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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Cоглашение  
о взаимодействии
Развитие электросетевого комплекса  
Владимирской области
В ходе рабочей встре-
чи, состоявшейся в рам-
ках Российского инве-
стиционного форума в 
Сочи, генеральный дирек-
тор ПАО «МРСК Центра» 
Игорь Маковский и губер-
натор Владимирской 
области Владимир Сипя-
гин обсудили ход реали-
зации дорожной карты по 
исполнению Соглашения 
о взаимодействии в сфере 
развития электросетево-
го комплекса Владимир-
ской области.

Проект модернизации сетей 
региона будет готов летом 
2019 года. В этом году объем 
инвестиционной программы 
МРСК Центра во Владимир-
ской области составит более 
1,8 млрд руб. Ключевыми на-
правлениями инвестирова-
ния станут создание единого 
центра управления сетями, 
повышение наблюдаемости и 
управляемости сети при без-
условном обеспечении разви-
тия региона в рамках снятия 
ограничений по «закрытым» 
на текущий момент центрам 
питания.

Также в 2019 году на терри-
тории Владимирской области 
появится первый Цифровой 
район электрических сетей 
(РЭС), ключевыми техноло-
гиями которого станет рас-
пределенная автоматизация 
(реклоузеры, управляемые 
разъединители и индикато-
ры короткого замыкания) и 
комплексная система энерго-
мониторинга. РЭС располо-
жится в Суздальском районе.

Таким образом, область ак-
тивно включается в выпол-
нение майского указа Пре-
зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина и выхо-
дит в число лидеров процесса 
цифровой трансформации в 
России.

Соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития элек-

тросетевого комплекса было 
подписано между админист-
рацией Владимирской обла-
сти и ПАО «МРСК Центра» – 
управляющей организации 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» 17 декабря 2018 года. 
33-й регион вошел в первую 
пятерку субъектов Россий-
ской Федерации, с которым 
начала сотрудничать компа-
ния.

В рамках соглашения на 
модернизацию электроэнер-
гетики Владимирской обла-
сти до 2024 года ПАО «МРСК 
Центра» планирует напра-
вить 5,85 млрд руб. Как под-
черкнул глава 33-го региона, 
цифровизация электроэнер-
гетического комплекса по-
зволит заметно улучшить ка-
чество жизни населения. «За 
счет обеспечения 100 %-ной 
наблюдаемости и автомати-
зации управления электри-
ческими сетями удастся по-
высить надежность элек-
троснабжения, сократить 
расходы на эксплуатацию 
электрических сетей, опти-

мизировать режим работы 
сети, снизить технологиче-
ские потери электроэнергии, 
минимизировать количест-
во скачков напряжения, со-
кратить время восстанови-
тельных работ на электриче-
ских сетях (в среднем с 3 часов 
до 1,5 часов), снизить недо-
отпуск электрической энер-
гии потребителям», – перечи-
слил преимущества перехода 
в современный формат рабо-
ты Владимир Сипягин.

Инвестиции в электроэ-
нергетику региона позволят 
повысить надежность элек-
тросетей, что особенно ак-
туально для сельской мест-
ности. Это путь не только к 
созданию городского уровня 
бытового комфорта для жите-
лей села, но и к повышению 
инвестиционной привлека-
тельности всей территории 
Владимирской области.

ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья») – дочернее общество 
крупнейшей в Российской 
Федерации энергокомпании 

ПАО «Россети». ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» являет-
ся основным поставщиком 
услуг по передаче электроэ-
нергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям во Владимирской, Иванов-
ской, Калужской, Кировской, 
Нижегородской, Рязанской, 
Тульской областях, в Республи-
ке Марий Эл и Удмуртской 
Республике. 

Под управлением ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
находится 273 тыс. км воздуш-
ных и кабельных линий элек-
тропередачи, свыше 1,5 тыс. 
подстанций 35-220 кВ, 64 тыс. 
трансформаторных подстан-
ций 6-35/0,4 кВ и распредели-
тельных пунктов 6-10 кВ. 
Общая мощность этих энерго-
объектов превышает 42,5 тыс. 
МВА. Трудовой коллектив 
энергокомпании насчитывает 
более 22,3 тыс. человек. С 11 
сентября 2017 года полномо-
чия единоличного исполни-
тельного органа ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» переда-
ны ПАО «МРСК Центра».

Потребление 
энергии 
ЕЭС России: рост в январе на 1,9% 

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление 
электроэнергии в Единой энергосистеме России в янва-
ре 2019 года составило 102,2 млрд кВт•ч, что на 1,9% 
больше объема потребления за январь 2018 года. Потре-
бление электроэнергии в январе 2019 года в целом по 
России составило 103,8 млрд кВт•ч, что на 1,3% боль-
ше аналогичного показателя 2018 года.

Суммарные объемы потре-
бления и выработки элек-
троэнергии в целом по Рос-
сии складываются из показа-
телей электропотребления и 
выработки объектов, распо-
ложенных в Единой энерге-
тической системе России, и 
объектов, работающих в тех-
нологически изолирован-
ных территориальных энер-
госистемах (Таймырского 
автономного округа, Кам-
чатского края, Сахалинской 
области, Магаданской обла-
сти, Чукотского автономного 
округа). Фактические пока-
затели работы энергосистем 

технологически изолирован-
ных территорий представле-
ны субъектами оперативно-
диспетчерского управления 
указанных энергосистем. С 
начала 2019 года показатели 
потребления и выработки по 
ЕЭС России и ОЭС Востока 
формируются с учетом Запад-
ного и Центрального энерго-
районов энергосистемы Ре-
спублики Саха (Якутия).

В январе 2019 года электро-
станции ЕЭС России вырабо-
тали 104,2 млрд кВт•ч, что на 
2,8% больше чем в январе 2018 
года. Выработка электроэнер-
гии в России в целом в янва-

ре 2018 года составила 105,7 
млрд кВт•ч, что на 2,2% боль-
ше выработки в январе прош-
лого года.

Основную нагрузку по 
обеспечению спроса на элек-
троэнергию в ЕЭС России в 
январе 2019 года несли тепло-
вые электростанции (ТЭС), 
выработка которых состави-
ла 65,5 млрд кВт•ч, что на 0,2 
% больше, чем в январе 2018 
года. Выработка ГЭС за пер-
вый месяц 2019 года состави-
ла 13,6 млрд кВт•ч (на 0,1% 
меньше уровня 2018 года), 
выработка АЭС – 19,2 млрд 
кВт•ч (на 14,8 % больше 
уровня 2018 года), выработка 
электростанций промышлен-
ных предприятий – 5,8 млрд 
кВт•ч (на 4,5 % больше уров-
ня 2018 года).

Максимум потребления 
мощности в январе 2019 года 
составил 151 661 МВт, что со-
ответствует максимуму по-
требления мощности в янва-
ре прошлого года. По опера-
тивным данным Филиала АО 
«СО ЕЭС» «Региональное ди-
спетчерское управление энер-
госистемы г. Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области» 
(Ленинградское РДУ) 28 ян-
варя 2019 года в 11:00 в энер-
госистеме г. Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области 
установлен новый историче-
ский максимум потребления 
электрической мощности –  
7 719 МВт.

Данные за январь 2019 года

ОЭС/ Энергозона
Выработка, 
млрд кВт•ч

Относительно 
января 2018 

года, %

Потребление, 
млрд кВт•ч

Относительно 
 января 2018 

года, %

Восток (с учетом  
изолированных систем)

5,3 -1,5 5,1 0,7

Сибирь (с учетом  
изолированных систем)

20,7 -0,5 21,1 -1,3

Урал 25,1 2,4 24,4 0,6

Средняя Волга 11,0 3,7 10,4 2,1

Центр 22,6 3,5 23,4 3,6

Северо-Запад 11,4 5,9 9,5 4,1

Юг 9,6 0,8 9,8 0,2

Стол с министром
Приоритеты развития электросетевого комплекса России
Минэнерго России совместно с компанией «Россети» в рамках РИФ-
2019 выступило организатором уникального по числу участников – 
глав регионов «круглого стола» на тему «Развитие электросетевого 
комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изме-
нений». Ведущим дискуссии выступил министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

Как отметил глава энергетического ве-
домства, открывая заседание, процес-
сы, которые наблюдаются сегодня в 
мировой электроэнергетике, опреде-
ляют траекторию трансформации от-
расли на многие годы вперед. 

«На сегодняшний день электросе-
тевой комплекс нашей страны также 
стоит на пороге важных преобразова-
ний. Являясь основополагающей для 
роста и модернизации экономики ин-
фраструктурой, электросети должны 
быть готовы быстро и эффективно 
адаптироваться к современным тех-
нологическим трендам, отвечать за-
просам потребителей и населения, ак-
тивно внедрять новые сервисы на ос-
нове цифровых решений, сохраняя 
при этом инвестиционную привле-
кательность и не увеличивая тариф-
ную нагрузку», – подчеркнул Алек-
сандр Новак. 

При этом, по словам министра, 
конкурентоспособность отрасли се-
годня во многом зависит от взвешен-
ных решений законодательных и регу-
ляторных институтов, конструктивно-
го подхода федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти. 

В свою очередь, генеральный ди-
ректор «Россетей» Павел Ливинский, 

обращаясь к участникам, напомнил, 
что в электросетевом комплексе на-
копился ряд задач, требующих скорей-
шего рассмотрения. 

 «Отрадно, что благодаря поддержке 
Минэнерго России, активному содей-
ствию заинтересованных ведомств, ру-
ководителей субъектов Федерации за 
последний год мы серьезно продви-
нулись в поиске оптимальных реше-
ний. Прежде всего, имею в виду приня-
тие закона об интеллектуальном учете 
электроэнергии, а также определение 
подходов к перекрестному субсиди-
рованию. Вместе с тем, остаются на-
правления, по которым необходимо 
работать. В их числе – проблема неэф-
фективно используемых мощностей, 
необходимость скорейшего совершен-
ствования механизма льготного тех-
нологического присоединения, важ-
ность перехода на долгосрочное тари-
фообразование на основе эталонных 
затрат, а также ускорение процессов 
консолидации территориальных сете-
вых организаций», – отметил Павел 
Ливинский. 

Глава «Россетей» еще раз напомнил, 
что единый центр ответственности за 

электроснабжение региона – это боль-
шой шаг к повышению надежности и 
качества энергоснабжения потреби-
теля. «Ведь большинство собственни-
ков сетей не готовы инвестировать в 
инфраструктуру, тогда как «Россети» 
ставят стратегической целью цифро-
вую трансформацию электросетево-
го комплекса и готовы вкладывать в 
модернизацию оборудования», – под-
черкнул глава «Россетей». 

Отдельно глава компании «Россе-
ти» остановился на проблеме непла-
тежей, которая в ряде субъектов при-
нимает катастрофические масштабы. 
Так, по состоянию на 1 января только 
по распределительным предприяти-
ям группы объем дебиторской задол-
женности превысил 144 млрд рублей. 

Эти и другие актуальные вызовы, 
стоящие перед энергетическим ком-
плексом России, в широком составе 
обсудили в ходе круглого стола руко-
водители субъектов Федерации, руко-
водители Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции, Федеральной антимонопольной 
службы России, Комитета Государст-
венной Дума по энергетике. 

Отраслевые достижения 
Электрощит Самара признан лучшей компанией  
в группе «Трансформаторы»
По итогам опроса, который провел Рейтинговый центр 
поставщиков ТЭК, Электрощит Самара признан лучшей 
компанией в группе «Трансформаторы». Опрос прово-
дился с целью выявления лучших поставщиков продук-
ции для электроэнергетического комплекса по основным 
группам. В опросе участвовали 22 генерирующие, сете-
вые и сбытовые компании электросетевого комплекса.  

Торжественное награждение 
Электрощит Самара состоит-
ся 20 февраля в Москве на еже-
годной конференции «Инвес-
тиционные проекты, модерни-
зация, закупки в электроэнер-
гетике» («Инвестэнерго-2019»). 
На конференции подводятся 
итоги ежегодного опроса энер-
гетических компаний, а также 
обсуждаются актуальные темы, 
практические вопросы модер-
низации основных фондов, за-
купочные процедуры. 

«Электрощит Самара инвес-
тирует существенные средства 
в модернизацию оборудования 

для повышения эффективно-
сти его работы. Мы нацелены 
на то, чтобы максимально удов-
летворять запросам клиентов, 
уделяем особое внимание над-
ежности изделий. То, что наша 
компания стала лучшей в кате-
гории "Трансформаторы", гово-
рит о высокой оценке наших 
устройств партнерами. Мы и 
дальше будем направлять ре-
сурсы в оборудование, которое 
соответствует всем стандартам 
и потребностям наших клиен-
тов и будет востребовано заказ-
чиками в дальнейшем», – ком-
ментирует Татьяна Колосунина, 

вице-президент по маркетингу 
компании Электрощит Самара.

Конструкция и техноло-
гии производства трансфор-
маторов Электрощит Сама-
ра соответствуют последним 
тенденциям в сфере электроэ-
нергетического оборудования. 
Предприятие индивидуально 
подходит к каждому заказчику, 
удовлетворяя их требованиям 
относительно запрашиваемых 
параметров (использование в 
сложных климатических усло-
виях, при дополнительных сей-
смических нагрузках, выполне-
ние комплексного анализа по-
терь электроэнергии), а также 
требованиям к применяемым 
материалам и комплектую-
щим. В конструкции транс-
форматоров применяются рас-
четные программы и материа-
лы, позволяющие увеличивать 
устойчивость трансформато-

ра к токам короткого замыка-
ния. При производстве исполь-
зуется оборудование, которое 
снижает потери в трансформа-
торе, обеспечивает герметич-
ность конструкции и точность 
изготовления.

Электрощит Самара плани-
рует расширять линейку транс-
форматоров ТМГ в части повы-
шения мощности до 3150 кВА. 
В планах предприятия не толь-
ко увеличивать продажи на рос-
сийском рынке, но и развивать 
экспортное направление. Ком-
пания имеет необходимые про-
токолы соответствия стандар-
там Международной электро-
технической комиссии (МЭК). 

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная производ-
ственная компания с 75-лет-
ней историей и безупречной 
репутацией. Является круп-
нейшим российским произво-

дителем электротехнического 
оборудования в сегменте 0,4–
220 кВ, а именно комплектных 
распределительных устройств, 
решений в модуле, комплект-
ных трансформаторных под-
станций, низковольтных ком-
плектных устройств и высоко-
вольтного оборудования. Доля 
на рынке высоковольтных 
подстанций России составля-
ет около 30%. Компания зани-
мается проектированием, про-
изводством и поставкой элек-
тротехнического оборудования, 
монтажом и пусконаладочной 
работой, сервисом, гарантий-
ным и постгарантийным обслу-
живанием, а также обучением 
клиентов. Оборудование под 
маркой Электрощит Самара 
применяется во всех отраслях 
энергетики, в нефтегазовой 
промышленности, генерации, 
машиностроении, сетях и т.д. 


