую 
востребованность своих изделий, предпри-
ятие может стабильно развиваться и оста-
ваться конкурентоспособным.

Конечно, в условиях перекладывания 
заказчиками затрат на кредитование от-
сроченных платежей бюджеты на НИОКР 
не могут быть такими большими, как бы 
нам этого хотелось. При этом ситуация ос-
ложняется тем, что возможность внедре-
ния инновационных решений ограничена 
требованиями о необходимости апробации 
и аттестации оборудования у Заказчиков, 
прежде чем оно будет допущено к серий-
ным поставкам на объекты. Это тоже допол-
нительные затраты, которые в результате 
снижают скорость вывода на рынок серий-
ных инновационных изделий, допущенных 
к применению на объектах.

АО «Электронмаш» как крупный произво-
дитель электротехнического оборудования, 
имеющий существенный опыт поставки 
оборудования как для российского рын-
ка и стран СНГ, так и для международного 
рынка, понимает проблемы и особенности 
экспортных поставок.

Основным барьером, сдерживающим 
продвижение российской электротехни-
ческой продукции на мировом рынке, яв-

ляется отличие российской нормативной 
базы от базы внешних электротехнических 
рынков и, как следствие, существенные за-
траты на сертификацию продукции. Сейчас 
при осуществлении поставок на внешние 
рынки, мы вынуждены проводить допол-
нительные процедуры сертификации обо-
рудования в стране назначения или меж-
дународных сертификационных центрах, 
так как на настоящий момент действие 
внутренних российских протоколов испы-
таний, к сожалению, не распространяется 
за рубежом. Такие затраты ложатся на сто-
имость конечной продукции и тем самым 
снижают нашу конкурентоспособность 
при поставке оборудования на междуна-
родные рынки.

Второй проблемой является вынужденное 
использование импортных интеллектуаль-
ных устройств при изготовлении оборудо-
вания для экспортных заказов. Это связа-
но с языковыми аспектами и с разрывом 
технологий (российские требования часто 
не гармонизированы с международными, 
сами устройства не испытаны на соответ-
ствие международным стандартам). Наша 
компания – поставщик электротехниче-
ского оборудования с интеллектуальны-
ми устройствами в своем составе – часто 
сталкивается с проблемой отсутствия не-
обходимого функционала в устройствах 
российской разработки и отсутствия муль-
тиязычности интерфейсов, поэтому вынуж-
дены применять импортные аналоги таких 
производителей, как ABB, Schneider Electric, 
Siemens. Теперь представьте, мы должны 
ввести импортное устройство в Россию, за-
платить таможенные пошлины, смонтиро-
вать и наладить, а затем вывезти из России, 
учитывая дешевые европейские кредиты. 
О какой конкурентной цене в этом случае 
может идти речь в сравнении с местными 
производителями.

Еще один аспект, влияющий на экспорт-
ные поставки, это закрытость рынков. На-
пример, рынок США является крайне закры-
тым не только для России, но и для европей-
ских производителей, к тому же он имеет 
свои особенности и отличия в техническом 
плане. Рынок Европы более открытый, тех-

нические решения близки по реализации, 
но в условиях санкций работать на нем 
сегодня практически невозможно. Остает-
ся рынок третьих стран, где конкуренция 
крайне высокая. Завоевать этот рынок пыта-
ются и США, и Европа, и Китай. Российским 
компаниям, работающим на этом рынке, 
приходится думать не только о технических 
и ценовых преимуществах, но и решать за-
дачи языковой локализации российских 
устройств и их документации. Не имея 
в своем распоряжение спектр российских 
интеллектуальных устройств, готовых 
к применению на внешних рынках, всег-
да есть риск, что, выиграв конкурс на экс-
портную поставку, мы можем получить от-
каз от европейских партнеров при закупке 
этих самых интеллектуальных устройств. 
Невзирая на все трудности, российское обо-
рудование уверенно вытесняет импортные 
аналоги на внутреннем рынке и постепенно 
завоевывает признание иностранных поку-
пателей, составляя достойную конкуренцию 
мировым лидерам отрасли.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Умные сети» позволят  
обеспечить ту техническую 
базу, которая выведет взаи-
моотношения производителя 
и потребителя электроэнер-
гии на новый уровень.

В условиях, когда для россий-
ских компаний и банков внеш-
ние рынки капитала с их деше-
выми кредитами фактически за-
крыты, важнейшей задачей го-
сударства является изменение 
денежно-кредитной политики.
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Президент России Влади-
мир Путин дал команду 
на ввод в эксплуатацию 
после масштабной ре-
конструкции столичной 
подстанции «Пресня», 
находящейся на балансе 
ПАО «Московская объе-
диненная электросетевая 
компания».

Команда из уст президента 
РФ прозвучала в ситуаци-
онноаналитическом цен-

тре компании «Россети» в режиме 
видеосвязи. Помимо московской 
«Пресни» в работу были введены 
подстанции «Стадион» в Самаре 
и «Береговая» в Калининграде.

На сегодняшний день подстан-
ция «Пресня» обеспечивает выдачу 
мощности новых генерирующих 
устройств ТЭЦ12 в единую энер-
госистему Московского региона, 
тем самым гарантируя устойчивую 
работу сети 110 кВ в данном узле. 
Отвечает за централизованное 
электроснабжение общественных 
и жилых зданий, государственных 
и медицинских учреждений, рас-
положенных в центре столицы. По-
мимо этого, подстанция является 
ключевым энергообъектом в про-
грамме подготовки к чемпионату 
мира по футболу2018. Данный 
питающий центр участвует в элек-
троснабжении Большой спортив-
ной арены «Лужники», способной 
вместить 80  000 зрителей. Арена 
получит от ПС «Пресня» 24 МВт 
новой мощности.

владимир путин дал старт работе 
подстанции «пресня» Московской 
объединенной электросетевой компании

С целью повышения надежно-
сти в ходе реконструкции на под-
станции были установлены авто-
трансформаторы мощностью 250 
МВА, что позволило увеличить 
суммарную мощность подстанции 
без расширения ее территории. 
Также смонтированы два допол-
нительных силовых трансформа-
тора по 100 МВА каждый. Введены 
в эксплуатацию комплектные рас-
пределительные устройства с эле-
газовой изоляцией (КРУЭ) 110220 
кВ с перезаводом существующих 
высоковольтных линий и кабель-
ных вводов автотрансформаторов 
в новое здание КРУЭ. На освобо-
дившейся после демонтажа от-
крытого распредустройства 110 
кВ территории построено новое 
здание КРУ 20 кВ для обеспече-
ния надежного электроснабжения 
«Большого Сити» и новых близле-
жащих станций метро.

В результате модернизации 
мощность питающего центра уве-

личилась до 952 МВА, что создало 
возможности для присоединения 
новых потребителей, развития ин-
фраструктуры в центре столицы.

«Проведенная реконструкция 
позволит обеспечить качествен-
ное электроснабжение такого 
знакового для России спортивно-
го события, как чемпионат мира 
по футболу в 2018 году в городе 
Москве. Подстанция оснащена со-
временным оборудованием, мак-
симально отвечающим требовани-
ям эксплуатационной надежности, 
эффективности и безопасности 
обслуживания», – прокомментиро-
вал генеральный директор ПАО 
«МОЭСК» Петр Синютин.

Ввод в эксплуатацию трех под-
станций в разных городах России 
ознаменовал собой завершение 
подготовки группы компаний 
«Россети» к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

Юлия БРЖЕЗЯНСКАЯ

По словам заместителя ми-
нистра энергетики Вя-
чеслава Кравченко, цель 

изменений – внедрить институт 
регуляторных соглашений в элек-
тросетевом комплексе и обеспе-
чить понимание бизнеспроцес-
са со стороны сетевых компаний 
и потребителей.

Решение о введении долгосроч-
ных тарифов будет приниматься 
отдельно на уровне каждого реги-
она, что потребует соответствую-
щих соглашений с региональны-
ми энергетическими комиссия-
ми. Ранее сообщалось, что пилот-
ными регионами, реализующими 
новый подход к тарифному регу-
лированию, могут стать Москва 
и Московская область.

О том, что в профессиональном 
сообществе обсуждается идея вве-
дения «долгих» тарифов на срок 
от пять лет и выше, было объяв-
лено весной текущего года. Суть 
реформы – в том, что за сетевыми 
компаниями закрепляются обя-
зательства по выполнению инве-
стиционных программ и соблю-
дению других критериев, а ре-
гиональные власти гарантируют 
энергетикам определенный уро-
вень тарифа и его неизменность.

В планах министерства – при-
нять соответствующее решение 
в течение следующего года. К это-
му времени заканчивается долго-
срочный RABпериод для боль-
шинства «дочек» «Россетей», ис-
пользовавших данный механизм. 
Как считают эксперты, новая си-
стема, предлагаемая Минэнерго, 
может стать адекватной переза-
грузкой действующего механизма 
и вполне реализуема в условиях 
ожидаемой низкой инфляции.

Об актуальности перехода 
к долгосрочному тарифообразо-
ванию сообщает и ПАО «Россе-
ти», где подчеркивают: решение 
«принципиально важного во-
проса позволяет достичь баланса 
интересов между акционерами, 
инвесторами и конечными по-
требителями, в первую очередь 
населением России, и инвести-

ционными потребностями элек-
тросетевых компаний». Как со-
общает генеральный директор 
«Россетей» Павел Ливинский, 
у электросетевых компаний по-
является «дополнительная моти-
вация экономить и эффективно 
работать». «Долгосрочные тариф-
ные соглашения дают возмож-
ность направить сэкономленные 
от эффективной работы средства 
на нужды компании, в первую 
очередь на модернизацию элек-
тросетевой инфраструктуры, де-
лая ее приоритетом в инвести-
ционной программе», – добавляет 
он. Кроме того, «Россети» обеща-
ют, что переход к долгосрочному 
тарифообразованию позволит 
сетевым компаниям выплачивать 
дивиденды не в ущерб инвести-
ционной программе и не за счет 
роста тарифа для конечного по-
требителя.

О необходимости перехода 
к долгосрочному тарифному 
регулированию сетевого ком-
плекса сообщает и Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), 
продвигающая перевод регионов 
на так называемый эталонный 
принцип регулирования, позво-
ляющий устранить разброс сете-
вых тарифов по стране и перейти 
к единым стандартам и ставкам. 
Суть идеи ФАС заключается в раз-
делении тарифа на постоянную 
составляющую (расходы, которые 
должны быть определены через 
унифицированную величину 
для всех сетевых компаний) и ин-
вестиционную составляющую, 
связанную с реализацией инве-
стиционной программы и учи-
тывающую возможность региона 
наращивать тарифы. На подоб-
ный метод регулирования пере-
ходят сейчас энергосбытовые 
компании. Как подчеркивает за-
меститель главы ФАС Виталий 
Королев, внедрение этого подхо-
да позволит «сократить издерж-
ки компаний и оптимизировать 
тариф для потребителей».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Участок реконструируемого перехода располо-
жен в Нижегородской области, в 7,5 км от пло-
тины Нижегородской ГЭС. Протяженность 

перехода через реку превышает один километр.
Энергетики заменили 5 км провода и 3,5 км гро-

зотроса, смонтитровали 8 площадок обслуживания, 
отремонтировали металлоконструкции, заменили 
линейную арматуру, организовали светоограждение.

Линия электропередачи 220 кВ Нижегородская 
ГЭС – Семеновская питает потребителей промыш-
ленных и социально значимых объектов городов 
Заволжье, Городец и Семенов.

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в груп-
пу «РусГидро») приступило к установ-
ке нового силового трансформатора 
на подстанции 110 кВ «ЮгоЗапад-
ная» в ЮжноСахалинске.

Новое оборудование в два раза мощнее, что 
позволит удовлетворить возросший уровень 
электропотребления в областном центре и 

повысить надежность электроснабжения централь-
ной части города. Увеличение мощности ПС «Юго
Западная» предусмотрено стратегией развития 
«Сахалинэнерго» и инвестиционной программой 
компании. Стоимость оборудования и монтажных 
работ составит около 45 млн рублей.

Новый трансформатор мощностью 40 МВА изго-
товлен на заводе «Тольяттинский трансформатор». 
Также предусмотрен монтаж элегазовых выключате-
лей, которые значительно надежнее своих масляных 
аналогов. Кроме того, оборудование будет оснащено 
высокочувствительной дуговой защитой с использо-
ванием фоторезисторов и системой блокировки от 
ошибок персонала. Завершить монтажные работы 
планируется в декабре.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

сети обретают  
новую перспективу
Министерство энергетики РФ анонсировало пере-
ход к долгосрочному тарифообразованию на ус-
луги электросетевых компаний. По сообщениям 
ведомства, решение об этом должно быть принято 
в «максимально короткие сроки».

ФсК еЭс 
реконструировала 
спецпереход ЛЭп рядом 
с нижегородской ГЭс
ФСК ЕЭС  
завершила 
реконструкцию 
спецперехода 
через Волгу 
линии электро-
передачи 220 кВ 
Нижегородская 
ГЭС – Семенов-
ская.

«сахалинэнерго» 
увеличит мощность 
подстанции  
«Юго-Западная» 
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Сотрудники службы безо
пасности «Читаэнерго» 
в текущем году выявили 

уже 20 фактов хищения энерго-
оборудования. По 17 из них воз-

В ноябре в Пермском 
крае была зарегистри
рована ассоциация  
«Промышленный  
кластер станкостроения 
«Мехатроника»».

Головной компанией ассо-
циации выступило ПАО 
«ПротонПМ». Членами ас-

социации стали промышлен-
ные предприятия Пермского 
края и Республики Удмуртия: АО 
«СТП «Пермский завод металло
о б р а б а т ы в а ю щ и х  ц е н т р о в » 
(ПЗМЦ), ОАО «Завод Техномаш», 
ООО «АТСистем» (Удмуртия), 

ЗАО «Кабельный завод 
«Кавказкабель ТМ» – 
одно из крупнейших 
предприятий Республи-
ки КабардиноБалкария, 
приступил к производ-
ству новых интерфейс-
ных кабелей.

Первая партия продукции 
отправлена для проекта 
«Ямал СПГ», – сообщил ге-

неральный директор предпри-
ятия Сергей Горюнов.

«Мы начали выпускать интер-
фейсный кабель – это современ-
ный кабель, технологически слож-
ный, востребованный на рынке 
кабельной продукции. Первая 
партия уже отправлена на «Ямал 
СПГ». Также наращиваем оборо-
ты по производству хладостой-
ких кабелей», – сказал господин 
Горюнов.

По его словам, перечень про-
дукции завода сейчас насчиты-
вает до 6 тыс. маркоразмеров ка-
бельных изделий. Товар постав-
ляется в крупнейшие нефтяные, 
газовые и энергетические ком-
пании («Транснефть», «Газпром 
нефть»), для нужд Московского 
метрополитена, а также про-
дукция завода используется при 
строительстве Крымского моста.

«В прошлом году завод выпу-
стил продукцию на 787,3 милли-
она рублей. По итогам этого года 
ожидаем увеличения на 1,6%, то 
есть будет порядка 800 миллионов 
рублей», – добавил гендиректор.

По данным Министерства про-
мышленности и торговли КБР, 
завод «Кавказкабель ТМ» имеет 
устойчивое финансовое состоя-
ние, что позволяет отчислять в 
полном объеме налоговые сборы 
и повышать уровень заработной 
платы. За 10 месяцев предпри-
ятием реализовано продукции 
на сумму около 750 млн руб., что 
превышает показатели прошлого 
года на 2,9%.

ЗАО «Кавказкабель ТМ» полу-
чил свое нынешнее название в 
ноябре 2004 г., однако история 
предприятия ведется с 1959 г., 
когда были запущены первые 
мощности.

Проект «Ямал СПГ» реализуется 
на полуострове Ямал за Поляр-
ным кругом на базе ЮжноТам-
бейского месторождения при-
родного газа. Оператор проекта 
– ОАО «Ямал СПГ», совместное 
предприятие компании «НОВА-
ТЭК» (50,1%), французского кон-
церна Total (20%), Китайской на-
циональной нефтегазовой корпо-
рации (20%) и Фонда Шелкового 
пути (9,9%). Доказанные и веро-
ятные запасы месторождения по 
стандартам PRMS составляют 926 
млрд кубометров газа.

Проект предусматривает еже-
годное производство около 
16,5 млн тонн сжиженного при-
родного газа и до 1,2 млн тонн га-
зового конденсата с поставкой его 
морским путем на рынки стран 
АзиатскоТихоокеанского регио-
на и Европы

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Завод из Кабардино-Балкарии 
начал поставки кабелей  
для проекта «Ямал спГ»

в забайкалье 
участились 
кражи 
проводов лэП 
и оборудования 
подстанций

в Пермском крае 
появился кластер 
станкостроителей

буждены уголовные дела. В про-
шлом году таких случаев было 
14. Злоумышленники воруют 
провода с линий электропереда-
чи, электротехническое обору-

дование. В этом году они нанес-
ли «Читаэнерго» материальный 
ущерб на сумму около 1,5 млн 
руб. Помимо этого, преступни-
ки создают угрозу надежному 
энергоснабжению потребителей 
Забайкальского края.

Чтобы снизить количество хи-
щений, энергетики вместе с УВД 
Забайкальского края проводят 
совместные рейды. Проверяются 
пункты приема цветных и черных 
металлов, проводятся координа-
ционные мероприятия с руково-
дителями территориальных ОВД 
и начальниками районов электри-
ческих сетей.

В рамках соглашения с УВД За-
байкалья, сотрудники «Читаэнер-
го» обмениваются информацией 
о готовящихся и совершенных 
правонарушениях на объектах 
энергетики.

Виолетта ВДОВЯК

За девять месяцев этого года злоумышленники 
нанесли ущерб «Читаэнерго» (филиал ПАО «МРСК 
Сибири») на сумму 1,5 млн руб.

ООО «Краснокамский ремонт-
номеханический завод» (КРМЗ) 
и ряд других предприятий.

КРМЗ в 2015 г. наладил произ-
водство кожухов, баков смазочно
охлаждающих жидкостей (СОЖ) 
и конвейеров для удаления струж-
ки. В сентябре того же года на II 
форуме регионов России и Бело-
руссии в Сочи был представлен 
станок «Протон Т500», кожухи 
для которого изготавливались 
на краснокамском заводе.

В процессе подготовки к про-
изводству кожухов специалисты 
КРМЗ адаптировали зарубежную 
конструкторскую документацию 
и частично разработали соб-
ственную на базе дизайнпро-

екта, который был предоставлен 
заказчиком.

Дмитрий Теплов, директор 
Краснокамского ремонтно-ме-
ханического завода, отмечает:

– Региональная промышленная 
кооперация уже активно работает 
при производстве станков в Перм-
ском крае. Многие предприятия 
приобрели современное оборудо-
вание, которое позволяет изготав-
ливать широкий ассортимент ком-
понентной базы для производства 
станков. Совместная работа регио-
нальных предприятий способствует 
повышению конкурентоспособно-
сти отечественного оборудования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В последние годы 
мы много слышим 
о быстром развитии 
когнитивных технологий 
и знакомимся 
с прогнозами, как они 
изменят мир.

Спектр предсказаний очень 
широк: от оптимистичных 
надежд, что в будущем рез-

ко вырастет производительность 
труда и, как следствие, уровень 
жизни, до пессимистичных опа-
сений, что половину населения 
Земли ожидает безработица. Оче-

перспективы применения 
технологий дополненной реальности 
в промышленности и энергетике

видно одно – непрерывное нарас-
тание информационного потока 
способствует созданию симбиоза 
искусственного интеллекта и че-
ловеческого разума.

Инженеры и программисты 
«РТСофт» уже несколько лет на-
капливают компетенции по всему 
спектру современных технологий, 
которые в документах Националь-
ной технологической инициативы 
получили меткое наименование 
«сквозные». Нейротехнологии, 
виртуальная и дополненная реаль-
ность образуют одну из приоритет-
ных групп.

Когнитивные технологии можно 
представить в виде простой фор-

мулы: CT (Cognitive Technologies) 
= AI (Artificial Intelligence) + IA 
(Intelligence Amplification), где AI 
– это искусственный интеллект, 
призванный заменить человека, 
а IA – это использование инфор-
мационных технологий для усиле-
ния человеческого интеллекта. До-
полненная реальность (Augmented 
Reality, AR) – это наложение ин-
формации в форме текста, гра-
фики, аудио в режиме реального 
времени. Возможность обеспечить 
взаимодействие вычислительных 
устройств с физическими объекта-
ми отличает дополненную реаль-
ность от виртуальной и делает эту 
технологию лучшим человекома-

шинным интерфейсом для реше-
ния задачи усиления интеллекта.

Каким образом ARтехнологии 
позволяют бороться с существую-
щими вызовами на производстве? 
Например, серьезной проблемой 
последних лет стал недостаток 
квалифицированного персонала 
для выполнения различных ре-
монтных, регламентных и мон-
тажных работ. У этого явления 
существует множество причин: 
падение престижа технических 
профессий; увеличение количе-
ства и видов оборудования, тре-
бующего высокой квалификации 
и специальных знаний; быстрая 
смена поколений приборов и про-
граммнотехнических комплексов 
и т. д. Если к этому добавить объ-
ективные сложности обучения, 
когда даже специализированные 
учебные центры не могут себе по-
зволить наличия реального обо-
рудования для проведения трени-
ровок, то станет понятен масштаб 
проблемы.

Представим себе, как сотрудни-
ки, впервые прибывающие на объ-
ект, включают планшеты с уста-
новленным специализированным 
ПО и подключением к облачным 
сервисам. Уже в дороге они могут 
получить исчерпывающую инфор-
мацию о возникшей технической 
проблеме, о ранее проводивших-
ся работах, а также рекомендации 
по технике безопасности. Наводя 
камеру планшета на оборудова-
ние, поверх изображения реального 
объекта на экране они получают по-
шаговые инструкции и рекоменда-
ции по выполнению работ, включая 
возможность запустить обучающие 
видеофрагменты. Каждая выпол-
ненная операция подтверждает-
ся, что позволяет центрам управ-
ления контролировать качество 
и полноту выполненных работ.

Павел ЛИТВИНОВ,  
начальник аналитического 

отдела АО «РТСофт»

Приложения дополненной реальности будут продемонстрированы на выставке  
«Электрические сети России-2017» на стенде АО «РТСофт» (ВДНХ, павильон № 75, стенд А90)

Компания Dassault 
Systèmes, разра-
ботчик решений 
для 3Dпроектирования, 
провела в Москве XII 
3DEXPERIENCEфорум, 
посвященный цифровой 
трансформации бизнеса.

В рамках форума мы побе-
седовали с Симоном Хуф-
фето, старшим директо-

ром по индустрии энергетики 
в Dassault Systèmes.

–  Какие инновации в энергети-
ке вы считаете ключевыми?

– В последние годы все начали 
много говорить о Big Data – ана-
лизе больших объемов данных. 

Сегодня и российским, и между-
народным компаниям необходимо 
научиться обрабатывать огромные 
объемы сырых данных, получая 
полезную информацию, кото-
рая нужна конкретному человеку 
для принятия решения. Но мне 
хотелось бы отметить другие тех-
нологические разработки, являю-
щиеся на сегодняшний день клю-
чевыми. Это беспилотники – робо-
ты, которые уже начали проникать 
в энергетическую отрасль. Иннова-
ционные технологии необходимы 
как при проектировании самих 
дронов, так и, например, при опе-
рациях в удаленных регионах.

–  Каковы  аспекты  работы 
с удаленными регионами, напри-
мер в Арктике? Как здесь могут 
помочь 3D-технологии?

– Работа в удаленных районах 
представляет большую сложность 
изза сурового климата, коротко-
го светлого времени суток, а так-
же зачастую полного отсутствия 
инфраструктуры. C помощью 

3Dтехнологий появляется воз-
можность заранее спланировать 
работу и убедиться, что все полу-
чится уже с первой попытки. На-
пример, появляется возможность 
подготовить персонал в виртуаль-
ной реальности. Мы также можем 
помочь в развитии инфраструк-
туры, составив подробную карту 
ландшафта и определив оптималь-
ную траекторию дороги, чтобы за-
ранее спланировать размещение 
объектов инфраструктуры вдоль 
нее. Инновационной также явля-
ется возможность 3Dпечати де-
талей, необходимых для эксплуа-
тации объекта, с использованием 
аддитивного производства. При-
менение этой технологии позво-
ляет не поставлять деталь за ты-
сячи километров, а изготовить ее 
на месте с теми же спецификаци-
ями. Многие из этих технологий 
уже используются российскими 
компаниями, в частности группой 
АСЭ – инжиниринговым дивизи-
оном «Росатома», с которыми мы 
сотрудничаем много лет.

–  Какие проекты уже были сде-
ланы с группой АСЭ?

– Совместно с АСЭ мы внедряем 
проекты по созданию информаци-
онных систем управления проек-
тами капитального строительства 
не только в России, но и на между-
народном уровне. Частично на базе 
наших решений группа АСЭ реали-
зовала свою собственную систему 
по управлению портфелем про-
ектов капитального строитель-
ства – MultiD, с помощью кото-
рой компания смогла предложить 
своим клиентам возможности ис-
пользовать самые передовые раз-
работки в управлении сложными 
проектами.

–  Какие  задачи технологии 
3D-моделирования  решают 
в энергетике?

– Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
3Dтехнологии применяются 
на этапах всего жизненного цик-
ла энергетических объектов – 
от проектирования до полностью 
безопасного вывода из эксплуа-

тации, на каждом из которых все 
заинтересованные стороны полу-
чают в свое распоряжение единую 
виртуальную среду для совмест-
ной работы и отслеживаемость 
в режиме реального времени. 
С помощью 3Dмоделирования 
на ранних этапах энергетическим 
предприятиям удается сократить 
число ошибок при проектирова-
нии до 60 %, а при строительстве 
– уменьшить время простоя объ-
екта и остаться в рамках бюджета 
благодаря быстрому принятию 
продуманных решений. При экс-
плуатации отраслевые решения 
Dassault Systèmes позволяют осу-
ществлять мониторинг актива 
на протяжении всего периода ра-
боты. Например, при выводе АЭС 
из эксплуатации использование 
виртуальных технологий включа-
ет идентификацию, зонирование, 
дезактивацию, очистку, демонтаж, 
обработку, временное хранение 
и саму эвакуацию.

Беседовал Иван СМОЛЬЯНИНОВ

трехмерное моделирование нам поможет: 
цифровые технологии в энергетике
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Евгений Касперский – 
прекрасный пример 
того, что в России можно 
построить бизнес и за-
рабатывать большие 
деньги не только на неф-
ти и газе. По сути, Ка-
сперский – это образец 
selfmade man, то есть 
человека, добившегося 
успеха, богатства и славы 
своими силами.

В настоящее время Евгений 
Касперский – один из ве-
дущих мировых авторитетов 

в сфере борьбы с киберпреступно-
стью. Он является грозой компью-
терных хакеров, а его состояние 
позволяет ему постоянно появ-
ляться в рейтингах Forbes. Можно 
сказать, что сама его фамилия – 
бренд, стоящий много миллионов 
долларов. А начинал будущий мил-
лионер более чем скромно.

начало
Он родился в Новороссийске. 
Отец Евгения работал инженером 
на кирпичном заводе, а мама за-
нимала там же пост архивного ра-
ботника. Во многом именно она 
предопределила всю дальнейшую 
судьбу будущего программиста. 
Как вспоминает сам Касперский, 
«моя мама в свое время быстро 
подметила, что я люблю математи-
ку. И много книжек по математике 
мне подсовывала». Несколькими 
годами позже именно она отвела 
сына в факультативную физико
математическую школу, а затем 
(после переезда в Подмосковье) – 
в физикоматематический интер-
нат при Московском государствен-
ном университете. Тут будущий 
программист постигал азы прак-
тических наук, а также занимался 
самовоспитанием.

В дальнейшем Евгений сделал 
шаг, который во многом предо-
пределил его судьбу: поступил 
в Институт криптографии, связи 
и информатики при Военной ака-

Человек-антивирус
демии КГБ. После чего отправился 
служить, вернувшись в чине стар-
шего лейтенанта.

Далее случилось еще одно судь-
боносное событие. В 1989 г. у Евге-
ния Касперского появился первый 
персональный компьютер. Однако 
важно было не это, а то, что его 
ПК оказался зараженным, хотя 
в ту пору компьютерные вирусы 
еще являлись большой редкостью. 
Кроме того, в большинстве своем 
они были весьма примитивны, 
поэтому справиться с ними было 
не так сложно. «Я вылечил свой 
компьютер – не помню уже какой 
программой, – вспоминает Каспер-
ский. – Но один вирус сохранил 
на дискете. Мне было любопытно, 
как же он работает». Как позднее 
выяснилось, этим вирусом оказа-
лась программа «Cascade1704». 
Разобравшись с ее устройством, 
Касперский написал собствен-
ную утилиту, предназначенную 
для ее лечения. Как отмечает сам 
программист, все это делалось 
исключительно из любопытства. 
Однако об этом узнал один из его 
тогдашних коллег и принес на дис-
кете еще один вирус, предложив 
программисту написать програм-
му для его устранения. «Я с ним 
разобрался. Мне стало интересно 
– и понеслось, поехало», – вспо-
минал Евгений много лет спустя. 
Борьба с вирусами перестала быть 
его хобби и стала работой. Он оста-
вил армию и поступил на работу 
в Центр информационных техно-
логий «КАМИ», где возглавил отдел 
антивирусов, по сути состоявший 
из него одного.

прорыв
По свидетельству самого Евгения 
Касперского, до 1994 г. все шло 
не бог весть как хорошо. Оно и по-
нятно: вирусы тех лет не являлись 
чемто особо опасным. Разрабо-
танные Касперским для «КАМИ» 
антивирусные программы прода-
вались со скрипом, что позволя-
ло только лишь не уйти в убыток. 
Прорыв пришел случайно: в 1994 г. 
его собственная программа AVP 
заняла первое место на конкурсе 

Шпионаж 
или конкуренция?
Конечно, нельзя сказать, что у Ка-
сперского все всегда хорошо. На-
пример, в апреле 2011 г. младший 
сын миллионера был похищен 
злоумышленниками возле одной 
из станций московского метро. 
Злоумышленники требовали за его 
жизнь 3 млн евро, однако в конеч-
ном итоге после пяти дней заклю-
чения Иван был вызволен из плена 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов Москвы.

Другим ударом стали нападки 
на Касперского в США. В 2015 г. 
агентство Bloomberg опубликова-
ло «разоблачение» по поводу того, 
что Касперский плотно сотрудни-
чает с российскими спецслужбами. 
Слухи о связях со спецслужбами 
прессцентр компании называет 
клеветой.

Более серьезной стала совсем 
недавняя атака на Касперского. 
В начале мая на открытом заседа-
нии сената шестерым руководи-
телям американских спецслужб 
и правоохранительных органов 
был задан вопрос о том, разреши-
ли бы они использовать в своих 
сетях программное обеспечение 
Касперского, которое часто можно 
приобрести в магазинах компании 
Best Buy по выгодной цене. В от-
вет было получено единодушное 
и решительное «нет». Этот вопрос, 
заданный республиканцем от шта-
та Флорида Марко Рубио (Marco 
Rubio), прозвучал неожиданно, 
что указывает на попытку сенато-
ра привлечь внимание к информа-
ции, которую он получил во время 
секретных брифингов.

Опять был поднят вопрос о свя-
зях Касперского и российских 
спецслужб. Даже провели специ-
альное расследование. В июне 
агенты ФБР обошли дома ряда 
сотрудников американского от-
деления компании и допросили 
их. Агентов интересовало, кому 
те непосредственно подчиня-
ются, перед кем отчитываются 
и в каком объеме получают ру-
ководящие указания из москов-
ского головного офиса компании 
Касперского. А в Конгресс был 
внесен законопроект, запреща-
ющий американскому военному 
ведомству использовать продук-
ты «Лаборатории Касперского». 
При этом связи между компанией 
и Кремлем были названы «весьма 
настораживающими».

Евгений Касперский ответил че-
рез сайт Reddit. Заявления о свя-
зях «Лаборатории Касперско-
го» с Кремлем являются «ничем 
не подтвержденными теориями 
заговора» и «полной чушью», на-
писал руководитель компании. 
Власти США не предоставили ка-
кихлибо фактов, указывающих 
на наличие упомянутых связей.

работа и еще раз 
работа
Особенно щекотливой историю 
делает тот факт, что «Лаборатория 
Касперского» действительно со-
трудничает с российскими спец-
службами – как и большинство 
крупных компаний, занимающих-
ся вопросами кибербезопасности, 
которые поддерживают тесные 
связи с властями своих стран. Од-
нако сотрудничество Касперско-

го с российскими спецслужбами 
может отпугнуть представите-
лей бизнеса стран Западной Ев-
ропы и США. А ведь, по данным 
международной исследователь-
ской и консалтинговой компании 
International Data Corp., в 2016 г. 
из общего объема продаж компа-
нии, составившего 633 млн долл., 
на долю стран Западной Европы 
и США пришлось 374 млн. Как за-
являют на это представители са-
мой «Лаборатории Касперского», 
«когда высказывания вырваны 
из контекста, ими можно мани-
пулировать в соответствии с по-
весткой дня. «Лаборатория Каспер-
ского» всегда признавала, что она 
обеспечивает правительства стран 
всего мира необходимыми продук-
тами и услугами для защиты этих 
организаций от киберугроз, но это 
не означает наличия какихто не-
этичных отношений или связей 
с какимлибо государством, вклю-
чая Россию».

Надо также упомянуть, что в Рос-
сии многие считают: кампания, 
проводимая против «Лаборато-
рии Касперского», имеет некий 
оттенок протекционизма. Дело 
в том, что в последнее время анти-
вирус Касперского серьезно наце-
лился на увеличение своей доли 
на рынке антивирусов США и Ев-
ропы. Этому помогает более низ-
кая цена на продукты компании, 
чем у конкурентов, однако факт 
остается фактом, связи «Лабора-
тории Касперского» с российским 
правительством могут поставить 
под угрозу ее бизнес в США и За-
падной Европе, на которые при-
ходится значительная часть всех 
продаж компании.

Ну а пока Евгений Касперский 
продолжает являться одним из ве-
дущих мировых экспертов в сфере 
защиты от вирусных программ. Он 
автор огромного количества ста-
тей и публикаций, посвященных 
проблеме компьютерной вирусо-
логии. Кроме того, Касперский ре-
гулярно выступает на различного 
рода конференциях и семинарах 
в России и за рубежом, расска-
зывая слушателям о различных 
нюансах противостояния кибер
атакам. За свою работу Евгений 
Валентинович был удостоен мно-
жества престижных премий, в том 
числе Государственной премии 
РФ. Также Касперский выступает 
за «прозрачность» в интернете: 
программист против анонимности 
и считает, что при идентификации 
каждого пользователя Глобальная 
сеть стала бы безопаснее. Каспер-
ский полагает: будущие пользова-
тели интернета должны получить 
специальный паспорт и сдать эк-
замен по аналогии с экзаменом 
на водительские права.

Наконец, информация для тех, 
кто хочет повторить успех Ка-
сперского: владелец компании, 
стоимость которой оценивается 
сегодня в 1 млрд долларов, по-
зволял себе только два выходных 
в месяц и не меньше 12 часов еже-
дневной работы. В этом ритме Ев-
гений Касперский работал много 
лет, да и сегодня, когда финансы 
почти что неограниченны и с при-
знанием все отлично, он остает-
ся все тем же трудоголиком. Так 
что работа и еще раз работа – вот 
рецепт успеха Касперского.

Борислав ФРИДРИХ

в Германии, обнаружив вирусов 
больше всех. Особенно примеча-
тельным стал тот факт, что его ан-
тивирусу пришлось бороться с та-
кими известными программами, 
как McAfee и Norton Antivirus. Это, 
конечно, стало прекрасным пово-
дом для гордости, а также не менее 
прекрасным, хотя и болезненным, 
бизнесуроком. Дело в том, что пра-
ва на торговую марку AVP были 
получены только для России. Есте-
ственно, более продвинутые запад-
ные товарищи, быстро почуяв всю 
фатальность ошибки, наштампо-
вали огромное количество клонов.

Вскоре наступила эпоха первых 
контрактов: Евгений Касперский 
начал заключать договоры с ино-
странными компаниями. Есте-
ственно, это уже приносило совсем 
другие деньги. А потом был 1996 г. 
и контракт с «1С», благодаря кото-
рому положение антивируса Ка-
сперского только упрочилось. Биз-
нес рос, но до триумфа еще остава-
лись многие километры.

Наконец в 1997 г. совместно 
с небольшой группой единомыш-
ленников Касперский основывает 
свою компанию – «Лабораторию 
Касперского». Как оказалось, орга-
низатор из Касперского получился 
не менее хороший, чем програм-
мист. Все последующие годы его 
фирма планомерно шла к успеху, 
захватывая все новые рынки сбы-
та. С момента основания компании 
его стратегия была неизменна: 
каждый новый рынок покоряется 
исключительно за счет преиму-
ществ, а не скрытой маркетин-
говой борьбы. Годы ушли на то, 
чтобы имя Евгения Касперского 
стало ассоциироваться с успехом. 
Гдето после 2005го началось вре-
мя признания: сеть крепла, число 
пользователей росло снежным ко-
мом, продукты Kaspersky Lab стано-
вились популярными. Евгений Ка-
сперский предпринял экспансию 
на Запад и Восток, подвинув при-
знанных мэтров этой ниши. Сегод-
ня компания проникла в 200 стран 
и заработала авторитет во всем 
мире. Сбылось то, чего так мечтал 
добиться Евгений Касперский – его 
имя стало узнаваемым брендом.
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Об особенностях оплаты труда 
работников организаций, рас-
положенных в северных регио-
нах, говорили на международ-
ной конференции «Актуальные 
вопросы оплаты труда на Севе-
ре: международный и нацио-
нальный аспекты».

Конференция состоялась в Сургуте 
1617 ноября с участием порядка 
200 представителей федеральных 

и региональных органов законодательной 
и исполнительной власти, руководителей 
нефтегазовых компаний и профсоюзных 
организаций, международных экспертов.

Конференция организована Нефтегаз-
стройпрофсоюзом России совместно с Меж-
дународной организацией труда, Глобаль-
ным союзом IndustriALL и Общероссийским 
отраслевым объединением работодателей 
нефтяной и газовой промышленности.

«Северные территории – стратегический 
резерв и опора развития экономики. Это 
неоднократно подчеркивало руководство 
страны, – отметил председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Александр Кор-
чагин. – Советское освоение Севера не име-
ет аналогов по масштабу и сложности реша-
емых задач. Усилиями многих поколений 
на Севере созданы постоянные поселения 
от Мурманской области до Чукотского авто-
номного округа и мощная производствен-
ная база. В основе нормативного регулиро-
вания трудовых прав, оплаты труда, предо-
ставления льгот и компенсаций в северных 
районах лежит закон «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работа-
ющих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», 
принятый в 1993 году. Его последнее изме-
нение было уже 14м по счету. Большинство 
действенных норм закона было отменено 
под предлогом монетизации льгот, а це-
лый ряд его норм был перенесен в другие 
федеральные законы – «О страховых пен-
сиях», «О жилищных субсидиях», Трудовой 
кодекс и ряд других. Жители северных ре-
гионов России работают в непростых при-
родноклиматических условиях. С учетом 
этого еще в советское время было принято 
решение использовать районные коэффи-
циенты, процентные надбавки к заработной 
плате с тем, чтобы ее размер соответствовал 
вынужденным расходам работающих на Се-
вере, чтобы она обеспечивала достойную 
жизнь работникам и их семьям и стимули-
ровала их к продолжению работы на север-
ных территориях страны».

По словам Александра Корчагина, сей-
час постепенно утрачены некогда очень 
весомые материальные преимущества ра-
боты на Севере. Существующие районные 
коэффициенты и «северные» надбавки 
уже не способствуют росту оплаты труда 
на Севере. «Северная» зарплата практиче-

северный подход к зарплате
ски равна средней общероссийской зара-
ботной плате.

«Если в Мурманской области разрыв меж-
ду среднеобластным и среднероссийским 
размерами среднемесячной заработной 
платы в 2000 году составлял 1,7 раза, то уже 
в 2016 году – 1,3 раза. В ХМАО в 2000 году 
– 3,8, в 2016м – только 1,7, – привел при-
мер Корчагин. – В Архангельской области 
(без автономного округа) и в Красноярском 
крае заработная плата в 2016 году была чуть 
больше 38 тысяч. Этот показатель почти 
не отличается от среднероссийского зна-
чения. Кроме того, соотношение средней 
заработной платы к прожиточному мини-
муму во многих северных регионах ниже, 
чем среднероссийские значения. Так, в Ре-
спублике Коми, Архангельской и Мурман-
ской областях, в Красноярском крае оно зна-
чительно меньше, чем в Москве или, напри-
мер, в СанктПетербурге. А в Архангельской 
области, Республике Коми и Красноярском 
крае оно ниже среднероссийского».

Касаясь темы достойной заработной пла-
ты и сохранения государственных гарантий, 
Александр Корчагин сказал: «Необходимо 
сместить акценты с перспектив освоения 
природных ресурсов на человека труда 
и найти возможности для формирования 
системы эффективных мер социальноэко-
номической поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в непростых природ-
ноклиматических условиях».

Важность вопросов заработной платы 
на Севере отметил и первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Михаил Тарасенко, 
выразив уверенность в консолидирован-
ной позиции профсоюзов – движущей силы 
по формированию социального государства 
в России.

«В Государственной Думе идет непростое 
приятие бюджета на следующий год, но все 
депутаты межфракционной группы «Со-
лидарность», а также депутаты, представ-
ляющие северные регионы, поддерживают 
позицию профсоюзов по сохранению струк-
туры компенсационных выплат», – сказал 
Михаил Тарасенко.

По словам заместителя председателя 
ФНПР Нины Кузьминой, термины «оплата 
труда» и «заработная плата» – разные вещи. 
«Именно ошибочное отождествление этих 
понятий и приводит к обсуждению того, 
нужно ли вообще сохранять структуру ком-
пенсационных выплат, – полагает спикер. 
– В корне этих обсуждений лежит небреж-
ность и ошибка. Сегодня, в соответствии 
с законодательством, в МРОТ не включа-
ются компенсационные и стимулирующие 
выплаты. Попытки любых манипуляций 
с законодательством по этой теме могут 
уничтожить социальную систему страны. 
Задача профсоюзов – не допустить этого».

На конференции выступила директор 
энергетической отрасли Глобального со-
юза IndustriAll, объединяющего 50 млн 
человек из 140 стан, Диана Хункера Ку-
риэль. «За последние годы увеличилась за-
работная плата в странах с развивающейся 
экономикой, но ее рост застопорился в стра-
нах с развитой экономикой, – рассказала 
она. – Наблюдается усиление неравенства 
в оплате труда во всех странах. Богатые ста-
новятся богаче, а бедные – беднее. По всему 
миру наблюдается феномен нищего трудя-
щегося, работающего полный день, но оста-
ющегося за чертой бедности. Профсоюзы 
должны укреплять солидарность, создавать 
международные альянсы, увеличивать охват 
членства, вести переговоры по отраслевым 
коллективным договорам».

«Обычно представитель объединения 
работодателей на профсоюзных меропри-
ятиях выступает в роли защищающегося, 
– отметил вице-президент – исполни-
тельный директор Общероссийского от-
раслевого объединения работодателей 
нефтяной и газовой промышленности 
Александр Кабанов. – Сейчас можно гово-
рить о солидарной позиции обеих сторон. 
Оплата труда в нефтегазовой сфере выше, 
чем в других. Со своей стороны, работода-
тели не против продолжать процесс повы-
шения минимальной заработной платы».

В рамках конференции прошли темати-
ческие панельные дискуссии. На площадке 
«Формирование достойной заработной пла-
ты работников: действия профсоюзов» была 
рассмотрена структура заработной платы 
в северных регионах.

В своем выступлении региональный се-
кретарь Глобального союза IndustriALL 
Вадим Борисов отметил необходимость 

разграничения понятий «льгота» и «ком-
пенсация». «Льготы – это то, что человек 
обычно вынужден «выпрашивать» у госу-
дарства, а компенсации – это утвержденные 
законом гарантии, выполнения которых 
должны добиваться профсоюзы, – отметил 
он. – Во всем мире наблюдается размытие 
функций социального партнерства, многие 
государства пытаются переложить выпол-
нение социальных обязательств на работо-
дателя, профсоюзы же выступают против 
такого подхода».

На панельной дискуссии «Оценка эффек-
тивности и достаточности действующих 
льгот и гарантий для работников на Севере» 
участники обсудили, в частности, возмож-
ные действия профсоюзов по сохранению 
действующих льгот и гарантий для работ-
ников.

Председатель Сургутской районной ор-
ганизации профсоюза Татьяна Зайцева 
обозначила разные уровни гарантий – го-
сударственные, отраслевые, региональные, 
муниципальные и уровень предприятия – 
и задачи профсоюзной работы на каждом 
из них. По ее мнению, особое внимание 
при обсуждении «северных» вопросов нуж-
но уделить системе сохранения и восстанов-
ления здоровья. Кроме того, Татьяна Зайце-
ва указала на существующие миграционные 
проблемы, связанные с оттоком молодежи 
из северных регионов и увеличением числа 
низкоквалифицированных приезжих.

Участники дискуссий сформировали так-
же перечень рекомендаций властям и рабо-

тодателям, которые позволят профсоюзам 
более эффективно осуществлять деятель-
ность по защите социальнотрудовых прав 
и экономических интересов граждан, ра-
ботающих на Севере, в том числе в области 
установления достойной заработной платы 
и сохранения государственных гарантий.

«Устойчивое развитие северных регио-
нов – первоочередная задача государства, 
реализовать которую можно приняти-
ем ответственных, научно обоснованных 
и сбалансированных решений, – подыто-
жил работу конференции председатель Не-
фтегазстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин. – Для освоения ресурсов Севера 
требуются люди, которым нужна достойная 
и справедливая заработная плата, хороший 
социальный пакет. Мы все очень надеемся, 
что вопросам социальнотрудовых прав ра-
ботников Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей будет уделяться еще боль-
шее внимание со стороны государства 

и бизнеса. Предпосылки к этому точно есть.
А результат такой политики – желание лю-

дей жить и трудиться на Российском Севере, 
создавать семьи, вносить вклад в развитие 
нашей необъятной страны.

В целях защиты социальнотрудовых 
прав и экономических интересов работни-
ков северных регионов и, в первую очередь, 
установления им достойной оплаты за труд, 
выполняемый в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, подготовлены рекоменда-
ции, в которых, выражая волю российских 
граждан – работников Севера, мы обраща-
емся к Государственной Думе Российской 
Федерации, Правительству Российской 
Федерации, работодателям, действующим 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, и их объединениям, Фе-
дерации Независимых Профсоюзов России 
и просим принять меры, способные пере-
ломить уже устоявшуюся тенденцию отто-
ка работников с Севера. Мы будем работать 
над их последовательной реализацией. На-
деюсь, что наши социальные партнеры нас 
в этом поддержат».

Ирина КРИВОШАПКА
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29автономная и распределенная генерация

Развитие распределен-
ной энергетики в России 
– не только соответствие 
общемировым трендам, 
но и насущная потреб-
ность, связанная с «пра-
вилами игры», по кото-
рым работает россий-
ская энергетика.

Об этом свидетельствует 
рост числа предприятий, 
принимающих решение 

о строительстве собственной ге-
нерации, об этом же говорит и ди-
намика обращений к професси-
оналам с просьбой просчитать 
плюсы и минусы создания авто-
номной генерации в конкретных 
условиях.

Какие предпосылки повышают 
востребованность распределен-
ной генерации, какие сложности 
сопровождают ее внедрение? 
На вопросы «Энергетики и про-
мышленности России» отвечает 
Алексей Синельников, замести-
тель директора по распределен-
ной энергетике АО «НТЦ ЕЭС» 
(Московское отделение).

–  «Российский рынок распре-
деленной генерации готов к дву-
кратному  росту» –  сообщили 
участники  одного  из недавних 
энергетических  форумов,  по-
священных одной из самых пер-
спективных  отраслей мировой 
энергетики.
Действительно, даже в непро-

стых  экономических  условиях 
рынок малой  генерации  демон-
стрирует стабильность и даже 
небольшой рост. Не исключение 
и промышленные предприятия, 
которые  строят  генерацию 
для собственных  нужд. Може-
те ли вы рассказать о том, ка-
кие отрасли испытывают осо-
бенно  острую  необходимость 
в создании  собственной  генера-
ции, какие предпосылки опреде-
ляют их решение?

– «Флагман» распределенной 
генерации в России – это, безу
словно, нефтегазовая отрасль. 
Востребованность распределен-
ной генерации в нефтегазе объ-
ясняется как соображениями 
экономической целесообразно-
сти (наличие собственных энер-
горесурсов, отдаленность многих 
месторождений от источников 
большой генерации и сетей), так 
и требованиями экологического 

распределенная генерация знает себе цену

алексей синельников

законодательства, обязывающе-
го повышать степень утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ). 
Свою собственную генерацию 
создают и нефтеперерабатываю-
щие предприятия, получающие 
возможность снизить расходы 
на приобретение энергоресурсов, 
решив заодно проблему утилиза-
ции отходов, и нефтехимики, ис-
пользующие доступные на произ-
водстве энергоносители для выра-
ботки электроэнергии.

Вторая группа предприятий, 
строящих собственную генера-
цию, – аграрии, в первую очередь 
тепличные хозяйства, создание 
которых переживает сегодня на-
стоящий бум. Они не случайно 
занимают первое место в этой 
группе – как известно, основной 
статьей расходов для тепличных 
комплексов является именно те-
пловая и электрическая энергия. 
Далее следуют маслоэкстракци-
онные заводы и другие перера-
ботчики растительной продукции, 
лесозаготовительные и дерево-
перерабатывающие комплексы, 
имеющие возможность использо-
вать отходы производства в каче-
стве энергоресурсов (жмых, щепу 
и иные отходы производства).

И наконец, в создании собствен-
ной генерации заинтересованы 
производители и переработчики 
животноводческой продукции, хо-
лодильные комплексы и склады, 
потребляющие очень много элек-
троэнергии. Для многих из них 
строить собственную генерацию 
оказывается намного дешев-
ле, чем покупать ее на внешнем 
рынке. Во всяком случае, такой 
выбор может стать оптимальным 
при условии, что у этих предпри-
ятий есть доступ к относительно 
дешевому природному газу.

–  Вы  говорите  о доступно-
сти  природного  газа  как одно-
го  из условий  строительства 
распределенной  генерации. Зна-
чит ли  это,  что агропредприя-
тия и ЛПК, принимающие такие 
решения,  не могут  обеспечить 
себя  электричеством и теплом 
исключительно  за счет  соб-
ственных топливных  ресурсов 
и нуждаются в дополнительной 
«страховке»?

– На самом деле ни биогаз, 
ни жмых, ни древесная щепа 
не выдерживают конкуренции 
с относительно дешевым природ-
ным газом, параметры которого 
известны заранее, объемы по-
ставок стабильны. Собственный 
природный газ – роскошь, кото-
рой владеют далеко не все разви-
тые страны, но нам эта роскошь 
доступна.

Доступность природного газа 
крайне важна и для четвертой 
группы предприятий, создающих 
собственную распределенную ге-
нерацию, – достаточно крупных 
производств с большими объема-
ми потребления, с четкими и ре-
алистичными планами развития. 
Насколько велики энергетические 
потребности этих производств? 
Все зависит от конкретной ситуа-
ции. Это может быть молокозавод, 

который строит электростанцию 
мощностью 0,5 МВт, это может 
быть и автомобильный завод, 
который строит электростанцию 
24 МВт.

Еще один тренд, работающий 
на развитие распределенной ге-
нерации, – создание индустриаль-
ных парков, которые нуждаются 
в собственных, обеспечивающих 
уже построенные и будущие про-
изводственные мощности, энер-
гоисточниках. Проблема в том, 
что в существующем норматив-
ном поле строить электростан-
цию, обеспечивающую потреб-
ности группы компактно распо-
ложенных предприятий, менее 
выгодно, чем строить генерацию 
в одиночестве для собственных 
нужд, так как в первом случае ре-
зиденты индустриального парка 
обязаны оплачивать содержание 
сетей, а это около 70 % от стои-
мости услуг по передаче электро-
энергии.

Однако у нас есть основания 
надеяться на то, что в обозри-
мом будущем эти правила будут 
откорректированы: АО «СО ЕЭС» 
совместно с «НТЦ ЕЭС» (МО) вы-
ступили с инициативой создания 
особых распределенных микро-
энергокомплексов, позволяющих 
промышленным потребителям 
оплачивать услуги по передаче 
электроэнергии, поступающей 
из сети общего пользования, 
и не оплачивать эти услуги в отно-
шении электроэнергии, поступаю-
щей от локального энергоисточ-
ника, без ущерба для надежности 
и работоспособности электросете-
вого комплекса в целом.

–  Итак, предпосылками стро-
ительства  собственной  гене-
рации  для производственных 
предприятий являются наличие 
собственных топливных ресурсов 
и доступность природного газа, 
высокая  энергоемкость  произ-
водства, необходимость утили-
зации побочных продуктов про-
изводства и другие причины.
Можете ли вы назвать основ-

ной фактор, повышающий при-
влекательность распределенной 
генерации  для представителей 
самых разных отраслей – от те-
пличного  комплекса местного 
значения  до гигантского  авто-
завода?

– Предпосылка номер один, 
объективный фактор, объясняю-
щий привлекательность распреде-
ленной генерации для самых раз-
ных предприятий, – производство 
электроэнергии в месте ее потре-
бления может оказаться выгод-
нее, чем покупка электроэнергии 
на оптовом или розничном рынке 
и оплата передачи до конечного 
потребителя.

Именно такая ситуация имеет 
место сегодня в России. На при-
влекательность распределенной 
генерации «работает» динами-
ка цен на мощность (в 2017 году 
здесь произошел очень суще-
ственный скачок), динамика ро-
ста тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии (здесь мы имеем 
стабильный фактический рост). 

Так возникают ситуации, при ко-
торых выгоднее построить свою 
генерацию на основе природного 
газа, который остается относи-
тельно дешевым, изменение цен 
на него в перспективе – достаточ-
но прогнозируемым.

Разумеется, в отдельно взятой 
ситуации строительство собствен-
ных энергомощностей может быть 
не самым выгодным решением, 
даже если на первый взгляд пред-
посылки для такого решения на-
лицо. Прежде чем принять реше-
ние о строительстве собственной 
генерации, нужно взвесить все 
«за» и «против».

Возможно, вы сможете сокра-
тить затраты на энергоснабжение 
другим путем – путем перехода 
в другую ценовую категорию, 
или за счет оптимизации графи-
ка потребления, или за счет иных 
способов управления приобрете-
нием электроэнергии.

В любом случае перед приня-
тием решения о строительстве 
собственной генерации необхо-
димо просчитать все возможные 
сценарии организации электро-
снабжения предприятия.

–  Развитие  альтернативной 
энергетики  стало  стимулом 
для производства  оборудова-
ния,  позволяющего  вырабаты-
вать  «чистую»  энергию,  и Рос-
сия  в этом  отношении  не ис-
ключение.
Происходит ли нечто подобное 

с производством  оборудования 
для распределенной  генерации, 
насколько сильны здесь позиции 
российских предприятий?

– Дать однозначный ответ 
на этот вопрос достаточно слож-
но. Можно отметить, что в секторе 
распределенной генерации у нас 
используются газотурбинные 
установки как оте чественного, 
так и зарубежного производства. 
В то же время паровые турбины 
производятся преимущественно 
в России. А вот в случае с газо-
поршневыми электростанциями 
мощностью свыше 1 МВт пред-
ставлен исключительно импорт.

В целом на рынке строительства 
энергомощностей от 1 до 25 МВт 
преобладает всетаки зарубежное 
оборудование, в то время как рос-
сийские компании занимаются 
преимущественно пакеджирова-
нием проектов.

Между тем постепенная и по-
сильная локализация производ-
ства оборудования для распреде-
ленной энергетики позволила бы 
решить множество проблем – 
от создания приближенного к по-
требителю сервисного обслужи-
вания до гармонизации техниче-
ских характеристик оборудования 
в соответствии со стандартами 
российской энергетики (альтер-
нативы дорогостоящей и пробле-
матичной адаптации зарубежных 
аналогов к местным условиям).

На наш взгляд, задача локализа-
ции является не менее насущной 
и своевременной целью, чем соз-
дание цифровой энергетики.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

М н е н и е
Максим Загорнов, президент 
Ассоциации малой энергетики 
Урала, директор группы компа-
ний «МКС» (Челябинск):
На мой взгляд, востребованность 
распределенной генерации среди 
промышленников растет и будет 
расти в ближайшие годы. Срав‑
нительно недавно строитель‑
ством собственной генерации 
небольшой мощности (до 8‑10 
МВт) занимались в основном 
представители малого и среднего 
бизнеса. Сегодня привлекатель‑
ность распределенной генерации 
признают крупные корпорации 
и холдинги. Востребованность 
распределенной генерации на‑
блюдается во всех отраслях, 
от мощных обрабатывающих про‑
изводств до пищевой промышлен‑
ности и логистики. 

Неудивительно, что увеличение 
спроса на распределенную гене‑
рацию наблюдается в развитых 
индустриальных регионах, от Под‑
московья до Урала. Основной 
стимул к развитию распределен‑
ной генерации, обеспечивающей 
энергетическую независимость 
предприятий, – постоянный 
рост тарифов на электроэнер‑
гию (остальные факторы, такие, 
как сложности техприсоединения, 
менее весомы и решаются в рабо‑
чем порядке). Привлекательности 
распределенной генерации добав‑
ляют и возможность продавать из‑
лишки электроэнергии на оптовом 
рынке (закрепленная в Постанов‑
лении Правительства РФ № 342), 
и появление на рынке более эф‑
фективных накопителей энергии. 
Вполне вероятно, что уже в бли‑
жайшем будущем монополизм 
крупных генерирующих компаний 
будет «размываться» и дефицит 
электросетевых мощностей пере‑
станет быть ограничением в плане 
развития бизнеса.

На востребованность распре‑
деленной генерации указывает 
и постепенная локализация обо‑
рудования, необходимого для соз‑
дания собственных мощностей 
(по оценкам нашей Ассоциации, 
сегодня степень локализации 
составляет около 70 процентов, 
при этом данный процесс на‑
чался не в 2014 году, когда им‑
портозамещение стало задачей 
государственного значения, а лет 
семь назад). По большому счету, 
сегодня мы экспортируем дви‑
гатели и элементы управления. 
Производство контейнеров, блок‑
модулей, не говоря о пакетировке 
самой электростанции, давно 
осуществляется в РФ. Вполне 
возможно, что в недалеком бу‑
дущем производство элементов 
управления тоже будет перене‑
сено в Россию (судя по темпам 
развития отрасли, эта задача 
реальна, хотя часть необходимых 
компонентов все равно придется 
экспортировать). Намного слож‑
нее локализовать производство 
двигателей для автономной гене‑
рации: как поясняют сами произ‑
водители, эта задача «завязана» 
на особо качественные марки 
стали, которые пока не освоили 
российские металлурги. Это зада‑
ча на длительную перспективу, ре‑
шение которой требует изменения 
всей производственной цепочки.
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Учитывая постоянное повыше-
ние цен на централизованную 
электроэнергию и мощность, 
тренд перехода потребителей 
на собственную генерацию  
в будущем только укрепится.

Авторы исследования «Анализ сце-
нария развития электроэнергетики 
России при условии использования 

потенциала распределенной энергетики» 
считают, что к 2035 г. потребителями может 
быть введено дополнительно 1332 ГВт соб-
ственной генерации.

Предварительные результаты исследова-
ния, подготовленного Энергетическим цен-
тром бизнесшколы «Сколково» совместно 
с Институтом энергетических исследований 
Российской академии наук (ИНЭИ РАН), 
Центром стратегических разработок, НТЦ 
ЕЭС и компанией McKinsey, были пред-
ставлены на площадке Московской школы 
управления «Сколково» в рамках конферен-
ции «Распределенная энергетика: потенци-
ал в России».

Аналитики изучили 66 российских и за-
рубежных кейсов, связанных с использова-

ТЭЦ Юргинского машино
строительного завода (Юрма-
ша), отапливающая почти весь  
жилой фонд кузбасского моно-
города Юрги, получила паспорт 
готовности к отопительному 
сезону и готова к несению  
максимальных нагрузок.

тЭЦ кузбасского моногорода получила паспорт
Первые испытания наступающей зимы 

ТЭЦ выдержала – в середине ноября 
температура в Кемеровской области 

опускалась до –30° С. Ранее генеральный 
директор Юрмаша Анатолий Лазарев со-
общил о готовности предприятия погасить 
задолженность за природный газ, достиг-
шую 150 млн руб.

Запас угля на Юргинской ТЭЦ состав-
ляет 23,4 тыс. тонн, что выше норматива 
на 27 %, сообщил заместитель губерна-
тора Кемеровской области Дмитрий 
Кудряшов (на фото), добавив, что ТЭЦ, 
на которой завершен ремонт всего обору-
дования, находится «на особом контроле 
областной администрации». Сложнее об-
стоят дела с природным газом, который 
является резервным топливом для Юргин-
ской ТЭЦ. Подача газа ограничена начиная 
с 30 октября изза срыва графика плате-
жей, но при условии оплаты ограничение 
будет снято.

Последние три года Юргинская ТЭЦ явля-
ется постоянным источником беспокойства 
для кузбасских властей и потенциальным 
источником «тепловых» проблем. Летом 
2016 г., как и двумя годами раньше, здесь 
был объявлен режим ЧС изза угрозы срыва 
предстоящего отопительного сезона. В фев-
рале следующего года руководство Кемеров-
ской области сообщило о готовности войти 
в число совладельцев завода, накопившего 
внушительные долги по зарплатам и за по-
требленные энергоресурсы, чтобы «принять 
меры по оздоровлению финансовой ситуа-
ции на Юрмаше».

Осенью 2017 года в ряде региональных 
СМИ появилась информация о неподготов-
ленности к зиме Юргинской ТЭЦ, не сумев-
шей обеспечить нормативный запас угля 
и накопившей значительные долги за при-
родный газ. Поводом для опасений стало 
заявление федерального министра стро-
ительства и ЖКХ Михаила Меня о беспо-

койстве, которое вызывает степень подготов-
ленности Кемеровской области и некоторых 
других регионов к отопительному сезону.

В администрации Кемеровской области 
предположили, что это заявление могло быть 
вызвано проблемами Юрмаша. Иное объясне-
ние дал генеральный директор завода Анато-
лий Лазарев, считающий, что беспокойство 
министра вряд ли вызвано проблемами одной 
ТЭЦ. По его словам, годдва назад ситуация 
на ТЭЦ, не получившей паспорта готовности 
к зиме, была намного хуже. Косвенным под-
тверждением этой версии является оценка 
ситуации полпредом президента в Сибир-
ском федеральном округе Сергеем Меняй-
ло, который сообщил, что «Юргинская ТЭЦ 
подготовлена к зиме лучше, чем в прошлом 
году, но в целом по муниципальным образо-
ваниям ситуация с готовностью в корне не из-
менилась по отношению к прошлому году».

Ольга МАРИНИЧЕВА

в россии открывается окно возможностей 
для развития собственной генерации

нием распределенной энергетики, включая 
крупные ТЭЦ промышленных потребите-
лей; энергоцентры в жилых районах и по-
селках, в том числе реконструированные 
из котельных; энергоцентры для небольших 
потребителей (бизнесцентры, отели), а так-
же микрогенерацию в домовладениях (сол-
нечные батареи, ветрогенераторы).

По состоянию на 2017 г. доля объектов 
распределенной генерации в энергосисте-
ме России оценивается в 910 %, или около 
23 ГВт, но в перспективе она может занять 
более весомые позиции в общей структуре 
генерации. Возможный дефицит мощностей 
в централизованной системе электроснаб-
жения РФ к 2030 г. может составить от 47 
до 70 ГВт, а значит, открывается окно воз-
можностей для развития распределенной 
энергетики. Часть выбывающих мощностей 
крупных ТЭС может быть замещена более 
мелкими, локализованными рядом с потре-
бителем, а спрос потребителей на мощность 
может быть уменьшен с помощью техно-
логий энергоэффективности и управления 
потреблением.

По оценкам экспертов, благодаря нали-
чию значительного и устойчивого спро-
са на тепловую энергию в России имеется 
большой потенциал для развития распре-

деленной когенерации – небольших ТЭЦ 
и энергоцентров, расположенных близ-
ко к потребителям и обеспечивающих 
их как тепловой, так и электрической энер-
гией. Такие станции могут обеспечивать те-
пловой энергией новых потребителей, заме-
щать выработку старых котельных и, в не-
которых случаях, замещать выбывающие 
крупные ТЭЦ. Аналитики считают: только 
распределенная когенерация могла бы те-
оретически полностью закрыть возможный 
дефицит мощностей.

Между тем, российская экономика об-
ладает значительным нереализованным 
потенциалом повышения эффективно-
сти использования электроэнергии в про-
мышленности. Реализация мероприятий 
по снижению потребления электроэнергии 
в технологических процессах и зданиях по-
зволит существенно сократить потребности 
в генерирующих мощностях. Исследователи 
оценивают потенциал этого направления 
в 510 % от фактического объема потребле-
ния электроэнергии в 2016 г., что в переводе 
на мощность даст 612 ГВт к 2035 г.

В то же время хорошо работающие в мире 
даже на уровне домохозяйств технологии 
управления спросом на энергию (Demand 
Response) в России применяются в неболь-

ших объемах и только крупными алюмини-
евыми заводами. Потенциал снижения по-
требления мощности в случае развития этих 
технологий к 2035 г. оценивается в 813 ГВт. 
Предполагается, что участию отечественных 
домохозяйств в генерации электроэнергии 
будет способствовать бурное развитие тех-
нологий солнечной энергетики.

Эксперты убеждены: если Россия не будет 
отставать от мировых трендов в части раз-
вития собственной генерации, архитектура 
нашей электроэнергетики изменится кар-
динально. В большей степени будут учиты-
ваться новейшие тенденции – smart grids 
и internet of energy, а также возрастет роль 
технологий свободной куплипродажи элек-
троэнергии между потребителями и про-
изводителями энергии. В совокупности это 
принесет весомый экономический эффект.

Тем не менее, говоря о плюсах распре-
деленной генерации, не стоит забывать 
и о подводных камнях. Понятно, что в ситу-
ации, когда в эксплуатацию будут вводиться 
тысячи малых генераторов и накопителей, 
а на рынке появится множество новых сер-
висов и контрагентов, энергосистема России 
значительно усложнится с точки зрения дис-
петчеризации, управления, регулирования 
и контроля. Кроме того, в случае ухода по-
требителей от централизованного энергос-
набжения возникают риски уменьшения 
валовой выручки компаний – операторов си-
стемообразующих сетей и станций, что мо-
жет отразиться на всех остальных потреби-
телях централизованной энергосистемы.

– Чтобы достичь максимального эффек-
та в развитии распределенной генерации 
в России, необходимо признать собствен-
ную генерацию важным элементом раз-
вития электроэнергетики, активно задей-
ствовать ее возможности при разработке, 
реализации схем и программ развития 
электроэнергетики регионов, а также снять 
барьеры и ограничения на пути создания 
и функционирования таких объектов, – про-
комментировал руководитель направле-
ния «Электроэнергетика» Энергетиче-
ского центра бизнес-школы «Сколково» 
Алексей Хохлов. – Ко всему прочему, нуж-
но определить новый, комбинированный 
по своей структуре, сценарий развития рос-
сийской электроэнергетики, который будет 
сочетать традиционную централизованную 
модель с развитием распределенных энер-
горесурсов. С одной стороны, этот сценарий 
должен учитывать специфику страны, с дру-
гой – позволять России успешно интегриро-
ваться в мировые тренды и извлекать выго-
ды для потребителей и экономики страны 
из общемировых тенденций.

Елена ВОСКАНЯН
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«Технопромэкспорт» 
не получал от Siemens 
предложений по миро-
вому соглашению в рам-
ках судебного спора 
по поставкам турбин 
в Крым, сообщил глава 
«Ростеха» Сергей Чеме-
зов (на фото).

«Пока «Технопромэк-
спорт» не получил 
от Siemens никаких 

предложений по мировому согла-
шению. Наоборот, Siemens подал 
два иска в суд с требованиями вер-
нуть назад эти двигатели. В насто-
ящий момент мы не можем этого 
сделать», – сказал Чемезов.

«Вопервых, потому что «Тех-
нопромэкспорт» им предлагал 
выкупить назад турбины. Siemens 
отказались покупать их за предло-
женные деньги. Эта сумма состояла 
из всех расходов, связанных с до-
ставкой, хранением, страховкой 
и так далее. Но Siemens не были 

Как следует из пояснитель-
ной записки, «Росатом» мо-
жет получить полномочия 

по организации прохода судов 
в акватории Северного морского 
пути, право принятия решений 
об открытии на СМП морских пор-
тов и утверждении порядка сдачи 
в аренду федеральной собствен-
ности объектов этих портов. Также 

Назначенный на ноябрь 
запуск энергоблока № 4 
Ростовской АЭС может 
быть сорван изза боль-
шого количества заку-
пленных контрафакт-
ных комплектующих, 
сообщил источник 
волгодонского издания 
«Блокнот».

Некоторое время назад 
в  ряде региональных 
СМИ прошла информа-

ция о том, что четвертый энер-
гоблок РоАЭС запустят в ноябре 
2017 года. Тогда в отчетах гово-
рилось, что проходят последние 
пусконаладочные работы и все 
подготовительные работы завер-
шены. Пуск энергоблока должен 
был совпасть с юбилеем Ростов-
ской области, но, судя по слухам, 
этого может и не произойти.

По информации источника 
«Блокнот Волгодонска», в данный 
момент на атомной разгорается 
скандал изза возможного срыва 
запуска блока. По словам источ-
ника, дата пуска может быть сдви-
нута изза огромного количества 
выявленных контрафактных ком-
плектующих. Сейчас ищут вино-
вных в произошедшем, вероятны 
отставки руководителей.

Борислав ФРИДРИХ

В Москве завершился VI 
ежегодный российский 
бизнесфорум «Стои-
мостной инжиниринг – 
территория точной 
стоимости. Опыт, созда-
ющий результат».

31 октября 2017 г. в РЭУ 
им. Г. В. Плеханова спе-
циалисты российских 

и зарубежных компаний, предста-
вители вузов и государственных 
организаций обсудили пробле-
мы и перспективы применения 
методов управления стоимостью 
в проектах, реализуемых в нашей 
стране.

Форум был организован Рос-
сийским отделением Междуна-
родной Ассоциации развития сто-
имостного инжиниринга (ААСЕ 
International) при поддержке 
ГК ПМСОФТ и Российского эко-
номического университета им. 
Г. В. Плеханова. Спонсорами ме-
роприятия выступили отраслевой 
Центр капитального строитель-
ства ГК «Росатом», ООО «Инфо-
строй» и НИПИ «ПЕГАЗ».

Деловая программа Форума 
была выстроена исходя из вызо-
вов времени и актуальных запро-

сов российского бизнеса. Ключе-
выми темами мероприятия стали: 
Цифровые технологии – Страте-
гические активы – Компетенции 
– Эффективность управления. 
Эти темы развивались в рамках 
четырех дискуссионных блоков 
по направлениям:
• цифровая трансформация. 

Управление ценностью активов;
• международный опыт и прак-

тики компаний в комплексном 
управлении стоимостью;

• проектные компетенции и мо-
тивация;

• TCM NC – система управления 
стоимостью и сроками реализа-
ции проектов сооружения объ-
ектов использования атомной 
энергии.
В число участников форума вош-

ли более 200 представителей рос-
сийских и зарубежных компаний, 
в том числе ОЦКС Росатома, Атом-
редметзолото, Норильский ни-
кель, Ямал СПГ, Башнефть, НЛМК, 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ, Гипровосток-
нефть, НОВАТЭК, ОМЗДЭЛИМ, 
ОМЗ, ОДК, СИБУР, Газпром пере-
работка Благовещенск, РусГидро, 
ИНТЕР РАО Инжиниринг, СУЭК, 
Сахалин Энерджи и многих других.

Официальный сайт форума: 
www.aace.pro

срок запуска 4-го блока 
ростовской аЭс может быть 
сдвинут из-за контрафакта

управление стоимостью 
в ногу со временем

«росатом» подготовил 
законопроект, дающий ему 
право быть оператором 
северного морского пути
Госкорпорация «Росатом» разработала законо-
проект, позволяющий наделить ее полномочиями 
по осуществлению надзора и контроля судоходства 
на Северном морском пути (СМП), документ опу-
бликован на официальном портале проектов норма-
тивных актов.

планируется, что «Росатом» будет 
утверждать правила оказания услуг 
и перечень портовых сборов в мор-
ских портах, расположенных в ак-
ватории Северного морского пути.

Помимо этого, законопроект на-
деляет «Росатом» полномочиями 
по приему заявлений и выдаче раз-
решений на проход судов по СМП, 
мониторингу гидрометеорологи-

ческой, ледовой и навигационной 
обстановки, согласованию уста-
новки средств навигационного 
оборудования, выработке реко-
мендаций по разработке марш-
рутов плавания судов и исполь-
зованию ледоколов, содействию 
в организации проведения поис-
ковых и спасательных операций.

Планируется, что принятие зако-
нопроекта позволит существенно 
активизировать развитие Северно-
го морского пути в качестве транс-
портной магистрали в Арктике.
Сроком вступления законопроекта 
в силу обозначен январь 2018 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

тпЭ не получал от Siemens предложений 
по мировому в деле о «крымских турбинах»

готовы возместить эти затраты: 
нам это тоже неинтересно. Во
вторых, «Технопромэкспорт» вы-
нужден был подать на банкротство 
изза включения в санкционные 
списки и поэтому принял реше-
ние продать турбины на рынке, 
что и было сделано», – сказал он.

«Решение спора с Siemens воз-
можно только судебное, сей-
час идет процесс. Мне кажется, 
что у Siemens мало шансов, пото-
му что «Технопромэкспорт» вы-
полнил все требования, которые 
положены по закону, – они отка-
зались от покупки, и турбины были 
проданы на рынке с соблюдением 
необходимых процедур. Теперь го-
ворят: верните нам, но они же уже 
проданы», – отметил он.

«Как теперь можно эти турби-
ны вернуть? Если мы не построим 
станции, люди, живущие в Кры-
му, не получат ни тепло, ни элек-
троэнергию, ни даже воду, пото-
му что опреснительная станция 
там работает тоже на электриче-
стве. Электрические линии, кото-
рые велись с Украины, теперь боль-
ше не функционируют, ЛЭП взор-

вали, а как люди там должны жить? 
Каждый человек имеет право жить 
в нормальных условиях. В первом 
полугодии 2018го станции уже за-
пустятся», – сказал Чемезов.

Арбитраж Москвы рассматрива-
ет встречные иски Siemens и струк-
тур «Ростеха» по поводу закон-
ности поставки турбин для стро-
ящихся в Крыму электростанций. 
В своем иске к структурам «Ро-
стеха» – ОАО «ВО «Технопромэк-
спорт» и ООО «ВО «Технопромэк-
спорт» – Siemens требует признать 
незаконной сделку, состоявшую 
из двух частей – договора между 
производителем турбин ООО «Си-
менс технологии газовых турбин» 
(на 65 % принадлежит Siemens, 
на 35 % – «Силовым машинам») 
и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 г. и до-
говора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ 
от 16 октября 2015 г. Во встречном 
иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требуют 
признать недействительными ряд 
пунктов контракта между СТГТ 
и ОАО ТПЭ, ограничивающих ис-
пользование оборудования.

Борислав ФРИДРИХ
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В настоящее время, когда экономика России переживает сложный период, 
решение проблем потерь и хищения электроэнергии может существенно 
сократить издержки и повысить финансовую стабильность. Инструмен-

том снижения коммерческих потерь при передаче и распределении электри-
ческой энергии являются автоматические пункты секционирования и учета 
электроэнергии.

Реклоузеры торговой марки «Энергомера» были выведены на электротехниче-
ский рынок России в 2016 г. и уже успели получить положительные отзывы от по-
требителей, среди которых – крупные сетевые холдинги и компании нефтегазо-
вого комплекса России. Но сегодня требуется не только шагать в ногу со временем, 
производя продукцию, пользующуюся постоянным спросом, но и предлагать 
потребителю новые, инновационные продукты, удовлетворяющие самым высо-
ким и сложным требованиям рынка. Одним из таких продуктов является новая 
разработка Ставропольского электротехнического завода «Энергомера» – пункты 
секционирования и учета.

Реклоузеры предназначены для автоматического секционирования воздуш-
ных или комбинированных линий электропередачи трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 (10) кВ. Одна из основных 
сфер применения реклоузеров – использование их в качестве защиты ли-
нии от коротких замыканий, для автоматического отключения и повторного 
включения цепи переменного тока, и позволяет с их помощью локализовать 
аварийный участок без отключения электроснабжения оставшейся части ли-
нии и выезда оперативных бригад, что существенно сократит затраты на об-
служивание сетей.

Конструктивно реклоузеры состоят из двух основных элементов: высоко-
вольтного модуля с вакуумным выключателем и низковольтного модуля с бло-
ком релейной защиты и контроллером управления. Предусмотрены различные 
варианты реализации реклоузеров в зависимости от вариантов схем первичных 
соединений. Следует отметить, что корпуса элементов реклоузеров выполнены 
из высококачественной листовой стали толщиной 2 мм и надежно защищены 
от коррозии за счет порошкового покрытия. Внутри высоковольтный модуль 
имеет дополнительный защитный кожух, выполненный из оцинкованной стали, 
который обеспечивает максимальную защиту внутренних элементов модуля 
от конденсата и коррозии.

Основными достоинствами реклоузеров «Энергомера» являются:
• поддержка основных функций: управление выключателем, изменение ос-

новные настроек и уставок РЗА, определение характера повреждения, счи-
тывание и хранение показаний журналов событий и аварий;

• низкая стоимость реклоузеров «Энергомера», обусловленная высокотехно-
логичным производством на территории РФ;

• гарантийный срок 2 года со дня ввода в эксплуатацию;
• доступность и простота технического обслуживания, удобство замены транс-

форматоров;
• простота монтажа и ввода в эксплуатацию: оборудование устанавливается 

непосредственно на опорах ЛЭП, поэтому не нуждается в монтаже дополни-
тельных фундаментов и ограждений.

АСКУЭ, построенная с применением реклоузеров «Энергомера», позволяет осу-
ществлять сбор информации:

• удаленно с использованием каналов сотовой связи GSM / GPRS;
• с использованием устройства сбора и передачи данных (УСПД);

высокое качество 
популярного продукта
СПРОС НА СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ НА РАЗЛИЧНыХ 
СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБъЕКТОВ, НЕУКЛОННО РАСТЕТ.

Ставропольский электротехнический завод «Энергомера», 
филиал АО «Электротехнические заводы «Энергомера»

Россия, 355029, г. Ставрополь, Апанасенковская ул., 4.
Тел. +7 (8652) 28‑13‑84  I  e‑mail: etz@energomera.ru

Реклоузеры 
«энергомера» – 

• ручным способом с использованием переносного радиомодема;
• автоматически с использованием каналов радиосвязи;
• удаленно с использованием технологии PLC (PLCмодема).

Все комплектующие реклоузеров «Энергомера» – российского производства 
и отвечают самым высоким стандартам качества, что подтверждено россий-
скими и международными органами сертификации.

Электротехнический завод «Энергомера», расположенный в Ставрополе, 
ориентирован на производство энергетического, телекоммуникационного 
монтажного оборудования и оборудования для электрохимической защиты.

За короткий срок СЭТЗ «Энергомера» добился лидерства в сегменте теле-
коммуникационного оборудования, став крупнейшим поставщиком для трой-
ки крупнейших операторов сотовой связи в России. Мы не останавливаемся 
на достигнутом и выводим на рынок новые продукты в различных областях 
отечественного электротехнического рынка. Начало производства реклоузеров 
«Энергомера», несомненно, призвано удовлетворить растущие потребности 
энергетического рынка РФ, а компании«Энергомера» – позволить занимать 
лидирующие позиции на рынке.

Дополнительную информацию о продукции ТМ «Энергомера» можно 
найти на сайте компании: www.energomera.ru
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Новый экспресс 
метод анализа транс-
форматорного масла  
позволит сократить 
время ремонта силовых 
трансформаторов.

Группа специалистов МРСК 
СевероЗапада разрабаты-
вает экспрессметод опре-

деления кислотного числа транс-
форматорных масел для контроля 
качества работ по регенерации 
масел в полевых условиях, кото-
рый поможет сократить время 
ремонта оборудования.

Научные изыскания главного 
специалиста службы эксплу-
атации МРСК Северо-Запада 
Светланы Высогорец доказали, 
что из ряда маркеров – показате-
лей степени восстановленности 
ресурса жидкого диэлектрика, 
наиболее информативным и до-
стоверным косвенным показате-
лем улучшения ресурсных харак-
теристик масла является кислот-
ное число.

При этом лабораторные методы 
исследования кислотного числа 
занимают порой несколько дней 
в силу удаленности подстанций 
от стационарных лабораторий.

Суть метода, разработанного 
и протестированного при уча-
стии начальника лаборатории 
физико-химического и хрома-
тографического анализа Сергея 
Макарова в филиале «Комиэнер-
го», основывается на широко при-
меняемой методике, улучшенной 
и адаптированной к применению 
в полевых условиях.

Метод будет востребован 
при организации ремонтов 
трансформаторного оборудова-
ния, в том числе силовых транс-
форматоров 35 кВ и выше, мощ-
ностью от 10 МВА.

В основе метода лежит объем-
ное титрование с использовани-
ем индикаторов, изменяющих 
окраску раствора реакционной 
смеси при переходе рН. На осно-
вании изменения цвета раствора, 
по установленным правилам де-
лается вывод о исходной кислот-
ности масла.

В разработанном экспрессме-
тоде определения кислотного 
числа применен смешанный ин-

дикатор, в состав которого входит 
куркумин, позволивший сделать 
процесс нейтрализации более на-
блюдаемым.

Момент изменения окрасок ре-
акционной смеси в ходе анализа 
отслеживался с помощью камеры 
смартфона с использованием мо-
дели RGB.

Методами математической ста-
тистики доказана корреляция из-
менения цвета раствора при ти-
тровании от общего содержания 
кислот в масле.

Для оценки результатов экс-
прессанализа кислотного числа 
построена рекомендательная мо-
дель на основе наивного байесов-
ского классификатора.

К преимуществам впервые 
разработанного экспрессметода 
определения кислотного числа 
относится относительно низкая 
себестоимость и простота реали-
зации: для работ не нужен боль-
шой инструментарий, а забор 
и анализ может провести член ре-
монтной бригады без участия ла-
боранта. А разрабатываемое ПО, 
на основе построенной Светланой 
Высогорец и Ильей Горцем (НИУ 
«ВШЭ – СПб») рекомендательной 
модели, позволит облегчить про-
цесс интерпретации полученных 
измерений и повысить их досто-
верность.

Разработчики метода отмеча-
ют, что ремонт – жестко ограни-
ченная по времени процедура, 
а пренебрежение подобными 
измерениями значимо влияет 
на качество ремонта и может вы-
звать сокращение межремонт-
ного периода с 1520 до 53 лет. 
Некорректное проведение работ 
по восстановлению трансформа-
торных масел может привести 
к полной его замене в оборудо-
вании, при том что стоимость 
масла в силовом трансформаторе 
составляет значительную долю, 
а сами трансформаторы – одни 
из самых дорогостоящих элемен-
тов электрических сетей.

Важно, что своевременно 
не удаленные агрессивные про-
дукты старения масла ускоряют 
процесс деструкции целлюлозной 
изоляции, восстановить которую 
невозможно.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Прохождение междуна-
родного ралли электро-
каров по территории 
Новгородской области 
обеспечит МРСК Северо
Запада.

МРСК СевероЗапада примет уча-
стие в подготовке зарядной инфра-
структуры для прохождения ралли 

Пресечение бесконтрольного 
пользования электроэнер-
гией позволяет сокращать 

потери в сетях, способствует более 
стабильному напряжению и повы-
шению надежности электроснаб-
жения в целом.

Для ограничения доступа по-
требителей энергетики устанав-
ливают на счетчики и цепи учета 
контрольные пломбы. Кроме того, 
специалисты сетевой компании 
применяют знаки визуального 
контроля (наклейки) и антимаг-
нитные индикаторы. Нарушение 
пломбировки свидетельству-
ет о возможном вмешательстве 
в работу счетчика, и при обна-
ружении подобных нарушений 
энергетики обязаны составить 
акт о безучетном потреблении. 
В этом случае объем и стоимость 
похищенной электроэнергии 
для юридических лиц рассчиты-
вается исходя из максимальной 
круглосуточной работы всех элек-
троприборов на объекте за весь 
период, в течение которого осу-
ществлялось безучетное потре-
бление, а для физических лиц – 
исходя из норматива, но в деся-
тикратном размере.

У специалистов МРСК Севе-
роЗапада собрана достаточная 
доказательная база по фактам 
подобных нарушений, а также 
сформирована обширная судеб-
ная практика по взысканию без-
учетного потребления с энерго-
воров (десятки выигранных дел).

Кислотное число  
поможет при ремонтах

сохранность пломб –  
обязанность потребителя
Специалисты по учету электроэнергии филиала 
ПАО «МРСК СевероЗапада» «Архэнерго» 
продолжают выявлять новые эпизоды безучетного 
и бездоговорного потребления электроэнергии 
на территории Архангельской области.

Так, например, в 2016 г. пер-
сонал участка по учету электро-
энергии Архангельского РЭС 
обнаружил отсутствие пломб 
на клеммной крышке прибора 
учета и на вводном коммутаци-
онном аппарате в ЗАО «Учебный 
комбинат». Энергетики состави-
ли акт о безучетном потреблении, 
которое было рассчитано исходя 
из максимальной мощности объ-
екта за целый год.

Добровольно нарушитель вы-
ставленный счет не оплатил. 
Энергетики обратились в суд 
с иском на сумму более 1,8 млн 
руб. Потребитель отрицал вину, 
но 14й арбитражный апелляци-
онный суд принял доводы энер-
гетиков и подтвердил обязан-
ность потребителя обеспечивать 
сохранность и целостность пломб. 
Решение суда первой инстан-
ции апелляционный суд отменил 
и обязал организацию оплатить 
выставленный счет.

Весной 2017 г. специалисты 
проводили плановую проверку 
приборов учета, установленных 
в трансформаторной подстан-
ции (ТП) одного из торговых 
комплексов по Московскому пр. 
в Архангельске. Сразу после от-
крытия дверей ТП они обнару-
жили, что на клеммных колодках 
счетчиков электроэнергии у ро-
торных пластиковых пломб сете-
вой компании разорвана прово-
лока, что позволяет снять пломбу 
и получить доступ к клеммнику 

(см. фото). Энергетики составили 
акты на оба счетчика. Расчет без-
учетного потребления был состав-
лен по максимальной мощности 
объекта за 12 месяцев.

Торговый комплекс доброволь-
но не оплатил безучетное пользо-
вание электроэнергией. Энерге-
тики обратились в Арбитражный 
суд Архангельской области с ис-
ком на 8 млн 600 тыс. руб. В суде 
потребитель отрицал свою вину, 
пытался доказать, что пломби-
ровочную проволоку специально 
порвали работники сетевой орга-
низации, а при составлении актов 
были допущены многочисленные 
нарушения. После детального 
рассмотрения всех обстоятельств 
дела суд признал доводы энерге-
тиков обоснованными. Безучет-
ное потребление было взыскано 
в полном объеме.

Кроме того, по факту выявлен-
ного неучтенного потребления 
сотрудники МРСК СевероЗа-
пада обратились в Ростехнадзор 
для привлечения юридического 
лица к административной от-
ветственности. Ростехнадзором 
принято положительное решение. 
Согласно ст. 7.19 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
РФ, юрлицу грозит штраф от 100 
до 200 тыс. руб.

в 2018 году пройдет первая 
в мире трансконтинентальная 
гонка экоавтомобилей
«Новый Амстердам» по маршру-
ту СанктПетербург – НьюЙорк. 
Часть пути пройдет по территории 
Новгородской области.

В рамках подготовки к пред-
стоящему событию специалисты 
филиала МРСК СевероЗапада 
«Новгородэнерго» организовали 
точки быстрой зарядки электро-
мобилей в непосредственной бли-
зости от федеральной автодороги 
М10 «Москва – СанктПетербург». 
Для электрозаправок определены 
четыре места: в Валдайском (по-
ворот на поселок Рощино, у по-
ста ГИБДД), Крестецком (деревня 
Зай цево, у ПС «Зайцево» 35 / 10 кВ), 
Новгородском (деревня Мясной 
Бор) и Чудовском (Сябреницы) 
районах. Пункты зарядки транс-
порта на электрической тяге обо-
рудованы специальными разъема-
ми и обозначены знаками.

По информации организаторов 
гонки, с конца октября планиру-

ются тестовые заезды экокоманд 
по маршруту Москва – Санкт
Петербург (этап RU1). Событие 
приурочено к Году экологии в Рос-
сии. Ожидается, что в предвари-
тельных заездах примут участие 
10 машинокоманд.

Международный экологический 
автопробег стартует 27 мая 2018 г. 
одновременно из НьюЙорка 
и СанктПетербурга во второй 
день Петербургского междуна-
родного экономического форума. 
В обоих направлениях маршрут 
пройдет через Москву, Новоси-
бирск, Якутск, Анадырь, Ситку, 
Сиэтл, СанФранциско и Вашинг-
тон. Расстояние гонки составит 
19  200 км. В автопробеге ожидает-
ся участие более 60 электро, водо-
родо и солармобилей. Заявлены 
электромобили и российского 
производства.

ПАО «Россети» выступит офици-
альным партнером автопробега.
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

ПАО «Россети» готовит 
новый план стратегиче-
ского развития, который 
может быть представлен 
инвесторам в первом 
полугодии 2018 г. Под-
робности стратегии пока 
не раскрываются.

Подход к выплате дивиден-
дов за 2017 г., по мнению 
аналитиков, должен соот-

ветствовать подходу, прописанно-
му в распоряжении правительства, 
которое предполагает выплату 
дивидендов в размере 50 % чи-
стой прибыли по МСФО, скоррек-
тированной на ряд показателей. 
При этом дивиденды за этот год, 

скорее всего, окажутся не ниже, 
чем в предыдущем году, ожида-
ют эксперты. По итогам 2016 г. 
дивиденды компании составили 
3,785 млрд руб. (с учетом проме-
жуточных).

«Россети» также продолжают 
оказывать финансовую поддержку 
отдельным дочерним компаниям, 
сумма может превысить 40 млрд 
руб. в 2016−2018 г. Главные по-
лучатели поддержки – «Кубань
энерго», «Янтарьэнерго», МРСК 
СевероЗапада и МРСК Юга. Завер-
шение одобренной финансовой 
поддержки не требует привлече-
ния дополнительных дивиден-
дов от других «дочек». Минэнерго 
поручило компании разработать 
план финансовой поддержки 
на 2018−2020 гг.

Холдинг «Российские 
железные дороги» (РЖД) 
планирует реализовать 
свою долю в энергоком-
пании ПАО «ТГК14» 
в 2018 г.

Ответы на предложения 
от инвесторов ожидаются 
в конце ноября 2017 г., со-

общает прессслужба ТГК14.
Ранее РЖД сообщили о планах 

продать 39,8 % акций энергоком-
пании. В качестве финансового 
консультанта привлечен «ВТБ 
Капитал».

«Акционеры ТГК14 рассматри-
вают возможность консолидиро-
ванно продать свои акции. В соот-
ветствии с утвержденным планом 
реализации непрофильных акти-
вов РЖД сделка по реализации ак-
ций ТГК14 должна быть заверше-
на в течение 2018 г.», – пояснила 
прессслужба ТГК14.

В настоящее время предложе-
ния о покупке направлены круп-
ным российским энергохолдин-
гам и иностранным компаниям.

«В конце ноября мы ждем от-
ветов на предложения от заинте-
ресованных инвесторов. По ре-
зультатам запросов будет сфор-
мирован пул участников и будут 
проведены торги в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства РФ и внутрикорпоративны-
ми правилами РЖД», – отметили 
в прессслужбе ТГК14.

Основные требования к буду-
щему собственнику заключаются 
в том, что обязательства по обе-
спечению надежным и беспере-
бойным теплоснабжением долж-
ны соблюдаться в полной мере. 
Кроме того, одно из требований 
к инвестору – это продолжение 
реализации стратегических про-
ектов по обеспечению энергети-
ческой безопасности в регионах, 
отметила энергокомпания.

Власти ХантыМансий-
ского автономного окру-
га включили в перечень 
объектов, планируемых 
к приватизации в 2018 г., 
четыре энергетические 
компании, акции кото-
рых частично или полно-
стью принадлежат пра-
вительству региона.

Согласно документу, заплани-
рована приватизация акци-
онерных обществ «Югорская 

энергетическая компания децен-
трализованной зоны», «Югор-
ская энергетическая компания» 
и «Энергоактив», доля властей 
в которых составляет 100 %. Кроме 
того, в перечень включены остав-
шиеся во владении правительства 
32 % акций предприятия «Югор-
ская региональная электросетевая 
компания».

Номинальная стоимость указан-
ных акций превышает 7,2 млрд руб. 
Решение о приватизации, помимо 
экономического эффекта для бюд-
жета, объясняется в документе не-
обходимостью создания условий 
для привлечения внебюджетных 
инвестиций в указанные пред-
приятия и развития конкуренции 
на рынке.

ПАО «Т Плюс» 
намерено вывести 
из эксплуатации 3 ГВт 
мощностей, заявил 
предправления и и. о. 
гендиректора компании 
Денис Паслер (на фото).

Говоря о программе модер-
низации энергомощностей, 
обсуждаемой российским 

правительством, Денис Пас-
лер напомнил: «С одной сторо-
ны, утверждена новая генераль-
ная схема размещения объек-
тов электроэнергетики, по ко-
торой до 2035 года планируется 
из 150−160 ГВт вывести около 130 
ГВт мощностей, выработавших 
свой ресурс, и заместить их но-
вой мощностью. Естественно, 
это приведет к существенному 
росту стоимости электрической 
энергии».

«Государство рассматривает 
и иной вариант: чтобы не допу-
стить резких изменений стоимо-
сти электричества для потреби-
телей, поддерживать имеющиеся 
мощности, которые не вырабо-
тали ресурс. Но текущей цены 
КОМа – 120 тысяч рублей за 1 МВт 
в месяц – недостаточно. Мини-
мальный уровень цены мощности 
для поддержания генерирующего 
оборудования в работе составляет 
160 тысяч рублей за 1 МВт в ме-

сяц», – добавил господин Паслер.
«Модернизировать нужно ге-

нерирующие мощности, которые 
выработали ресурс. И у нас есть 
оборудование, которое уже надо 
либо модернизировать, либо вы-
водить из эксплуатации. Речь 
идет о порядка 3 ГВт мощностей», 
– подчеркнул и. о. гендиректора 
«Т Плюс».

«Сегодня мы участвуем во всех 
совещаниях, которые прово-
дит Минэнерго, предоставляем 
соответствующие материалы 
и документы», – сказал он, до-
бавив, что одна из главных идей 
обсуждений заключается в том, 
что модернизация должна быть 
в первую очередь направлена 
на теплофикационные мощности 
в центрах электрических и тепло-
вых нагрузок крупных городов. 
«И это важное и крайне пози-
тивное отличие обсуждающихся 
планов от программы ДПМ1 (до-
говоры о предоставлении мощ-
ности), которая была полностью 
сфокусирована на электрический 
рынок», – подчеркнул Паслер.

Выручка за отчетный период 
выросла на 10,6 % и соста-
вила 35,3 млрд руб. Валовая 

прибыль увеличилась в 1,6 раза, 
до уровня в 2,7 млрд руб. Прочие 
доходы упали в 2,3 раза, составив 
405,1 млн руб. Прибыль до нало-
гообложения выросла в 3,6 раза, 
до 162,1 млн руб.

Себестоимость продаж вырос-
ла на 17 % и составила 32,5 млрд 

руб. Прочие расходы сократились 
на 1,6 %, до уровня в 1,176 млрд руб. 
Данные о коммерческих и управ-
ленческих расходах в отчете ком-
пании не раскрываются.

Долгосрочные обязательства 
компании увеличились на 27,9 % 
и на конец сентября составили 
31,4 млрд руб. Краткосрочные обя-
зательства упали в 2 раза, до уров-
ня в 10,7 млрд руб.

пао «т плюс»
прогнозирует чистый долг 
по МСФО по итогам 2017 г. на   
уровне 151,1 млрд руб., что на 2,8 % 
ниже показателя 2016 г.. Чистый 
долг по итогам 2016 г. составил 
155,5 млрд руб. Компания про-
гнозирует соотношение чистого 
долга к EBITDA по итогам 2017 г. 
в 3,3 против 4,8 в 2016 г. (пока-
затель EBITDA в 2017 г. прогно-
зируется в 46,2 млрд руб. про-
тив 32,6 млрд руб. в 2016 г.).

В долговом портфеле компа-
нии большая часть долга при-
ходится на кредиты Сбербанка, 
Газпромбанка и ВТБ. По данным 
на конец октября этого года, 
большая часть долга – 137 млрд 
руб. – является долгосрочной.

Общий долг по итогам 2017 г. 
ожидается на уровне 155,8 млрд 
руб. против 165,4 млрд руб. 
в 2016 г. Соотношение долга 
к EBITDA по итогам 2017 г. может 
составить 3,4 против 5,1 в 2016 г. 
«Согласно текущей дивидендной 
политике группы, достижение 
долг / EBITDA уровня 3,5 пред-
усматривает формирование ди-
видендных выплат», – говорится 
в презентации.

Комитет 
Государственной 
думы по бюджету 
и налогам
поддержал поправку к про-
екту федерального бюджета 
на 2018−2020 гг. о направлении 
в этот период 10 млрд руб. на до-
капитализацию ПАО «РусГидро». 
Поправка, внесенная правитель-
ством, предусматривает направ-
ление этих средств в качестве 
взноса в уставный капитал ПАО 
«Федеральная гидрогенериру-
ющая компания – РусГидро» 
с целью капитальных вложений 
в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности.

Предполагается, что из этих 
средств 1 млрд руб. будет внесен 
в капитал компании в 2018м, 
3 млрд руб. – в 2019м и 6 млрд 
руб. – в 2020 г. Это «давняя исто-
рия» обеспечения энергоснабже-
ния ЧаунБилибинского энер-
гоузла в целях строительства 
одноцепной ВЛ 100 кВ Певек – 
Билибино, – пояснила первый 
замминистра финансов Та-
тьяна Нестеренко. «Начина-
ется реализация проекта, кото-
рый обеспечит в том числе этот 
энергоузел электричеством», – 
добавила она. «Для Чукотки ме-
няется схема электроснабжения. 
Задачу нам ставили очень давно, 
в данном случае правительство 
решает этот вопрос», – сказал, 
в свою очередь, председатель 
бюджетного комитета Андрей 
Макаров. – Эти средства позво-
ляют к закрытию Билибинской 
АЭС «сделать провода».

ржд планируют  
продать долю в тГК-14

Мощности 
сократятся 

«россети» готовят 
стратегический план

власти ХМао планируют 
приватизировать  
четыре энергокомпании

Убыток «Квадры» за 9 месяцев 
составил 16,7 миллиона
Чистый убыток энергокомпании «Квадра» по РСБУ  
в январесентябре составил 16,7 млн руб. против 
прибыли в 18,6 млн руб. за аналогичный период 
прошлого года, говорится в отчетности компании.

Генеральный директор ТГК-14 
Алексей Лизунов
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переключений в минуту. Макси-
мальная защита – аккумулятор 
энергии, гарантирует переклю-
чение даже при потере питания. 
В комплект поставки ECOTAP® 
VPD входит блок автоматического 
регулирования со степенью защи-
ты IP54, компактный и прочный – 
10×35 см. Для экономии простран-
ства его можно установить на шину 
при помощи переходника. Прове-
ренная электромеханическая кон-
струкция от MR c применением ва-
куумной технологии обеспечивает 
стабильную и надежную работу 
десятилетиями без необходимости 
обслуживания.

ECOTAP® VPD оптимизирован 
под требования заказчиков. Лег-
ко вписывается в технологиче-
ские процессы производителей 
– от проектирования до сборки 
и испытаний.

На сегодняшний день устройство 
высоко оценили многочисленные 
заказчики из разных стран, вклю-
чая российских производителей 
высоковольтного оборудования, 
трансформаторные заводы, элек-
тросетевые компании, энергоем-
кие металлургические и промыш-
ленные предприятия. По словам 
Александра Никитина, вместе с де-
сятью компаниямипартнерами 
MR активно работает для пользы 
заказчиков в рамках сетевой плат-
формы TRANSFORM – уникального 
в своем роде объединения ведущих 
европейских производителей в об-
ласти трансформаторостроения.

Учитывая, что российский рынок 
является приоритетным для MR, 
и следуя государственной про-
грамме по импортозамещению, 

компания в прошлом году открыла 
сборочное производство в Екате-
ринбурге, где в настоящее время 
собирает РПН типа V.

«В дальнейшем мы планируем 
расширять и углублять это про-
изводство и производить другие 
виды переключающих устройств, 
– подчеркивает Александр Ники-
тин. – Отмечу, что площадка в Ека-
теринбурге выбрана не случайно 
– здесь находятся два трансформа-
торных завода, которые являются 
основными потребителями про-
дуктов нашей компании – «СВЭЛ» 
и «Уралэлектротяжмаш». К тому же 
у нас большие планы по реализа-
ции продукции не только в России, 
но и в других странах СНГ».

Кстати, в Екатеринбурге нахо-
дится и сервисный центр, который 
осуществляет диагностику, ремонт 
и испытания трансформаторов 
с возможностью выездного ремон-
та. Иными словами, заказчик MR 

из одних рук получает комплекс 
услуг – от поставки изделия до его 
сервиса.

Надежность переключающих 
устройств MR сравнима с автомо-
билями представительского клас-
са, а это уже более чем серьезная 
заявка на успех. Это подтверж-
дается тем, что отказов в работе 
устройств еще не было, а гарантию 
качества РПН дает единственный 
в мире уникальный испытатель-
ный центр, выполняющий много-
кратные испытания переключаю-
щих устройств, имитируя любые 
процессы, происходящие с данны-
ми устройствами в процессе рабо-
ты трансформатора.

Спектр предлагаемых техниче-
ских решений и услуг по регули-
рованию напряжения MR допол-
няет проектированием установок 
компенсации реактивной мощ-
ности и сопутствующими услуга-
ми, такими, например, как анализ 
и расчеты параметров сети. В на-
стоящее время свыше 50 % всей 
электрической энергии на планете 
проходит через изделия MR. Бо-
гатое инновациями предприятие 
с опытом в области регулирования 
напряжения, накопленным мно-
гими десятилетиями, MR повсюду 
там, где потоки энергии.

Все устройства постоянно мо-
дернизируются в соответствии 
с новыми требованиями отрасли 
и появлением современных ма-
териалов и конструкций. К слову, 
о конструкции: Александр Ники-
тин рассказал, что заказчики при-
нимают активное участие в соз-
дании устройства и благодаря им 
технические решения становятся 

оптимизированными. Например, 
блок автоматического регули-
рования на РПН был установлен 
на устройство именно по предло-
жению заказчика. Таким образом, 
строгая ориентированность во всех 
видах деятельности на инновации, 
компетентность и надежность с са-
мого начала стали благодатной по-
чвой для многостороннего взаимо-
действия MR с клиентами, которые 
ставят «отлично» полезным пере-
ключающим устройствам.

Ирина КРИВОШАПКА

п р о и з в о д с т в о

Основу решения составляет 
быстродействующий ре-
зисторный переключатель 

числа витков: именно за счет него 
устройство способно выровнять 
колебания напряжения в сети 
от 0,4 / 10 кВ до 35 кВ. На сегод-
няшний день аналогов данному 
устройству в мире нет, как и, соб-
ственно, другим направлениям 
деятельности компании MR.

M R , и л и  M a s c h i n e n f a b r i k 
Reinhausen GmbH, работает в сфере 
электроэнергетики и входит в со-
став группы компаний Reinhausen, 
владеющей 37 дочерними и 6 ас-
социированными компаниями 
по всему миру. В прошлом финан-
совом году оборот компании соста-
вил 750 млн евро.

Начав свою деятельность в 1868 г. 
как производитель деревообраба-
тывающих станков, MR стреми-
тельно освоила новые отрасли, 
приняв в 1926 г. предложение 
одного из заказчиков о совмест-
ном развитии бизнеса и выпуске 
переключающих устройств РПН 
(регулирования под нагрузкой). 
С 1926 г. MR выпускает широкий 
спектр комплектующих для транс-
форматоров, постоянно расширяя 
это направление. В настоящее 
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ECOTAP VPD: надежность 
представительского класса

время как передовой производи-
тель переключающих устройств 
MR использует еще и технологию 
управления механической обра-
боткой материалов с помощью 
систем управления данными (Value 
Facturing®). В составе группы MR 
также действует фирма HighVolt 
Prüftechnik, которая занимается 
созданием систем для проверки 
и диагностики высоковольтного 
оборудования.

И все же основной сферой дея-
тельности MR стало регулирова-
ние силовых трансформаторов, 
которое производится с помощью 
устройств РПН, меняющих коэф-
фициент трансформации в соот-
ветствии с изменением режима 
нагрузки. Изза увеличения на-
грузки сети роль регулирования 
постоянно возрастает. И новое ре-
шение MR – ECOTAP VPD – предо-
ставляет возможность для более 
гибкого регулирования сети.

«Традиционно РПН выпускались 
для трансформаторов напряже-
нием от 35 кВ и выше, просто по-
тому что регулирование на менее 
мощных трансформаторах ранее 
никогда не требовалось ввиду 
отсутствия больших изменений 
нагрузки, – пояснил начальник 
отдела продаж российского 
подразделения ООО «МР» Алек-
сандр Никитин. – С развитием 
ВИЭ в Европе возникла необходи-
мость регулирования непостоян-
ного потока энергии и изменения 
потока мощности этих источников. 
Чтобы компенсировать измене-
ния потока мощности и нагрузки 
при переключении с ВИЭ на дру-
гой источник и обратно, потре-
бовались трансформаторы 0,4 / 10 
кВ, и мы разработали специаль-
ное переключающее устройство 
ECOTAP VPD, наследник прежне-
го аналога – GRIDCON – и нового 
типа РПН, в котором токоограни-
чивающим элементом выступает 
реактор. Стоит отметить, что ранее 
такие реакторы изготавливались 
дополнительно, что влияло на удо-
рожание процесса выпуска всего 
оборудования. Мы переработали 

прежнюю конструкцию, добавили 
реактор и сделали его обычным 
резисторным РПН».

На сегодняшний день ECOTAP 
VPD – самый компактный в мире 
РПН, выполняющий регулирова-
ние напряжения в распредели-
тельных сетях, промышленности 
и альтернативных источниках ге-
нерации. За счет небольших раз-
меров РПН легко устанавливается 
на распределительные трансфор-
маторы без изменения габари-
тов. Широкий спектр применения 
данного устройства предусматри-
вает, что его можно использовать 
не только на трансформаторах 
малой мощности, но и на транс-
форматорах 10 / 35 кВ. Вакуумные 
камеры сохраняют трансформа-
торное масло чистым и обеспечи-
вают отсутствие необходимости 
в обслуживании за весь срок служ-
бы трансформатора. Напряжение 
ступени до 825 В, главная изоляция 
относительно земли 36 кВ и мак-
симальный ток через РПН 30 A 
и 100 А позволяют установить его 
на разные типы трансформаторов.

Принцип работы быстродей-
ствующего контактора с токоогра-
ничивающими сопротивлениями 
не допускает возникновения зна-
чительных потерь в трансформа-
торе и обеспечивает соответствие 
требованиям Ecodesign (новый 
стандарт ЕС). Прочная конструкция 
обеспечивает 500  000 переключе-
ний без обслуживания, таким об-
разом, срок службы РПН превы-
шает обычный срок службы рас-
пределительных трансформато-
ров. Новое устройство имеет 9 по-
ложений с возможностью выбора 
любого в качестве номинального, 
что позволяет выбрать достаточно 
широкий диапазон регулирования.

РПН допускается применять 
в том числе и с синтетическими 
диэлектриками, кроме того, обе-
спечена возможность реализации 
в конструкциях с повышенными 
требованиями к защите окружаю-
щей среды и нагреву.

Устройство может быстро реаги-
ровать на изменения в сети – до 20 

Гениальным изобретением 
в нужное время можно назвать 
инновационную разработку, недавно 
представленную компанией, MR – 
устройство ECOTAP VPD.
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Министерство энергети-
ки РФ согласовало при-
каз, который регламен-
тирует новые Правила 
устройства электроуста-
новок и разрешает при-
менение алюминиевой 
проводки в зданиях  
и сооружениях.

Соответствующий документ 
опубликован на официаль-
ном интернетпортале пра-

вовой информации.
В 2000 г. Министерство топлива 

и энергетики РФ наложило запрет 

Электротехнический
концерн «РУСЭЛПРОМ» 
отгрузил два гидроге-
нератора для Белопо-
рожских ГЭС в Карелии 
и приступил к сборке 
еще двух.

Белопорожские ГЭС1 и ГЭС2 
строятся на реке Кемь. Их об-
щая мощность составит око-

ло 50 МВт. Производимая электро-
энергия будет направляться на оп-
товый рынок.

Сегодня на объектах закончен 
монтаж металлических конструк-
ций отводящего трубопровода 
турбины и установлено первое 
оборудование. Возведены времен-
ные сооружения, позволяющие 
приступить к строительству пло-
тины. Кроме того, устроен мост 
на правом берегу реки, построен 
вахтовый городок на 200 человек 
и обеспечено электроснабжение 
объекта.

Гидрогенераторы для этих элек-
тростанций производит концерн 
«РУСЭЛПРОМ» на Ленинградском 

электромашиностроительном 
заводе. Производство агрегатов 
началось в марте 2017 г. Сборка 
двух электрических машин уже 
завершена, продолжается сборка 
еще двух генераторов.

Проект позволит эффективно 
использовать гидропотенциал ма-
лых рек. Сверхзадача Белопорож-
ских ГЭС – минимизация нагрузки 
на тариф для местных жителей 
и предприятий. Приоритетное 
внимание уделяется сохранению 
экологии территории объектов 
ГЭС. Завершение строительства 
планируется к концу 2019 г.

Это первый российский проект, 
финансируемый банковскими 
инвесторами стран БРИКС. Спон-
сорами проекта стали два между-
народных банка – Евразийский 
банк развития и Международный 
инвестиционный банк, а также 
крупная китайская строитель-
ная компания China State Energy 
Engineering Corp. Ltd. Сумма, вло-
женная в строительство станций, 
в общей сложности составила око-
ло 11,8 млрд руб.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ооо «Завод 
«Моршанскхиммаш»
в партнерстве с ООО «Комплект
Энерго» завершил изготовление 
и отгрузил крупногабаритное 
оборудование для Нововоронеж-
ской АЭС. Изготовленная емкость 
системы аварийного охлаждения 
активной зоны (САОЗ) является 
элементом пассивной части си-
стемы аварийного охлаждения 
активной зоны реактора.

Оборудование предназначено 
для подачи аварийного запаса 
водного раствора борной кис-
лоты в активную зону реактора 
типа ВВЭР реакторной установки 
В179 энергоблока № 4 Новово-
ронежской АЭС в случае аварии, 
связанной с разрывом трубопро-
водов первого и второго конту-
ров установки – обеспечивает 
отвод тепла из активной зоны 
реактора.

пао «силовые 
машины»
изготовило и успешно испыта-
ло турбину мощностью 130 МВт, 
предназначенную для ГРЭС ТОО 
«Kazakhmys Energy» (Казахстан). 
Поставка турбины на площадку 
станции запланирована на май 
2018 г.

Контракт на изготовление 
и поставку оборудования для мо-
дернизации четырех энергобло-
ков ГРЭС был подписан в октя-
бре 2014 г. с ТОО «Kazakhmys 
Energy». В соответствии с кон-
трактными обязательствами 
«Силовые машины» поставят 
на ГРЭС четыре комплекта энер-
гооборудования, каждый из ко-
торых включает паровую турби-
ну и турбогенератор мощностью 
по 130 МВт, теплообменное обо-
рудование производства Таган-
рогского котлостроительного 
завода «Красный котельщик» 
(входит в состав группы компа-
нии «Силовые машины»).

Также «Силовые машины» 
окажут услуги шефмонтажа 
и поставят три трансформатора 
мощностью 175 МВА и напря-
жением 110 кВ производства 
совместного предприятия «Си-
ловых машин» и корпорации 
«Тошиба» – ООО «Силовые ма-
шиныТошиба. Высоковольтные 
трансформаторы».

В результате модернизации 
четырех энергоблоков суммар-
ная мощность станции увели-
чится на 210 МВт.

Первый комплект оборудо-
вания для ГРЭС «Kazakhmys 
Energy» был поставлен в октя-
бре 2016 г. В настоящее время 
на производственных площад-
ках «Силовых машин» идут ра-
боты по изготовлению третьего 
и четвертого комплектов обо-
рудования. Завершение поста-
вок запланировано на октябрь 
2019го.

Наталья Никипелова, 
президент АО «ТВЭЛ» – 
топливной компании 
«Росатома», посетила 
с рабочим визитом 
Новосибирский завод 
химконцентратов  
(ПАО «НЗХК»).

На предприятии состоялось 
совещание по ключевым 
вопросам развития НЗХК. 

Наталья Никипелова (на фото) 
отметила финансовую устойчи-
вость предприятия и большой 
потенциал для роста его финан-
совоэкономических показате-
лей. «По итогам 2017 года чистая 
прибыль ПАО «НЗХК» ожидается 
на уровне 1,2 миллиарда рублей, 
к 2022 году планируется ее уве-
личение вдвое. Годовая выручка 
предприятия в этот же период, 
по нашим прогнозам, вырастет 
с 7,5 до почти 12 миллиардов ру-
блей. При этом должна изменить-
ся структура доходов НЗХК – пла-
нируется значительно нарастить 
долю выручки от «второго ядра» 
бизнеса – производства неядер-
ной продукции», – подчеркнула 
президент АО «ТВЭЛ».

Одними из наиболее перспек-
тивных направлений в части 
неядерной продукции станет 
развитие производства лития 
и в дальнейшем – продукции бо-
лее высоких переделов на его ос-
нове, в частности, литийионных 
аккумуляторов электроэнергии. 
При этом НЗХК планирует актив-
но развивать производство цео-

литных катализаторов, которые 
применяются в нефте и газопе-
реработке – по данному направ-
лению предприятие уже имеет 
портфель экспортных заказов.

Другими важными направле-
ниями деятельности НЗХК станут 
снижение инфраструктурных за-
трат, компактизация основного 
производства, привлечение ин-
весторов и резидентов для созда-
ния и реализации новых бизнес
проектов на свободных площа-
дях предприятия, централизация 
вспомогательных управленческих 
функций и сервисов, оптимизация 
логистики и складских площадей.

Особое внимание предстоит 
уделить реализации социальной 
политики, взаимодействию с тер-
риториальными органами власти 
и общественными организаци-
ями для обеспечения устойчи-
вого социальноэкономического 
развития в регионе присутствия 
предприятия.

Игорь ГЛЕБОВ

производители топлива 
для аЭс планируют 
увеличить выручку

первенец инвестбанка БриКс 
появится в Карелии

алюминиевая проводка возвращается на российский рынок
на использование алюминиевой 
электропроводки в строительстве 
жилых и общественных зданий 
и сооружений. Это было связано 
с устаревшим типом электропро-
водки, применявшейся на тот мо-
мент в России.

Проанализировав многолетний 
зарубежный опыт производства 
кабелей и проводов для электро-
проводок зданий и сооружений, 
технические специалисты члена 
Алюминиевой ассоциации – ком-
пании РУСАЛ разработали и ос-
воили производство сплавов 8030 
и 8176 на Кандалакшском и Ир-
кутском алюминиевых заводах. 
Именно эти виды сплавов широко 
применяются для изготовления 
электропроводки в США и Китае.

Кабели, изготовленные на заводе 
ОАО «Иркутсккабель» и ООО «Кам-
ский Кабель», уже прошли всесто-
роннюю проверку в соответствии 
с действующими методиками ис-
пытаний, в том числе с привлече-
нием специалистов ассоциации 
«Росэлектромонтаж» и НИИ проти-
вопожарной обороны МЧС России.

«Значение этого решения слож-
но переоценить. Более трех лет 
совместной работы всех участни-

ков отрасли открыли новые пер-
спективы как для производителей 
алюминия, так и для потребителей 
– изготовителей кабелей, строи-
тельных компаний. Мы уверены, 
что использование крылатого ме-
талла в новых отраслях повысит 
конкурентоспособность россий-
ских производителей и позволит 
снизить стоимость строительства 
в нашей стране», – отметил пред-
седатель Алюминиевой ассоци-
ации Валентин Трищенко.

Эксплуатационные характери-
стики провода с токопроводящими 
жилами из алюминиевых сплавов 
этих серий имеют ряд значитель-
ных преимуществ в сравнении 
с медными аналогами, среди кото-
рых – более выгодная цена, мень-
ший вес и повышенная гибкость.

Новый кабель из алюминиево-
го сплава обеспечивает высокий 
уровень пожарной безопасно-
сти, в том числе за счет изоля-
ции из полимерных композиций, 
не содержащих галогенов и не рас-
пространяющих горение.

В мире алюминий давно и ши-
роко используется в электропро-
водке жилых и общественных зда-
ний и сооружений. Таким образом, 

для российских производителей ка-
беля из алюминиевых сплавов от-
крываются не только возможности 
внутреннего рынка, но и рынков 
сбыта, прежде всего, в странах СНГ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ассоциация «Объединение про‑
изводителей, поставщиков и по‑
требителей алюминия» (Алю‑
миниевая ассоциация) создана 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ 
в декабре 2015 г. В ассоциацию 
входят крупнейшие предприятия 
алюминиевой отрасли России.

Цель ассоциации – стимулирова‑
ние развития смежных потребля‑
ющих алюминий отраслей россий‑
ской промышленности, в том чис‑
ле авиа‑ и автомобилестроения, 
судостроения, вагоностроения, 
энергетического и нефтегазового 
секторов, строительства. Особое 
внимание предполагается уделить 
развитию монтажа облегченных 
большепролетных конструкций, 
фасадов, алюминиевых стекло‑
пакетов и других строительных 
технологий.
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Процесс изготовления вклю-
чает несколько этапов и на-
чинается с намотки обмот-

ки. На металлической толстостен-
ной оправке с ограничительными 
щеками с обеих сторон определен-
ным образом формируются торце-
вые и внутренняя цилиндрическая 
части корпусной изоляции из не-
пропитанных стеклосодержащих 
лент, стеклотканевая подложка ко-
торых придает изоляции «Транс-
терм®» высочайшую механическую 
прочность. В сформированное про-
странство поочередно вматывают-
ся катушки или слои медного либо 
алюминиевого обмоточного про-

ао «уэтм»
Отдел продаж трансформаторно-

реакторного оборудования
Тел.: (343) 324-50-43

Факс: (343) 324-59-03
e-mail: tro_cmc@uetm.ru

система изоляции «транстерм®»

Для работы в тяжелых температурных и механи
ческих условиях, а также для самого широкого  
диапазона условий эксплуатации АО «УЭТМ»  
предлагает трансформаторы с изоляцией высоко-
вольтных обмоток на основе стеклосодержащих 
лент с добавлением слюды (в виде стеклослюдини-
товых лент) отечественного производства.

вода. Для обмоток слоевого типа 
из непропитанных стеклосодержа-
щих лент также выполняется и меж-
слоевая изоляция. После намотки 
всех проводников производится за-
гиб оставшихся свободными у щек 
концов торцевых частей корпусной 
изоляции и наложение наружной 
цилиндрической части корпусной 
изоляции с выполнением отводов. 
В результате намотки вся поверх-
ность обмотки оказывается в кап-
суле из стеклосодержащей ленты, 
причем вектор напряженности 
электрического поля оказывается 
направленным во всех точках по-
верхности поперек слоев изоляции.

Следующими этапами изготов-
ления являются сушка обмоток 
при температуре 150º С, вакуумиро-
вание при остаточном давлении 40 
Па и этап вакуумнонагнетательной 
пропитки. Он состоит в приготовле-
нии и подогреве эпоксидного ком-
паунда, подаче его под вакуумом 
в пропиточный котел с обмотками, 
создании ступенями избыточно-
го давления до 8 атм. и выдержке 
в течение необходимого времени. 
В качестве эпоксидного компаун-
да используется эпоксидная смо-
ла с отвердителем ангидридного 
типа. Заключительным этапом 
является термообработка – обмот-
ки на оправках помещают в печь 
и запекают в процессе вращения 
при температуре порядка 150160º 
С. После этого производится кон-
троль каждой катушки относитель-
но заземленного корпуса оправки 
испытательным напряжением про-
мышленной частоты, превосходя-
щим рабочее напряжение в 23 раза.

Данные об электрофизических, 
физикомеханических, термоме-
ханических свойствах, поведение 
при воздействии коронного разря-
да изоляции «Транстерм®» анало-
гичны характеристикам изоляции 
монолитных стержней гидроге-
нераторов и обмоток двигателей. 
Эти данные базируются на много-
сторонних и многолетних исследо-
ваниях и постоянно дополняются. 
На их основе разработаны стандар-
ты предприятия для проектирова-
ния. Накопленный опыт эксплуата-

ции составляет более 40 лет в самых 
различных областях техники как си-
ловой, так и преобразовательной 
и самых разных климатических 
условиях от тропиков до отрица-
тельных температур Якутии, в том 
числе и с самыми разнообразными 
нестандартными параметрами.

Основные конструктивные 
особенности трансформаторов 
с изоляцией «Транстерм®»:
• стойкость к многократному ци-

клическому воздействию темпе-
ратур;

• армирование компаунда сте-
клосодержащими материалами 
не менее 85 %;

• пожаробезопасность (изоляция 
не поддерживает горения, само-
затухает за счет свойств изоля-
ционных материалов, в частности 
слюды);

• магнитопровод с косым стыком, 
технология шихтовки «Steplap»;

• охлаждение естественное воз-
душное (без вентиляторов) 
или с дутьем;

• кабельное и шинное подсоеди-
нение;

• снабжены ОПН (импульсная 
прочность как у масляных транс-
форматоров);

• низкий уровень потерь холостого 
хода;

• возможность встраивания элек-
тростатических экранов между 
обмотками;

• удобство обслуживания за счет 
конструкции кожуха;

• низкий уровень шума.

Основные преимущества 
трансформаторов с изоляцией 
«Транстерм®»:
• высочайшая механическая проч-

ность по сравнению с другими 
типами изоляции за счет арми-
рования стекловолокном по всей 
толще изоляции при воздействии 
механических и вибрационных 
нагрузок;

• высочайшая механическая проч-
ность по сравнению с другими ти-
пами изоляции при воздействии 
циклических знакопеременных 
температурных нагрузок;

• высочайшая механическая проч-
ность по сравнению с другими 
типами изоляции при внезапных 
коротких замыканиях;

• сохранение работоспособности 
по сравнению с другими типами 
изоляции при низких (до –60° С) 
и высоких (до +55° С) температу-
рах.

Алексей БОРИСЕНКО, главный 
конструктор трансформаторно-

реакторного оборудования

ЗАО «РАДИУС Автомати-
ка» представило новинку 
в сфере микропроцессор-
ных устройств дуговой 
защиты – «ОрионЗДЗ».

Это единственное на сегод-
няшний день устройство ду-
говой защиты для цифровых 

ПС, поддерживающее протокол 
МЭК 61850. Инновационное реше-
ние «ОрионЗДЗ» имеет такие же 
посадочные размеры и схему под-
ключения, использует те же датчики 
дуги, как и «ОрионДЗ». Это позво-
ляет использовать его в существу-
ющих схемах без какихлибо из-
менений. Основные преимущества 
образца нового поколения в том, 
что это микропроцессорное устрой-

ство использует цифровые филь-
тры для отстройки от оптических 
и электромагнитных помех, прак-
тически исключающие вероятность 
ложного срабатывания устройства.

Кроме того, устройство мгно-
венно (не более чем за 0,5 мс) ре-
агирует на возникновение дуги 
и осуществляет передачу инфор-
мации о состоянии устройства 
и происходящих событиях в ре-
альном времени по каналам свя-
зи Ethernet GOOSEсообщениями 
в соответствии со второй редакци-
ей стандарта МЭК 6185081. Новая 
разработка компании обладает 
компактными габаритными раз-
мерами: ширина 150 мм, высота 
165 мм и глубина 45 мм.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Цифровая дуговая защита
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Телемеханический комплекс 
(ТМК) «КОМПАС ТМ 2.0» изве-
стен на рынке электроэнергети-
ки достаточно давно и хорошо 
себя зарекомендовал.

На сегодняшний день номенклатура 
контроллеров ТМК «КОМПАС ТМ 2.0» 
полностью обновлена. Основу номен-

клатуры составили контроллеры многофунк-
циональные серий EK3xxE, EK4xxE, EK5xxE. 
Контроллеры серии EK имеют однотипное 
конструктивное исполнение (см. рис. 1) 
и единую 32разрядную процессорную плат-
форму на базе ARMядра.

Контроллеры созданы с применением 
более гибкой, масштабируемой микромо-
дульной архитектуры, позволяющей соз-
давать различные, необходимые заказчику 
модификации контроллеров в части ин-
терфейсов связи и каналов ввода / вывода. 
На каждую функцию контроллера (ТС, ТИ, 
ТУ, порты связи) имеется свой аппаратный 
модуль. Все модули съемные, что позволяет 
легко создавать необходимую модификацию 
контроллера и обеспечивает быструю замену 
модулей в процессе эксплуатации и ремонта.

Линейка применяемых в контроллерах 
микромодулей включает в себя следующие 
основные модули:
• процессорный модуль;
• модули интерфейсов RS485 (на 1 и 2 пор-

та), RS232, RS422, CAN, USB;
• модуль Ethernet (на 1 и 2 порта);
• модуль модема С1ТЧ;
• модуль управления внешним устройством 

(УВУ) для управления радиостанцией, ка-
нальными разветвителями и др.;

• модуль модема GSM / GPRS;
• модуль GLONASS / GPS
• модуль ZigBee;
• модули 4ТС / ТУ, 8ТС / ТУ / ТИТ, 4ТУ+4ТС.

В настоящее время, помимо контроллеров 
серии EK, завершена разработка еще двух 
серий контроллеров многофункциональ-
ных – EM2xxE и EM4xxE. Контроллеры соз-
даны с применением той же архитектуры 
и тех же микромодулей, что и контроллеры 
серии EK, но отличаются конструктивным 
исполнением (см. рис. 3) и большим коли-
чеством каналов ввода / вывода. Кроме того, 
в контроллеры серии EM встроены схемы 
защит от импульсных помех для обеспече-
ния требований по электромагнитной со-
вместимости. В устройствах, создаваемых 
на контроллерах EK, модули защит внешние.

Возможность интеграции большего коли-
чества функций в одном корпусе позволила 
снизить себестоимость контроллеров EM. 
Контроллеры EK и EM очень хорошо подош-
ли для решения задач так называемой «лег-

для автоматизации подстанций любого класса напряжения

кой» телемеханизации: от ПС 35 кВ до ТП, 
БКТП, реклоузеров и шкафов управления ос-
вещением, когда за минимум средств необ-
ходимо получить максимум функций. Обла-
дая достаточной информационной емкостью 
по каналам ввода / вывода, возможностью 
опционально иметь различные интерфейс-
ные модули, одиндва контроллера способ-
ны удовлетворить требованиям практически 
любого объекта «легкой» телемеханизации.

программное обеспечение 
контроллеров 
многофункциональных EK и EM
В программном обеспечении контролле-
ров многофункциональных ТМК «КОМ-
ПАС ТМ 2.0» реализован обширный спектр 
протоколов обмена, включая устаревшие 
телемеханические протоколы и новые. Воз-
можность выбора необходимого протокола 
обмена позволяет интегрировать контрол-
леры в любую систему телемеханики и АСУ 
ТП подстанции. Контроллеры поддержи-
вает следующие протоколы обмена: МЭК
8705101 / 103 / 104, Modbus RTU, Modbus 
TCP, «КОМПАС ТМ 2.0» (PFT3), «КОМПАС 
1.1», ТМ120, ТМ800А, ТМ800В, ТМ512, 
МКТ2, МКТ3, «Гранит», РПТ80, «Уникон», 
УТК1, УТМ7, NTC7000, CANex, протоколы, 
используемые в GSM / GPRSсвязи, и многие 
другие. Созданы исполнения контролле-
ров, поддерживающие протокол обмена 
МЭК 61850.

Контроллеры способны собирать данные 
по цифровым интерфейсам со следующих 
интеллектуальных электронных устройств:
• электронных счетчиков: А1800 (кроме 

энергии), «Меркурий230», СЭТ4ТМ, ПСЧ
4ТМ, ЦЭ6850, СЕ 300304, «Маяк», «Про-
тон», «Фотон»;

• преобразователей измерительных циф-
ровых ПРИЗ001, ПЦ6806, АЕТ, ЕТ, Е854, 
ЭНИП2, СН3020, ЩМ120, Satec;

• преобразователей измерительных темпе-
ратуры МС1218Ц, измерителя параметров 
ветра ИПВ01, преобразователя метеодан-
ных WXT520;

• блоков микропроцессорных релейных за-
щит БМРЗ, ЭКРА, «Сириус2», SEPAM, UZA
10, МТЗ610, БЭМП, ОВОД, реклоузеров 
PBA / TEL, REF / REM54x, Tapcon, Tapguard, 
SPAC810, IPRA;

• щитовых цифровых приборов серии 3020, 
Щххх и ЩПххх;

• устройств измерительных ЦП8501;
• многих других устройств.

развитие сервиса 
в программном обеспечении 
«КоМпас тМ 2.0»
Резидентное программное обеспечение 
контроллеров ЕК и EM поддерживает обмен 
по шестнадцати логическим портам. В каче-
стве логического порта контроллера высту-
пает последовательный порт и сокет TCP / IP 
(UDP) соединения. Логические порты не за-
висят друг от друга. Любой логический порт 
с точки зрения получения / передачи данных 
может быть настроен как клиент и как сер-
вер. Независимо от этого любой логический 
порт на базе Ethernetсокета может быть на-
строен как клиент и как сервер с точки зре-
ния установления соединения.

Реализован механизм удаленной настрой-
ки как мастерконтроллера, так и всех других 
контроллеров устройства КП на удаленном 
объекте через любой «свободный» сокет TCP / IP 
(UDP) соединения основного или резервного 
мастера по Ethernetканалам в режиме online 
(транзитный режим доступа в КП). Для кон-
троллеров серии ЕК и EM реализована уда-
ленная смена резидентного ПО контроллеров.

Удаленная настройка и проверка устрой-
ства КП реализована также и по «медлен-
ным» ТЧканалам транзитом через контрол-
лерымодемы ПУ без останова «рабочего» 
обмена (в протоколе «КОМПАС ТМ 2.0 PFT3»).

Реализован обмен устройства ТМ по асин-
хронным портам связи по двухуровневой си-
стеме задания протоколов обмена. В качестве 
протокола первого уровня в таких конфигура-
циях выступает «рабочий» протокол обмена 
с ДП (МЭК 8705–101, MODBUS RTU / ASCII), 
в качестве протокола «второго» уровня уста-
навливается фирменный протокол «КОМПАС 
ТМ 2.0 PFT3». В результате контроллер отвеча-
ет на запросы в двух разных протоколах связи. 
Такой режим позволяет удаленно проверять 
и настраивать КП по единственному асин-
хронному каналу связи с ним при помощи 
инструментального ПО производителя, даже 
если «рабочий» протокол данного интерфейса 
отличается от протокола «КОМПАС ТМ 2.0».

GSM / GPRSпорт контроллера поддержи-
вает одновременный обмен с несколькими 
клиентами в трех протоколах МЭК 8705–

104, MODBUS TCP / IP, PFT3 (в режиме SERVER 
при условии допустимости установления 
соединения с IPадресом каждого конкрет-
ного клиента).

При наличии основного (условно бес-
платного) и резервного (условно платного, 
например, GSM) каналов связи в КП поддер-
живается такой режим обмена, при котором 
установление соединения по резервному 
каналу и передача данных по нему выпол-
няется только после регистрации факта про-
падания основного канала связи.

В КП реализован механизм «превраще-
ния» различных логических состояний и со-
ответствий в «традиционные» типы телеме-
ханической информации (ТС / ТИТ / ТИИ / ТУ), 
которые при своей дальнейшей обработке 
уже ничем не отличаются от «настоящих» 
ТС / ТИТ / ТИИ / ТУ. Например, логические сиг-
налы ТС также могут сохраняться в архивах со-
бытий для фиксации диагностики во времени.

Устройства Кп
Устройства контролируемых пунктов (КП), 
создаваемые на базе контроллеров EK и EM, 
поставляются полностью смонтирован-
ными. Устройства КП размещаются в шка-
фах со степенью защиты IP65. Устройства 
КП имеют вводные автоматы и схему АВР 
для резервирования питания от двух фаз. 
В шкафах предусмотрены необходимые 
вводные клеммники, розетки и светиль-
ник. Устройства КП могут иметь любые сты-
ки для связи с верхним уровнем, включая 
C1ТЧ, Ethernet, GSM / GPRS, RS232. Для сбора 
данных текущих измерений в устройствах 
предусмотрены стыки RS485. В качестве та-
ких устройств могут быть применены любые 
измерительные преобразователи либо счет-
чики, имеющие RS485. АО «ЮГСИСТЕМА 
ПЛЮС» предлагает преобразователь измери-
тельный многофункциональный ПРИЗ002 
собственной разработки (см. рис. 2).

Опционально устройства могут быть ос-
нащены встроенными аккумуляторными 
батареями для резервирования питания 
и соответствующим модулем резервирова-
ния питания для переключения на питание 
от аккумуляторов зарядки и контроля акку-
муляторных батарей.

преимущества
• Модульная конструкция контроллеров, 

позволяющая получить любую необходи-
мую для решения задач «легкой» телеме-
ханизации конфигурацию контроллера 
без функциональной избыточности.

• Многофункциональность контроллеров, 
позволяющая решить при помощи одно-
го контроллера все необходимые задачи 
с минимальными затратами.

• Развитая система удаленного обслужива-
ния контроллеров.

• Встроенные защиты от импульсных помех.
• Температурный диапазон работы контрол-

леров и устройств от –40 до +70°С без по-
догрева и вентилирования;

• Гарантийный срок эксплуатации – три года.
• Срок службы – не менее двадцати лет.

АО «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС»
350072, г. Краснодар, Московская ул., 5

Тел. / факс: (861) 274-48-76; 274-48-69
e-mail: market@yugsus.ru

yugsys.ru

Рис. 1. Внешний вид контроллера серии EK5xxE Рис. 2. Внешний вид ПРИЗ-002

Рис. 3. Внешний вид контроллера серии EM4xxE

Универсальные контроллеры ТМК «КОМПАС ТМ 2.0»
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Применение технологий 
интеллектуальных сетей 
(Smart Grid) должно привести 
к кардинальному сокращению 
показателей CAPEX 
и OPEX сетевых компаний. 
Но как именно этого добиться?

Российские электросетевые компании 
ставят перед собой амбициозные за-
дачи и планируют массовое внедре-

ние цифровых решений. ПАО «Россети» 
планирует полностью перейти на «цифру» 
к 2030 г. Компания выработала программу 
инновационного развития, которая преду
сматривает несколько ключевых направле-
ний, в частности:
• переход и масштабное внедрение цифро-

вых подстанций (ЦПС) класса напряжения 
35110 (220) кВ;

• переход к цифровым активноадаптив-
ным сетям с распределенной интеллекту-
альной системой автоматизации и управ-
ления.
Ключевое условие успешности внедрения 

новых технологий – это их эффективность. 
Новые решения должны обеспечивать сни-
жение полной стоимости владения по срав-
нению с традиционными и обеспечивать 
простоту эксплуатации и повышение функ-
циональности, надежности, безопасности, 
иначе им не суждено выйти за рамки точеч-
ных пилотных проектов.

Компания «ИНБРЭС» поставила себе за-
дачу разработки оптимальных технических 
решений по направлениям ЦПС и интеллек-
туальных сетей.

Для построения цифровых ПС использу-
ется следующая концепция:
• комплексный подход к построению всех 

вторичных систем ПС;
• типовая модель выбора оптимальной ар-

хитектуры ЦПС в зависимости от класса 
объекта;

• многофункциональные устройства, объ-
единяющие в себе функции защиты, 
управления, оцифровки информации;

• протоколы обмена МЭК 6185081 (MMS, 
GOOSE);

Умные решения для умной энергетики

ооо «инбрэс»
Тел. / факс: (8352) 45-94–88, 45-95-96

info@inbres.ru
www.inbres.ru

Приглашаем посетить 
наш стенд №А99 на выставке 

«Электрические сети 
России-2017»

(05.12‑08.12, Москва, ВВЦ, 
павильон № 75, зал А) 

• полевые преобразователи аналоговых 
и дискретных сигналов;

• универсальный масштабируемый ПТК 
для построения систем автоматизации 
(АСУТП, ССПИ, ТМ).
Это позволяет получить цифровые ПС, 

по капитальным затратам (CAPEX) не усту-
пающие традиционным, а по эксплуатаци-
онным затратам (OPEX) ожидается эконо-
мия до 2030 %. В отличие от «полностью 
цифровых» ПС, проходящих апробацию 
в пилотных проектах, оптимизированные 
ЦПС готовы к массовому применению уже 
сегодня.

Умные подстанции – основа для умных 
сетей. Наиболее эффективно их применение 
в составе проектов по комплексной автома-
тизации распределительных сетей.

Для решения данной задачи мы разрабо-
тали концепцию «цифрового РЭС», вклю-
чающую в себя оптимальные технические 
решения и собственную инновационную 
методику их комплексной реализации, под-
разумевающую:
• сбалансированное применение различ-

ных технологий и мероприятий;
• типовую модель выбора оптимального 

уровня автоматизации объектов распре-
делительной сети (ВЛ, КЛ, РП, ТП);

• детальную проработку и техникоэконо-
мическое обоснование вариантов опти-
мизации и автоматизации сети с учетом 
различных факторов (схемы и топологии 
сети, географического местоположения ее 
элементов, архивных данных по аварий-
ности, технического состояния);

• применение отечественного оборудова-
ния и ПО.

Состав комплекса цифрового РЭС:
• современная SCADA уровня РЭС;
• индикаторы короткого замыкания для ВЛ 

и КЛ;
• реклоузеры и другие телеуправляемые 

коммутационные аппараты;
• легкая телемеханика или оптимизирован-

ные ЦПС;
• «умные» счетчики электроэнергии;
• селективная защита от однофазного за-

мыкания на землю;
• устройства компенсации емкостных 

токов.

Таким образом, оптимальный подход 
к внедрению инновационных решений уже 
сегодня позволяет получить максималь-
ный эффект от их реализации.

Леонид ОРЛОВ, 
технический директор 

ООО «ИНБРЭС»

Оптимизированная архитектура цифровой ПС

целевые показатели значение (изменение)

Показатели надежности 
электроснабжения потребителей

SAIFI Снижение в 2-4 раза

СAIDI Снижение в 1,5-2 раза

SAIDI Снижение в 3-8 раз

Недоотпуск электроэнергии Снижение в 3-8 раз

Потери электроэнергии Снижение в 1,5-2 раза

Финансовые показатели 
(экономический эффект)

OPEX Снижение на 20-30 %

CAPEX Снижение на 20-30 %

Срок окупаемости проекта 9-10 лет

Карта-схема автоматизации участка распределительной сети

Мнемосхема участка распределительной сети в SCADA «ИНБРЭС»

Комплексная модернизация и автоматизация распределительных сетей  позволяет 
добиться следующих результатов:
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Терминалы релейной 
защиты – это устройства, 
которые обрабатывают 
сигналы с измеритель-
ных трансформаторов 
тока и напряжения.

В случае возникновения ава-
рийных событий, термина-
лы РЗ и ПА выдают управ-

ляющее воздействие для сраба-
тывания выключателя на отклю-
чение аварийного участка линии 
электропередачи от общей сети. 
Эти терминалы устанавливаются 
в шкафах управления на электро-
станциях и на трансформаторных 
подстанциях, а также в системах 
управления у конечного потре-
бителя с высокими требования-
ми к качеству электроснабжения. 
Новые проходные клеммы PT 
4WE с технологией подключения 
Pushin значительно упрощают 
процесс подключения проводов 
от трансформаторов к терминалу 
релейной защиты. Прямоуголь-
ного выреза в корпусе терминала 
вполне достаточно для установ-
ки и крепления новых клемм PT 
4WE. Клемму достаточно заве-
сти в вырез с внешней стороны 
терминала. Компоненты внутри 

новые проходные клеммы серии PT 4-WE  
для силовых цепей терминалов релейной 
защиты и противоаварийной автоматики

терминала могут быть установле-
ны в непосредственной близости 
сразу за клеммой.

Закрепить сборку клемм PT 
4WE тоже очень легко, нужно 
воспользоваться отверткой с пло-
ским пазом и повернуть пла-
стиковый крепежный элемент 
по направлению к стенке кор-
пуса терминала. В крайне огра-
ниченном пространстве удобнее 
будет воспользоваться отверткой 
с изогнутым стержнем, которая 
предлагается для новых клемм. 
Примененное решение по кре-
плению клеммы в корпусе терми-
нала является запатентованной 
разработкой компании Phoenix 
Contact. Конструктивное решение 
позволяет крепить только каждую 
пятую клемму в блоке, а не все 
клеммы.

Жесткость конструктива обеспе-
чивается пластиковыми защелка-

ми между отдельными элементами 
клеммного ряда. Клемму можно 
демонтировать без повреждения 

путем открытия крепежного эле-
мента стандартной отверткой.

Быстрое и удобное 
подключение проводов
Подключение проводов к но-
вым клеммам такое же простое, 
как и к стандартным Pushin клем-
мам на монтажную рейку. Клеммы 
PT 4WE оснащены по обе стороны 
пружинными Pushin контактами 
подключения провода без исполь-
зования инструмента.

Компания Phoenix Contact исполь-
зует подобную технологию подклю-
чения уже на протяжении 30 лет.

Современная технология под-
ключения Pushin воплощает 
наивысшее удобство при под-
ключении проводов. Значительно 

сокращается время на подключе-
ние и трудоемкость процесса, так 
как усилие на подключение про-
водов ниже на 50 % по сравнению 
с подобными технологиями других 
производителей. 

Это преимущество особенно 
явно проявляется при массовом 
серийном производстве, к при-
меру, шкафов релейной защиты 
и противоаварийной автоматики 
изза большого количества про-
водов, которое необходимо под-
ключить в крайне ограниченном 
пространстве. Гибкие провода 
в наконечнике или жесткие прово-
да могут быть подключены в такие 
клеммы без использования како-
голибо инструмента. 

Многожильные провода без нако-
нечника тоже подключаются очень 
быстро после нажатия на оранже-
вую кнопку клеммы. Те же пре-
имущества Pushin технологии 
доступны и для внешней части 
клеммы, расположенной с внешней 
стороны терминала РЗ и ПА. Оран-
жевая кнопка воздействует на пру-
жинный механизм клеммы и четко 
указывает на точку подключения 
проводов. Точка подключения про-
водов интуитивно понятна благо-
даря четкому разделению. Работа 
с такими Pushin клеммами инту-
итивно понятна, а ошибки, связан-
ные с ошибочным подключением 
провода, сводятся до минимума.

вариативность 
применения
Модульная конструкция позволя-
ет создать блоки клемм от 1 до 42 
контактов. Отдельные клеммы 
можно соединять между собой 
без особых усилий и надежно фик-
сировать с помощью пластиковых 
защелок. Затем справа и слева при-
соединяются торцевые элементы, 
и таким образом получается гото-
вая клеммная сборка. Данная кон-
струкция обеспечивает надежное 
и плотное крепление в монтажном 
отверстии на корпусе терминала 
релейной защиты. Также представ-
ляется возможность выбрать уже 
полностью готовые блоки.

Принадлежности к клеммам PT 
4WE используются из унифициро-
ванной системы Clipline complete 
для клемм на монтажную рейку. 
Распределение электрического 
потенциала можно реализовать 
через использование стандартных 
штекерных перемычек типа FBS. 
Этими же перемычками можно 
соединять и несмежные клем-
мы. В клеммы можно установить 
адаптеры для щупов тестера диа-
метром 2,3 мм и 4 мм. Более слож-
ные тестовые схемы могут быть 
быстро подключены, используя 
модульные тестовые вилки. Про-
ходные клеммы PT 4WE имеют 
возможность установки маркиров-
ки как с внешней, так и с внутрен-
ней стороны, позволяя подключать 
провода быстро и без ошибок.

Андрей ВИНОГРАДОВ, 
ООО «Феникс Контакт РУС»

Компания Phoenix Contact – 
лидер технологии Push-in 
(пружинные зажимы бы-
строго подключения без ис-
пользования какого-либо 
инструмента).

Стремясь предоставить мак‑
симально широкий спектр 
продукции, компания Phoenix 
Contact уже несколько десяти‑
летий улучшает и производит 
изделия с пружинной техно‑
логией подключения прово‑
дов. Еще в 1978 г. компания 
разработала первую клемму 
с технологией прямого под‑
ключения проводов, стремясь 
обеспечить более удобный 
и безошибочный метод под‑
ключения проводов в про‑
мышленных приложениях. Эта 
клемма положила начало це‑
лой серии с технологией бы‑
строго подключения Push‑in.

В 1970‑х гг. компания Phoenix 
Contact опередила время 
с разработкой первых Push‑
in клемм, и тогда эти клеммы 
находили достаточно ограни‑
ченное применение в шкафах 
управления, но компании 
из приборостроительной от‑
расли сразу же проявили 
интерес к новой технологии. 
Эти компании стали применять 
новые клеммы для соединения 
электронных модулей. По‑
этому в 1980‑х гг. компания 
Phoenix Contact разработала 
новые клеммы на печатную 
плату с удобным принципом 
Push‑in подключения про‑
водов. Данные клеммы были 
высоко оценены и получили 
популярность у заказчиков.

Вдохновленная успехом, ком‑
пания Phoenix Contact продол‑
жила активно развивать пру‑
жинную технологию подклю‑
чения на протяжении всего 
последующего периода време‑
ни. Это развитие достигло сво‑
его наивысшего пика в 2004 г. 
с представлением уникальной 
идеологии – Clipline complete, 
в которой клеммы разных 
технологий подключения про‑
водов – винтовые, Push‑in 
пружинные быстрого подклю‑
чения, классические пружин‑
ные, с прокалыванием изо‑
ляции провода и штекерные 
варианты – были оснащены 
едиными и стандартизованны‑
ми принадлежностями. В этой 
модульной системе клеммы 
различных технологий могут 
быстро и удобно сочетаться.



но
яб

рь
 2

01
7 

го
да

 №
 2

2 
(3

30
)

41п р о и з в о д с т в о

В 2018 г. ЗАО «Самарский 
электротехнический 
завод» будет отмечать 
пятилетие своей 
деятельности на рынке 
электротехнического 
оборудования.

За эти годы предприятию уда-
лось прочно укрепить пози-
ции и сформировать устой-

чивый спрос на свою продукцию 
по всей России. За достаточно 
короткое время продукция заво-
да стала отличаться решениями, 
которые пользуются спросом за-
казчиков.

Предприятие с момента свое-
го создания было ориентировано 
на удовлетворение первостепен-
ных нужд потребителей электро-
технической продукции. Ставилась 
задача в максимально сжатые сро-
ки изучить рынок и при помощи 
современных маркетинговых ин-
струментов проанализировать по-
требности в оборудовании.

Энергетика России сейчас пере-
живает кардинальные измене-
ния. Начавшийся рост производ-
ства и экономики страны говорит 
о том, что участникам рынка сле-
дует уже сейчас начинать гото-
виться к грядущему увеличению 
объемов спроса. Чтобы помочь 
компаниям достигать наилучших 
показателей в бизнесе в новых ры-
ночных условиях, компания ЗАО 
«Самарский электротехнический 
завод» с первых лет своего суще-
ствования настраивалось на кон-
структивную работу в рамках со-
временных технологий. Именно 
современные достижения электро-
техники заложены в продукцию 
завода, которая ориентирована 
на совершенствование электро-
снабжения городских жилищно
коммунальных, общественных, ин-
фраструктурных объектов, а также 
для электроснабжения промыш-
ленных объектов, коттеджных 
поселков и зон индивидуальной 
застройки. Для того чтобы старт 
был эффективным, предприятие 
сразу было оснащено современ-

443036, г. Самара,  
ул. Неверова, д. 39ш

Отдел продаж:  
тел.: (846) 302-83-51; (846) 302-83-52

e-mail: setzenergo@mail.ru

высокое качество в минимальные сроки
ным, высокотехнологичным обо-
рудованием, которое позволяет 
оперативно решать сложные про-
изводственные задачи. С первых 
месяцев работы на производстве 
применяется многоступенчатый 
контроль на каждом этапе.

Большое внимание уделяется 
контролю работы уже сданных 
объектов, что дает надежную об-
ратную связь от потребителя. Та-
кое взаимодействие позволяет 
постоянно совершенствовать на-
выки и стремиться к примене-
нию новых, но уже проверенных 
технологий, что гарантированно 
обеспечивает долгосрочную рабо-
ту поставленного оборудования.

В условиях современного рын-
ка, когда, с одной стороны, круп-
ные игроки стараются удержать 
в своих руках максимальную долю 
рынка, с другой стороны, 
появляется все больше за-
казчиков, которые нужда-
ются в индивидуальном 
подходе, в инновацион-
ных решениях, в эффек-
тивном сотрудничестве. 
Поэтому секретом успешного и ди-
намичного развития ЗАО «Самар-
ский электротехнический завод» 
является быстрая реакция на тре-
бования современного потребите-
ля и тесное взаимодействие в про-
цессе всего цикла, от начала произ-
водства и до ввода оборудования 
в полноценную эксплуатацию. 
Продукция, которую сегодня пред-
лагает предприятие, предназначе-
на для электроснабжения сельско-
хозяйственных и промышленных 
объектов, нефтегазовых место-
рождений, отдельных населенных 
пунктов, сетевых компаний.

На ЗАО «Самарский электро-
технический завод» организо-
вано производство следующих 
видов продукции:
• комплектные трансформатор-

ные подстанции блочного типа 
КТПСЭТЗБ (М), предназначен-
ные для приема, преобразова-
ния, распределения и транзита 
электрической энергии трехфаз-
ного переменного тока частотой 
50 Гц при номинальных напря-
жениях 35, 110, 220 кВ;

• комплектные трансформаторные 
подстанции наружной установки 
(КТПСЭТЗ), предназначенные 
для приема, преобразования 
и распределения электрической 
энергии трехфазного переменно-
го тока частотой 50 Гц, напряже-
нием 610 / 0,4 кВ, рассчитанных 
на мощность силового трансфор-
матора от 25 до 2500 кВА;

• комплектные распределитель-
ные устройства (КРУСамара), 
предназначенные для распре-
деления электрической энергии 
трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц, номинальным 
напряжением 6 (10) кВ в сетях 
с изолированной или заземлен-
ной, через дугогасящий реактор 
или резистор, нейтралью;

• камеры сборные односторонне-
го обслуживания (КСОСамара), 

предназначенные для работы 
в электрических установках 
трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц, напряжением 
6, 10, 20 кВ с изолированной 
или заземленной, через дуго-
гасящий реактор или резистор, 
нейтралью;

• низковольтные комплектные 
устройства (НКУ), предназна-
ченные для приема и распреде-
ления электроэнергии, а также 
служащие защитой от перепа-
дов, перегрузок и коротких за-
мыканий электросети в целом. 
НКУ представляют собой единую 
конструктивную основу, вклю-
чающую в себя низковольтные 
аппараты, средства управления 
и защиты, устройства регулиро-
вания, учета и измерения.
Для производства всего выше-

перечисленного одного высоко-
технологичного оборудования 
недостаточно, поэтому штат сразу 
комплектовался из опытных и ква-
лифицированных специалистов, 
которые уже наработали большую 
практику в отрасли. Сегодня опыт-

ные конструкторы завода спо-
собны разработать конструкцию 
и проекты оборудования любой 
сложности и конфигурации в соот-
ветствии с пожеланиями заказчи-
ка. Более того, сотрудники посто-
янно проходят обучение с тем, что-
бы максимально быстро внедрять 
в производство современные до-
стижения электротехнической от-
расли. Такой постоянный контроль 
за уровнем квалификации специ-
алистов позволяет делать заказчи-
кам экономически эффективные 
предложения.

На предприятии создана систе-
ма контроля качества поступа-
ющих в производство комплек-
тующих и материалов, а также 
контроль качества выпускаемых 
изделий. Сотрудничество ведется 
только с надежными и проверен-

ными поставщиками 
исходных материалов, 
поэтому предприятие 
с уверенностью берет 
на себя полную ответ-
ственность за каждое 
произведенное изделие. 

Опытные контролеры и испытате-
ли проверяют не только готовые 
изделия, но и осуществляют кон-
троль качества всего технологиче-
ского процесса вплоть до постоян-
ных консультаций на этапе завер-
шающего монтажа оборудования.

На сегодняшний день трансфор-
маторные подстанции производ-
ства ЗАО «Самарский электротех-
нический завод» исправно несут 
свою службу от Мурманска до Вла-
дивостока, в условиях Западной 
Сибири и Крайнего Севера, с успе-
хом используются во всех отрас-
лях народного хозяйства, включая 
предприятия городских электри-
ческих сетей, межрегиональных 
сетевых компаний, предприятий 
нефтяного и газового секторов.

Главное преимущество ЗАО «Са-
марский электротехнический за-
вод» состоит в том, что компания 
выстроила работу таким образом, 
что высокий технический уровень 
продукции достигается при мини-
мальных сроках изготовления.

Современное оборудование, 
технологии, методы управления 

сделали необычайный прорыв, 
что позволяет с нуля создать бо-
лее динамичное и прибыльное 
производство, нежели вкладывать 
огромные средства в модерниза-
цию огромных объемов производ-
ства устаревшего как морально, так 
и технически. Именно внимание 
к новым технологиям и совре-
менным методам организации 
производства является гарантией 
уверенности в дальнейшем росте 
и развитии.

ЗАО «Самарский электротехни-
ческий завод» уверенно смотрит 
в будущее, и уже взят курс на по-
степенное расширение произ-
водства, увеличение ассортимен-
та продукции и внедрение новых 
разработок электротехнической 
отрасли в интересах потребителей 
услуг ЗАО «Самарский электротех-
нический завод», что позволит за-
казчикам сэкономить миллионы 
рублей в ходе применения этих 
технических достижений. Ны-
нешние достижения уже позволи-
ли предприятию выйти на новые 
рынки и найти новых партнеров, 
в том числе и зарубежных. Боль-
шие надежды возлагаются на вы-
сокие технологии и максимальную 
автоматизацию производства, уси-
ление контроля качества продук-
ции. Все это уже нашло отражение 
в бизнеспланах завода и отрази-
лось в работе с заказчиками. Мож-
но с уверенностью говорить о том, 
что Самарский электротехниче-
ский завод определил свое место 
среди производителей в электро-
технической отрасли.

Подробнее с описанием продукции 
можно познакомиться на сайте 
предприятия: www.setzenergo.ru

Три убедительных преимущества  
ЗАО «Самарский электротехнический завод»:

– адекватное ценообразование
– объекты электроснабжения любой сложности под ключ
– продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ И ISO 9001.
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В статье производится обзор 
программной платформы NPT 
Platform и ее возможностей 

для реализации стратегии цифро-
вой трансформации энергетических 
и промышленных предприятий.

На сегодняшний день одним из ос-
новных технологических трендов 
в мире является интернет вещей (англ. 
– Internet of Thing, IoT) и его направ-
ление – промышленный интернет 
вещей (англ. – Industrial Internet of 
Thing, IIoT). Промышленный интернет 
вещей – это сеть физических объектов, 
системных платформ и приложений, 
которые содержат встроенные техно-
логии для обмена информацией друг 
с другом, с внешней средой и с людь-
ми. Устраняя разрыв между операци-
онными и информационными тех-
нологиями, IIoT является ключевым 
элементом в построении интеллек-
туальных систем, таких, как «Умные 
сети» и «Умное производство».

Компания «ЭнергопромАвтомати-
зация» более 10 лет занимается авто-
матизацией энергетических и про-
мышленных предприятий. В порт-

фель решений компании входят про-
граммные и технические средства 
автоматизации собственной разра-
ботки (рис. 1), включая контроллеры 
и системы диспетчерского контро-
ля и управления. Инвестируя сред-
ства в разработку инновационных 
продуктов, компания разработала 
платформу для цифровой трансфор-
мации энергетических и промыш-
ленных предприятий – NPT Platform.

NPT Platform – это программ-
ная платформа полностью отече-
ственной разработки, призван-

Цифровая 
трансформация 
в энергетике 
и промышленности 
с NPT Platform

ная упростить создание информа-
ционных систем и IIoT решений 
для энергетических и промыш-
ленных предприятий. Основанная 
на Webтехнологиях, платформа 
обеспечивает возможность разме-
щения в центрах обработки данных 
(ЦОД), доступ в систему через бра-
узер, а также работу с мобильных 
устройств. Система обладает мощ-
ными и гибкими инструментами 
по настройке пользовательского 
интерфейса, формированию бизнес
логики приложения и разработке ал-
горитмов обработки данных.

Модуль сбора данных обеспечи-
вает коммуникацию с различными 
устройствами и системами и поддер-
живает широкий набор протоколов 
передачи данных, таких, как 608705–
104, ICCP, 61850, MQTT и др. От-
крытость платформы и использо-
вание международных стандартов 
гарантируют совместимость разра-
ботанных приложений и интегриру-
емость с другими информационны-
ми системами как внутри компании, 
так и со сторонними решениями.

Немаловажным аспектом NPT 
Platform являются простота и ско-
рость разработки приложений, 
что позволяет эффективно исполь-
зовать гибкий подход к разработке 
программного обеспечения (англ. – 
Agile software development). С NPT 
Platform цикл от формирования 
требований до реализации функцио-
нальности сокращается до двухтрех 
недель. Благодаря открытой архи-
тектуре платформы разработку сер-
висов и приложений могут осущест-
влять сторонние компании.

Программное обеспечение NPT 
Platform представляет собой Java 
Enterpriseприложение, исполняе-
мое на сервере приложений (рис. 2).

общая информационная 
модель
Проблема информационной совме-
стимости и интеграции систем – одна 
из ключевых, с которыми сталкива-
ются руководители ИТнаправлений 
компаний при реализации стратегии 
цифровой трансформации. Наличие 
большого количества систем раз-
личных производителей с закрыты-
ми проприетарными моделями баз 
данных зачастую ставят под сомне-
ние реализуемость и экономическую 
целесообразность такой интеграции.

Предпосылкой для создания еди-
ного информационного простран-
ства электроэнергетических и про-
мышленных предприятий служит 
использование единых стандартов, 
единой модели данных, базирую-
щейся на единой онтологии. Для ре-
шения задачи информационной 
совместимости Международная 
электротехническая комиссия (IEC) 

разработала набор открытых стан-
дартов, известных под названием 
Общей информационной модели 
(CIM) для электроэнергетических 
систем. CIM описывает общепонят-
ные определения элементов элек-
троэнергетических систем, а также 
покрывает такие аспекты деятель-
ности, как учет основных средств, 
планирование работ, управление 
эксплуатацией, управление взаимо-
отношениями с клиентами, работа 
на рынке электроэнергии и мощ-
ности и др.

Хранение информации в NPT 
Platform осуществляется с исполь-
зованием модели данных Общей 
информационной модели, которая 
может быть расширена онтологиями 
из других предметных областей, та-
ких, как финансы, логистика, управ-
ление персоналом и другие. Связь 
между приложением и конкретным 
сервером базы данных абстрагиро-
вана с использованием ORM (англ. – 
ObjectRelational Mapping, рус. – объ-
ектнореляционное отображение), 
что позволяет использовать в Си-
стеме различные СУБД. На данный 
момент поддерживаются Postgres 
SQL Server, MS SQL Server, Oracle 
SQL Server.

инструменты 
разработки приложений
Отображение информации в Web
интерфейсе может быть адаптиро-

вано под нужды заказчика с исполь-
зованием Редактора отображения. 
Редактор отображения предоставля-
ет возможность создания и редакти-
рования пунктов меню, всевозмож-
ных элементов интерфейса: полей 
для ввода данных, кнопок, выпада-
ющих меню, табличных форм, ссы-
лок и многого другого. Для создания 
алгоритмов редактора отображения 
используются универсальные языки 
HTML, XHTML, SVG и JavaScript. По-
мимо создания элементов интерфей-
са, редактор отображения позволяет 
интегрировать данные из сторонних 
Webприложений и САПР. Например, 
редактор позволяет интегрировать 
ГИСприложения для отображения 
географического положения объ-
ектов (Яндекс Карты, Google Maps 
и др.).

Автоматизация обработки инфор-
мации осуществляется с использова-
нием модуля логической обработки 
данных. В основе модуля находится 
универсальный язык ECMA Script 6 
(JavaScript), который позволяет про-
изводить создание и удаление дан-
ных, редактирование, фильтрацию 
и многое другое. Скрипты позволяют 

работать с объектами по событиям, 
поступающим от датчиков и интел-
лектуальных устройств, например, 
формировать автоматические от-
четы о фиксации неисправностей, 
обрабатывать информацию, посту-
пающую с мобильных приложений 
персонала, производящего обслужи-
вание оборудования.

Автоматизация бизнеслогики 
осуществляется с использовани-
ем модуля BPM (Business Process 
Management). Его задачей являет-
ся хранение текущего состояния 
бизнеспроцессов и формирование 
событий при переходе от одного 
состояния в другое. Создание алго-
ритмов бизнеспроцессов осущест-
вляется в графическом виде через 
Webинтерфейссистемы.

Коммуникация 
и интеграция
Коммуникация с устройствами и си-
стемами различных типов в NPT 
Platform осуществляется с использо-
ванием стандартного абстрактного 
интерфейса JMS, при этом благодаря 
широкому набору специализирован-
ных драйверов поддерживаются раз-
личные протоколы передачи данных, 
в том числе: МЭК 61850, МЭК 618706 
TASE.2 (ICCP), МЭК 608705–104, 
MQTT, протоколы семейства OPC.

Интеграция приложений на базе 
NPT Platform может быть реали-
зована двумя способами: инте-

грация с использованием REST 
(сокр. от англ. Representational State 
Transfer – «передача состояния 
представления») и интеграция с ис-
пользованием SOAP (от англ. Simple 
Object Access Protocol –«простой про-
токол доступа к объектам»). Это по-
зволяет интегрировать приложения 
как напрямую, по принципу «точ-
каточка», так и с использованием 
сервисной шины предприятия (англ. 
– Enterprise Service Bus).

Безопасность
Обеспечение информационной 
безопасности критически важно 
для энергетических и промышлен-
ных компаний. Для защиты данных 
от несанкционированного доступа 
NPT Platform обладает встроенными 
средствами и механизмами, которые 
включают в себя:
• SSLшифрование при передаче 

данных;
• протокол HTTPS для обмена дан-

ными с веб и мобильными при-
ложениями;

• аутентификацию и авторизацию 
пользователей при входе в систему;

• разграничение прав доступа к объ-
ектам и элементам интерфейса 
системы с помощью ролей;

• возможность интеграции с кор-
поративными средствами кон-
троля учетных записей, такими, 
как Active Directory;

• регистрацию входа пользователей 
в систему;

• регистрацию действий пользова-
телей;

• регистрацию изменений полно-
мочий субъектов доступа;

• регистрацию попыток несанкцио-
нированного доступа к защищае-
мым информационным ресурсам 
внутренними средствами системы.

выводы
Программная платформа NPT 
Platform предоставляет инструмен-
ты для быстрой разработки инфор-
мационных систем и IIoT решений 
любой сложности – от небольших 
Webсервисов до крупных корпо-
ративных систем, охватывающих 
множество бизнеспроцессов и под-
разделений компании. Функцио-
нальные возможности NPT Platform 
наиболее востребованы в проектах, 
где необходима глубокая адаптация 
к специализированным требовани-
ям заказчика.

Татьяна ГОРЕЛИК,  
к. т. н., технический директор, 

Олег КИРИЕНКО, 
руководитель департамента 

инновационных разработок, 
Владимир ОЛЕЙНИК, 

начальник управления 
системной аналитики

Развитие цифровых технологий открывает новые 
возможности для энергетических компаний в повы-
шении эффективности операционной деятельности, 
совершенствовании бизнеспроцессов и улучшении 
технологии работы с клиентами.

Рис. 1. Программные и технические решения ООО «ЭнергопромАвтоматизация»

Рис. 2. Архитектура NPT Platform

Тел. в Санкт-Петербурге: 
8 (812) 702-19-28

Тел. в Москве:  
8 (499) 235-12-61

e-mail: pr@epsa-spb.ru
оffice@epsa-spb.ru
www.epsa-spb.ru



но
яб

рь
 2

01
7 

го
да

 №
 2

2 
(3

30
)

43

ческой энергии. Коммерческий 
учет электроэнергии осущест-
вляется по классу 1, 0,2S (восемь 
тарифов).

Функционал аналогичен прибо-
рам ЩМК96 и ЩМК120С, основное 
отличие – в креплении прибора: 
ЩМК120СП можно монтировать 
на любую панель.

Учет количества потребленной 
активной электроэнергии осу-
ществляется нарастающим ито-
гом суммарно и раздельно по та-
рифам.

Прибор поддерживает интер-
фейсы: Ethernet (МЭК 608705104–
2004, МЭК 6185081), RS485 (МЭК 
608705101), оптический интер-
фейс «оптопорт» (МЭК 61107), 
импульсный выходной интер-
фейс. Серийный выпуск при-
бора ЩМК120СП запланирован 
на 2018 г.

Переносные приборы. ОАО 
«Электроприбор» разработало се-
рию переносных приборов МПК 
для контроля показателей КЭ.

Приборы МПК1 предназначены 
для измерения всех показателей 
КЭ по току и напряжению в трех-
фазных сетях и системах перемен-
ного тока, МПК2 – для измерения 
всех показателей КЭ по напряже-
нию в трехфазных сетях и систе-
мах переменного тока: в точках 
установки средств измерений по-
казателей КЭ подстанций, систем 
мониторинга и управления пока-
зателями КЭ, с сохранением ре-
зультатов измерений по заданным 
алгоритмам в интервалах време-
ни, отсчитываемых внутренними 
часами реального астрономиче-
ского времени.

Ключевые особенности МПК1 
и МПК2:
• измерение ПКЭ в соответствии 

с требованиями 
ГОСТ 30804.4.302013 (класс А), 
ГОСТ 30804.4.72013, 
ГОСТ 321442013 г., 
ГОСТ Р 51317.4.152012, 
ГОСТ Р 8.6552009, 
ГОСТ 293222014, 
ГОСТ 293222014, 
ГОСТ 31819.232012, 
ГОСТ 31819.222012;

• интеграция в системы теле-
измерений (МЭК 608705–
1 0 4 ,  М Э К 6 0 8 7 0  5 – 1 0 1 , 
МЭК6185081);

• синхронизация времени: NTP 
(RFC 5905), PTP (IEEE 1588);

• встроенный webсервер для уда-
ленного доступа к данным и кон-
фигурирования параметров;

Ключевые преимущества 
ЩМК96 и ЩМК120С:

1) многофункциональность;
2) снижение эксплуатационных 

затрат за счет многофункциональ-
ности прибора и большого межпо-
верочного интервала:
• на обслуживании находится 

только 1 прибор;
• сокращение количества прибо-

ров в обменном фонде;
• удобство калибровки и поверки 

изза единообразия оборудова-
ния;

• упрощение проектирования 
и монтажа за счет сокращения 
количества и номенклатуры 
применяемого оборудования;

• легкость установки устройства 
на распределительных щитах. 
Возможность использования 
в составе комплектных решений 
с повышенной плотностью ком-
поновки.
3) в приборах реализованы сле-

дующие инновационные решения:
• резервирование питания;
• резервирование передачи ин-

формации по интерфейсам 
RS485 и Ethernet; реализованы 
наиболее распространенные 
протоколы синхронизации: NTP 
и PTP. При использовании про-
токола PTP точность синхрони-
зации позволяет использовать 
измеренные данные для опреде-
ления источников возмущений, 
виновников нарушений норм 
параметров КЭ и их фактическо-
го вклада;

• поддержка протокола Цифровой 
подстанции МЭК 618508.1.
К преимуществам данных при-

боров также относится демокра-
тичная цена.

Панельные приборы. ОАО 
«Электроприбор» совместно с ЗАО 
«ИТЦ Континуум» также разраба-
тывает панельный многофункци-
ональный счетчик электроэнергии 
ЩМК120СП.

ЩМК120СП устанавливается 
для непрерывного контроля по-
казателей КЭ (по классу А) под-
станций в системы мониторинга 
и управления качеством электри-

Серийный выпуск приборов 
МПК запланирован на 2018 г.

Частичный контроль 
параметров КЭ
Стационарные щитовые при-
боры. ОАО «Электроприбор» раз-
работало щитовой прибор ЩП120 
для измерения переменного тока 
и напряжения с функциями ча-
стичного контроля параметров КЭ. 

Прибор будет осуществлять кон-
троль параметров КЭ:
• отклонение частоты;
• длительность провала напряже-

ния;
• глубина провала напряжения;
• длительность прерывания на-

пряжения;
• длительность временного пере-

напряжения.
Хранение измеряемых параме-

тров показателей КЭ осуществля-
ется на внешнем персональном 
компьютере через программное 
обеспечение «Конфигуратор».

Прибор прошел сертифика-
цию и внесен в Госреестр СИ РФ 
№ 6825917 со сроком действия – 
до 07.08.2022. Серийный выпуск 
– с 2018 г.

Приборы на  DIN-рейку . 
В 2016 г. на ОАО «Электроприбор» 
была проведена полная модерни-

зация хорошо знакомого потре-
бителям многофункционального 
преобразователя Е900ЭЛ, начиная 
от дизайна и заканчивая функ-
циональными характеристиками 
и схемотехническими решениями. 
Преобразователи предназначены 
для измерения и преобразова-
ния электрических параметров 
в трехфазных трехпроводных 
и трехфазных четырехпроводных 
электрических сетях переменно-
го тока в унифицированные вы-
ходные сигналы постоянного тока 
и последовательность цифровых 
сигналов для передачи по интер-
фейсам RS485 (Modbus RTU, МЭК 
608705101), Ethernet (Modbus TCP, 
МЭК 608705104).

Преобразователь осуществля-
ет измерение и контроль следу-
ющих параметров КЭ:
• отклонение частоты;
• длительность провала напряже-

ния;
• глубина провала напряжения;
• длительность прерывания на-

пряжения;
• длительность временного пере-

напряжения.
Ключевые преимущества 

Е900ЭЛ:
• многофункциональность;
• увеличенный до 11 лет межпове-

рочный интервал;

п р о и з в о д с т в о

Специальное конструкторское бюро
Тел. (8352) 39‑98‑67

e‑mail: skb@elpribor.ru
Отдел маркетинга
Тел. (8352) 39‑99‑18

e‑mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru

Приоритетным направ-
лением работы ОАО 
«Электроприбор» в по-
следние годы является 
разработка линейки при-
боров контроля качества 
электроэнергии (КЭ).

Это инновационные разра-
ботки, не имеющие полных 
аналогов в России. Линейка 

приборов базируется на измере-
нии всех электрических параме-
тров традиционных подстанций, 
включая измерение и контроль 
параметров КЭ и технический учет. 
В более сложных устройствах по-
мимо вышеописанного функцио-
нала добавляется коммерческий 
учет электроэнергии, что позво-
ляет в одном приборе измерять 
все электроэнергетические па-
раметры взамен установки цело-
го ряда приборов равнозначного 
функционала.

Линейку приборов для контроля 
параметров КЭ производства ОАО 
«Электроприбор» можно класси-
фицировать следующим образом.

Приборы для полного контроля 
параметров КЭ по классу А:
• стационарные щитовые;
• панельные;
• переносные (мобильные).

Приборы для частичного (огра-
ниченного) контроля параметров 
КЭ:
• стационарные щитовые;
• на DINрейку.

Рассмотрим классификацию 
приборов для контроля параме-
тров КЭ более подробно.

полный контроль 
параметров КЭ
Стационарные щитовые прибо-
ры. В 2015 г. ОАО «Электроприбор» 
совместно с ЗАО «ИТЦ Контину-
ум» разработало и серийно выпу-
скает одни из самых передовых 

в России инновационные универ-
сальные приборы серии ЩМК96 
и ЩМК120С, служащие для:
• измерения всех электрических 

параметров сети;
• контроля показателей КЭ 

на соответствие установлен-
ным нормам по классу А (ГОСТ 
30804.4.302013);

• технического и коммерческого 
учета электроэнергии.

Контроль качества 
электроэнергии 
становится доступнее

• возможность объединения пре-
образователей в единую сеть 
с другими средствами измере-
ния и передачи информации 
посредством линий с интерфей-
сами RS485 и Ethernet (дополни-
тельно учтена возможность ре-
зервирования передачи в случае 
заказа модификаций с 2 интер-
фейсами RS485 и Ethernet);

• наличие до 3 перепрограммиру-
емых выходных унифицирован-
ных сигналов постоянного тока 
позволяет использовать данные 
преобразователи на объектах 
энергетики в автоматизиро-
ванных системах (телемехани-
ки, системах сбора и передачи 
информации, автоматизиро-
ванных системах управления 
технологическими процессами) 
различного года создания;

• возможность отображения 
на внешней индикации наи-
более значимых для контроля 
параметров.
Преобразователь Е900ЭЛ серий-

но выпускается с 2017 г.
Кроме того, ОАО «Электропри-

бор» разрабатывает новый при-
бор для контроля параметров КЭ 
для монтажа на DINрейку – «Про-
тект». Это бюджетная версия при-
бора для контроля параметров КЭ.

Ключевые преимущества при-
бора «Протект»:
• связь с компьютером по USB 

и наглядное представление 
(в виде графиков) всех параме-
тров, регламентируемых стан-
дартом для устройств;

• сброс данных на SDкарту 
для удаленного анализа. Демон-
таж прибора и удаленное под-
ключение к устройству в этом 
случае не требуются;

• автономная работа от аккумуля-
тора до 24 часов;

• простое подключение: питание 
прибора от наблюдаемой сети;

• демократичная цена.

выводы
Сегодня ОАО «Электроприбор» яв-
ляется ведущей компанией на оте
чественном рынке, способной 
предложить своим потребителям 
разные типы приборов для изме-
рения электрических параметров, 
контроля КЭ и коммерческого уче-
та под самые разные требования.

Теперь системы контроля параме-
тров КЭ становятся ближе к потре-
бителю, позволяя без существенных 
затрат организовать постоянный 
контроль качества электроэнергии, 
используя стационарные щитовые, 
панельные или переносные прибо-
ры контроля параметров КЭ произ-
водства ОАО «Электроприбор».

Алексей ДОЛЖЕНКОВ, 
технический директор 
ОАО «Электроприбор», 

Владимир АЛЕКСЕЕВ, 
ведущий научный сотрудник 
ОАО «Электроприбор», к. т. н.
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Компания Rittal уже более 50 лет 
производит и совершенствует свои 
решения для промышленности,  
ИТинфраструктуры и других отраслей.

В основе всех идей попрежнему лежат такие прин-
ципы, как безопасность, технологичность, компакт-
ность. Ярким примером выполнения этих принци-

пов является система шинных сборок RiLine – набор уни-
фицированных элементов, с помощью которых можно 
легко и быстро реализовывать безопасные и компактные 
решения. В этот набор входят держатели шин и токопро-
водящие шины, а также соединительные элементы и ком-
поненты подключения.

Линейка RiLine
RiLine – одна из компактных шинных систем, состоящая 
на данный момент из 4 линеек: RiLineCompact до 125 А, 
MiniPls 40 мм до 250 А, RiLine60 на токи 800 / 1600А. 
При этом основные технические решения, примененные 
в данных сборках, направлены на безопасную эксплуа-
тацию. Для обеспечения таких параметров используется 
большое количество изолированных компонентов: защит-
ные кожухи, поддоны, адаптеры подключения, приборные 
адаптеры и многое другое.

Система RiLine Compact от Rittal – новая линейка, адре-
сованная производителям небольших и компактных 
устройств управления и распределительных устройств. 
Представляет собой инновационные решения для электро
распределения, прошедшие необходимые испытания. Си-
стема объединяет защитные и коммутационные устрой-
ства различных модификаций, установленные в защит-
ный кожух, обеспечивающий защиту от прикосновения. 
Стандартизированные и соответствующие действующим 
нормам компоненты позволяют использовать компакт-
ную систему сборных шин как в системах управления, 
предназначенных как для европейского, так и для аме-
риканского рынка.

новые технологии в развитии 
шинных сборок RiLine

RiLine Compact
На выставке систем автоматизации SPS IPC Drives в не-
мецком Нюрнберге в 2016 г. компания Rittal впервые пред-
ставила новую систему RiLine Compact. Распределительная 
система, применяемая в устройствах управления и рас-
пределения тока с максимальным током до 125 А, которая 
позволяет обеспечить надежную защиту от прикосновения 
начиная с момента монтажа системы.

Инновационность системы заключается в том, что шины 
устанавливаются с полной защитой от прикосновения, до-
ступ к контактам обеспечивается через небольшие про-
рези в защитных кожухах. Для монтажа коммутационных 
и защитных устройств доступны различные адаптеры, 
упрощающие монтаж. Кроме того, в программу поставки 
входят адаптер подключения для круглых проводников 
и различные функциональные модули для управления 
двигателями и контроля мощности.

пример компоновки RiLine Compact
Быстрый монтаж является преимуществом системы RiLine 
Compact. Распределительный блок и компоненты системы 
просто и надежно устанавливаются, собираются без ис-
пользования инструментов.

Защита от прикосновения позволяет обеспечить на-
дежную защиту пользователей от взаимодействия с токо-
проводящими компонентами. За счет этого повышается 
безопасность как со стороны системы, так и со стороны 
пользователей, существенно снижаются материальные 
и временные затраты.

Клеммные подключения
Провода и кабели при изготовлении систем управления 
и распределительных устройств нередко должны под-
ключаться к медным шинам. Обычный подход требует 
длительного времени и использования для подключения 
проводников винтовых или фиксированных зажимов. Бла-
годаря новому поколению клеммных соединительных за-

жимов, использующих технологию pushin, Rittal предлага-
ет самый быстрый способ простого и надежного подключе-
ния проводников к сборным и распределительным шинам.

новые клеммные зажимы
Новые клеммные зажимы обладают целым рядом пре-
имуществ, включая чрезвычайно быстрое и простое ка-
бельное соединение. Не требующие обслуживания зажимы 
могут использоваться для различных типов проводников. 
Это означает, что изготовители панелей и производители 
распределительных устройств смогут подключать кабели 
и провода непосредственно к сборным шинам. Новые за-
жимы для проводников доступны в двух диапазонах за-
жима – 0,54 кв. мм и 1,516 кв. мм, а для медных шин – 5 
и 10 мм в каждом диапазоне зажима.

Зажимы обеспечивают быстрое и легкое крепление 
к сборной шине. Проводник подключается к сборной шине 
простым нажатием на зажимное пространство. Первона-
чальные преимущества вступают в силу сразу же после 
закрепления зажима. С одной стороны, отдельный пру-
жинный механизм удерживает зажим на месте на сборной 
шине. С другой стороны, пружина оптимизирует проводи-
мость, удаляя оксидные слои, сформированные на сбор-
ной шине. Интегральный контактный блок обеспечивает 
оптимальное контактное давление.

Вторая пружина внутри зажима обеспечивает надежный 
контакт. Быстрая и легкая установка доступна для сплош-
ных, многожильных и ультразвуковых сварочных прово-
дников, а также тонких проводников с концевыми нако-
нечниками. Также можно подключить конструкции с дву-
жильными наконечниками.

Новый зажим для подключения провода можно ис-
пользовать для многочисленных применений, таких, 
как подключение защитных и нейтральных проводников 
к сборным шинам. Также возможно оборудовать линейные 
распределительные блоки с большим количеством соеди-
нительных зажимов для отходящих кабелей.

С помощью новых клемм PushIn подключение произ-
водится быстро, надежно и полностью без использования 
инструментов.

Благодаря многочисленным сертификатам UL и IEC 
новый соединительный зажим для проводников можно 
использовать по всему миру. Эта новая разработка также 
одобрена для использования в морских условиях.

Резюмируя вышесказанное, еще раз можно подчеркнуть 
возможность широкого применения данной системы, ис-
пользуя все предлагаемые преимущества: компактность, 
модульность, универсальность, безопасность и т. д.

Алексей ПОКУСАЕВ,  
менеджер по продукции Rittal 

для электрораспределения

125252, г. Москва,  
ул. Авиаконструктора Микояна, 12
a.pokusaev@rittal.ru
www.rittal.ru
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В 2017 г. СанктПетербург 
был признан лучшим 
туристическим городом 
Европы. В престижной премии 
в области туризма есть заслуга 
и ГУП «Ленсвет».

Городское предприятие, ответствен-
ное за качественное и бесперебойное 
наружное освещение города на Неве, 

стремится к тому, чтобы по уровню город-
ского освещения Петербург стоял бы на од-
ной ступени с мировыми столицами.

Наш корреспондент встретился с дирек-
тором «Ленсвета» Сергеем Мителевым.

–  Сергей Викторович, каковы техниче-
ские характеристики освещения северной 
столицы?

– Ночной Петербург по сравнению c 
2012 годом стал на 25 % светлее. На сегод-
няшний день в обслуживании предприятия 
находится 257 884 светильника, а также 
99  429 опор уличного освещения. Общая 
мощность наружного освещения составляет 
44 МВт. За последние четыре года средняя 
мощность одного светильника снизилась 
на 11,4 Вт, или на 6,2 %, и составила 172,1 Вт. 
Наружным освещением оборудовано 2,4 ты-
сячи объектов, архитектурнохудожествен-
ной подсветкой украшены 226 памятников, 
мостовых сооружений, фасадов зданий ос-
новных магистралей, набережных Невы, 
центральных улиц. С 2010 года количество 
зданий и сооружений с архитектурноху-
дожественной подсветкой увеличилось 
на четверть. А этой осенью петербургским 
улицам, кварталам, паркам добавили 963 ты-
сячи Вт света, установив более 5,6 тысячи 
светильников.

Снижение средней мощности одного све-
тильника обусловлено увеличением доли 
энергоэффективного оборудования (свето-
диодов) в общем количестве установленных 
светильников. Наше предприятие стремится 
к тому, чтобы к 2020 году мощность одного 
светильника составляла 163 Вт.

Что касается общего количества светоди-
одных светильников, то эта цифра достигает 
почти 25 тысяч энергоэффективных прибо-
ров, что составляет 9,7 % от общего количе-
ства. На начало года износ сетей уличного 
освещения составляет в среднем 30,7 %.

–  В городе имеются бесхозные объекты 
наружного освещения. Каково отношение 
к ним «Ленсвета»?

светлые 
ночи 
петербурга

– Бесхозное имущество – насущная про-
блема СПб ГУП «Ленсвет». Отсутствие кон-
троля над функционированием электро-
установки чревато авариями и нештатными 
ситуациями. Порой на произвол брошены 
целые километры воздушных и кабельных 
линий, аварийные уличные опоры, светиль-
ники с разбитыми плафонами. В большин-
стве случаев состояние бесхозных линий 
наружного освещения и светотехнического 
оборудования неудовлетворительно, тре-
буется замена с последующим серьезным 
техническим обслуживанием. С 2016 года 
городское предприятие совместно с адми-
нистрациями районов СанктПетербурга 
ведет активную работу по выявлению бес-
хозных объектов наружного освещения 
и архитектурнохудожественной подсветки 
и принимает их на баланс. В 20162017 годах 
для обеспечения надлежащей эксплуатации 
СПб ГУП «Ленсвет» приняло в хозяйствен-
ное ведение и привело в надлежащий вид 
сети наружного освещения по 34 бесхозным 
объектам.

–  Каковы результаты вашей программы 
энергосбережения?

– Система уличного освещения Санкт
Петербурга призвана создавать безопас-
ность и сохранять красоту великого города. 
Городским предприятием давно и успешно 
решается задача повышения энергоэффек-
тивности, поставленная Федеральным за-
коном № 261ФЗ «Об энергосбережении». 
На сегодняшний день в наружном освеще-
нии города задействовано 47,8 тысячи еди-
ниц энергоэффективного оборудования. 
Экономический эффект в результате при-
менения энергосберегающего оборудова-
ния составил 25,8 миллиона рублей, энер-
госбережение достигло 7,8 % по отношению 
к 2012 году. Следует отметить, что потребле-
ние электроэнергии за пятилетний период 
выросло в связи с увеличением на более 
чем 16 % от общего количества светильников 
и объектов наружного освещения. И при от-
сутствии энергосберегающих мероприятий 
потребление электроэнергии с 2012 года 
могло увеличиться на 24 %.

Ощутим социальный и экономический 
эффект от реализации программы садово
паркового освещения. С 2011 года индиви-
дуальное освещение, исходя из ретроспек-
тивы и расположенной вблизи архитекту-
ры, получили 45 городских садов и парков. 
Энергосбережение от установки светоди-
одных светильников составляет более 50 %. 
До настоящего времени на большей части 
территорий с зелеными насаждениями ос-

вещения не было вовсе. Эстетика, удобство, 
безопасность: система освещения парковых 
зон специально создается для комфортного 
и безопасного отдыха и прогулок горожан. 
Для освещения скверов применяется ком-
плексный подход к проектированию освеще-
ния. Освещаются не только места нахожде-
ния и движения людей, но и входные группы, 
главные и второстепенные дороги, лыжные 
и велосипедные трассы, дороги по периме-
тру, памятники, зоны притяжения горожан.

–  В настоящее время большое внимание 
уделяется вопросам импортозамещения. 
Каковы ваши показатели в данной сфере?

– Импортозамещение – как для энерге-
тики, так и для других отраслей – это во-
прос стратегической безопасности. Доля 
отечественного оборудования, используе-
мого в настоящее время при реконструк-
ции и строительстве наружного освеще-
ния, составляет 100 %. При эксплуатации 
в 2017 году планируется достигнуть пока-
зателя менее 1 %. Доля петербургских про-
изводителей в общем объеме закупаемого 
отечественного оборудования за 2017 год 
составляет 65 %. Кроме того, предприятие 
продолжает работу по поиску патентов, 
разработок в рамках фундаментальных 
наук для обеспечения импортозамещения. 
Экономический эффект от приобретения 
отечественных аналогов импортного обору-
дования в первом полугодии текущего года 
достиг 4,56 миллиона рублей.

–  А как обстоят  дела  с улучшением 
освещенности на детских и спортивных 
площадках?

– Повышение качества жизни людей не-
разрывно связано с наличием современ-
ных детских площадок. Чтобы физическое 
и социальное развитие детей не зависело 
от светового дня, особенно в зимнее время, 
СПб ГУП «Ленсвет» продолжает уделять осо-
бое внимание обустройству искусственным 
освещением важнейших инфраструктурных 
объектов для обеспечения безопасного до-
суга детей вечером. Сотрудниками предпри-
ятия разработаны восемь типовых проект-
ных решений в части наружного освещения 
детских и спортивных площадок. Устрой-
ство освещения предлагается выполнить 
установкой складывающихся металличе-
ских опор высотой 8, 10, 12 метров с разме-
щением энергосберегающих светильников 
либо прожекторов. Благодаря разработан-
ным типовым проектным решениям СПб 
ГУП «Ленсвет» экономит около 40 милли-
онов рублей бюджетных средств ежегодно. 

В рамках применения данной практики 
в СанктПетербурге освещено 400 террито-
рий кварталов в части детских и спортивных 
площадок. Многие территории детского до-
суга, где не требуется дополнительных про-
ектных решений, освещаются собственны-
ми силами предприятия.

Кроме того, СПб ГУП «Ленсвет» под эгидой 
Комитета по градостроительству и архитек-
туре СанктПетербурга ведет проектирова-
ние и строительство устройств наружного 
освещения площадок для людей с ограни-
ченными возможностями. Дополнительно 
рассматривается вопрос специальной окра-
ски опор наружного освещения для слабови-
дящих граждан.

–  С каждым годом меняются световые 
технологии  и сам подход  к формирова-
нию городской  среды. Каким свет будет 
завтра?

– Да, если раньше доминирующими 
были безопасность и комфорт, то сейчас 
к этим важнейшим факторам добавляет-
ся информативность среды. Тенденцией 
развития уличного освещения становится 
ориентация на пешехода, а не на автомо-
били. Все чаще реализуется запрос на ин-
терактивность и многофункциональность 
освещения. В световых инсталляциях ис-
пользуются 3Dтехнологии, свет, цвет и звук, 
возможность через светодиодные приборы 
получить доступ в интернет и обмениваться 
данными. Гораздо шире, чем просто реше-
ние проблемы энергосбережения, рассма-
тривается понятие «умный город». Много-
численные спальные районы, сады и парки 
– именно здесь можно создавать индиви-
дуальные пространства, которые позволя-
ют объединить человека и среду, создавая 
новый уровень взаимодействия.

Предприятием накоплен огромный опыт 
по интеграции современных технологий 
в историческую среду. Только вариантов 
осветительных опор, имитирующих ста-
ринные петербургские чугунные фонари, 
изготовлено 26. Задачей СПб ГУП «Лен
свет» является не только освещение города, 
но и придание каждому объекту наружного 
освещения своей индивидуальности в рам-
ках представленных возможностей и свето-
технической продукции. На сегодняшний 
день наше предприятие совместно с Санкт
Петербургским национальным исследова-
тельским университетом информационных 
технологий, механики и оптики (Универ-
ситет ИТМО) осуществляет инновацион-
ный городской исследовательский проект 
по развитию освещения СанктПетербурга 
на период 20182030 годов с перспективой 
до 2050 года. Это первый в России и в мире 
проект городского масштаба, предпола-
гающий анализ и структуру световой сре-
ды, прогнозирование ее развития с уче-
том повышения качества жизни горожан 
и перспектив развития энергетического 
комплекса на примере СанктПетербурга. 
Исследование включает выявление суще-
ствующих проблематик световой среды, 
городской среды и социальных условий 18 
районов СанктПетербурга с точки зрения 
энергоэффективности, светотехники, ком-
форта, безопасности, функциональности, 
пешеходного и транспортного трафика, со-
циальной мобильности, привлекательности 
районов и территорий города. Определение 
проблематик осуществлялось с учетом рос-
сийского и международного опыта светово-
го мастерпланирования, проектирования 
и организации городской среды в дневное 
и вечернее время суток, а также с учетом 
элементов световой среды, находящихся 
вне зоны деятельности СПб ГУП «Ленсвет».

Добавлю, что любому городскому объек-
ту, будь то шедевр архитектуры, площадь, 
парк, улица, необходим свет (естественный 
или искусственный) для того, чтобы дарить 
людям радость и вдохновение!

Беседовал Ефим ЛЕСМАН

Ф
от

о 
И

нт
ер

пр
ес

с



но
яб

рь
 2

01
7 

го
да

 №
 2

2 
(3

30
)

46 н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

«новатЭК»
объявил о значительном при-
росте запасов газа, конденсата 
и нефти по итогам геологоразве-
дочных работ на Харбейском ме-
сторождении (ЯмалоНенецкий 
округ). Запасы газа оцениваются 
в 220 млрд кубометров, извлека-
емые запасы нефти превышают 
40 млн тонн. Два года назад за-
пасы оценивались в 1,6 млн тонн 
нефти, 12,7 млрд кубометров газа 
и 707  000 тонн конденсата. Увели-
чение запасов поможет «НОВА-
ТЭКу» компенсировать падение 
добычи.

«Газпром нефть»
отгрузила трехсотую тонну неф-
ти, добытую на Новопортовском 
месторождении в ЯмалоНенец-
ком округе. С начала разработ-
ки самого северного и одного 
из крупнейших нефтегазокон-
денсатных месторождений Яма-
ла здесь добыто более 8 млн тонн 
нефти, 7 из них отгружено через 
заполярный терминал «Ворота 
Арктики».

«С начала года «Газпромнефть
Ямал» отгрузила 4,8 миллиона 
тонн нефти, что в два раза превы-
шает показатель за этот же пери-
од прошлого года, – сообщил ген-
директор ООО «Газпромнефть-
Ямал» Алексей Овечкин».

ао «интауголь»,
градообразующее предприятие 
Инты в Республике Коми, воз-
обновило добычу угля после по-
лугода простоя. До конца 2017 г. 
предприятие получит из фе-
дерального резервного фонда 
1,3 млрд руб., которые будут на-
правлены на погашение задол-
женности по зарплате, запуск 
новой лавы и возобновление до-
бычи угля. Компания, находяща-
яся в собственности республики, 
приостановила работу в апреле 
изза исчерпания запасов старой 
лавы и отсутствия инвестиций 
для разработки новой. Респу-
бликанское министерство про-
мышленности надеется, что до-
быча будет возобновлена в конце 
этого года.

Федеральное 
агентство 
по недропользованию
(Роснедра) удовлетворило хода-
тайство «Роснефти» о приоста-
новке действия лицензии на гео-
логическое изучение, разведку 
и добычу углеводородного сырья 
на ЮжноЧерноморском лицен-
зионном участке сроком на 5 лет. 
Решение «Роснефти» связано 
с негативной макроэкономиче-
ской ситуацией. При этом планы, 
касающиеся остальных участков 
«Роснефти» на шельфе Черного 
моря, остаются неизменными.

Кузбасский губернатор 
Аман Тулеев предъявил 
обвинения новым соб-
ственникам угольной 
компании «Заречная», 
находящейся под проце-
дурой наблюдения с на-
чала 2017 г.

Как заявляет глава Кемеров-
ской области, руководство 
ТОО «Уголь Казахстана», 

владеющее 64 % акций угледо-
бывающей компании, «не идет 
на контакт, постоянно нарушает 
принятые на себя финансовые 
обязательства, в том числе по вы-
плате заработной платы и обеспе-
чению безопасных условий веде-
ния горных работ». Сомневается 
он и в реалистичности инвестици-
онных планов новых владельцев, 
обещавших вложить в развитие 
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Коптевский районный 
суд Москвы приговорил 
к шести годам лишения 
свободы бывшего гене-
рального директора ОАО 
«Ремонтноэксплуатаци-
онное управление» (РЭУ) 
Анатолия Терехова.

Глава российского прави-
тельства Дмитрий Мед-
ведев провел в Ханты
Мансийске совещание 
по развитию нефтяной 
отрасли, где отложил 
принятие нового налога 
для «нефтянки» на 2018 г.

Эксперимент с новым нало-
гом на добавленный доход 
для российских нефтяных 

компаний отложен на 2018 г. Дан-
ное решение было принято на за-
крытой части совещания.

Планируется, что новый налог 
на добавленный доход (НДД) будет 
взиматься с доходов от продажи 
нефти с вычетом расходов на до-
бычу и транспортировку. В этом 
его отличие от налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), 
который взимается с количества 
добытой нефти. С учетом низкой 
цены за баррель нефти и ежегод-
ное падение добычи нововведение 
более выгодно для недропользо-
вателей.

Крупнейшие нефтегазовые 
компании страны подали заявку 
на участие в пилотном проекте. 
Но, по мнению экспертов, проект 
еще сырой – реальные последствия 

дорогой 
уголь привел 
за решетку

Эксглава структурыбанкро-
та, являвшейся единствен-
ным поставщиком тепловой 

энергии для нужд Минобороны РФ, 
осужден за мошенничество в осо-
бо крупном размере, совершенное 
с использованием служебного по-
ложения.

Прокурорской проверкой и су-
дебным следствием установле-
но, что в 20122015 гг. Терехов, 
действуя по предварительно-
му сговору с другими лицами, 
организовал в нарушение дей-
ствующего законодательства 
и без проведения соответству-
ющих конкурсных процедур за-
ключение договора на поставку 

теплогенерирующим объектам 
Минобороны угля различных ма-
рок по цене, более чем в два раза 
превышающей рыночную. Разни-
ца между завышенной и реальной 
ценой поставки угля, составив-
шая 550 млн руб., была поделе-
на между Анатолием Тереховым 
и его сообщниками.

Как сообщает Главная воен-
ная прокуратура РФ, осужденный 
не принял мер, направленных 
на возмещение причиненного 
ущерба, и не признал своей вины, 
пытаясь переложить ее на других 
соучастников преступления. Уго-
ловное преследование других фи-
гурантов дела продолжается.

Битва за «Заречную» продолжается
«Заречной» 5 млрд руб. в течение 
ближайшего года.

Компания «Заречная» – градо
образующее предприятие моно-
города Полысаево, на котором тру-
дятся более 4 тыс. человек. Начиная 
с 2013 г. компания, принадлежав-
шая прежде украинскому бизнес-
мену Виктору Нусенкису, нахо-
дится под контролем основного 
кредитора «Заречной» – «Газпром-
банка» и структуры «Уралвагон-
завода» «УВЗЛогистик». С 2015 г. 
к управлению группой и ее по-
купке приглашались «СДСУголь», 
«Кузбассразрезуголь» и кузбас-
ский угольный магнат Алек-
сандр Щукин, но эти планы так 
и остались неосуществленными.

«Основной причиной отказа 
от приобретения «Заречной» по-
тенциальными инвесторами стала 
финансовая непривлекательность 
актива, помноженная на гигант-
ский груз социальной ответствен-

ности, который принимал на себя 
любой инвестор, – считает член 
совета директоров ОАО «Шахта 
Заречная» Дмитрий Николаев. 
– Новый собственник – «Уголь Ка-
захстана» – приобрел «Заречную» 
спустя полгода после введения 
на ней процедуры банкротства. 
Согласно закону о банкротстве 
требовалось погасить долги кре-
диторам первой и второй очереди, 
которые составляли более милли-
арда рублей. Кроме того, объем на-
копленных с весны 2016 года теку-
щих обязательств, не включенных 
в реестр требований кредиторов, 
составлял сумму, исчисляемую 
сотнями миллионов».

С момента совершения сделки 
новым собственникам удалось по-
гасить часть долгов «Заречной», 
а также заключить меморандум 
между ТОО «Уголь Казахстана», 
Газпромбанком и Народным сбе-
регательным банком Казахстана 

для стабилизации финансовой 
и производственной деятель-
ности предприятий. Кроме того, 
новый собственник инвестировал 
в оздоровление «Заречной» около 
миллиарда рублей «сверхдоходов 
от продажи угля». Как уверяют 
представители компании, обви-
нения, предъявленные новым вла-
дельцам «Заречной», связаны с по-
явлением нового контролирующе-
го собственника кредиторской за-
долженности, который планирует 
получить контроль над активами 
компании с помощью областных 
властей.

При этом положение «Заречной» 
остается исключительно сложным. 
Как сообщил заместитель губер-
натора Кемеровской области 
Евгений Хлебунов, производство 
угля на «Заречной» по итогам года 
составит около 2 млн тонн, в то вре-
мя как для стабильной работы тре-
буется добывать 5,76 млн тонн.

новый налог для нефтяников откладывается

от его внедрения не просчитаны. 
«Многие стороны против введения 
нового налога, так как его эконо-
мические риски не просчитаны. 
Это может стать причиной напря-
женности», – считают они.

Кроме того, премьер заявил, 
что Россия должна сохранить ди-
намику развития топливноэнер-
гетического комплекса и ведущие 
позиции в этом сегменте мировой 
экономики.

«Надо обеспечить сохране-
ние динамики развития отрасли. 
В мире непрерывно увеличивает-
ся потребление нефтепродуктов. 
Важно, что наша страна в этом 

рынке, в этом сегменте мировой 
экономики должна сохранять проч-
ные позиции, ведущие позиции», 
– заявил господин Медведев.

По его словам, это зависит от со-
вместной работы по решению за-
дач, которые стоят перед отрас-
лью. «Одна из задач для развития 
отрасли – это создание стимулов 
для коммерческой разработки 
запасов нефти, добыча которых 
при действующем налогообложе-
нии нерентабельна», – указал глава 
кабмина.

Медведев также отметил, 
что при создании стимулов нужно 
соблюдать баланс с наполнением 

бюджета страны и решением со-
циальных задач.

Глава правительства также при-
нял участие в церемонии ввода 
в эксплуатацию пускового ком-
плекса Эргинского кластера нефтя-
ных месторождений, разрабатыва-
емых ПАО «НК «Роснефть».

Эргинский кластер нефтяных 
месторождений в Западной Сиби-
ри состоит из пяти месторожде-
ний: самого крупного, Эргинского 
лицензионного участка и четырех 
месторождений Кондинской груп-
пы – Кондинского, Чапровского, 
ЗападноЭргинского и Ендырско-
го. В основе создания кластера – 
интеграция инфраструктуры Эр-
гинского лицензионного участка 
и Кондинской группы месторожде-
ний с развитой инфраструктурой 
Приобского нефтяного месторож-
дения. Планируется совместное 
использование единой системы 
транспорта нефти и общей систе-
мы энергоснабжения нового кла-
стера. Начальные извлекаемые 
запасы нефти Эргинского кластера 
составляют 259 млн тонн, из кото-
рых 90 % запасов отнесено к кате-
гории трудноизвлекаемых. Про-
гнозируемый накопленный объем 
добычи за 20 лет – 106,2 млн тонн. 
Максимальный уровень годовой 
добычи нефти – 8,8 млн тонн.
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Свыше 500 компаний из бо-
лее чем 20 стран мира 
привезли самые актуаль-

ные решения в сфере освещения 
на Interlight Moscow 2017. По сло-
вам экспонентов, интерес к вы-
ставке из года в год растет – это 
подтверждает все большее число 
посетителей со всех уголков мира. 
Организовала мероприятие ком-
пания Messe Frankfurt.

Выставка была разделена на те-
матические секторы: предста-
вителей проектных, архитектур-
ных и строительных компаний 
заинтересовало архитектурное, 
офисное и техническое освеще-
ние; новинки декоративного ос-
вещения привлекли не только 
профессионалов – сотрудников 
дизайнерских бюро, но и цените-
лей небанальных решений в дан-
ной сфере; электротехнические 
решения оценили потенциальные 
дистрибьюторы и поставщики, 
а также представители оптового 
и розничного бизнеса. Практиче-
ски всем без исключения были ин-
тересны LEDтехнологии и инно-
вации для автоматизации зданий 
и создания «умной» среды в доме.

Невозможно было пройти мимо 
национальной экспозиции Китая: 
компании из Поднебесной до-
казали, что могут удовлетворить 
запросы практически по всем на-
правлениям, связанным с осве-
щением.

тренд, который  
изменит мир
В рамках деловой программы 
Interlight состоялось множество 
мероприятий. На конференцпло-
щадке AGORA прошел форум «Ин-
тернет вещей», где специалисты 
говорили о практике применения 

IoT технологий в системах авто-
матизации зданий, а представите-
ли ITкомпаний и производителей 
систем автоматизации – о том, 
каким может быть «умный» дом.

Обзор практических кейсов 
промышленного интернета вещей 
представил технический дирек-
тор Embedded Systems RUS Алек-
сей Коржебин, акцентировавший 
внимание на том, что развитие 
интернета вещей, которое мы се-
годня наблюдаем, будет набирать 
обороты, и этот тренд глобально 
изменит многие рынки. Допу-
стим, уже сейчас есть возможность 
при помощи облачных технологий 
управлять освещением больших 
инсталляций. Учитывая, что обыч-
но в коммерческом здании от не-
скольких тысяч до нескольких 
десятков светильников, управ-
ляемых системами автоматики, 
требуется организовать взаимо-
действие между инсталлятором 
и службой эксплуатации, а так-
же с бизнесструктурами пред-
приятия. Сейчас для изменения 
настроек автоматики требуется 
личное присутствие инсталлятора 
на объекте. Отсюда – соответству-
ющие технологические проблемы.

– Хотя системы автоматики со-
держат полную информацию о со-
стоянии каждого светильника, она 
почти не используется в бизнес
процессах изза отсутствия техно-
логической платформы, на основе 
которой легко провести интегра-
цию с финансовыми и управлен-
ческими бизнессистемами пред-
приятия. Кроме того, требуются 
серьезные вычислительные ресур-
сы для хранения и обработки ин-
формации, получаемой с полевых 
шин, поскольку обычные SCADA 
не рассчитаны на обработку де-
сятков тысяч точек управления 

или стоят очень дорого. Также 
возникает вопрос безопасности 
и прав доступа, – комментирует 
эксперт. – Решением может стать 
использование для бизнеспро-
цессов, аналитики и оптимизации 
облачных платформ, а также спе-
циальных контроллеров для ор-
ганизации оперативного контура 
управления автоматикой осве-
щения и передачи информации 
в облако. Использование облач-
ных платформ позволит: обеспе-
чить безопасность хранения и до-
ступа к данным; платить только 
за те вычислительные ресурсы, 
которые реально потребляют-
ся; «бесшовно» интегрироваться 
с бизнессистемами предприятия; 
использовать алгоритмы машин-
ного обучения для оптимизации 
управления освещением. Немало-
важно, что удастся создать еди-
ный диспетчерский центр управ-
ления всеми инсталляциями, 
перейти к выездному обслужива-
нию объектов, каждый сотрудник, 
с учетом его прав доступа, сможет 
управлять освещением помеще-
ний. Более того, на основе стати-
стики и данных автоматики будет 
возможность прогнозировать от-
казы оборудования и планировать 
закупки.

трансформация 
продолжается
Если в прошлом разработка про-
дуктов велась по мере развития 
технологий, традиционные ис-
точники света постепенно за-
менялись светодиодными, более 
энергоэффективными, а продажи 
продукта в основном были «одно-
разовыми» (продавался светиль-
ник, потом к нему как расходные 
материалы продавались лампы), 
сегодня ситуация иная. В настоя-
щее время продукты разрабаты-
ваются по требованию пользова-
теля под конкретное примене-
ние, и востребован не только сам 
продукт, но и сервис (разработка 
программного обеспечения, ин-
теграция в системы «умного» 

здания и т. п.) на постоянной ос-
нове. Развитие систем освещения 
взаимосвязано с улучшением ка-
чества и эффективности. Об этом 
в ходе своего выступления на LED 
Forum 2017 рассказал генераль-
ный директор «Лайтинг Бизнес 
Консалтинг» Сергей Боровков.

– В будущем не стоит ожидать 
больших изменений в энергоэф-
фективности светодиодов: они 
уже сейчас имеют эффектив-
ность более 200 лм / Вт, и дальней-
ший темп роста этого показате-
ля не превысит 6 %, – уточняет 
спикер. – Таким образом, даль-
нейшее энергосбережение воз-
можно за счет «умных» систем 
освещения: контроля присутствия 
и расхода энергии, Human Centric 
Lighting (освещение, ориентиро-
ванное на человека), управления 
голосом и жестами.

– По сути, LEDтехнологическая 
революция уже произошла. По-
явление новых производителей 
светодиодных источников будет 
способствовать снижению сто-
имости изделий и уменьшению 
рисков в «цепочке поставок». Ве-
роятно, будут востребованы но-
вые мультичиповые светодиоды 
с улучшенным спектром, которые 
гарантируют стабильность цвета 
в течение срока службы, – расска-
зал господин Боровков. – Важная 
тенденция для производителей 
– увеличение потребления све-
та «на душу населения» по мере 
удешевления LEDтехнологии. 
Дело в том, что в ходе эволюции 
человек привык к высоким уров-
ням освещенности – 100 тысяч 
люкс на ярком солнце, 10 тысяч 
люкс – в пасмурный день. Но в по-
мещениях, где мы проводим 90 % 
времени, освещенность не пре-
вышает 300500 люкс, в будущем 
их освещенность увеличится.

Вообще, нынешний LED Forum 
прошел под девизом «от научно
технической революции к эволю-
ции освещения». Первый заме-
ститель министра энергетики 
Московской области Михаил 
Балабанов, который прежде зани-

мал должность первого замести-
теля руководителя Департамента 
топливноэнергетического хо-
зяйства города Москвы, рассказал, 
что еще шесть лет назад в столице 
были проблемы с освещением.

– Мы знали, что такое свето-
диоды, как они применяются, 
но обладали преимущественно 
научным и исследовательским 
опытом, а не практическим, – по-
ясняет спикер. – Было решено на-
чать с применения светодиодов 
в архитектурнохудожественной 
подсветке столицы. Мы про-
вели эксперимент на Садовом 
кольце в районе Зубовской пло-
щади – позвали всех известных 
в 2013 году производителей и по-
просили каждого из них поставить 
на опору свой светильник. Таких 
светильников набралось поряд-
ка 20. В результате вся Зубовская 
площадь, начиная от Крымского 
моста и до Счетной палаты, была 
освещена этими источниками 
света. Так мы увидели в действии 
холодный и теплый свет, посмо-
трели, с каким коэффициентом 
цветопередачи работают прибо-
ры и выбрали диапазон цветовой 
температуры, который должен 
применяться в уличнодорожной 
сети. Сейчас все чаще Москву на-
зывают светлым городом – это 
наша общая заслуга.

Михаил Балабанов также рас-
сказал, что в Московской области 
в 2017 г. был дан старт проекту 
«Светлый город», который реали-
зуется для того, чтобы убрать не-
доосвещенные места в области, 
повысить энергоэффективность 
уличного освещения и создать 
комфортные условия в местах про-
ведения досуга людей. Помимо за-
мены уличных светильников и соз-
дания новых светоточек, в рамках 
реализации программы будут соз-
даваться объекты с архитектурно
художественной подсветкой. Одна 
из первоочередных задач – уста-
новить качественное освещение 
на девяти аварийных трассах.

Помощник заместителя ми-
нистра энергетики РФ Дмитрий 

InterlIght-2017: в тренде – умное освещение
ЧТО: Международная выставка декоративного  
и технического освещения, электротехники  
и автоматизации зданий Interlight Moscow 2017.
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 7‑10 ноября 2017 г.



но
яб

рь
 2

01
7 

го
да

 №
 2

2 
(3

30
)

49в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

Мельников рассказал о прове-
денной ведомством работе по тех-
ническому регулированию, назвав 
ее «коммунистическим субботни-
ком», реализованным Министер-
ством добровольно и безвозмезд-
но на благо общества, тем более 
основная ответственность за рас-
пространение энергоэффектив-
ного светодиодного освещения 
и развитие отечественных про-
изводств, по его словам, лежит 
на Министерстве экономического 
развития, Министерстве промыш-
ленности и торговли и Министер-
стве строительства и ЖКХ.

– Цикл технического регулиро-
вания светодиодной продукции 
практически завершен. Теперь 
нужно заниматься привлечением 
инвестора, прежде всего, в сектор 
уличного освещения. А Минэнер-
го продолжит заниматься пропа-
гандой энергосбережения среди 
населения, – заявил представи-
тель ведомства.

поборются  
за «Золотой Фотон»
Согласно последним исследова-
ниям, сегодня на рынке России 

и СНГ присутствуют около двух 
тысяч брендов в источниках 
света и светильниках. В связи 
с этим даже профессионалам 
сложно разобраться, кто пред-
лагает наиболее качественную 
продукцию. Возможно, вско-
ре конечным заказчикам будет 
проще принять решение при вы-
боре светотехнический продук-
ции и партнеров для сотрудни-
чества – в феврале 2018 г. будут 
объявлены результаты первой 
премии «Золотой Фотон», кото-
рая призвана стать главным еже-
годным отраслевым мероприя-

тием светотехнического рынка 
стран Евразийского экономиче-
ского сообщества.

Как сообщил президент ком-
пании «Лайтинг Бизнес Кон-
салтинг» и председатель орг-
комитета премии Владимир 
Габриелян, цель «Золотого Фо-
тона» – определить лучшие 
компании, работающие в свето-
технической отрасли, которые 
ориентированы на создание 
инновационных и энергоэффек-
тивных продуктов и нацелены 
на максимальное удовлетво-
рение потребностей конечных 

потребителей, а также устанав-
ливают высокие стандарты ка-
чества продукции.

П р е м и я  буд е т о п и р а т ьс я 
на принципы независимости, 
открытости, экспертности и не-
подкупности. Конкурс является 
открытым абсолютно для всех 
компаний, работающих на рос-
сийском светотехническом рынке, 
в том числе зарубежных и их офи-
циальных представителей. Жюри 
приступит к работе в январе бу-
дущего года.

Елена ВОСКАНЯН
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В текущих экономических ус-
ловиях многие промышлен-
ные предприятия сталкива-

ются с необходимостью решения 
вопросов по повышению эффек-
тивности, надежности и эконо-
мичности производства. В связи 
с этим большое значение приоб-
ретают обмен опытом с коллега-
ми и возможность познакомиться 
с реальными кейсами. Это удалось 
сделать участникам II ежегодной 
конференции и выставки «Генера-
ция энергии 2017», организован-
ной компанией «Восток Капитал».

Нынешняя конференция собра-
ла более 350 руководителей пред-
приятий таких отраслей промыш-
ленности, как нефтегазохимия 
и нефтегазопереработка, метал-
лургия, лесопереработка и цел-
люлознобумажная промышлен-
ность, химическая промышлен-
ность и производство удобрений, 
цементная промышленность, тя-
желое машиностроение, теплич-
ное хозяйство. Такой интерес к ме-
роприятию не случаен, ведь на его 

полях можно не только услышать 
позицию коллег по наиболее ак-
туальным вопросам, но и догово-
риться о заключении взаимовы-
годных контрактов.

Однако все же в центре внима-
ния экспертов были стратегиче-
ские угрозы отрасли, ведь, как го-
ворится, предупрежден – значит 
вооружен. По мнению советника 
президента «Евроцемент груп» 
Виктора Кудрявого, такими 
угрозами являются низкая кон-
курентоспособность и отставание 
в развитии и внедрении перспек-
тивных технологий.

– Если добавить к этому харак-
терные условия функциониро-
вания электроэнергетики России 
– климатические особенности, 
низкую удельную плотность элек-
трических нагрузок и высокую 
энергоемкость экономики страны, 
а также возросшие за последние 
восемь лет затраты в электросе-
тях, то будет понятно, почему про-
мышленности не осталось иного 
выхода, как обратиться к соб-

ственной генерации, – считает 
господин Кудрявый.

Говоря о трудностях, препят-
ствующих обеспечению конкурен-
тоспособности национальной эко-
номики, он упомянул о высокой 
стоимости топлива в европейской 
части страны и на Дальнем Восто-
ке изза транспортной и инвести-
ционной составляющих; высоких 
затратах на транспорт и логистику 
электроэнергии для внутреннего 
рынка; высокой стоимости заем-
ных средств в российских банках. 
Безусловно, не стоит откладывать 
решение этих проблем на после-
завтра, ведь «болячек» у россий-
ской энергетики хватает.

Спикер убежден: для перехода 
к противозатратному принципу 
функционирования и развития 
электроэнергетики нужно соз-
дать центр оптимизации затрат 
на региональном и федеральном 
уровнях; консолидировать ресур-
сы и обеспечить снижение затрат 
через процессы слияния и по-
глощения; нормировать затраты 

энергокомпаний по всем видам 
бизнеса.

Заместитель директора Де-
партамента Министерства эко-
номического развития РФ Ан-
дрей Габов добавил:

– Что касается модернизации 
генерирующего оборудования, 
сейчас ведется активная дискуссия 
по поводу продления механизма 
ДПМ, «ДПМштрих», предлагают-
ся разные конструкции, но, вме-
сте с тем, этой дискуссии присуща 
определенная уникальность: в ко-
ридорах власти все больше говорят 
о возрастающей силе распределен-
ной генерации. Коллеги считают, 
что при принятии решений необ-
ходимо учитывать эту силу. Кстати, 
по данным Системного оператора, 
на распределенную генерацию 
в общей энергосистеме приходит-
ся 11 ГВт, а по данным некоторых 
экспертов, этот показатель доходит 
до 15 ГВт – то есть если смотреть 
в объеме потребления, это факти-
чески 15 % от максимума мощно-
сти потребления энергосистемы.

в коридорах власти говорят 
о возрастающей силе 
распределенной генерации
ЧТО: II Ежегодная конференция и выставка «Генерация 
энергии 2017: инвестиции, строительство и модернизация».
ГДЕ: Москва, гостиница «Балчуг Кемпински Москва»  
(ул. Балчуг, 1).
СОСТОЯЛОСЬ: 30‑31 октября 2017 г.

Андрей Габов подчеркнул: ос-
новной вопрос, который сейчас 
стоит перед Минэкономразвития 
и другими ведомствами, в том 
числе Минэнерго, ФАС, а также 
правительством, – понять, при ка-
кой цене на электроэнергию соб-
ственнику выгодно уходить на рас-
пределенную генерацию; и какой 
должна быть оптимальная цена 
на электроэнергию, чтобы инте-
ресы участников рынка совпадали.

– Некоторые эксперты говорят, 
что уровень электроэнергии 4 ру-
бля и выше – это сигнал собствен-
нику о необходимости перехода 
на распределенную генерацию. 
Таким образом, можно сделать вы-
вод, что сегодня рынок дает пря-
мой сигнал перехода на собствен-
ную генерацию, – считает спикер.

Участники конференции заме-
тили: малая электроэнергетика 
России в настоящий момент пред-
ставлена почти 50 тыс. электро-
станций общей мощностью более 
17 млн кВт (8 % от всей установ-
ленной мощности электростанций 
России), работающих как в энер-
госистемах, так и автономно. Об-
щая годовая выработка электро-
энергии на этих электростанциях 
достигает 5 % от выработки всех 
электростанций страны.

Между тем, опыт развитых стран 
показывает, что строительство 
ТЭЦ малой мощности взамен 
крупных энергоблоков позволяет 
уменьшить суммарные затраты 
модернизации энергетики до 30 %. 
Следовательно, Россия на пра-
вильном пути.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

виктор Кудрявый андрей габов
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«Озоновые дыры» стали, навер-
ное, первой глобальной эколо-
гической «страшилкой» для че-
ловечества. В 19801990х гг. 
об этом говорилось практиче-
ски «из каждого утюга». Ученые 
собирались на конференции, 
политики подписывали про-
токолы, а «зеленые» рисовали 
апокалиптические картины.

Однако прошли годы, на смену озоно-
вым дырам пришло не менее ужас-
ное глобальное потепление, и теперь 

все с энтузиазмом борются с ним. А как же 
озоновые дыры? Неужели рассосались? 
На самом деле есть две точки зрения, и вам 
самим решать, какая более правдива.

Pro
Можно признавать, что проблема действи-
тельно была, но совместные действия чело-
вечества нейтрализовали угрозу. Этому есть 
доказательства.

Так, недавно, после трех десятилетий 
исследований, группа ученых из Массачу-
сетского технологического университета 
наконецто нашла первые следы «исцеле-
ния» печально известной озоновой дыры 
южного полушария. Специалисты обнару-
жили, что озоновая дыра над Антарктидой 
сократилась на четыре миллиона квадрат-
ных километров по сравнению с данными 
2000 г., когда истощение озонового слоя на-
ходилось на своем пике. По словам ученых, 
сокращение дыры несколько замедлилось 
изза вулканических извержений, однако 
защитный полог Земли все же восстанав-
ливается.

Напомним, что в 1974 г. два химика из Ка-
лифорнийского университета в Ирвине, 
Марио Молина и Шервуд Роуланд, опу-
бликовали статью, где подробно описали 
угрозу для озонового слоя, которую несут 
хлорфторуглеродные газы (ХФУ). В то время 
ХФУ широко использовались в аэрозольных 
баллончиках и во многих охладительных 
системах.

Ученые выяснили, что молекулы ХФУ 
достаточно стойки, они постепенно под-
нимаются в атмосфере до тех пор, пока 
не попадут в средние слои стратосферы. 
Там они под действием ультрафиолето-
вого излучения диссоциируют с образова-
нием атомарного хлора. Роуланд и Молина 
предположили, что эти атомы хлора могут 
вызвать разрушение больших количеств 
озона в стратосфере. Новаторское иссле-

Есть ли жизнь на марсе 
и озоновые дыры на земле?

дование принесло ученым Нобелевскую 
премию 1995 г. по химии.

Заключение исследователей было под-
тверждено 11 лет спустя, в 1985 г., ког-
да группа британских ученых выяснила, 
что ХФУ создали дыру в озоновом слое. 
Поясним, что потеря защитного озонового 
слоя может привести к увеличению числа 
людей и животных, болеющих раком кожи, 
так как он защищает тех, кто живет на Зем-
ле, от вредного излучения.

В 1986 г. американская ученая Сьюзен Со-
ломон продемонстрировала, как озон раз-
рушается под воздействием содержащих 
хлор и бром молекул хлорфторуглеводов. 
На тот момент данные вещества широко 
использовались в производстве многих то-
варов – от лака для волос до холодильников 
и кондиционеров. Наиболее сильно разру-
шающие озоновый слой химикаты исполь-
зовались в производстве холодильников.

В итоге в 1987 г. почти все страны мира 
подписали знаменитый Монреальский про-
токол, предписывающий сокращение ис-
пользования ХФУ.

Теперь новое исследование показывает, 
что усилия человечества не прошли да-
ром. Озоновая дыра формируется каждый 
год над Антарктидой начиная с августа и, 
как правило, достигает своего пика в октя-
бре. Исследователи изучили данные по из-
мерению количества озона с 2000 по 2016 г. 
в начале сентября и впервые обнаружили 
следы восстановления озонового слоя.

Исследователи также обнаружили, 
что наблюдения соответствуют прогнозам 
и что более половины сокращения можно 
объяснить уменьшением концентрации 
хлора в атмосфере.

Добавим, что в 2015 г. ученые зафикси-
ровали максимально большую озоновую 
дыру над Антарктидой. Но вызвана она 
была, по их словам, извержением вулкана 
Кальбуко в Чили.

При помощи данных метеорологических 
зондов и спутников, а также компьютер-
ного моделирования им удалось показать, 
что площадь озоновой дыры за этот период 
сократилась на 4 миллиона квадратных ки-
лометров. Они также обнаружили, что более 
половины этого сокращения связано исклю-
чительно с уменьшением количества хлора 
в атмосфере.

Однако, по мнению ученых, торжествовать 
победу над озоновыми дырами еще рано. 
Несмотря на то что около 15 лет назад Мон-
реальский протокол подписали Китай и Ин-
дия, в атмосфере попрежнему остается до-
статочно много хлора, так как срок его жиз-
ни в воздухе – от 50 до 100 лет. Так что они 
ожидают, что озоновый слой полностью вос-
становится не раньше, чем к 2050 или 2060 г.

Contra
Но есть и другая точка зрения. Она гласит: 
то, что озоновые дыры над полюсами Земли 
возникают благодаря выбросам в атмосферу 
некоторых веществ, производимых челове-
ком, не более чем миф! Или вообще ловкое 
надувательство. Это как с «наперсточника-
ми» – внимательно следите за руками. Дело 
в том, что экологи говорят правду целых два 
раза. Вопервых, о том, что озоновые дыры 
на самом деле есть. А вовторых, о том, 
что человек действительно производит 
вещества, способные разрушать озон. Раз-
умеется, далее следует вывод, что челове-
чество и виновато в разрушении озонового 
слоя. И вот онто уже спорен. Дело в том, 
что убедительных доказательств, будто 
именно увеличение выбросов в атмосферу 
соответствующих веществ (действительно 
бесспорное увеличение) повлияло на воз-
никновение озоновых дыры, нет.

В конце концов, это может быть простой 
случайностью. Для того чтобы иметь не-
оспоримые доказательства антропогенной 
теории происхождения озоновых дыр, нуж-
но изучить не только механизм разрушения 
озона фреонами и другими веществами, 
но и механизм последующего восстановле-
ния слоя. Ну а здесь наступает самое инте-
ресное. Лишь только заинтересованный не-
специалист начинает изучать все эти меха-
низмы, как сразу понимает, что данная вер-
сия – не более чем миф. А вспомнив про то, 
какое влияние оказал этот миф на мировую 
экономику, ограничив производство фрео-
нов, он сразу понимает, зачем его создали. 
Впрочем, давайте рассмотрим ситуацию 
с самого начала и по порядку.

Из курса химии все должны помнить, 
что озон является аллотропной модифи-
кацией кислорода. В его молекулах не два 
атома кислорода, а три. Образовываться 
озон может разными путями, однако са-
мый распространенный в природе таков: 
кислород поглощает порцию ультрафиоле-
тового излучения с длиной волны 175200 
нм и 280315 нм и преобразуется в озон. 
Именно таким образом и образовался озо-
новый защитный слой в давние времена, 
и именно так он продолжает образовывать-
ся и по сей день.

Кстати, из вышесказанного следует, 
что на самом деле чуть ли не половину опас-
ного УФизлучения поглощает кислород, 
а не озон. Озон же является лишь «побоч-
ным продуктом» данного процесса. Одна-
ко ценность его состоит в том, что он тоже 
поглощает часть ультрафиолета – ту, чья 
длина волны составляет от 200 до 280 нм. 
Но что при этом происходит с самим озо-
ном? А он вновь превращается в кислород. 

Таким образом, в верхних слоях атмосферы 
существует некий циклический равновес-
ный процесс – ультрафиолет одного типа 
способствует превращению озона в кисло-
род, а тот, поглощая УФизлучения другого 
типа, вновь переходит в кислород.

Из всего этого следует простой и вобщем
то логичный вывод – для того чтобы пол-
ностью разрушить озоновый слой, нужно 
лишить нашу атмосферу кислорода. Ведь 
сколько бы производимые людьми фрео-
ны, метан, хлороводород и моноксид азота 
ни разрушали озоновые молекулы, ультра-
фиолетовое облучение кислорода вновь вос-
становит озоновый слой – ведь егото эти 
вещества «выключить» не в состоянии! 
Как и уменьшить количество кислорода 
в атмосфере, поскольку деревья, травы и во-
доросли производят его в сотни тысяч раз 
больше, чем человечество – вышеупомяну-
тые разрушители озона.

Однако тут можно задать другой вопрос: 
а почему же тогда возникают озоновые 
дыры? Отметим, что сам термин «дыра» 
является не совсем корректным и скорее 
придуман для большей «катастрофич-
ности», на самом же деле речь идет лишь 
об истончении озонового слоя в опреде-
ленных участках стратосферы, а не о пол-
ном его отсутствии. Тем не менее, чтобы 
ответить на поставленный вопрос, следует 
просто вспомнить, где именно на планете 
существуют самые крупные и устойчивые 
озоновые дыры.

Напомним, обе они находятся в поляр-
ных зонах, над Антарктидой и Арктикой. 
Все остальные озоновые дыры Земли неста-
бильны, они быстро образуются, но так же 
быстро «заштопываются», и даже экологи 
признают: возникают они не от антропо-
генного воздействия. Почему же в поляр-
ных регионах истончения озонового слоя 
сохраняются достаточно долго? Да просто 
потому, что в этих местах по полгода длится 
полярная ночь. А за это время в атмосферу 
над Арктикой и Антарктикой не поступает 
достаточного количества ультрафиолета, 
способного превратить кислород в озон.

Зачем же вся эта борьба за экологию? 
В детективах обычно говорят – «ищите, 
кому выгодно». И тут на первый план вы-
ходит транснациональный гигант, миро-
вой химический лидер – концерн «Дюпон». 
Тот самый, который в конце 1940х чуть 
было не прекратил свое существование 
изза сотрудничества с нацистами. К сере-
дине 1980х гг. компания уже разработала 
несколько заменителей фреона12 (таких, 
как, например, фреон134, который озон 
не портил), но он были дороже фреона 
в пятьсемь раз и, что немаловажно, был 
запатентован концерном. То есть вся при-
быль шла бы к «Дюпон». Осталось только 
убедить всех, что обычный фреон опасен. 
И тут, как по волшебству (вот удача!), уче-
ные начинают бить в набат изза роста озо-
новых дыр, ну а концерну остается только 
подсчитывать прибыль. Оболгав фреон 
и добившись его запрета, компания до-
билась следующего: быстро обанкротила 
огромное количество мелких конкурен-
тов, занимавшихся производством этого 
дешевого хладагента; наладила сбыт более 
дорогой и более прибыльной продукции; 
заставила весь мир менять холодильники 
и кондиционеры, утилизируя «фреоновые» 
и покупая «экологически чистые». К 2005 г. 
только в США холодильников «наменяли» 
более чем на 220 млрд долл.

Кто прав, решать вам. Утешает хотя бы то, 
что озоновые дыры сокращаются. Кстати, 
это серьезный пробел в теории конспиро-
логов, ведь если бы все было не изза вы-
бросов веществ, произведенных человеком, 
то и дыры бы оставались стабильными… Ну 
или и тут какойто заговор!

Борислав ФРИДРИХ
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Россия планирует запустить 
первый реактор АЭС «Ак-
кую» к 2023 г. Об этом пре-

зидент России Владимир Путин 
сообщил по итогам переговоров 
с президентом Турции Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом 
в Сочи.

«В ближайшее время «Росатом» 
вступит в практическую стадию 
реализации проекта. В наших 
планах запустить первый реак-
тор уже к 2023 году», – отметил 
российский президент.

По его словам, в ходе перегово-
ров предметно рассматривались 

«ключевые аспекты стратегиче-
ского взаимодействия в сфере 
энергетики».

Напомним, что строительство 
первой турецкой АЭС «Аккую» 
ведет ЗАО «Атомстройэкспорт» 
– дочернее предприятие россий-
ской госкорпорации «Росатом». 
Электрическая мощность каждого 
блока турецкой АЭС составит 1200 
МВт, общая – 4800 МВт. Предпола-
гается, что блоки будут вводиться 
в строй последовательно с интер-
валами в один год.

~ eprussia.ru ~

Французские власти решили отложить реали-
зацию плана по сокращению доли атомной 
энергетики в энергобалансе страны после 

того, как оператор энергосистемы RTE предупредил, 
что после 2020 г. может возникнуть риск дефицита 
электроэнергии и что страна может не справиться 
с целями по сокращению выбросов CO2.

Как заявил министр окружающей среды Нико-
ля Юло, сокращение доли электроэнергии, выраба-
тываемой на АЭС, с 75 % до 50 % к 2025 г. нереально, 
так как такая поспешность приведет к увеличению 
выбросов CO2 и поставит под угрозу безопасность 
энергоснабжения, а также приведет к сокращению 
рабочих мест.

По словам господина Юло, правительство бу-
дет стремиться к выполнению поставленной цели 
в 20302035 гг. В течение года у правительства будет 
четкая программа по срокам остановки конкретных 
реакторов.

В июле Юло заявлял, что для достижения данной 
цели Франции, возможно, придется к 2025 г. остано-
вить до 17 из 58 имеющихся атомных энергоблоков.

Французская энергокомпания RTE в своем прогно-
зе развития энергетики на 20172035 гг. сделала вы-
вод, что, если Франция исполнит планы по одновре-
менному закрытию четырех атомных блоков, достиг-
ших 40летия, и всех своих угольных электростанций, 
может возникнуть риск дефицита электроэнергии.

Государственная компания EDF, крупнейший 
в мире оператор атомных электростанций, давно уже 
заявила, что нет смысла закрывать действующие АЭС. 
Вместо этого компания хочет продлить срок службы 
атомных блоков с 40 до 50 лет.

~ eprussia.ru ~

На ГЭС Субре, ставшей крупнейшей в Кот
д’Ивуаре, 2 ноября завершились общестрои-
тельные работы. Их осуществила китайская 

компания Sinohydro.

На мероприятии, посвященном окончанию стро-
ительных работ, присутствовали президент Кот-
д’Ивуара Алассан Уаттара, премьер-министр 
Амаду Гон Кулибали и другие официальные лица 
африканской республики. Президент страны выра-
зил удовлетворенность качеством и сроками стро-
ительства ГЭС и выразил желание и в дальнейшем 
сотрудничать с Китаем в энергетике.

Построенная менее чем за 4 года (стройка началась 
в 2013 г.) ГЭС обладает мощностью 275 МВт и является 
самой крупной в стране, а также крупнейшим соору-
жением такого типа во всей Западной Африке. Ранее 
основу энергетики Котд’Ивуара составляли тепловые 
электростанции, в основном работающие на природ-
ном газе с местных месторождений и импортном. 
Сегодня страна намерена развивать возобновляе-
мые энергоисточники. При этом строительство ГЭС 
с водохранилищами имеет здесь большое значение 
не только для энергетики, но и для водоснабжения.

Финансирование строительства ГЭС Субре взяло 
на себя правительство Китая – 85 % было профинан-
сировано за счет кредита его экспортноимпортного 
банка China Eximbank.

~ «Синьхуа» ~
В Узбекистане начались про-

ектноизыскательские ра-
боты по возведению одного 

из крупнейших гидрообъектов 
в Средней Азии – Пскемской ГЭС, 
сообщили в «Узбекгидроэнерго».

«На сегодняшний день на месте 
возведения объекта уже создан 
строительный штаб, здесь рабо-
тает порядка 400 специалистов, 
проводятся проектноизыска-
тельные и геологические рабо-
ты. На левом берегу реки Пскем 
стартовали общестроительные 
работы. Новая станция позво-
лит не только обеспечить элек-
троэнергией Ташкентскую об-
ласть и снимет пиковые нагрузки 
по всей системе, но и будет иметь 
большое водохозяйственное зна-
чение для республики. В частно-
сти, она гарантировано обеспечит 
водой аграрный сектор», – отме-
тили в «Узбекгидроэнерго».

Общая стоимость проекта, 
по оценкам специалистов, пре-
высит 800 млн долл, из которых 
большую часть инвестирует сам 
Узбекистан. Кроме того, плани-
руется привлечь порядка 240 млн 
долл. кредитных средств со сторо-
ны китайского Эксимбанка.

В Узбекистане насчитывается 
свыше 430 рек и других вод ных 
артерий общей протяженно-
стью порядка 12,7 тыс. кило-
метров. Ежегодно в стране вы-
рабатывается порядка 60 млрд 
кВтч электроэнергии, из кото-
рых более 6,5 млрд приходится 
на ГЭС. Существующие ресурсы, 
по прогнозам специалистов, 
в среднесрочной перспекти-
ве позволят довести выработку 
электричества на узбекских ГЭС 
до 27,4 млрд Квтч в год.

~ eprussia.ru ~

В ходе визита главы российского правитель-
ства Дмитрия Медведева в Республику Фи-
липпины в рамках саммита Ассоциации госу-

дарств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) 1214 ноября 
среди межправительственных соглашений было 
подписано соглашение с участием «Росатома» о со-
трудничестве в сфере атомной энергетики. Об этом 
заявил пресс-секретарь президента Филиппин 
Гарри Рок. «У России есть корпорации, которые 
хотели бы вести бизнес в сфере энергетики. И есть 
компания, занимающаяся атомной энергетикой, 
которая хотела бы вести бизнес с Филиппинами», – 
сообщил пресссекретарь.

Власти Филиппин рассматривают возможность 
запуска законсервированной АЭС «Батаан», стро-
ительство которой было приостановлено в 1984 г. 
(ее проектная мощность должна было составить 620 
МВт). Впрочем, вопрос о ее запуске остается дискус-
сионным. Независимо от судьбы данной станции 
филиппинская сторона заявила об интересе к рос-
сийскому ноухау по сооружению и использованию 
плавучих АЭС.

~ РИА «Новости» ~

у з б Е К и с т а н

началось проектирование одной 
из крупнейших ГЭс в регионе

Р о с с и я  –  т у Р Ц и я

«аккую» заработает к 2023 году

ф Р а н Ц и я

сокращение доли аЭс откладывается

К о т - Д ’ и в у а Р

Китайские энергетики покорили африку

Р о с с и я  –  ф и л и П П и н Ы

перспективы  
сотрудничества  
в атомной энергетике

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
и президент Филиппин Родриго Дутерте
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машины, электрические духовки, кухонные 
вытяжки, посудомоечные машины, клима-
тические установки, телевизоры и пылесо-
сы. Кроме того, в 2016 г. в перечень внесены 
отопительные приборы и бойлеры.

Согласно статистике, 99,7 % немецких до-
мохозяйств имеют холодильники, 94,5 % ос-
нащены стиральными машинами и 67 % – по-
судомоечными. При этом в каждом втором 
домохозяйстве есть два телевизора, а у 12 % 
– три и более. Следовательно, потенциал эко-
номии при переходе на более энергоэффек-
тивные устройства весьма существенный.

Изначально энергетическая маркировка 
содержала классы энергоэффективности 
от А до G. Позднее для отдельных устройств 
были введены более высокие классы А+, А++ 
и А+++. Для удобства потребителей шкала 
пересмотрена и с 1 июля 2017 до 31 дека-
бря 2019 г. осуществляется корректировка 
(наивысшим классом снова будет класс А, 
худшим – G).

В декабре 2015 г. немецкое энергетиче-
ское агентство (Deutsche EnergieAgentur, 
DENA) опубликовало анализ сравнитель-
ной эффективности некоторых бытовых 
устройств в динамике за 10 лет. Рассматри-
вались среднестатистическое устройство 
2005 г. и наиболее эффективное из пред-
ставленных на рынке в 2015 г. Результаты 
приведены в таблице.

новый свет
Свою лепту в снижение потребления элек-
троэнергии внес и постепенный отказ от ис-
пользования ламп накаливания. Согласно 
решению Европарламента от 17 февраля 
2009 г., с сентября 2009го в странах ЕС 
введены ограничения на продажу и про-
изводство данных источников освещения. 

Первый этап ограничений касался ламп 
накаливания мощностью 100 Вт и более.

С сентября 2010 г. из оборота выведены 
лампы мощностью 75 Вт, с сентября 2011го 
– 60 Вт, а с сентября 2012го – 40 Вт и 25 Вт. 
В конце 2012 г. вступил в силу запрет на про-
дажу всех остальных ламп накаливания, 
а с сентября 2016 г. он распространяется 
также на все лампы классов эффективности 
хуже, чем В.

В сентябре 2018го вступит в силу следую-
щий этап директивы ЕС, согласно которому 
с рынка будут выведены все галогеновые 
лампы.

Население встретило новость о посте-
пенном отказе от ламп накаливания не-
однозначно: розничные продажи данных 
ламп в первом полугодии 2009 г. возросли 
на 10 млн штук по сравнению с аналогич-
ным периодом года предшествующего. Не-
смотря на это, переход от ламп накаливания 
к эффективным источникам освещения 
(компактные люминесцентные и свето-
диодные лампы) позволил снизить потре-
бление электроэнергии на цели освещения 
немецких домашних хозяйств от уровня 
12,2 млрд кВтч в 2008 г. до 9,3 млрд кВтч 
в 2015м (т. е. снижение составило 24 %).

Важным направлением повышения энер-
гоэффективности является также государ-
ственная поддержка модернизации систем 
теплоснабжения. Министерство экономи-
ки и энергетики (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, BMWi) финансово 
поддерживает замену старых насосов на но-
вые высокоэффективные, а также меро-
приятия по оптимизации гидравлических 
режимов. Дотация может составлять до 30 % 
от суммы затрат, но не более 25 тыс. евро.

Кроме того, BMWi оказывает финансовую 
поддержку собственникам домов, устанав-
ливающим солнечные установки для на-
грева воды (дотация от 500 евро), тепловые 
насосы (дотация от 4 тыс. евро) и др. Под-
держка физических лиц при вводе устройств 
малой мощности осуществляется федераль-
ным ведомством по экономике и контро-
лю экспорта (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle), софинансирование более 
мощных систем производит Банк рекон-
струкции (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Результаты всех перечисленных мер, на-
правленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности, 
очевидны. Если в 1990 г. потребление пер-
вичных энергоресурсов в Германии состав-
ляло 14 905 ПДж, то в 2016м этот показа-
тель равен 13 383 ПДж (по данным BMWi). 

При этом гипотетическое потребление 
ресурсов при сохранении энергоинтенсив-
ности экономики на уровне 1990 г. состави-
ло бы 21 849 ПДж, то есть фактическое сни-
жение достигло 39 %. К 2020 г. планируется 
выйти на уровень 11 504 ПДж, а к 2050му – 
7190 ПДж (более чем двукратное сокраще-
ние по сравнению с показателем 1990го).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

м и р о в а я  э н е р г е т и к а

Всерьез задуматься 
о повышении энергетической 
эффективности экономики 
власти Германии заставил 
первый нефтяной кризис 
1973 г. В 1976м был утвержден 
Закон об энергосбережении 
(Energieeinsparungsgesetz, 
EnEG).

Годом позже было принято предписание 
по тепловой изоляции, определившее 
минимальные стандарты энергетиче-

ской эффективности вновь построенных 
зданий.

начали со зданий
В 80е и 90е годы прошлого века предпи-
сание по тепловой изоляции неоднократ-
но корректировалось. Было принято также 
предписание по отопительным устрой-
ствам. В 2002 г. новый документ по энерго
сбережению (Energieeinsparverordnung, 
EnEV) консолидировал упомянутые предпи-
сания. В этом документе впервые была опи-
сана целостная картина по тепловой эффек-
тивности ограждающих конструкций зданий 
и отопительных устройств, т. е. здание рас-
сматривалось как энергетическая система.

Документ EnEV впоследствии подвергал-
ся актуализациям. Например, в 2007 г. была 
введена энергетическая паспортизация 
имеющихся зданий. Зданиям присваивал-
ся класс энергетической эффективности 
по шкале от А (наилучший) до Н (наихуд-
ший). С 1 мая 2014го дополнительно вве-
ден более высокий класс энергоэффектив-
ности А+.

С начала 2016 года вступила в силу новая 
редакция документа EnEV, устрожившая 
стандарты энергоэффективности для новых 
зданий в соответствии с директивой Евро-
союза (ЕС) от 2010 года.

В декабре 2014 г. правительство Германии 
приняло Национальный план мероприятий 
в области энергоэффективности (Nationalen 
Aktionsplan Energieeffizienz, NAPE). Данный 
план объединяет комплекс мер по энерго
сбережению и повышению энергетической 
эффективности, затрагивающий все отрасли 
экономики.

подходы детализируются
План NAPE включает не только традицион-
ные мероприятия и подходы по энергосбе-
режению, но и новые. Например, создание 
сетевых объединений по повышению энер-
гетической эффективности, когда предпри-
ятия и организации объединяются в сеть 
(по отраслевому, территориальному либо 
смешанному принципу) с целью сниже-
ния затрат на энергоресурсы и повышения 
энергоэффективности. В Германии насчи-
тывается около 25 тыс. производствен-
ных площадок и предприятий с энергоза-
тратами от 500 тыс. до 50 млн евро в год. 
В декабре 2014 г. правительство приняло 
соответствующую инициативу (Initiative 
EnergieeffizienzNetzwerke). Планируется 
создать не менее 500 сетевых объединений 
к 2020 г.

В соответствии с директивой Евросоюза 
по энергоэффективности в Германии при-
нят закон по регулярному проведению обя-
зательного энергетического аудита крупных 
предприятий. Первичный аудит должен был 
быть проведен до 5 декабря 2015 г., а далее 
каждые четыре года.

Одной из важных целей правительства яв-
ляется обеспечение к 2050 г. так называемой 

Устройство

Среднее 
потребление 

в 2005 г., кВт-ч 
на единицу в год

Потребление наи-
более эффективным 

устройством в 2015 г., 
кВт-ч на единицу в год

Процент  
изменения  
на 2015 г.  
к 2005 г.

Посудомоечная машина  
(5 моек в неделю) 288 179 38%

Стиральная машина (загрузка 
7 кг, 4 стирки в неделю) 274 78 72%

Сушильная машина (загрузка 
7 кг, 3 сушки в неделю) 581 95 84%

Холодильник (150 л) 112 64 43%

Морозильник (250 л) 360 171 53%

Холодильник с морозильной 
камерой (300 л) 324 150 54%

повышение энергоэффективности: опыт Германии

климатической нейтральности всех зданий 
(сегодня в Германии насчитывается более 
41 млн только жилых домов). Если в 70е 
гг. прошлого века средний жилой дом по-
треблял от 200 до 300 кВтч энергии на ото-
пление 1 кв. м в год, то сегодняшний новый 
«пассивный» дом (Passivhaus) расходует все-
го 15 кВтч на 1 кв. м, а «нулевой» дом (Null
Energiehaus) – 0 кВтч на 1 кв. м в год. Такие 
здания оснащаются фотоэлектрическими 
панелями, аккумуляторными батареями, 
тепловыми насосами, интеллектуальными 
устройствами управления (Smart Buildings) 
и интеллектуальным учетом потребляемых 
ресурсов (Smart Metering).

«Умный» учет
Законодательная стратегия по внедрению 
интеллектуального учета электрической 
энергии опубликована в Германии в но-
ябре 2015 г. Она соответствует директиве 
Евросоюза по интеллектуальному учету, 
предусматривающей ввод к 2020 г. в стра-
нах ЕС порядка 200 млн интеллектуальных 
счетчиков (соответствует охвату 72 % всех 
потребителей стран Евросоюза).

С 2017 г. в Германии начинается поша-
говый переход к интеллектуальному учету 
электрической энергии. На первом этапе все 
потребители с расходом более 10 тыс. кВтч 
в год, а также локальные производители 
электроэнергии с установками мощностью 
от 7 до 15 кВт должны устанавливать интел-
лектуальный учет.

С 2020 г. потребители с годовым расходом 
более 6 тыс. кВтч и производители мощно-
стью от 100 кВт также подпадают под требо-
вания по обязательности перехода на интел-
лектуальный учет. Потребители с расходом 
менее 6 тыс. кВтч от обязательств пока ос-
вобождены. При этом затраты по оснаще-
нию интеллектуальными системами учета 
(от 100 до 200 евро) обязаны нести потре-
бители.

Эффективность в быту
Отдельно следует сказать об эффективно-
сти энергопотребляющих устройств. В Гер-
мании, как и в ЕС в целом, с 1998 г. введена 
так называемая энергетическая маркировка 
(EUEnergielabel). В настоящее время мар-
кировка обязательно должна содержаться 
на таких устройствах, как лампы и светиль-
ники, холодильники (в том числе холодиль-
ные шкафы для вина в магазинах) и моро-
зильные камеры, стиральные и сушильные 
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Сервисные линии
с применением  

универсального кабеля  
EXCEL и AXCES

Медные самонесущие кабели 
EXCEL и AXCES имеют очень 
малый вес и наружный диаметр, что 
позволяет использовать недорогие 
крюки и зажимы, применяемые при 
строительстве ВЛИ-0,4 кВ.

Временные линии используются при:

- подключении электроэнергии на культурно-массовых  
  и спортивных мероприятиях,

- подключении  строительных объектов,

- аварийном подключении абонентов, 

- устройство временного переключения линий  
  среднего напряжения при их реконструкции и ремонте.

Барабаны могут соединяться между собой.  Кабель на 
барабане имеет концевые муфты или кабельные адаптеры.
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ДЕНь ЭНЕРГЕТИКА

энЕРгЕтиКа «зЕлЕнЕЕт»:
ВОЗОБНОВЛяЕМыЕ
ЭНЕРГОИСТОЧНИКИ

В «Почтовотелеграфном 
журнале» за 1888 г. в но-
мере 1 в статье «Освеще-
ние в Зимнем» сообща-
лось об устройстве элек-
трического освещения 
и центральной электри-
ческой станции в декабре 
1887 г.

В то время эта работа была 
выдающейся по своей уни-
кальности, оригинальности, 

масштабности и занимала первое 
место в России и Европе. Для ос-
вещения дворца было установле-
но 12 000 ламп накаливания. Двор 
освещали 56 дуговых ламп, давав-
ших яркий дневной цвет. Для элек-
тропитания большого количества 
электрических ламп проектом 
предусматривалось строительство 
фабрики электричества (электро-
станции), которая располагалась 
в специально построенном здании 
площадью 630 кв. метров в боль-
шом дворе Зимнего дворца. Она 
состояла из восьми паровых ма-
шин, приводивших в действие 26 
динамомашин, которые выраба-
тывали электрическую энергию. 
Пуск фабрики показал, что воз-
можно создание централизован-
ных довольно мощных источников 
электричества, которые способны 
питать тысячи лампочек и других 
потребителей с высокой надежно-
стью и сравнительно дешевой сто-
имостью энергии. Например, в год 
электростанция потребляла около 

Электрическому освещению Эрмитажа – 130 лет

30 тыс. пудов угля. Только за 8 часов 
праздничного бала расходовалось 
почти 5 тонн угля, в обычные дни 
сжигалось около 1,3 тонны. Однако 
на полную мощность она включа-
лась лишь в торжественные дни, 
примерно 5 раз в год. Общая мощ-
ность электростанции составляла 
445 лошадиных сил. Примечатель-
но, что делегаты первого (1900 г.) 
и третьего (1905 г.) Электротех-
нических съездов единодушно 
отметили совершенство станции 
и распространили опыт ее работы 
по всей России.

Залы Эрмитажа освещаются 
дворцовыми люстрами, масса не-
которых из них доходит до 1,5 тон-
ны, количество ламп – до 180 шт., 
а возраст – до 200 лет.

Во время блокады Эрмитаж 
сильно пострадал. К осени 1944 г. 
некоторые залы были приведе-
ны в порядок, отремонтирова-
ны и установлены на свои места 
28 хрустальных люстр. А 8 ноя-
бря 1944 г. после трехгодичного 
перерыва снова для посетителей 
вспыхнули сотни электрических 
огней, отразившихся в хрустале 

и бронзе. 1 мая 1946 г. в Боспор-
ском зале Античного отдела на-
чала действовать первая опытная 
установка с люминесцентными 
лампами. 

8 ноября 1947 г. состоялось пер-
вое включение люминесцентного 
освещения в знаменитой галерее 
1812 года с использованием лю-
минесцентных ламп мощностью 
по 30 Вт, заключенных в зеркаль-
ные параболические отражатели. 
В то же время появились и пер-
вые люстры с люминесцентными 
лампами, созданные по проекту 
архитектора Е. В. Васильковского 
при участии профессора Д. Н. Ла-
зарева и инженерасветотехника 
В. В. Телятьева. В люстрах были 
люминесцентные лампы типа ДС 
мощностью 15 Вт. Интересный 
и малоизвестный факт – 8 января 
и 21 сентября 1949 г. залы Эрми-
тажа, освещенные люминесцент-
ными лампами, показали группе 
специалистов из 120 человек, ко-
торым выдали бланки для отзы-
вов. Вот один из них академика 
Б. А. Введенского: «Замечательно! 
Впервые понастоящему смог раз-

глядеть и оценить многие знако-
мые картины. Освещение вполне 
заменяет дневное. Очень удачны 
люстры, не портят общего впечат-
ления». К началу 1949 г. залы осве-
щали 2500 люминесцентных ламп 
мощностью 15 и 30 Вт с разным 
спектральным составом.

В последнее время в Эрмитаже 
стали применять энергоэффектив-
ный источник света – светодиод-
ные лампы. Они заменили в двор-
цовых люстрах лампы накалива-
ния. Для надежного электроснаб-
жения предусмотрен и автоном-
ный источник – 3 аккумуляторные 
батареи, которые служат для элек-
тропитания эвакуационного осве-
щения в аварийном режиме. В на-
стоящее время электроснабжение 
Эрмитажа осуществляется от од-
ной фидернораспределительной 
трансформаторной подстанции 
и 8 трансформаторных подстан-
ций, которые бесперебойно обе-
спечивают электроэнергией всех 
потребителей, включая и 60 000 
источников света.

Ефим ЛЕСМАН

ЛИтеРАтуРА
П. Г. Крутиков, Н. А. Принцев. 

Эрмитаж: науки служат музам. 
Л., 1989.

е. Ф. Визнер. История отопле-
ния и электроснабжения зданий 
Эрмитажа. Как это было. Служба 
главного инженера Эрмитажа. – 
Рукопись, отдел рукописей и до-
кументального фонда Государ-
ственного Эрмитажа. 
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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.

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, электро-
магниты 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.

Низковольтные комплектные устройства РУСН 0,4 (КТПСН), ШОТВ, ШСН, ПР, БПНС, УКП-КМ.

Шкафы собственных нужд ПСН.

Панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ.

Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М,  
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

Резинотехнические изделия формовые, не формовые, прокладки 8ЕС.151.002,  
для трансформаторов, выключателей по индивидуальным заказам.

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
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