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Инвестиции в энергетику
О результатах работы электроэнергетической отрасли и пла-
нах по её развитию рассказал директор Департамента разви-
тия электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов на 
форуме РСПП «Энергетическая стратегия России: итоги прошед-
ших двадцати лет и будущие перспективы».

«За прошедшие 10 лет в электроэ-
нергетическую отрасль привлече-
ны более 6 трлн рублей инвестиций. 
Это 3,4 трлн по генерации и 2,6 трлн 
по электросетевому комплексу», – 
сообщил глава Департамента.

Вложения позволили реализо-
вать значительное количество про-
ектов в рамках первой программы 
привлечения инвестиций в строи-
тельство генерации (ДПМ-1) – 136 
генерирующих объектов на 94 элек-

тростанциях в 43 российских реги-
онах. Также в настоящее время ре-
ализована и функционирует про-
грамма модернизации тепловой 
генерации (КОММод), в рамках 
которой уже отобраны 27 ГВт ге-
нерирующих мощностей. 

За тот же срок в электросетевом 
комплексе снижены потери элек-
троэнергии с 11,4 до 10,4%, а сред-
нее время восстановления энерго-
снабжения после отключений со-

кратилось на 45%. Кроме того, про-
должается оптимизация процессов, 
связанных с подключением к элек-
тричеству. Эта процедура автома-
тизирована и максимально сокра-
щена по времени.

Андрей Максимов отметил, что 
за 20 лет достаточно серьёзно из-
менилась система государствен-
ного управления и регулирование 
отрасли в целом. Речь идёт и о со-
здании «Совета рынка», и о разде-
лении по видам деятельности, ко-
торое позволило каждой компании 
сосредоточиться на конкретном на-
правлении и работать продуктив-
нее. Более того, по словам Андрея 
Максимова, это позволило создать 

элементы конкуренции. В то же 
время технологическая связь оста-
лась – все параметры выдержива-
ются и «Системный оператор» как 
независимый элемент этой систе-
мы только упрочил свои позиции. 
Говоря о перспективах российской 
электроэнергетики, директор Де-
партамента подчеркнул, что прио-
ритетной задачей является выпол-
нение ряда поручений Президен-
та РФ, например, по строительству 
ГЭС и ГАЭС, сооружению сетевых 
объектов для синхронной работы 
объединённых энергосистем Сиби-
ри и Востока, электрификации вто-
рого этапа расширения Восточного 
полигона РЖД.

Итоги и задачи развития ТЭК России
Итоги работы Минэнерго России и функционирования отраслей ТЭК в 2022 году, 
а также цели и задачи на 2023 год и среднесрочную перспективу обсудили на 
заседании коллегии Министерства энергетики РФ.

Заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Александр Новак 
отметил, что в 2022 году ТЭК России про-
демонстрировал устойчивость и стабиль-
ность. «Обеспечивалось надёжное энер-
госнабжение экономики и граждан стра-
ны газом, нефтепродуктами, углём. При 
этом цены на нефтепродукты были ниже 
уровня инфляции, это особый вклад в вос-
становление российской экономики. Не-
смотря на все сложности, продолжилась 
модернизация нефтеперерабатывающих 
заводов, вводились новые объекты гене-
рирующих мощностей в электроэнерге-
тике, присоединялись новые потребите-
ли. Важно, что в прошлом году в крат-
чайшие сроки были переориентированы 
потоки наших энергоресурсов на новые 
рынки, рынки дружественных стран», – 
сообщил он.

Александр Новак подчеркнул, что Россия 
в этом году продолжит работу по переори-
ентации поставок энергоресурсов, форми-
рованию танкерного флота и инструментов 
страхования.

Министр энергетики РФ Николай Шуль-
гинов в свою очередь рассказал, что в осо-
бом фокусе внимания находятся приоритеты, 
определённые председателем Правительства 
по опережающему развитию инфраструкту-
ры, укреплению технологического суверени-
тета и сотрудничеству с дружественными 
странами. Также глава Минэнерго отметил, 
что одной из ключевых задач Министерст-
ва остаётся надёжное топливообеспечение 
страны.

«В 2022 году спрос на моторные топли-
ва был полностью удовлетворён, а цены на 
бензин фактически остались неизменными. 
Рост цен на дизель сохранился в пределах 
инфляции. В 2023 году также рассчитываем 
на сохранение динамики в пределах инфля-

ции. Мониторинг проводится в ежедневном 
режиме», – сообщил он.

В нефтяной отрасли, по словам минист-
ра, ключевым является стимулирование до-
бычи и обеспечение технологического су-
веренитета. «В прошлом году Минэнерго и 
Минфином были приняты меры по расши-
рению периметра НДД, что позволило уве-
личить количество рентабельно разрабаты-
ваемых месторождений. Идёт реализация 
крупнейшего проекта «Восток Ойл». Особое 
значение имеет развитие нефтепереработки 
и поддержание стабильности внутреннего 
рынка моторного топлива. Также продол-
жаются проекты по созданию нефтехими-
ческих мощностей как на Дальнем Востоке, 
так и в центральной части России», – сказал 
Николай Шульгинов.

Также он отметил, что в связи с санкция-
ми важно не только сохранение уровня до-
бычи и переработки нефти, но и экспорта: 
«Для этого ведётся плотная работа по пере-
ориентации поставок нефти и нефтепродук-
тов в страны Азии, Африки, Латинской Аме-
рики и Ближнего Востока. Уже сегодня могу 
констатировать, что удалось полностью пе-
ренаправить весь объём экспорта, который 
выпал в связи с эмбарго – снижения продаж 
не произошло».

Говоря о газовой отрасли, Николай Шуль-
гинов отметил, что фокус данной трасли – 
на достижении проектной мощности маги-
стрального газопровода «Сила Сибири» и 
создании газопроводной системы «Сила Си-
бири-2», а также на развитии производства 
сжиженного природного газа. Кроме этого, 
продолжается работа по газификации и до-
газификации. Министр подчеркнул, что важ-
ной задачей также остаётся рост внутренне-
го потребления населением природного газа 
и развитие рынка газомоторного топлива.

«Минэнерго сейчас совместно с «Газпром 
газомоторное топливо» и Минпромторгом 
разрабатывает новую программу развития 
ГМТ, где планируется упростить переобору-
дование, а также ускорить темпы наращива-
ния количества техники на ГМТ для повыше-
ния процента загрузки существующей инфра-
структуры. На данный момент уже расширен 
перечень субсидируемых регионов, а в этом 
году запускаем также программу поддержки 
КриоАЗС», – отметил Глава Минэнерго.

«В 2022 году реализованы все меропри-
ятия Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструкту-
ры, в том числе введена в работу вторая цепь 
Кольско-Карельского сетевого транзита 330 
кВ протяжённостью более 1 тысячи км. Тран-
зит укрепил энергобезопасность трёх регио-
нов Северо-Запада и позволил решить про-
блему невыпускаемой мощности энергосис-
темы Мурманской области», – рассказал Ни-
колай Шульгинов.

Одна из важнейших задач, выполнен-
ных Министерством в прошлом году, – 
формирование новой системы перспек-
тивного планирования через централи-
зацию решений на уровне «Системного 
оператора». Это позволит повысить ка-
чество планирования и уровень доверия 
к этому процессу. 

В угольной промышленности, по словам 
Николая Шульгинова, в 2022 году продолжи-
лась деятельность по переориентации поста-
вок в дружественные страны АТР.

Николай Шульгинов также осветил ос-
новные задачи на текущий год. «Для реали-
зации современных угольных проектов не-
обходимо продолжить диверсификацию экс-
портных потоков в условиях санкционных 
ограничений, совершенствовать наше зако-
нодательство, в том числе в сфере промыш-
ленной безопасности, а также продолжить 
работу по снижению воздействия угольной 
промышленности на окружающую среду и 
климат», – отметил он.

Министр подчеркнул, что основная за-
дача для угольной промышленности на этот 
год – стабильное обеспечение внутреннего 
рынка качественной угольной продукцией 
всех секторов экономики страны.

Глава Минэнерго рассказал, что в части 
электроэнергетики продолжилась работа 
по реализации приоритетных проектов по 
вводу генерирующих мощностей и развитию 
электросетевой инфраструктуры.

«В 2023 году мы продолжим мониторинг 
реализации ключевых проектов в электроэ-
нергетике, в том числе энергоснабжения объ-
ектов БАМа и Транссиба, увеличения про-
пускной способности в направлении Тама-
ни, сооружения новых генерирующих объ-
ектов», – заявил он.

В части законодательной базы планиру-
ется доработать механизмы конкурентно-
го отбора мощности, решить вопрос консо-
лидации территориальных сетевых органи-
заций, создания системообразующей ТСО, 

внедрить систему регулярного финансово-
го мониторинга состояния платёжной дис-
циплины энергосбытовых организаций, со-
здать основы для работы агрегаторов управ-
ления спросом на электроэнергию, ввести 
систему сертификации низкоуглеродных 
источников происхождения электроэнергии.

Министр также обратил внимание на 
важность укрепления международного со-
трудничества. «Активное взаимодействие 
уже идёт по линии БРИКС, ШОС, ФСЭГ, 
ОПЕК, АСЕАН, Россия-Африка. Мы про-
должим работу по созданию общих рынков 
энергоресурсов ЕАЭС и Союзного Государ-
ства, и в целом по Центральной Азии», – до-
бавил он.

Ещё один межотраслевой приоритет – 
внедрение новых технологий и разработок, 
позволяющих обеспечить энергобезопас-
ность и увеличить эффективность работы 
энергетики в целом.

В завершение Николай Шульгинов напом-
нил о работе по поручению Президента о вы-
работке мер по достижению климатической 
нейтральности в 2050-х – 60-х годах.

«Проработан целевой энергобаланс и не-
обходимые меры, поэтому одной из ключе-
вых задач на 2023 год является актуализа-
ция Энергостратегии и продление её про-
гнозного периода до 2050 года. Необходимо 
найти баланс между целями климатической 
повестки, надёжностью и экономической эф-
фективностью энергоснабжения страны», – 
заключил он.

Министр экономического развития Рос-
сийской Федерации Максим Решетников в 
свою очередь отметил, что на сегодня важно 
как можно скорее завершить инвестпроек-
ты перерабатывающих и обрабатывающих 
мощностей.

«Это поддержит экономику регионов и ча-
стично компенсирует снижение экспорта сы-
рьевых товаров. К примеру, по природному 
газу важно увеличивать объемы его перера-
ботки, производить из него продукты с более 
высокой добавленной стоимостью – аммиач-
ные удобрения, метанол. И расширить гео-
графию поставок как на внутреннем рынке, 
так и при экспорте», – сказал он.

Что касается электроэнергетики, Максим 
Решетников отметил, что есть потенциал по-
вышения эффективности текущей эксплуа-
тации и инвестиционных мероприятий для 
проектов с большим вкладом в экономику 
страны в целях сдерживания тарифной на-
грузки на потребителей.

«Также видим перспективы в развитии 
национальных биржевых индикаторов для 
российских товаров, которые рассчитыва-
ются отечественными ценовыми агентства-
ми либо организациями из дружественных 
стран. Причем механизм индикаторов носит 
общесистемный характер и не должен огра-
ничиваться только морскими перевозками 
нефти», – добавил глава Минэкономразви-
тия России.

По материалам Минэнерго РФ
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Российская энергетическая неделя

В Москве под председательством заместителя пред-
седателя Правительства России Александра Нова-
ка состоялось второе заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению международ-
ного форума «Российская энергетическая неделя» в 
2023 году. В совещании приняли участие представи-
тели федеральных органов власти, энергетических 
компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, вице-
премьер Александр Новак 
отметил: «РЭН остаётся 
одной из наиболее востре-
бованных дискуссионных 
площадок в энергетической 
отрасли. Уверен, что в этом 
году форум снова станет точ-
кой притяжения ключевых 
игроков отрасли, поможет 
выработать необходимые 
решения, поделиться мне-
ниями и наладить партнёр-
ские связи».

Подготовка к мероприя-
тию ведётся в штатном ре-
жиме. Стартовала аккреди-
тация участников РЭН-2023 

– на официальном сайте фо-
рума размещены условия 
участия и доступна форма 
подачи заявок через единый 
личный кабинет фонда «Ро-
сконгресс» и форма для реги-
страции новых участников.

В ходе своего выступле-
ния советник Президента 
России, ответственный се-

кретарь оргкомитета РЭН-
2023 Антон Кобяков рас-
сказал о подготовке к Мо-
лодёжному дню, меропри-
ятия которого состоятся на 
площадке форума 13 октя-
бря. «Традиционно отдель-
ное внимание уделяется Мо-
лодёжному дню РЭН. Фон-
дом «Росконгресс» и фондом 
«Надёжная смена» была раз-
работана концепция Мо-
лодёжного дня форума, а 
также при участии россий-
ского общества «Знание» – 
концепция организации 
главной пленарной сессии 
Молодёжного дня», – под-
черкнул Антон Кобяков.

Молодёжный день будет 
включать около 40 меро-
приятий, участие в которых 
примут порядка 1,5 тысячи 

человек. Кроме того, в рам-
ках программы Молодёжно-
го дня будет проведена про-
мопрезентация Всемирного 
фестиваля молодёжи и сту-
дентов, который состоится 
в феврале – марте 2024 года.

О статусе проработки де-
ловой программы РЭН-2023 
рассказал первый замести-
тель Министра энергетики 
России Павел Сорокин. Ожи-
дается, что она охватит все 
направления топливно-энер-
гетического комплекса. Осо-
бое внимание будет уделено 
климатической повестке.

Также со своим докладом 
выступил генеральный ди-
ректор ФГБУ «РЭА» Минэ-
нерго России Алексей Ку-
лапин. Он подчеркнул, что 
деловую программу фору-
ма планируется дополнить 
мероприятиями по фунда-
ментальным научным ис-
следованием и передовым 
технологиям. В предполага-
емой архитектуре деловой 
программы сейчас их около 
трети. Кроме того, теме на-
учно-технологического раз-
вития отраслей ТЭК плани-
руется посвятить отдель-
ную научно-практическую 
конференцию «Территория 
энергетического диалога», 
которая будет проходить в 
нулевой день РЭН-2023.

О торжественной цере-
монии вручения междуна-
родной премии «Глобальная 
энергия», которая по тради-
ции состоится на площадке 
РЭН-2023, рассказал прези-
дент ассоциации «Глобаль-
ная энергия» Сергей Брилёв.

Международный форум 
«Российская энергетическая 
неделя» будет проходить в 
Москве с 11 по 13 октября. 
Площадкой, как и в преды-
дущие годы, станет Цент-
ральный выставочный зал 
«Манеж». Основные меро-
приятия программы запла-
нированы на 11-12 октября. 
Мероприятия программы 
Молодёжного дня состоят-
ся 13 октября.

Международный форум 
«Российская энергетическая 
неделя» является одной из 

ключевых международных 
площадок для обсуждения 
актуальных тенденций раз-
вития современного то-
пливно-энергетического 
комплекса. Мероприятие 
традиционно проходит на 
самом высоком уровне с уча-

стием руководителей круп-
нейших компаний энерге-
тической отрасли. В 2022 
году в рамках РЭН состоя-
лось свыше 70 мероприятий 
с участием более 270 спике-
ров. В форуме приняли учас-
тие свыше 3 тысяч участни-
ков и представителей СМИ 
из России и 83 иностран-
ных государств и террито-
рий. Организаторами явля-
ются фонд «Росконгресс», 
Министерство энергетики 
России при поддержке Пра-
вительства Москвы.
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Энергокомплекс Томской области
Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское 
РДУ) с рабочим визитом посетили представители Администрации 
Томской области: и.о. начальника департамента промышленно-
сти и энергетики Анастасия Шевченко и председатель комитета 
по энергетическому комплексу Константин Белоусов.

Участники встречи обсудили ак-
туальные вопросы функциониро-
вания и развития энергосистемы 
Томской области, направления вза-
имодействия Администрации Том-
ской области и Системного опера-
тора при разработке документов 
перспективного развития энерге-
тического комплекса. 

Ознакомившись с работой ди-
спетчерского центра, управляю-
щего объектами электроэнерге-
тики на территории двух регио-
нов – Томской области и Кузбас-
са, Анастасия Шевченко отметила: 
«Круглосуточная работа Кемеров-
ского РДУ по оперативно-диспет-
черскому управлению энергосисте-
мой Томской области обеспечивает 
надежное электроснабжения про-
мышленных предприятий, транс-
портной инфраструктуры и соци-
альных объектов, а значит, создает 
условия для устойчивого развития 
региона».

Директор Кемеровского РДУ 
Павел Якис проинформировал 
представителей региональной 
власти о ключевых изменениях в 
системе перспективного плани-
рования развития отрасли. Начи-
ная с 2023 года два базовых доку-

мента перспективного планирова-
ния – Генеральная схема размеще-
ния объектов электроэнергетики и 
Схема и программа развития элек-
троэнергетических систем России 
(СиПР ЭЭС) – разрабатываются 
Системным оператором. 

Директор РДУ подчеркнул, что 
в новой модели планирования со-
храняется значимая роль органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ: предоставление данных об ин-
вестиционных проектах и параме-
трах социально-экономического 
развития региона, оценка реали-
зуемости наиболее крупных про-
ектов по технологическому при-
соединению новых потребителей. 

«Для принятия оптимальных ре-
шений по перспективному разви-
тию энергосистемы Томской об-
ласти важнейшую роль будет иг-
рать оценка реализуемости круп-
ных инвестиционных проектов и 
их взаимная координация со схема-
ми теплоснабжения муниципали-
тетов, выполняемые органами ис-
полнительной власти», – отметил 
Павел Якис.

В числе вопросов, которые об-
судили участники встречи, реали-
зация перспективных проектов, 

направленных на создание надеж-
ной энергетической инфраструк-
туры для развития промышлен-
ности и социальной сферы реги-
она.

В частности, была отмечена важ-
ность создания возможностей для 
электроснабжения активно разви-
вающегося левобережья реки Томь 
в городе Томске. В ближайших пла-
нах значится строительство жи-
лого микрорайона, студенческо-
го кампуса и спортивного центра. 
Ввод в эксплуатацию межвузовско-
го кампуса запланирован до 2027 
года, техническими условиями на 
его технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям пред-
усмотрено строительство нового 
центра питания 110 кВ на левом бе-
регу Томи.

Важным проектом, учтенным в 
СиПР ЭЭС на территории Томской 
области, является строительство 
атомной электрической станции 
«БРЕСТ-300» в городе Северске. 
Инновационный реактор «БРЕСТ-
300» станет первым в стране опыт-
но-демонстрационным энергоком-
плексом, на котором будет освоена 
технология замкнутого топливно-
го цикла.

«Сотрудничество с Системным 
оператором в построении эффек-
тивной системы перспективного 
планирования электроэнергетики 
позволяет применять системный 
подход в принятии технически обо-
снованных и экономически целесо-
образных решений», – подчеркнула 
Анастасия Шевченко.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединен-
ное диспетчерское управление 
энергосистемы Сибири» управляет 
режимами 10-ти энергосистем ОЭС 
Сибири, 8 из которых расположены 
на территории Сибирского Феде-
рального округа, 2 – на территории 
Дальневосточного Федерального 
округа. Операционная зона ОДУ 
Сибири охватывает 12 субъектов 
Российской Федерации: республи-
ки Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; 
Алтайский, Забайкальский и Крас-
ноярский края; Иркутскую, Кеме-
ровскую, Новосибирскую, Омскую 
и Томскую области. Электроэнерге-
тический комплекс ОЭС Сибири 
образуют 120 тепловых, гидравли-

ческих и солнечных электростан-
ций суммарной установленной мощ-
ностью 52 229,5 МВт. Основная 
электрическая сеть ОЭС Сибири 
сформирована на базе линий элек-
тропередачи в габаритах классов 
напряжения 110, 220, 500 и 1150 
кВ. Общая протяженность линий 
электропередачи составляет 102 
588 км. Площадь операционной 
зоны – 4944,3 тыс. кв. км, числен-
ность проживающего на ней насе-
ления – 19,2 млн человек.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональ-
ное диспетчерское управление энер-
госистем Кемеровской и Томской 
областей» создан в 2003 году. Вхо-
дит в зону операционной деятель-
ности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ 
Сибири и осуществляет функции 
диспетчерского управления объек-
тами электроэнергетики на террито-
рии двух субъектов РФ. В операци-
онной зоне Кемеровского РДУ нахо-
дятся 23 объекта генерации суммар-
ной установленной электрической 
мощностью 6409,2 МВт. В электроэ-
нергетический комплекс входят 513 
линий электропередачи класса 
напряжения 110-500 кВ; 404 транс-
форматорных подстанций и распре-
делительных устройств электростан-
ций напряжением 110–500 кВ с сум-
марной мощностью автотрансформа-
торов 43 098,9 МВА (по данным на 
01.01.2023). Площадь операционной 
зоны – 410,17 тыс. кв. км, числен-
ность проживающего на ней населе-
ния – 3,7 млн человек. 
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Исторический максимум
Российский разработчик и производитель инновационных 
средств индивидуальной защиты ГК «Энергоконтракт», побив 
свой собственный рекорд предыдущих двух лет – 94%, объявил 
о росте уровня удовлетворенности клиентов до 96% за 2022 год 
– до исторического максимума.

Оценку удовлетворенности заказ-
чиков качеством продукции и сер-
виса «Энергоконтракт» проводит с 
2007 года методом анкетирования 
и телефонного опроса. По итогам 
исследования фиксируется индекс, 
который является разницей между 
процентом восторженных и неу-
довлетворенных заказчиков. В 2022 
участниками опроса стали более 800 
специалистов различных уровней 
из 430 компаний электроэнергети-
ческой, нефтегазовой, транспорт-
ной и металлургической отраслей.

Данные были проанализиро-
ваны в разрезе 3-х параметров: 
поставка, взаимодействие и ком-
плексная оценка. Рост на 2% свя-
зан с тем, что клиенты комплекс-
но оценили компанию выше, чем в 
прошлом году. К основным выво-
дам исследования также относится 
переход значительного числа ней-

тральных отзывов в категорию по-
ложительных, сохранение индек-
са по параметру поставки на уров-
не 2021 года в непростых условиях 
прошедшего года, а также более вы-
сокая оценка по продуктам и сокра-
щение критики по ним.

Особенно значимым стал от-
клик клиентов на результат пред-
шествующих корректирующих 
действий и мер по улучшению в 
продуктовой группе «Обувь»: удов-
летворенность заказчиков выро-
сла существенно на 7%. Причем это 
общее мнение как представителей 
инженерных, так и рабочих специ-
альностей. Традиционно заказчики 
отметили качество дугостойких за-
щитных комплектов: «…костюмы 
достойного качества. Всегда учиты-
ваете мнение рабочих…», «…самые 
лучшие комплекты от дуги – это 
комплекты компании Энергокон-

тракт…», «…все отлично, костюмы 
от дуги очень хвалят рабочие…». 

Многие клиенты высоко оцени-
ли обслуживание и скорость рабо-
ты ГК «Энергоконтракт»: «Сервис 
отличный, поставки всегда вовре-
мя…», «… работники продукцией 
довольны. По организации поста-
вок «Энергоконтракт» – лидер…», 
«…по всем параметрам наивысший 
балл. Специалисты ЭК – професси-
оналы своего дела, всегда на связи, 
проблемы решаются быстро».

«Залогом роста удовлетворен-
ности рынка нашей работой в 2022 

году, несмотря на все его сложно-
сти и неопределенность, стали уси-
лия «Энергоконтракта», направ-
ленные на поддержку стандартов 
и форсирование планов развития. 
Мы меняли системы планирования 
и финансового менеджмента, вы-
страивали новые логистические це-
почки и новые схемы закупок. Нам 
удалось реализовать намеченные 
проекты по новым разработкам, 
расширить производство и стать 
участником национальной про-
граммы по повышению произво-
дительности. Это позволило нам не 

просто обеспечить высокий уро-
вень сервиса и качества СИЗ для 
наших клиентов, но и выдержать 
срок поставки день в день в 97% за-
казов», – подводит итог Ирина Ни-
колаева, Директор по развитию ГК 
«Энергоконтракт».

Группа компаний «Энергоконтракт» 
– ведущий российский производитель 
и поставщик высокотехнологичных 
средств индивидуальной защиты от 
наиболее опасных профессиональ-
ных рисков: электрическая дуга, 
открытое пламя, брызги расплавлен-
ного металла, электромагнитные 
поля и наведенное напряжение, 
порезы цепной пилой, падение с 
высоты, выбросы пара, клещи и кро-
вососущие насекомые. ГК «Энерго-
контракт» располагает собственным 
научно-производственным комплек-
сом, ткацким предприятием и логи-
стическим центром в Московской 
области, где осуществляется практи-
чески полный цикл создания средств 
индивидуальной защиты – от разра-
ботки материалов, ткачества и до 
пошива готовой продукции. 

Развитие энергетики Сибири

О перспективах развития Объединенной энергосистемы Сибири, 
в том числе о реализации энергоемких инвестиционных проек-
тов и ликвидации прогнозируемого дефицита мощности на юго-
востоке Сибири рассказал генеральный директор Филиала Сис-
темного оператора ОДУ Сибири Алексей Хлебов 2 марта на одной 
из площадок Красноярского экономического форума. 

В ходе экспертной дискуссии «Раз-
витие энергетики Сибири: перспек-
тивные направления и прорывные 
решения» Алексей Хлебов отметил, 
что в минувшем году в Иркутской 
области был превышен историче-
ский максимум потребления, что 
в значительной степени обуслов-
лено началом набора нагрузки 
Тайшетским алюминиевым заво-
дом, а также развитием майнинга 
криптовалют – высокомобильно-
го и пока нерегулируемого секто-
ра экономики.

«Имеющиеся сегодня в ОЭС 
Сибири резервы электрической 
мощности способны покрыть 
прогнозируемый рост нагруз-
ки, связанный с социально-эко-
номическим развитием Сибири. 
У нас есть все возможности для 
того, чтобы удовлетворить нужды 
всех групп традиционных потре-
бителей. В то же время наблюда-
емый нами в значимых объемах 
прирост потребления майнинга 
показывает необходимость при-
нятия системных решений по его 
регулированию», – отметил Алек-
сей Хлебов.

При этом он подчеркнул, что 
майнинг как новый тип потребле-
ния требует изменения норматив-
ной базы с разработкой законода-
тельных механизмов, которые бы 
минимизировали риски появления 
локальных дефицитов мощности 
из-за неконтролируемой концент-
рации оборудования добычи крип-
товалют в отдельных частях энер-
госистемы, а также стимулировали 
перераспределение нагрузки май-
нинга в регионы с достаточными ре-
зервами электрической мощности.

В перспективе для роста про-
мышленного потенциала Сиби-
ри необходимо опережающее раз-
витие энергетического комплекса, 
наращивание генерирующих мощ-
ностей и усиление электрической 
сети, сообщил генеральный дирек-
тор ОДУ Сибири. 

С 2023 года Системный оператор 
разрабатывает программные доку-
менты перспективного планиро-
вания развития электроэнергети-
ки, обеспечивающие согласован-
ное и сбалансированное развитие 
не только ЕЭС России, но и регио-
нальных энергосистем. В проекте 

Схемы и программы развития элек-
троэнергетических систем (СиПР 
ЭЭС) на 2023–2028 гг. юго-восточ-
ная часть ОЭС Сибири отнесена к 
территориям технологически не-
обходимой генерации с потребно-
стью в сооружении на территории 
Республики Бурятия и Забайкаль-
ского края генерации суммарной 
мощностью до 690 МВт со сроком 
ввода в 2028 году. Как пояснил спи-
кер, конкретизация объектов гене-
рации, подлежащих строительству, 
и более точные места их размеще-
ния будут определены по результа-
там долгосрочного конкурентного 
отбора мощности новых генериру-
ющих объектов (КОМ НГО).

Алексей Хлебов обратил вни-
мание, что суммарная мощность 
инвестиционных проектов, заяв-
ленных региональными органа-
ми власти сверх учтенных СиПР 
ЭЭС на 2023-2028 гг., превышает 
2400 МВт. Для принятия решения 
о включении их в СиПР ЭЭС Рос-
сии на последующий период 2024-
2029 гг. необходима детальная про-
работка технической обоснован-
ности и финансовой обеспеченно-
сти заявленных инвестпроектов в 
целях разработки оптимального 
технического решения.

«Эффективность перспективно-
го планирования электроэнергети-
ки в значительной степени зависит 
от ответственного и взвешенного 
подхода региональных властей к 
обоснованности заявляемых ин-
вестиционных планов. Планиро-
вание должно базироваться на глу-
боко проработанных технических 
решениях с высокой степенью го-
товности к реализации», – отметил 
Алексей Хлебов.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 
10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – 
на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов 
Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский 
края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс 
ОЭС Сибири образуют 120 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощ-
ностью 52 229,5 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в 
габаритах классов напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составля-
ет 102 588 км (по данным на 01.01.2023). Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность прожива-
ющего на ней населения – 19,2 млн человек. 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Технологии «ИЦ ЭАК»
Коммерческий учёт электроэнергии ЕНЭС: строительство и обслуживание
Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (ЕНЭС) обеспе-
чивает устойчивое снабжение электрической энергией потребителей нашей 
страны. ЕНЭС включает в себя все ЛЭП и подстанции от 220 кВ, Объекты в 
том числе ориентированы на выдачу мощности электростанций – субъектов 
ОРЭМ в крупные узлы электрической нагрузки, межрегиональный, а также 
межгосударственный транзит. 
ЕНЭС – стратегический объект. Это основа Единой энергетической системы 
Российской Федерации. Протяженность сетей ЕНЭС составляет около 149,1 
тыс. км, самое высокое номинальное напряжение – 1150 кВ. По федераль-
ному закону об электроэнергетике, обязанности по управлению ЕНЭС воз-
ложены на Федеральную сетевую компанию («Россети ФСК ЕЭС»).
Для обеспечения надежного учета электроэнергии, транспортируемой по 
электрическим сетям ЕНЭС, «Россети ФСК ЕЭС» использует автоматизи-
рованную информационно-измерительную систему коммерческого учета 
электроэнергии ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС», включающую в себя более 75000 
измерительных трансформаторов тока и напряжения, более 950 устройств 
сбора и передачи данных, 26000 счетчиков электрической энергии. При 
этом автоматизированная информационно-измерительная система коммер-
ческого учета электроэнергии ЕНЭС состоит из АИИС КУЭ подстанций «Рос-
сети ФСК ЕЭС», центра сбора и обработки данных
О том, как система учета количества электроэнергии работает и насколько 
сложна она в обслуживании мы беседуем с Сильвианом Сеу, генеральным 
директором ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО 
«ИЦ ЭАК»).

- Сильвиян Иванович, ваша компания 
уже несколько лет обеспечивает рабо-
тоспособность АИИС КУЭ для «Россе-
ти ФСК ЕЭС». Расскажите, как устро-
ена автоматизированная система ком-
мерческого учета электроэнергии…

- АИИС КУЭ охватывает учет электроэ-
нергии как на высоком и среднем уровнях 
напряжения (подстанции), так и на низ-
ком уровне (предприятия инфраструкту-
ры, сторонние потребители электроэнер-
гии). Система имеет сложную иерархию, 
большую территориальную и линейную 
распределенность.

Чтобы было понятнее, скажу, что ар-
хитектура систем представляет собой со-
вокупность серверного, сетевого, канало-
образующего и измерительно-вычисли-
тельного оборудования. Исходя из этого, 
техническое обслуживание АИИС КУЭ 
являет собой комплекс работ по обеспе-
чению функционирования технических 
и программных средств автоматизирован-
ной системы коммерческого учета элек-
троэнергии в соответствии с требовани-
ями нормативно-технической документа-
ции. Основа технического обслуживания – 
акцент на предупредительные воздействия.

- Каковы основные задачи техническо-
го обслуживания АИИС КУЭ?

- Прежде всего, это обеспечение устой-
чивого функционирования программно-
технических средств, контроль техниче-
ского состояния всех элементов Системы, 
выявление и устранение неисправностей 
и причин ложных тревог, уменьшение их 
количества, а также ликвидация последст-
вий воздействия на технические средства 
климатических, технологических и иных 
неблагоприятных условий. По результа-
там выполнения работ мы делаем анализ, 
обобщаем сведения, разрабатываем ме-
роприятия по совершенствованию форм 
и методов технического обслуживания.

- Какие виды работ включает техни-
ческое обслуживание?

- Это планово-предупредительные ре-
монты – периодическая проверка всех 
элементов Системы и выполнение регла-
ментных работ с жестко заданной перио-
дичностью по перечню операций техноло-
гического процесса. Ряд работ – таких как 
диагностика, сверка параметров обору-
дования с эксплуатационной документа-
цией – проводится посредствам ПО верх-
него уровня.

Мониторинг – непрерывный процесс 
наблюдения и регистрации параметров 
АИИС КУЭ в сравнении с заданными 
критериями. Мониторинг АИИС КУЭ 
осуществляется службой диспетчеров 
и системных администраторов в режи-
ме 24/7 посредствам ПО верхнего уров-
ня. По результатам мониторинга произ-
водится удаленное управление коммуни-
кационными серверами, синхронизация 
функционирования системы и планиро-
вание заданий.

Для определения мест хищений элек-
троэнергии и увеличения сроков эксплуа-
тации мы проводим балансирование эле-
ментов сетей – подтверждение нормаль-
ного функционирования программно-
технических средств Систем и выявление 
участков с высокими коммерческими и 
техническими потерями электроэнергии. 

В случае необходимости мы прово-
дим аварийно-восстановительные рабо-
ты – это внеплановые работы, необходи-
мость выполнения которых появляется 

вследствие нарушений целости работо-
способности. Работы проводятся немед-
ленно, в строго установленные регла-
ментные сроки, и заключаются в замене 
неисправного оборудования на работо-
способное, с последующей настройкой 
оборудования для нормального функци-
онирования в составе системы.

- Как организована работа по обслу-
живанию АИИС КУЭ в ООО «ИЦ ЭАК»?

- При организации технического об-
служивания ООО «ИЦ ЭАК» руковод-
ствуется принципами ITSM (IT Service 
Management, управление ИТ-услугами). 
Этот системный подход позволяет обес-
печить процессам технического обслу-
живания прозрачность для всех участ-
ников, измеримость показателей качест-
ва и общую эффективность.

Все обращения заказчика поступают 
в Service Desk (служба поддержки), фик-
сируются в виде заявок, обрабатываются, 
категоризируются и приоритизируются. В 
процессе выполнения работ в заявке от-
ражается вся необходимая информация – 
ответственные исполнители, сроки испол-
нения, ход выполнения работ, документы, 
фотоматериалы, комментарии и прочее. 
Автоматизацию процессов обеспечива-
ет САСП (система автоматизации служ-
бы поддержки) на базе Jira Service Desk. 

Хочу особо отметить, что посредством 
WEB-портала заказчик имеет доступ ко 
всей информации о ходе выполнения 
работ, средствам создания заявок на вы-
полнение работ и подтверждения выпол-
нения. Сама же служба поддержки функ-
ционирует в режиме 24/7.

 – Как взаимодействуют заказчик и 
исполнитель в ходе выполнения работ?

- Взаимодействие в рамках выполнения 
работ регламентируется комплексом доку-
ментов, одним из которых является SLA (со-
глашение о гарантии качества услуг). SLA 
содержит набор метрик, по которым проис-
ходит оценка работ исполнителя. Процесс 
оценки прозрачен и автоматизирован и по-
зволяет обеспечить должный уровень каче-
ства оказания услуг технического обслужи-
вания. Есть ещё и регламенты взаимодейст-
вия работ, которые также описывают взаи-
модействия на каждом уровне.

За время обслуживания ООО «ИЦ 
ЭАК» было обработано более 30000 за-
просов, среди которых более 15000 запро-
сов на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и более 10000 запросов на 
ведение НСИ (нормативно-справочной 
информации).

- Как происходит метрологическое 
обеспечение?

- Метрологическое обеспечение АИИС 
КУЭ «Россети ФСК ЕЭС» проводится 
нашей компанией в составе комплексного 
обслуживания с 2012 года. Учитывая тре-
бования ФЗ №102 от 26.06.2008 «Об обес-
печении единства измерений», все сред-
ства измерения, используемые в составе 
АИИС КУЭ ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС», 
должны быть включены в Государствен-
ный реестр средств измерений и иметь 
действующие свидетельства о поверке 
средств измерений.

Комплекс работ по метрологическому 
обеспечению включает поверку средств 
измерений, ревизию измерительных ка-
налов, проведение испытаний средств из-

мерений в целях утверждения типа, раз-
работку и аттестацию методик измерений. 
Данные работы необходимы для выпол-
нения требований закона, а также для вы-
хода и работы на оптовом рынке электро-
энергии (ОРЭ). 

В ходе проведения работ выявляются 
средства измерений, погрешность кото-
рых превышает установленные допусти-
мые значения, проводится регулярная ак-
туализация метрологических документов, 
предусмотренных законодательством РФ. 
В конечном счёте, метрологическое обес-
печение АИИС КУЭ позволяет поддержи-
вать точность измерений электроэнергии 
и мощности на необходимом для участ-
ников ОРЭ уровне и соответствовать тре-
бованиям законодательных и отраслевых 
документов.

- Как часто необходимо делать повер-
ку средств измерений? 

- Процесс метрологической поверки яв-
ляется циклическим. Каждое средство из-
мерений, участвующее в учёте электро-
энергии в сфере Государственного регу-
лирования, обязано иметь действующую 
поверку. При этом интервал между по-
верками является конечным. Соответст-
венно, каждый год на объектах «Россети 
ФСК ЕЭС» у значительной части средств 
измерений заканчивается срок поверки, 
и они подлежат обязательной периоди-
ческой поверке.

Могу сказать, что с момента начала 
действия договора с 2018 года нами вы-
полнен следующий объём работ:

- поверено свыше 25000 средств изме-
рений (ТТ, ТН, СЧ, УСПД и т.д.);

- проведены испытания в целях утвер-
ждения типа АИИС КУЭ на 182 системы;

- проведены испытания в целях утвер-
ждения типа (узаконено использование на 
ОРЭМ) 172 типов единичных экземпля-
ров измерительных трансформаторов, в 
составе которых – 3729 единиц СИ.

Кроме того, точечно организовывается 
и проводится метрологическое обеспече-
ние средств измерений, принадлежащих 
третьим лицам и используемых «Россети 
ФСК ЕЭС» для осуществления коммерче-
ского учёта.

Наконец, ООО «ИЦ ЭАК» в части 
своих объёмов работ производит напол-

нение и актуализацию данных в ПО АИС 
«Метрология», в котором ежедневно ра-
ботают метрологи как филиалов «Россе-
ти ФСК ЕЭС», так и подрядных органи-
заций. Также со стороны ООО «ИЦ ЭАК» 
регулярно направляются в соответству-
ющее подразделение «Россети ФСК ЕЭС» 
предложения по улучшению и доработке 
ПО АИС «Метрология».

- Для использования данных о коли-
честве транспортируемой электриче-
ской энергии, полученных с использова-
нием АИИС КУЭ ЕНЭС «Россети ФСК 
ЕЭС», указанная АИИС КУЭ должна со-
ответствовать требованиям оптово-
го рынка электроэнергии. Как вы обес-
печиваете установление соответст-
вия АИИС КУЭ техническим требова-
ниям ОРЭ?

- С целью подтверждения соответст-
вия АИИС КУЭ техническим требова-
ниям проводится специальная проце-
дура установления соответствия АИИС 
КУЭ техническим требованиям опто-
вого рынка электроэнергии, по резуль-
татам которой выдается Акт о соответ-
ствии АИИС КУЭ техническим требо-
ваниям ОРЭ. Срок действия Акта о со-
ответствии устанавливается равным 
сроку окончания свидетельства о по-
верке АИИС КУЭ, но не более 4 лет с 
момента прохождения процедуры уста-
новления соответствия. В случае, если 
для измерений количества транспор-
тированной электроэнергии в сечении 
коммерческого учета используется не-
сколько АИИС КУЭ подстанций «Рос-
сети ФСК ЕЭС», Акт о соответствии 
АИИС КУЭ выдается со сроком дейст-
вия, равным самой ранней дате окон-
чания свидетельства о поверке АИИС 
КУЭ подстанции «Россети ФСК ЕЭС», 
входящей в данное сечение.

В случае внесения изменений в сече-
ние коммерческого учета электроэнергии 
Акт о соответствии АИИС КУЭ техниче-
ским требованиям ОРЭ прекращает свое 
действие. В таком случае требуется по-
вторное прохождение процедуры уста-
новления соответствия АИИС КУЭ тех-
ническим требованиям ОРЭ с учетом из-
менений, произошедших в сечении ком-
мерческого учета.

Таким образом, для поддержания леги-
тимности данных, требуется постоянная 
работа по поддержанию статуса АИИС 
КУЭ ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС» как соот-
ветствующей техническим требованиям 
оптового рынка электроэнергии.

ООО «ИЦ ЭАК» выполняет полный 
комплекс работ по обеспечению установ-
ления соответствия АИИС КУЭ ЕНЭС 
«Россети ФСК ЕЭС» техническим требо-
ваниям ОРЭ. Процедура установления со-
ответствия включает в себя техническую 
экспертизу метрологической документа-
ции на АИИС КУЭ, входящие в сечение 
коммерческого учета электроэнергии, а 
также испытания АИИС КУЭ с участи-
ем представителей АО «АТС». Испыта-
ния АИИС КУЭ проводятся по 18 пара-
метрам в соответствии с требованиями 
получения статуса субъектов оптового 
рынка и ведения реестра субъектов оп-
тового рынка.

В рамках договора обслуживания 
ООО «ИЦ «ЭАК» в период 2013-2018 
гг. провел работы и обеспечил «Россе-
ти ФСК ЕЭС» первичное получение 242 
актов о соответствии. Кроме того, в этот 
же период «ИЦ «ЭАК» провел работы 
по актуализации 171 Акта о соответ-
ствии. А в период 2019 год – 1 квартал 
2021 года провел работы по актуализа-
ции 346 Актов о соответствии и обес-
печил первичное получение 28 актов о 
соответствии.

 – Какое количество персонала задей-
ствовано в данной работе?

- При выполнении работ по проекту за-
действовано 120 сотрудников по техни-
ческому обслуживанию, 70 сотрудников 
по метрологическому обеспечению и 10 
по получению актов соответствия требо-
ваниям к системам коммерческого учета. 

- Эффективное энергосбережение – ак-
туальная задача любого промышленно-
го предприятия. Как этого добиться? 

- Реализовать меры эффективного энер-
госбережения невозможно, если на пред-
приятии не обеспечивается точный учет 
потребления электроэнергии. Важней-
шим шагом на этом пути станет созда-
ние АИИС КУЭ. Современные АИИС 
КУЭ обеспечивают высокоточный учет 
электроэнергии и поддерживают широ-
кую функциональность. Их применение 
дает высокий эффект по снижению по-
терь электроэнергии, предотвращает хи-
щение и безучетное потребление электро-
энергии, позволяет контролировать ее ка-
чественные характеристики. Однако для 
эффективной и долговечной работы си-
стемы необходимо проводить регуляр-
ное обслуживание АИИС КУЭ, которое 
должно выполняться силами компетент-
ной организации.

Наша компания предлагает профес-
сиональное техническое обслуживание 
АИИС КУЭ любого уровня сложности и 
любого масштаба. Мы имеем многолет-
ний опыт работы по обслуживанию ав-
томатизированных систем учета электро-
энергии, работающих на оптовом рынке 
электроэнергии крупнейших компаний, 
таких как «Россети ФСК ЕЭС», ОАО 
«РЖД» и других, а также АИИС КУЭ РРЭ 
во многих регионах России. 

Интервью подготовила  
Галина Соколвяк

Цифровизация госкорпорации
Росатом реализует первый российский проект по полному импортозамещению целого класса ПО

На платформе цифрового продукта «Логос» Росатом реализу-
ется первый российский проект по полному импортозамещению 
целого класса программного обеспечения – систем инженерно-
го анализа и математического моделирования – с их последую-
щим выходом на международный рынок. Реализацию проекта 
обсудили в ходе масштабной пользовательской конференции 
Госкорпорации «Росатом» «Логос: практика экспертов в инже-
нерном ПО», повестку которой составили вопросы практическо-
го использования модулей цифрового продукта в высокотехно-
логичных отраслях промышленности и образовании.

«В сфере инженерного ПО наша 
стратегическая цель – при участии 
российских компаний-разработчи-
ков сформировать полномасштаб-
ную национальную вычислитель-
ную платформу, которая позволит 
полностью закрыть потребности 
российских предприятий в систе-
мах класса САЕ – математического 
моделирования и цифрового про-
ектирования. Это уникальный про-
ект не только для России, но и для 
глобального рынка ИТ», – отметила 
на открытии конференции дирек-
тор по цифровизации Госкорпора-
ции «Росатом» Екатерина Солнцева.

По ее словам, уже к 2027 году 
доля используемых зарубежных 

CAE-систем в России должна быть 
снижена с нынешних 80% до 20%, а 
к 2030 году необходимо добиться 
полного импортозамещения в этом 
сегменте инженерного ПО.

В 2022 году линейка цифровых 
продуктов «Логос» будет представ-
лена на форуме «Атомэкспо» как 
международный продукт, а в пер-
спективе стоит задача занять на ми-
ровом рынке лидерскую позицию 
в сегменте САЕ-систем, использу-
емых в глобальной атомной инду-
стрии.

Для организации эффективного 
импортозамещения инженерного 
программного обеспечения класса 
CАЕ, по инициативе Росатома в ны-

нешнем году запускается открытая 
платформа «Логос», которая пред-
полагает интеграцию с расчетными 
модулями других российских раз-
работчиков. Тем самым формиру-
ется комплексное решение, которое 
закроет потребности российских 
предприятий в расчетах на отече-
ственном программном обеспече-
нии с последующим выходом на ми-
ровой рынок:

«Если российские разработчи-
ки – большие и малые компании 

– объединят свои усилия, мы смо-
жем почти полностью покрыть по-
требности российских предприя-
тий в CAD и САЕ-системах. А в бу-
дущем – выйти на мировой рынок. 
Многообещающий пример выстра-
ивания совместной работы – Кон-
сорциум российских разработчи-
ков систем CAD/CAЕ, о создании 
которого было объявлено в июле 
этого года», – пояснилаЕкатерина 
Солнцева.

Такой подход позволит, в том 
числе, систематизировать взаимо-
действие разработчиков с потреби-
телями по вопросам совершенство-
вания характеристик системы ин-

женерного анализа и математиче-
ского моделирования «Логос».

«Программное обеспечение не 
совершенствуется до тех пор, пока 
вы его не используете, и проце-
дура доработки ПО основана на 
обратной связи от пользователей 

– это общемировая практика. Сей-
час перед нашими предприятиями 
стоит задача, используя «Логос» па-
раллельно с зарубежными пакета-
ми, давать обратную связь отечест-
венным разработчикам. В Росатоме 
выстроена система обратной связи 
и доработки продукта. Через год-
два нам уже не нужно будет сравни-
вать «Логос» с зарубежными 

пакетами», – рассказал Дирек-
тор АНО «Центр компетенций по 
импортозамещению в сфере ин-
формационно-коммуникационных 
технологий» Илья Массух.

Внедрение российских САЕ-си-
стем является важным направле-
нием дорожной карты по разви-
тию высокотехнологичной области 
«Новые производственные техно-
логии», за реализацию которой от-
вечает Росатом совместно с Госкор-
порацией Ростех. Мероприятия до-

рожной карты предполагают сня-
тие формальных барьеров в ходе 
реализации проектов развития и 
внедрения промышленного ПО, в 
том числе в части параллельного 
использования российского и за-
рубежного ПО на период перехода 
на отечественные системы. Также 
дорожная карта предусматривает 
финансовую и организационную 
поддержку предприятий в рамках 
таких проектов в различных отра-
слях промышленности.

Директор продуктов по матема-
тическому моделированию ГК Ро-
сатом Дмитрий Фомичев напомнил, 
что программный пакет «Логос», 
разработанный и апробированный 
в атомной отрасли, сегодня успеш-
но адаптирован под специфику раз-
личных отраслей: «Логос» – про-
дукт, отвечающий современным 
требованиям к подобным расчёт-
ным кодам. Многофункциональ-
ный пакет программ инженерно-
го анализа и суперкомпьютерного 
моделирования предназначен для 
моделирования аэро-, гидро-, га-
зодинамики, тепломассопереноса, 
турбулентного перемешивания, 
прочности и деформации. Обла-
сти применения продукта включа-
ют авиа-, судо- и автомобилестро-
ение, энергетику (включая атом-
ную), ракетно-космическую про-
мышленность, строительство».

Госкорпорация «Росатом» – гло-
бальный технологический много-
профильный холдинг, объединяю-
щий активы в энергетике, машино-
строении, строительстве. Включает 
в себя более 400 предприятий и 
организаций, в которых работает 
275 тыс. чел. С 2018 г. реализует 
единую цифровую стратегию (ЕЦС), 
предполагающую многоплановую 
работу по ряду направлений. В 
направлении «Участие в цифрови-

зации РФ» является центром компе-
тенций федерального проекта 
«Цифровые технологии» нацпро-
граммы «Цифровая экономика РФ»; 
ответственным за создание в России 
к 2024 г. квантового компьютера; 
совместно с Госкорпорацией 
«Ростех» выступает соисполнителем 
дорожной карты по развитию высо-
котехнологичной области «Новые 
производственные технологии». В 
направлении «Цифровые продукты» 
разрабатывает и выводит на рынок 
цифровые продукты для промыш-
ленных предприятий: 11 цифровых 
продуктов выпущено на рынок в 
2018-2020 гг., 4-6 запланированы к 
выводу на рынок в 2021 г. В направ-
лении «Внутренняя цифровизация» 
обеспечивает цифровизацию про-
цессов сооружения АЭС, цифровое 
импортозамещение и создание Еди-
ной цифровой платформы атомной 
отрасли. Также в рамках ЕЦС Роса-
том ведет работу по развитию сквоз-
ных цифровых технологий, в числе 
которых технологии работы с дан-
ными, интернет вещей, производст-
венные технологии, виртуальная и 
дополненная реальность, нейротех-

нологии и искусственный интеллект, 
технологии беспроводной связи, 
робототехника и сенсорика и др.

САЕ-системами (Computer-Aided 
Engineering) называется программ-
ное обеспечение, предназначенное 
для расчётов, анализа и симуляции 
физических процессов в решении 
инженерных задач. Данные системы 
востребованы в авиастроении, раке-
тостроении, машиностроении, энер-
гетике, индустрии новых материалов, 
строительстве крупных инфраструк-
турных объектов и пр. Они позволя-
ют при помощи расчётных методов 
моделировать «поведение» промыш-
ленных изделий в реальных услови-
ях эксплуатации.

CAD-системами (Computer-aided 
design) называется программное 
обеспечение, предназначенное для 
автоматизированного проектирова-
ния. Представляет собой организа-
ционно-техническую систему, состо-
ящую из персонала и комплекса тех-
нических, программных и других 
средств автоматизации его деятель-
ности. Также для обозначения подоб-
ных систем широко используется 
аббревиатура САПР.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Зелёная повестка
Ведущие стейкхолдеры обсудили перспективы российского ТЭК
В Ялте состоялась конференция «Российский ТЭК в зеле-
ной повестке современности», организованная Нацио-
нальным отраслевым журналом «Нефтегазовая верти-
каль». На мероприятии обсудили вызовы и перспективы 
для российских производителей и поставщиков энергии в 
разрезе достижения целей устойчивого развития России 
до 2030 года. Конференция проходила в очном формате 
с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологи-
ческих мер безопасности.

Двухдневная конференция 
объединила федеральных 
и региональных чиновни-
ков, представителей круп-
нейших компаний ТЭК Рос-
сии, а также ведущих экспер-
тов. Дискуссии касались ши-
рокого спектра вопросов: от 
декарбонизации как драйве-
ра экономического развития 
до привлечения инвестиций в 
зеленые проекты отечествен-
ных компаний, от перспектив 
российских углеводородов в 
контексте глобальной эколо-
гической повестки до сцена-
риев развития водородной 
энергетики и ВИЭ.

В пленарном заседании при-
няли участие помощник руко-
водителя Администрации Пре-
зидента РФ Кирилл Молодцов, 
заместитель министра эконо-
мического развития РФ Илья 
Торосов, сенатор Юрий Важе-
нин, директор департамента 
финансовой политики Минфи-
на РФ Иван Чебесков, началь-
ник управления развития кор-
поративных отношений Банка 
России Андрей Якушин, пер-
вый вице-президент «Газпро-
мбанка» Наталья Третьяк. 

По мнению участников ди-
скуссии, ключевыми задача-
ми России на текущем этапе 

глобального энергоперехода 
является создание таксоно-
мии, верификационного ме-
ханизма зеленых проектов, а 
также условий для торговли 
квотами на выбросы парнико-
вых газов. Решение этих задач 
поможет сформировать сис-
тему устойчивого финансиро-
вания в России и компенси-
ровать выпадающие нефтега-
зовые доходы в федеральном 
бюджете.

В рамках конференции 
были подведены итоги конкур-
са детского рисунка «Энерге-
тика будущего глазами детей». 
Подобные акции призваны 
формировать у подрастающе-
го поколения личную экологи-
ческую ответственность и ин-
терес к энергетической тема-
тике. В торжественной цере-
монии награждения приняли 
участие помощник Руководи-
теля Администрации Прези-
дента РФ Кирилл Молодцов и 
министр топлива и энергетики 

Республики Крым Евгений Ру-
кавишников.

Также в ходе конференции 
состоялась торжественная це-
ремония гашения почтовой от-
крытки, посвященной этому 
мероприятию. В церемонии 
гашения приняли участие по-
мощник руководителя Адми-
нистрации Президента РФ 
Кирилл Молодцов и директор 
ФГУП «Почта Крыма» Елена 
Принь. Памятная открытка, 
выпущенная ограниченным 
тиражом, будет иметь особую 
ценность для коллекций фила-
телистов и филокартистов.

Официальными партнера-
ми конференции «Российский 
ТЭК в зеленой повестке совре-
менности» выступили «Сер-
висная Компания ИНТРА», 
«Конструкторско-технологи-
ческий проектный институт 
«Газпроект», ООО «Центр ком-
плексного проектирования», 
АО «Газаппарат», НПО «Чистая 
энергия», «Завод «Нефтегазо-
борудование». Официальные 
информационные партнеры – 
МИЦ «Известия», междуна-
родная информационная груп-
па «Интерфакс», Российское Га-
зовое Общество.

Диптих  
в Нижневартовске
28-29 сентября 2021 года в Нижневартовске прой-
дет межрегиональная специализированная выставка 
«Нижневартовск. Нефть. Газ» и Форсайт-форум «Неф-
тегаз-2021. Инновации. Экология. Климат».

Основная задача мероприя-
тия – выстраивание конструк-
тивного диалога недрополь-
зователей, научного сообще-
ства, сервисных предприятий, 
производителей и поставщи-
ков нефтегазового оборудо-
вания, а также знакомство с 
инновационными предло-
жениями и отечественными; 
привлечение из других реги-
онов инновационных техно-
логий, техники и оборудова-
ния для эксплуатации «зре-
лых» месторождений, новых 
возможностей для дальней-
шей разработки действующе-
го фонда скважин; обмен опы-
том во внедрении инноваций 
между предприятиями неф-
тегазового и энегетического 
комплекса и газоперерабаты-
вающих предприятий Югры и 
Западной Сибири. 

Выставка дает уникаль-
ную возможность участникам 
продемонстрировать свои до-
стижения, представить свою 
продукцию на рынке одного 
из самых быстроразвиваю-
щихся регионов России, со-
действует укреплению дело-
вого сотрудничества, привле-
чению инвестиций, способст-
вует динамичному развитию 
промышленности на основе 
применения инновационных 
разработок.

Разделы выставки:
• Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых ме-
сторождений. Оборудование 
для бурения, строительст-
ва скважин и трубопроводов, 
добычи нефти и газа. Новые 
технологии и оборудование 
хранения, транспорта, пере-
работки и распределения при-
родного газа и нефти.

• Новые методы и оборудо-
вание для геологии и геофизи-
ки. Сервис при поиске и раз-
ведке нефтегазовых месторо-
ждений, при проектировании 
и строительстве скважин.

• Оборудование для маги-
стральных трубопроводов, 
трубопроводной арматуры, 

защита трубопроводов от 
коррозии. Насосы, компрес-
сорное оборудование.

• Информационное обеспе-
чение и автоматизация про-
цессов добычи и подготовки 
нефти и газа к транспорти-
ровке. Контрольные и изме-
рительные приборы.

• Строительство объектов 
для нефтедобывающей, неф-
теперерабатывающей, газо-
вой и химической промыш-
ленности. Вахтовые поселки, 
мобильные здания и сооруже-
ния, автономные источники 
энергии.

• Ресурсо- и энергосберега-
ющие технологии при добыче 
и переработке полезных иско-
паемых, модернизация обору-
дования. Решение проблемы 
попутного газа.

• Специальные техноло-
гии и материалы для рабо-
ты в условиях Севера. Тепло-
снабжение и теплоизоляция. 
Энергетическое оборудова-
ние.

• Транспортные средства. 
Грузовая и спецтехника.

• Охрана окружающей 
среды и экологическая без-
опасность. Комплексная пе-
реработка сырьевых ресурсов, 
утилизация промышленных 
и твердых бытовых отходов. 
Очистка сточных вод и обра-
щение с осадком. Предупре-
ждение загрязнений воздуш-
ной среды. Реабилитация за-
грязненных территорий и ак-
ваторий.

• Промышленная безопас-
ность. Охрана труда и техни-
ка безопасности, спецодежда, 
средства защиты. Средства 
связи, телекоммуникации и 
сигнализации. Противопо-
жарная техника.

В 2019 году в выставке при-
няли участие 20 компаний из 
Москвы, Перми, Екатерин-
бурга, Челябинска, Набереж-
ных Челнов, Сургута, Нижне-
вартовска, и других городов. 
Чтобы узнать о современных 
разработках, выставку посе-

тили более 800 специалистов 
и руководителей ведущих 
нефтегазовых, нефтегазо-
сервисных и перерабатываю-
щих предприятий из Нижне-
вартовска, Мегиона, Радуж-
ного, Стрежевого, Сургута, 
Тюмени, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других регионов 
России: АО «Самотлорнеф-
тегаз», ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», ОАО «Варь-
еганнефтегаз», ООО «РН-
Юганскнефтегаз», АО «Ниж-
невартовскНИПИнефть», АО 
«Самотлорнефтепромхим», 
Schlumberger, Halliburton, 
ООО «Интегра-Бурение», 
ООО «Ойлпамп Сервис», 
ООО «Новомет-Пермь», АО 
«ПО ЕлАЗ», ОАО «Красно-
дарский завод «Нефтемаш», 
ООО «ПНПК», ООО «СДМ-
Сервис», ЗАО «Росма» и др.

В рамках деловой про-
граммы выставки «Нижне-
вартовск. Нефть. Газ» и Фор-
сайт-форума «Нефтегаз-2021. 
Инновации. Экология. Кли-
мат» запланировано Пленар-
ное заседание «Влияние гло-
бальных климатических из-
менений на развитие нефте-
газового комплекса Западной 
Сибири», Круглый стол на 
тему «Инновационные тех-
нологии и оборудование для 
зрелых месторождений». А 
также – секции: «Повышение 
качества подготовки кадров 

– как фактор инновационно-
го развития ТЭК», «Промыш-
ленная безопасность. Энерго-
эффективность. Охрана труда 
и окружающей среды в ТЭК» 
и Мастер-класс для журнали-
стов, освещающих деятель-
ность нефтегазового и газо-
перерабатывающего комплек-
са Югры.

Предприятия, которые 
хотят заявить о себе и раз-
виваться, крупные компа-
нии, желающие подтвердить 
свой высокий статус и все, кто 
хочет быть в центре событий 
топливно-энергетического 
комплекса региона, пригла-
шаем Вас принять участие в 
выставке!

(7-383) 335-63-50
Elena.K@ses.net.ru 

http://ses.net.ru 

TNF 2021
Повестка Тюменского нефтегазового форума 2021
25 мая на заседании Оргкомитета по подготовке Тюмен-
ского нефтегазового форума подвели итоги прошлогод-
него Форума, утвердили даты проведения TNF 2021 и 
определили принципы формирования деловой програм-
мы. Форум пройдет 14-16 сентября при поддержке пра-
вительства Тюменской области. Организатором меро-
приятия выступает Нефтегазовый кластер.

В состав Оргкомитета вошли 
представители федерального 
и регионального правитель-
ства, министерств, крупней-
ших компаний, а также веду-
щие эксперты и консультан-
ты со всех частей света. Воз-
главил оргкомитет губернатор 
Тюменской области Александр 
Моор.

Подводя итоги прошлого 
Форума, заместитель губерна-
тора Тюменской области Ан-
дрей Пантелеев подчеркнул, 
что Форум – событие между-
народного уровня и всё боль-
ший интерес к нему проявля-
ют иностранные компании. 

Так, в прошлом году свыше 
двух третей были руководите-
ли компаний из других субъ-
ектов России и иностранных 
государств. Сейчас ведутся 
переговоры о том, что статус 
страны-партнера предстояще-
го Форума будет предоставлен 
Республике Казахстан.

В этом году Форум также 
посетят представители Фран-
ко-Российской Торговой пала-
ты. Заместитель генерально-
го директора Ольга Беляко-
ва подтвердила участие в па-
нельной дискуссии с участием 
ключевых французских ком-
паний, таких как Total, «Сен-

Гобен», Michelin, Schneider 
Electric и нескольких других: 
«Мы рассматриваем тематику 
«зеленой» энергетики и счита-
ем, что альтернативная энерге-
тика, вопросы экологии, энер-
гоэффективности – это клю-
чевые элементы в составе эко-
номик развитых государств».

Ольга Белякова отмети-
ла перспективность сотруд-
ничества Франции как одной 
из стран-лидеров в области 

возобновляемых источников 
энергии и России – глобаль-
ной энергетической державы. 
Губернатор Александр Моор 
также отметил значимость ра-
боты с международным сооб-
ществом в свете климатиче-
ской повестки.

В текущем году TNF со-
стоится в традиционном оф-
флайн-формате и станет важ-
нейшим отраслевым событи-
ем года. Ожидается, что он 

будет мощнее и масштабней 
форумов прошлых лет – такая 
тенденция наблюдается год 
от года. Выставочную пло-
щадь из-за огромного спро-
са также планируется увели-
чить на 30%.

Тему Форума обозначили 
так: «Устойчивое развитие: 
новые возможности в энер-
гетике». Речь пойдет о вызо-
вах, связанных с климатиче-
ской повесткой. Перспективы 
и цели в этом направлении в 
своем послании Федерально-
му Собранию обозначил пре-
зидент В.В. Путин: «Мы долж-
ны ответить на вызовы изме-
нения климата, адаптировать 
к ним сельское хозяйство, про-
мышленность, ЖКХ, всю ин-
фраструктуру, создать отрасль 
по утилизации углеродных вы-
бросов, добиться снижения их 
объемов и ввести здесь жест-
кий контроль и мониторинг».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Итоговая коллегия
Ректор НИУ «МЭИ», заместитель председателя Обще-
ственного совета Минэнерго России Николай Рогалев 
выступил на итоговом заседании коллегии Минэнерго, 
которое открыли министр энергетики РФ Николай Шуль-
гинов и заместитель председателя Правительства РФ 
Александр Новак. 

Главными вопросами стали 
итоги работы Министерства 
энергетики, а также основные 
результаты функционирова-
ния топливно-энергетическо-
го комплекса в 2020 году, стра-
тегические задачи на 2021 год 
и среднесрочную перспекти-
ву. Кроме того, руководители 
крупнейших предприятий от-
расли обсудили итоги работы 
и обозначили цели на будущее. 

«Минэнерго приходит-
ся решать широкий спектр 
задач: это и сохранение по-
зиций на международных 
рынках, и поиск новых точек 
роста, и, конечно, целый ряд 
внутренних вопросов, вызы-
вающих широкий общест-
венный резонанс: тарифы на 
энергоресурсы, газификация, 
надежное электро- и тепло-
снабжение. Дополнительным 
вызовом сегодня, несомненно, 

является поиск баланса между 
стабильным энергообеспече-
нием и противодействиям из-
менениям климата и сохране-
нием окружающей среды. Пе-
риод ограничительных мер 
стал дополнительным драй-
вером для развития в стране 
цифровых технологий, раз-
витие получили возобновля-
емые источники энергии. Все 
это потребует совершенст-
вования законодательства и 
нормативной базы», – отме-
тил Николай Рогалев. 

Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ» 

– ведущий вуз России в области 
энергетики, электротехники, 
радиотехники, электроники и 
информационных технологий. 
НИУ «МЭИ» располагает об-
ширной материально-техни-
ческой базой, включающей в 
себя 12 институтов, более 100 

научно-исследовательских ла-
бораторий, специализирован-
ный опытный завод, уникаль-
ную учебную ТЭЦ, крупней-
шую научно-техническую би-
блиотеку в стране, полигон 
возобновляемой энергии. В 
университете по 25 направле-
ниям подготовки проходят об-
учение более 20 000 студентов. 
Высокое качество обучения и 
научной деятельности обеспе-

чивают более 1600  препода-
вателей и учeных, в том числе 
184 доктора  и 597  кандида-
тов наук.  

НИУ «МЭИ» в 2020 году 
прошел независимую эксперт-
ную оценку по Модели Со-
вершенства EFQM (European 
Foundation for Quality 
Management) и подтвердил 
уровень «Признанное совер-
шенство» (5 звезд).

Корпус реактора  
для АЭС Аккую
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно 
выполнили сварку монтажного шва корпуса ядерно-
го реактора для второго энергоблока строящейся АЭС 
Аккую (Турция). Изготовление корпуса реактора выпол-
няется в рамках договора с компанией АЭМ-технологии.

Кольцевой шов, соединяющий 
два полукорпуса реактора, вы-
полнен методом автоматиче-
ской сварки под слоем флюса 
в течение 10 суток. После свар-
ки корпус пройдет термообра-
ботку, контроль и гидравличе-
ские испытания, которые под-
твердят качество сварных со-
единений и уплотнительных 
поверхностей. Завершающим 
этапом изготовления корпуса 

реактора перед отправкой за-
казчику станет контрольная 
сборка корпуса реактора с вну-
трикорпусными устройства-
ми (шахта, выгородка, блок 
защитных труб) и крышкой 
верхнего блока. В ходе контр-
ольной сборки будет проведе-
на проверка на собираемость 
и взаимное расположение вну-
трикорпусных устройств от-
носительно друг друга и от-

носительно корпуса реакто-
ра. Отгрузка корпуса реакто-
ра будет произведена в августе 
2021 года.

Также для второго энер-
гоблока АЭС Аккую Ижор-
ские заводы произвели и от-
грузили гидроемкости систе-
мы аварийного охлаждения 
активной зоны реактора (ГЕ 
САОЗ). Сейчас в производст-
ве, помимо корпуса реакто-
ра, находятся блок верхний, 
упорное и опорное кольца, 
шахта, выгородка и другое 
оборудование реакторной 
установки, а также главный 
циркуляционный трубопро-
вод.

АЭС Аккую – первый в 
мире проект в атомной от-
расли, реализуемый по моде-
ли BOO («build-own-operate» 

– «строй-владей-эксплуати-
руй»). Проект АЭС Аккую 
включает в себя четыре энер-
гоблока с российскими реак-
торами типа ВВЭР поколения 
III+ c повышенной безопасно-
стью и улучшенными техни-
ко-экономическими характе-
ристиками. Мощность каждо-
го энергоблока АЭС составит 
1200 МВт. Основные этапы из-
готовления проходят под на-
блюдением Агентства по ядер-
ному регулированию Турции 

(NDK). АЭС Аккую станет 
первой атомной электростан-
цией в Турции. После выхода 
на проектную мощность она 
будет вырабатывать около 35 
миллиардов кВт/ч электроэ-
нергии.

Ижорские заводы – это сов-
ременное машиностроитель-
ное предприятие, проекти-
рующее и изготавливающее 
оборудование для объектов 
использования атомной энер-
гии, химического и нефтяного 
машиностроения.

Публичное акционерное обще-
ство Объединенные машино-
строительные заводы (Группа 
Уралмаш-Ижора) – одна из 
ведущих компаний тяжелого 
машиностроения, специализи-
рующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном 
обслуживании оборудования 
для атомной энергетики, неф-
техимической и нефтегазовой, 
горной промышленности, а 
также на производстве спецста-
лей и предоставлении промыш-
ленных услуг. Производствен-
ные площадки ОМЗ находятся в 
России и Чехии. Основным 
акционером и финансовым 
партнером группы ОМЗ являет-
ся Газпромбанк (Акционерное 
общество).

Продукция петербургских 
предприятий экспортирует-
ся во все страны мира, такие 
как Китай, Вьетнам, страны 
Латинской Америки и многие 
другие», – отметила Ольга Го-
рышина.

Санкт-Петербург является 
активным участником нацио-
нального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
в рамках которого Правитель-
ство города оказывает меры 
поддержки экспортерам и экс-
портно ориентированным ор-
ганизациям, в том числе при-
влекая к участию в междуна-
родных мероприятиях в рам-
ках коллективных стендов. 

Говоря о перспективных на-
правлениях развития пище-
вой отрасли, Ольга Горышина 
назвала такие сферы как: раз-
витие технологий, пандемия 
показала востребованность 
сервисов по доставке еды, бес-
контактным продажам, персо-
нализированное питание и би-
отехнологии. 

В рамках «Продэкспо-2021» 
на стенде Санкт-Петербурга 
представлены компании, ко-
торые производят уникаль-
ную, конкурентоспособную и 
современную продукцию, от-
вечающую всем международ-
ным требованиям и стандар-
там. Среди участников произ-
водители хлеба, кондитерских 
изделий, пряностей, сыров, а 
также пищевых добавок, кра-
сителей и ароматизаторов. 
Многие из компаний уже 
успешно экспортируют свою 
продукцию. А именно…

ООО «ВАСИЛЕОСТРОВ-
СКАЯ ПИВОВАРНЯ» – одна 
из старейших частных пиво-

варен города и на сегодня это: 
более 19 постоянных сортов 
в ассортименте, сезонные, а 
также авторские и эксклюзив-
ные сорта, импортное сырьё и 
контроль качества на каждом 
из этапов производства; по-
ставки в более чем 65 городов 
России и ближнего зарубежья, 

ООО «ВЕРДЭ» – широкий 
спектр производства специй, 
пряностей, ароматизаторов, 
маринадов, сушеных овощей 
и трав;

ООО «ВАСИЛЕОСТРОВ-
СКАЯ СЫРОВАРНЯ» – краф-
товая сыроварня, произво-
дящая экологически чистую 
продукцию премиального ка-
чества только из цельного фер-
мерского молока и натураль-
ных наполнителей

ООО «ЗДОРОВЫЙ ХЛЕБ» 
– молодая инновационная ком-
пания по производству функ-
циональных, полезных хле-
бобулочных и мучных кон-
дитерских изделий на основе 
нетрадиционного, чистого и 
функционального сырья.

ООО «ИТС ОРГАНИК» – 
производитель 100 % нату-
ральных орехово–фруктовых 

батончиков DAZE, 100 % на-
туральный состав без саха-
ра, консервантов, красителей, 
ГМО и глютена;

ООО «Группа ЛАДОГА» – 
один из крупнейших произ-
водителей алкогольной про-
дукции в России. Продукция 
компании отмечена наградами 
международных дегустацион-
ных конкурсов и экспортиру-
ется в 50 стран мира.

ООО «НОРД ИНГРЕДИ-
ЕНТС» -пищевые добавки 
для молочной, рыбной, хлебо-

пекарной, кондитерской про-
мышленности;  

АО «ЭКО РЕСУРС» – про-
изводитель натуральных кра-
сителей, красящих экстрак-
тов, функциональных добавок, 
смесей и ароматизаторов для 
пищевой промышленности.

О О О  « А М А Й З И Н Г 
КАКАО» – производство шо-
колада, который отличается от 
всего, что представлено на оте-
чественном рынке;

ЗАО «ИГРИСТЫЕ ВИНА» – 
одно из крупнейших винодель-
ческих предприятий России. 
Компания занимается про-
изводством и продажей иг-
ристых вин «Левъ Голицынъ» 
и «Санкт-Петербург», конья-
ка «Бестужевъ» и «Левъ Голи-
цынъ» и виски «Forest Cat».

Интерес к продукции про-
изводителей подтвержда-
ет уже первый день выстав-
ки – экспозицию посетили 
представители более 50 ком-
паний•. В деловой програм-
ме экспозиции: ежедневные 
дегустации, мастер классы и 
презентации производителей 
Санкт-Петербурга. 

ПРОДЭКСПО 2021 
Коллективная экспозиция производителей Санкт-Петербурга
(Окончание. Начало на стр. 2)

«Энергетика и ЖКХ»
Электрощит Самара представил особые  
электротехнические решения
Компания Электрощит Самара представила последние 
разработки в сфере электротехники на Поволжском 
энергетическом форуме, который проходит совместно 
с 27 Международной выставкой «Энергетика и ЖКХ» в 
Самаре 14-16 апреля. Мероприятие является главным 
отраслевым выставочным проектом Самарского регио-
на. Цель форума-выставки – встреча профессионального 
и экспертного сообщества энергетической отрасли для 
обсуждения ключевых задач и актуальной проблемати-
ки развития энергетического и жилищно-коммунально-
го комплекса региона и страны.

Электрощит Самара первым 
из экспонентов представил 
собственные технологические 
разработки в рамках торжест-
венного открытия выставки. 
С новинками компании озна-
комились представители пра-
вительства региона – министр 
Энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Александр Ми-
хайлович Мордвинов и руко-
водитель управления энерге-
тики министерства энергети-
ки и ЖКХ Самарской области 
Вадим Вячеславович Маслов.

Ключевой разработкой 
Электрощит Самара, пред-
ставленной на выставке, яв-
ляется комплектное распре-
делительное устройство КРУ-
СЭЩ-80 на 6(10) кВ, пред-
назначенное для приема и 
распределения электрической 
энергии трехфазного перемен-
ного тока с частотой 50 Гц, но-
минальным значением напря-
жения 6(10) кВ и номиналь-
ным током до 2000 А. Циф-
ровая ячейка КРУ-СЭЩ-80 
соответствует требованиям 
МЭК и при этом по своим тех-
ническим параметрам полно-

стью отвечает новому ГОСТ 
55190-2012 (IEC 62271-200). 

Реализованные решения 
с применением секциониро-
вания позволили повысить 
надёжность и безопасность ра-
боты обслуживающего персо-
нала – при возникновении ко-
роткого замыкания, работни-
ки смогут локализовать дугу в 
каждом из отсеков. Принци-
пиальное отличие в увеличе-
нии стойкости к дуге корот-
кого замыкания (раньше – 0,2 
секунды, сейчас – 1 секунда). 

Новые достигнутые характе-
ристики можно расценивать 
как серьезный шаг вперед для 
всего российского энергети-
ческого рынка.  Первая серий-
ная партия КРУ-СЭЩ-80 уже 
была отгружена осенью 2020 
года, причем для нужд обра-
зовательного процесса – ячей-
ки были переданы для практи-
ки студентов электротехниче-
ских специальностей в учеб-
ной мастерской Самарского 
энергетического колледжа.

«Так как данная ячей-
ка соответствует требовани-
ям МЭК, у нее имеется боль-

шой экспортный потенциал не 
только в странах СНГ, но и на 
рынках дальнего зарубежья – 
это отвечает задаче развития 
несырьевого экспорта России. 
Электрощит Самара – единст-
венный поставщик на рынке 
РФ, который может предло-
жить ячейку с такой высокой 
степенью локализации. При 
этом, мы не останавливаемся 
на достигнутом, и уже присту-
пили к дальнейшему расши-
рению линейки нашей новой 
продукции», – подчеркнула 
вице-президент по маркетин-
гу Электрощит Самара Татья-
на Колосунина.

Также в рамках выставки 
эксперты Электрощит Сама-
ра провели презентационную 
сессию для специалистов энер-
гетической отрасли, в рамках 
которой рассказали о послед-
них разработках компании в 
сфере цифровизации электро-
сетей.

Электрощит Самара – высоко-
технологичная производствен-
ная компания с 78-летней исто-
рией и безупречной репутаци-
ей. Является крупнейшим рос-
сийским производителем 
электротехнического оборудо-
вания в сегменте 0,4–220 кВ, а 
именно: комплектных распре-
делительных устройств, реше-
ний в модуле, комплектных 
трансформаторных подстанций, 
низковольтных комплектных 
устройств и высоковольтного 
оборудования. Компания зани-
мается проектированием, про-
изводством и поставкой элек-

тротехнического оборудования, 
монтажом и пусконаладочными 
работами, сервисным, гаран-
тийным, постгарантийным 
обслуживанием, обучением. 

Новейшие разработки ком-
пании – комплектное распреде-
лительное устройство КРУ-
СЭЩ-80 и низковольтное ком-
плектное устройство BlokSet.

КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ 
предназначено для приема и 
распределения электрической 
энергии трехфазного перемен-
ного тока с частотой 50 Гц, 
номинальным значением напря-
жения 6(10) кВ и номинальным 
током до 2000 А. Ключевыми 
особенностями ячейки являют-
ся безопасность, компактность 
и удобство эксплуатации.

Высокие характеристики 
низковольтного комплектного 
устройства BlokSet подтвержде-
ны испытаниями на стойкость к 
токам короткого замыкания, а 
также на нагрев электрическим 
током в самых жестких услови-
ях: степень защиты IP54, сек-
ционирование вплоть до вида 
4b. Новый конструктив положи-
тельно прошел испытания на 
сейсмостойкость в условиях 
нагрузок, эквивалентных 9 бал-
лам по шкале MSK-64. 

Оборудование под маркой 
Электрощит Самара применяет-
ся во всех отраслях промышлен-
ности, в том числе нефтегазовой, 
генерации, машиностроении и 
сетях. Подробная информация о 
компании и производимой про-
дукции, а также о направлениях 
развития – на сайте https://
electroshield.ru/. 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ОДК изготовит агрегаты 
для «Газпрома»
Объединенная двигателестроительная корпорация 
Ростеха приступила к изготовлению газоперекачива-
ющих агрегатов для Харасавэйского газоконденсатно-
го месторождения. Шесть комплектов агрегатов ГПА-
25 изготавливаются «ОДК-Газовые турбины» в макси-
мальной заводской готовности. Такое исполнение сни-
жает расходы на транспортировку и монтаж агрегата на 
объекте строительства.

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная 
структура, специализирую-
щаяся на разработке, серий-
ном изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской ави-
ации, космических программ 
и военно-морского флота, а 
также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. 

«АО «ОДК-ГТ» разрабо-
тало газоперекачивающий 
агрегат ГПА-25 непосредст-

венно по заказу ПАО «Газ-
пром» и в 2013 году освои-
ло их серийное производ-
ство. Компанией выпущено 
более 60 единиц ГПА-25, ко-
торые в настоящее время ра-
ботают на газоконденсатных 
месторождениях и компрес-
сорных станциях ПАО «Газ-
пром». В основе ГПА-25 га-
зотурбинные двигатели ПС-
90ГП-25 производства АО 
«ОДК-Пермские моторы» и 
НК 36СТ производства ПАО 
«ОДК-Кузнецов», – сказал ге-
неральный директор ООО 

«ОДК Инжиниринг» Сергей 
Михайлов.

Харасавэйское газоконден-
сатное месторождение распо-
ложено на полуострове Ямал 

севернее Бованенковского ме-
сторождения, преимущест-
венно на суше полуострова и 
частично – в акватории Кар-
ского моря. По размеру запа-

сов газа относится к катего-
рии уникальных – 2 трлн м³ 
(по сумме категорий С1 и С2). 
Проектный уровень добычи – 
32 млрд м³ газа в год. 

Повышение эффективности
«Силовые машины» совершенствуют турбину 170 МВт
Для повышения конкурентоспособности газовой турби-
ны собственной разработки на отечественном и зару-
бежном энергетических рынках «Силовые машины» 
работают над задачей увеличения ее эффективности 
и мощности. 

Так, в настоящее время ком-
пания реализует ряд НИОКР, 
направленных на повышение 
мощности и КПД газотурби-
ной установки. Уже разрабо-
танная и запущенная в про-
изводство ГТУ маркируется 
ГТЭ-170.1. Новая модифика-
ция c маркировкой ГТЭ-170.2 

будет обладать повышенным 
КПД проточной части турби-
ны при увеличенном расходе 
газа и его температуры на входе 
в направляющий аппарат тур-
бины после камеры сгорания.

Научно-исследовательские 
изыскания, проведенные спе-
циалистами энергомашино-

строительной компании, по-
зволили достичь заданных по-
казателей по увеличению мощ-
ности и КПД газовой турбины 
при минимальных изменени-
ях конструкции относительно 
ГТЭ-170.1.

В ходе проведенных работ 
выполнены газодинамические 
и тепловые расчеты, позволив-
шие выпустить трехмерные мо-
дели модернизованных лопаток 
узла турбины, которые будут 
использованы для выполнения 
сопряженных расчетов.

След у ющим э т а пом 
НИОКР по проектированию 
газовой турбины большой 
мощности является выполне-
ние прочностных расчетов и 
разработка рабочей конструк-
торской документации, за ко-
торыми последует отработка 
технологии и изготовление 
модернизированных лопа-
ток проточной части турби-
ны ГТЭ-170.2. 

«Силовые машины» при-
ступили к разработке отече-

ственной линейки энергетиче-
ских газовых турбин двух ти-
поразмеров – ГТЭ-65 и ГТЭ-
170 – в 2018 году. За прошедшее 
время создано конструктор-
ское бюро, разработана кон-
структорская документация, 
ведутся проектные работы.

Первая турбина ГТЭ-170 
запущена в производство, за-
вершена ревизия ГТЭ-65, ко-
торая ранее была изготовле-
на, но ее испытания не были 
закончены. Производство га-
зовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-
170 развернуто на ЛМЗ. Это 
комплементарно техноло-
гическим операциям, кото-
рые завод исторически де-
лает. Проводится дооснаще-
ние производства оборудо-
ванием для расшивки узких 
мест. Для испытаний полно-
размерных узлов камер сго-
рания энергетических ГТУ на 
натурных параметрах завод 
располагает собственной 
экспериментально-исследо-
вательской базой.

При участии ведущих на-
учно-исследовательских пред-
приятий страны реализуется 
план НИОКР. Проводится пе-
ревооружение производст-
ва, идет активная работа с по-
ставщиками. В 2019 г. «Сило-
вые машины» одержали побе-
ду в конкурсе Минпромторга 
России на субсидирование 
НИОКР по данному проекту.

АО «Силовые машины» – гло-
бальная энергомашинострои-
тельная компания, лидер отра-
сли. Входит в состав «Север-
групп», председатель Совета 
директоров – А.А. Мордашов. 
Компания обладает богатейшим 
опытом и компетенцией в обла-
сти проектирования, изготовле-
ния и комплектной поставки 
оборудования для атомных, 
тепловых и гидроэлектростан-
ций. Ключевая компетенция и 
конкурентное преимущество 
компании – осуществление ком-
плексных проектов в сфере 
электроэнергетики. 

Замена  
электродвигателей
Магистральные насосные агрегаты Владимирской области
АО «Транснефть-Верхняя 
Волга» завершило работы 
по замене трех электрод-
вигателей магистральных 
насосных агрегатов (МНА) 
на нефтеперекачивающей 
станции (НПС) «Филино» в 
Ковровском районе Влади-
мирской области.

Комплекс мероприятий ре-
ализован в рамках програм-
мы технического перевоору-
жения, реконструкции и ка-
питального ремонта, а также 
программы энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности. Цель – повы-
шение надежности функцио-
нирования производственных 
объектов и обеспечение бес-
перебойной транспортиров-
ки нефти.

Выполнена установка и 
подключение трёх новых элек-
тродвигателей МНА мощно-
стью 5000 кВт каждый взамен 
отработавших срок эксплуа-
тации. Оборудование имеет 
улучшенные ресурсные и экс-

плуатационные характери-
стики.

Новые электродвигатели 
оснащены частотно-регулиру-
емым приводом, который по-
зволяет регулировать частоту 
вращения ротора и рабочего 
колеса насоса, что обеспечива-
ет плавный пуск и остановку 
МНА. Данный режим снижа-
ет пусковые нагрузки на элек-
тродвигатели и трубопровод, 
повышает эффективность ис-
пользования насосов, даёт воз-
можность решать сложные за-

дачи регулирования режима-
ми перекачки нефти. Кроме 
того, значительно снижается 
стоимость обслуживания и 
планового ремонта электрод-
вигателей, срок их эксплуата-
ции повышен с 20 до 50 лет.

Работы проводились в пери-
од плановой 56-часовой оста-
новки магистрального неф-
тепровода Сургут – Полоцк. 
После завершения комплекс-
ного опробования, а также пу-
сконаладочных работ новое на-
сосное оборудование на НПС 

«Филино» будет введено в экс-
плуатацию. Транспортировка 
нефти возобновлена в соответ-
ствии с графиком и осуществ-
ляется в штатном режиме.

АО «Транснефть–Верхняя 
Волга» является дочерним 
предприятием ПАО «Транс-
нефть» (до 30.06.2016 – От-
крытое акционерное общест-
во «Акционерная компания 
по транспорту нефти «Транс-
нефть»).

Основными задачами Об-
щества являются прием и 
транспорт нефти и нефтепро-
дуктов по магистральным 
нефтепроводам и нефтепро-
дуктопроводам на нефтепе-
рерабатывающие заводы Цен-
тральной России и для даль-
нейших экспортных поставок.

В состав АО «Транснефть–
Верхняя Волга» входят: Горь-
ковское, Рязанское, Марий-
ское РНУ, Володарское РПУ, 
Великолукский завод «Транс-
нефтемаш», Центр промыш-
ленной автоматизации, Кстов-
ская база БПО и КО.

ESG-практика
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»  
вошли в шорт-лист рейтинга компаний
«Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК 
Центра», код ценной бумаги – MRKC) и «Россети Центр и 
Приволжье» (публичное наименование ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья», код ценной бумаги – MRKP) вошли в 
шорт-лист компаний с присвоением рейтинга на уровне 
«А» (Лучшая корпоративная ESG-практика РФ). 

Результаты исследования 
были представлены 5 марта 
2021 года на круглом столе 
«ESG – фактор стоимости 
компаний», организованном 
консалтинговой компанией 
АКР «Да-Стратегия» и <РРС> 
(Российская региональная 
сеть по интегрированной от-
четности).  В рамках круглого 
стола обсуждались концепту-

альные основания и методи-
ческие возможности прове-
дения оценок ESG-практики 
компаний, востребованность 
таких оценок рейтингуемыми 
компаниями и инвестицион-
ным сообществом. В заверше-
нии мероприятия были пред-
ставлены основные резуль-
таты совместного исследова-
ния «ESG – фактор стоимости 

компаний», организованного 
АКР «Да-Стратегия», Россий-
ской региональной сетью по 
интегрированной отчетности 
(<РРС>), и Perugia University 
(Università degli Studi di Perugia, 
Italy). В исследовании прово-
дилась оценка развитости 
ESG-практики «400 +» круп-
нейших российских компаний, 
в том числе листингующихся 
на Московской бирже.

По словам заместителя ге-
нерального директора по кор-
поративной и правовой дея-
тельности Ольги Даньшиной: 
«Компании вносят значитель-
ный вклад в жизнь и развитие 

территорий операционной де-
ятельности, обеспечивая над-
ежное и бесперебойное энер-
госнабжение потребителей, а 
также осуществляя техноло-
гическое присоединение про-
мышленных предприятий и 
объектов социальной значимо-
сти. В своей деятельности мы 
стремимся учитывать мнение 
всех заинтересованных сторон 
и придерживаться принципов 
устойчивого развития. Компа-
нии продолжат следовать вы-
бранному курсу, всецело при-
нимая его значимость для по-
вышения инвестиционной 
привлекательности».

Индустрия 
завтра
Российские производства го-
товых форм лекарственных 
препаратов в этом случае ри-
скуют испытывать дефицит 
химического сырья.

Ратмир Дашкин говорил 
о необходимости развития 
в России производств мало-
тоннажной и тонкой химии. 
Такие производства обеспе-
чивают миллионы соедине-
ний, среди которых есть акту-
альные для синтеза жизненно 
важных лекарств. Для срав-
нения: производства крупно-
тоннажной химии, которые у 
сейчас есть в России, обеспе-
чивают лишь сотни или ты-
сячи соединений.

Ключевая особенность ра-
боты Менделеевского инжи-
нирингового центра – сокра-
щение сроков разработки тех-
нологий. Так за 6 месяцев был 
разработан полный цикл про-
изводства активной фармацев-
тической субстанции фавипи-

равир для лечения COVID-19. 
Он сделан из отечественного 
сырья, процесс его производ-
ства не завязан на иностран-
ных поставщиков.

Директор инжинирингово-
го центра ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 
Андрей Ковалев рассказал о 
новых разработках в области 
сельского хозяйства.

«Мы выполняем проект в 
пользу одного из предприя-
тий КРЭТ по созданию ап-
паратно-программного ком-
плекса обработки сельхозсы-
рья на основе СВЧ-излучения. 
По этому проекту мы разра-
батываем два комплекса: пер-
вый – обработка жидких про-
дуктов с целью пастеризации 
(в частности, молоко и соки); 
второй комплекс – это обра-
ботка зерна с целью улучше-
ния всхожести и повышения 
урожайности», – сказал Анд-
рей Ковалев.

Уникальность нового ком-
плекса по пастеризации моло-

ка СВЧ-излучением в том, что 
за счет резкого градиента тем-
пературы без общего перегре-
ва молока удается достичь по-
давления вредных микроорга-
низмов в молоке, причем все 
органолептические свойства 
(показатели качества продук-
ции) молока сохраняются.

Вторая разработка инжене-
ров – фотосепаратор, который 
позволяет отсеивать хорошие 
семена с помощью нейросете-
вых алгоритмов. Производит-
ся анализ изображений летя-
щих семян, и прямо на лету 
принимается нейросетью ре-
шение, хорошее зерно или пло-
хое, и производится его сор-
тировка.

Также во время круглого 
стола упоминали развитие ка-
дрового потенциала, а именно 

– необходимость восстановить 
целевой прием по соответству-
ющим специальностям, таким, 
как промдизайн – по этой дис-
циплине сейчас нет целевого 
набора в вузы. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

DPD вышла  
в Арктику
DPD, ведущий логистический оператор России, продол-
жает осваивать логистику Крайнего Севера – впервые 
открыт круглогодичный маршрут по Северному морско-
му пути. На первом рейсе через Северный Ледовитый 
океан доставлено более 3,5 тонн груза.

 Логистика отправлений по Се-
верному морскому пути сме-
шанная. Груз принимают в по-
селке Икша Московской обла-
сти и отправляют за полярный 
круг, на побережье Баренцева 
моря, – в Мурманск на авто-
мобиле. Оттуда через океан по 
западному сектору Арктики в 
сопровождении ледоколов он 
стартует до самого северно-
го международного морского 
порта в России в городе Дудин-
ка. Конечная точка прибытия – 
Норильск, куда груз доставля-
ют на автомобиле.

Средний срок доставки по 
маршруту Москва – Норильск 

для клиентов DPD составляет 
23-34 рабочих дня. С момента 
запуска по Северному морско-
му пути было направлено три 
судна в сопровождении ледо-
кола типа Арктика. 

«Доставка на Север и в от-
даленные регионы Сибири, в 
связи с климатическими усло-
виями, имеет очень ограни-
ченные сроки. Обычно нави-
гация по таким маршрутам не 
превышает нескольких меся-
цев, однако спрос на логисти-
ку есть круглый год. Стратеги-
ческой задачей запуска нового 
морского маршрута стала воз-
можность перевозить грузы в 

течение всего года вне зависи-
мости от сезона и погодных ус-
ловий. Исключением станет 
месяц весеннего ледохода по 
Енисею. Северный морской 
путь с этой точки зрения яв-
ляется одним из самых удоб-
ных и перспективных маршру-
тов», – рассказывает директор 
по операциям DPD в России 
Анна Матвеева.

Большие шаги в освоении 
логистики Севера были сдела-
ны два года назад. В 2019 DPD 
запустила первый речной мар-
шрут по Енисею: Красноярск-
Норильск-Красноярск. Пери-
од навигации составляет четы-
ре месяца, с 1 июня по 30 сентя-
бря. Движение в одну сторону 
занимает десять дней. За два 
сезона по этому маршруту 
было перевезено более 50 т 
груза. 
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Финансовые  
гарантии на ОРЭМ
По результатам мониторинга исполнения покупателя-
ми своих обязательств на оптовом рынке в даты пла-
тежа с 25.09.2019 по 21.12.2019 АО «ЦФР» сформиро-
ван Реестр покупателей, обязанных/не обязанных пре-
доставить финансовые гарантии на февраль 2020 года. 

В соответствии с указанным 
реестром из 263 покупателей-
участников оптового рынка 
финансовые гарантии на фев-
раль 2020 года были обязаны 
предоставить 14 покупателей 
(5,3% от общего количества 
покупателей).

Размер месячного прогноз-
ного объема обязательств по-
купателей, обязанных предо-
ставить финансовые гарантии, 
в феврале 2020 года составил 1 
398,8 млн рублей.

Финансовые гарантии на 
февраль 2020 года в полном объ-
еме предоставили 4 покупате-
ля на общую сумму 156 млн ру-
блей, 1 покупатель предоставил 
финансовые гарантии не в пол-
ном объеме (на сумму 53,5 млн 
рублей из 841,2 млн рублей), а от 

9 покупателей финансовое обес-
печение на сумму 401,6 млн ру-
блей не поступило. 

В полном объеме и в регла-
ментные сроки обязательства 
по предоставлению финансо-
вых гарантий выполнены 3 га-
рантирующими поставщика-
ми и 1 энергосбытовой ком-
панией (финансовые гарантии 
предоставлены в виде обеспе-
чительного платежа).

Целью введения системы 
финансовых гарантий явля-
ется максимальное исключе-
ние кредитования участников 
рынка за счет денежного обо-
рота на оптовом рынке.

Финансовыми гарантиями 
на оптовом рынке являются: 
n договор поручительства 

производителя электрической 

энергии и мощности на опто-
вом рынке, совокупная уста-
новленная мощность гене-
рирующего оборудования по 
всем ГТП генерации которого 
составляет не менее 100 МВт;
n банковская гарантия, вы-

данная аккредитованной в си-
стеме финансовых гарантий 
организацией;
n обеспечительный платеж, 

внесенный на расчетный счет 
АО «ЦФР» в качестве гарантии 
исполнения обязательств.

Неоднократное наруше-
ние покупателем требований 
по предоставлению финансо-
вых гарантий является основа-
нием для лишения такого по-
купателя статуса субъекта оп-
тового рынка.

Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство Совет рынка по 
организации эффективной 
системы оптовой и розничной 
торговли электрической энер-
гией и мощностью» (Ассоциа-

ция «НП Совет рынка») созда-
на в соответствии с Федераль-
ным законом «Об электроэ-
нергетике». 

Основной целью деятельнос-
ти Ассоциации является обеспе-
чение функционирования ком-
мерческой инфраструктуры 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет 
рынка» участвует в подготовке 
правил оптового и розничных 
рынков электроэнергии и мощ-
ности; разрабатывает и утвер-
ждает Договор о присоединении 
к торговой системе оптового 
рынка и регламенты оптового 
рынка, ведет реестр субъектов 
оптового рынка, осуществляет 
разрешение споров на рынке, а 
также контроль за соблюдени-
ем участниками оптового рынка 
правил ОРЭМ.

В соответствии с законода-
тельством Членами Ассоциации 
обязаны стать все субъекты 
оптового рынка. 

Тенденции и приоритеты
Возобновляемая энергетика России 
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялся бизнес-завтрак 
«Возобновляемая энергетика России: вызовы, тенден-
ции, приоритеты». В нем приняли участие видные экс-
перты, представители профильных комитетов Госду-
мы, министерств и отраслевых организаций, средств 
массовой информации, а также генеральный директор 
«Экспоцентра» Сергей Беднов и руководители дирек-
ции выставки RENWEX «Возобновляемая энергетика и 
электротранспорт».

Модератор мероприятия – 
член Комитета Государствен-
ной Думы по образованию и 
науке, председатель Оргкоми-
тета проекта «НТИ-Экспо» 
(Наука-Технологии-Иннова-
ции Экспо) Владимир Коно-
нов, открывая встречу, отме-
тил, что RENWEX и проводи-
мый вместе с ней форум «Воз-
обновляемая энергетика для 
регионального развития» с 

рядом других инновацион-
ных выставочно-конгресс-
ных проектов «Экспоцентра» 
включены в «НТИ-Экспо». 
«НТИ-Экспо», пояснил он, – 
это постоянно действующая 
технологическая платформа, 
нацеленная на реализацию 
национальных проектов в об-
ласти трансформации науки и 
техники, образования, циф-
ровой экономики, промыш-

ленности, транспортной ин-
фраструктуры и энергетики. 

Со своей стороны Сергей 
Беднов напомнил, что выстав-
ка и форум RENWEX пройдут 
21-23 апреля второй год под-
ряд. Уже первая выставка, со-
стоявшаяся в прошлом году, 
показала неплохие результа-
ты. В ней участвовали 63 ком-
пании из 8 стран мира. 41 одна 
компания была российская. 
Выставку посетили 3500 чело-
век из 42 стран. В рамках пер-
вой RENWEX состоялось 13 
деловых мероприятий с уча-
стием более 120 спикеров и 
свыше 2000 делегатов. И хотя 
по объему выставка была не-
большой, ее деловая програм-
мы была очень насыщенной и 
интересной.

«Поэтому есть надежда на 
то, что выставка, которой мы 
занимаемся вместе с Торгово-
промышленной палатой Рос-
сийской Федерации при под-
держке Министерства энерге-
тики РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Ассоциации развития возоб-
новляемой энергетики, Евро-
пейской Ассоциации возоб-
новляемых источников энер-
гии (ЕВРОСОЛАР), Ассоци-
ации солнечной энергетики, 
будет развиваться», – сказал 
руководитель «Экспоцент-
ра». Он также сообщил, что по 
имеющимся на сегодняшний 
день данным, количество экс-
понентов RENWEX-2020 зна-
чительно вырастет – на 30 % 
(!) за счет новых участников. 

Это говорит о перспектив-
ности темы и самого проек-
та, подчеркнул Сергей Беднов, 
выразив уверенность, что за 
возобновляемой энергетикой 
будущее.

В этом мнении его под-
держали многие участни-
ки встречи. Заместитель ди-
ректора Департамента раз-
вития электроэнергетики 
Минэнерго Андрей Макси-
мов сообщил, что первый 
этап создания возобновляе-
мой энергетики в нашей стра-
не как отрасли завершен. За-
воды созданы, работают и к 
2024 году будут выдавать за-
планированные первые 5 ги-
гаватт электроэнергии. 

Заместитель директора Де-
партамента станкостроения 

и инвестиционного машино-
строения Минпромторга Ев-
гений Муратов добавил, что, 
например, в области солнеч-
ной энергетики в нашей стра-
не уже создано новое произ-
водство и осуществляется 
даже экспорт высокоэффек-
тивных отечественных сол-
нечных модулей с высокими 
конкурентными преимуще-
ствами на международном 
рынке. Он отметил важность 
участия в выставке RENWEX 
для развития отечественных 
предприятий, занятых в об-
ласти ВИЭ.

О программе предстояще-
го форума RENWEX «Возоб-
новляемая энергетика для ре-
гионального развития» рас-
сказал член Оргкомитета и 

Совета НП по развитию воз-
обновляемой энергетики «ЕВ-
РОСОЛАР Россия» Алексей 
Каплун. По его словам, одной 
из центральных тем фору-
ма станет розничный рынок 
возобновляемой энергетики 
и микрогенерация. Разговор 
пойдет о том, как технологии 
возобновляемой энергетики 
могут помочь регионам в их 
развитии.

О мировом рынке электро-
мобилей и перспективах тако-
го рынка в России рассказа-
ла эксперт Центра энергетики 
Московской школы управле-
ния Сколково Екатерина Гру-
шевенко.

В ходе дискуссии были 
затронуты и другие важные 
темы. Активное участие в 

обсуждении приняли заме-
ститель председателя Коми-
тета Госдуарственной Думы 
по энергетике Сергей Есяков, 
директор Ассоциации разви-
тия возобновляемой энерге-
тики Алексей Жихарев, пре-
зидент Российской Ассоциа-
ции малой энергетики Мак-
сим Загорнов, председатель 
правления НП по развитию 
возобновляемой энергети-
ки «ЕВРОСОЛАР Россия» 
Георгий Кекелидзе, руково-
дитель Агентства технологи-
ческого развития Ульянов-
ской области Вадим Павлов, 
представители участвующих 
в RENWEX немецких ком-
паний, а также журналисты, 
которые задали много во-
просов.

Народный аудит
Новый канал коммуникации АЗС «Газпромнефть» и водителей
Сеть АЗС «Газпромнефть» создала новый канал комму-
никации с клиентами. Компания первой из топливных 
ритейлеров привлекла клиентов-участников программы 
лояльности «Нам по пути» к аудиту станций.

С декабря 2019 по январь 2020 
года в 10 регионах присутст-
вия сети АЗС «Газпромнефть» 
прошла акция «Аудитор». В те-
чение двух месяцев клиенты 
проверяли состояние брен-
довых конструкций на запра-
вочных станциях и получали 
за это вознаграждение. 

Для участия в проекте вла-
дельцам карты лояльности 
«Нам по пути» необходимо 
было выбрать АЗС для про-
ведения проверки, заправить 
от 15 литров любого топлива, 
сфотографировать брендо-
вые конструкции и загрузить 
снимки в мобильное приложе-

ние. За каждое выполненное 
задание клиентам на карту ло-
яльности начислялись бонусы. 
Среди ревизоров была конку-
ренция: задания на самых по-
пулярных АЗС бронировались 
практически мгновенно, после 
чего для других клиентов они 
становились недоступными. 

За 1,5 месяца общее коли-
чество посетителей страни-
цы акции достигло 150 тысяч 
человек, с их помощью было 
собрано более 1,5 тысяч фо-
тографий. Благодаря этому 
ответственные службы в ре-
жиме реального времени по-
лучали информацию о состо-

янии брендовых конструкций 
и оперативно реагировали на 
отклонения. 

 «Обратная связь от наших 
клиентов сегодня определяет 
то, какой сеть заправочных 
станций будет завтра. Посмо-
треть на бизнес глазами по-
требителей полезно не толь-
ко с точки зрения работы над 
ошибками, но и с позиции по-
стоянного совершенствова-
ния наших объектов. А начи-
сление бонусов за обратную 
связь – лишь дополнительная 
мотивация для автомобили-
стов быть по отношению к нам 
максимально честными и объ-
ективными», – говорит Сергей 
Цыкунов, руководитель по 
операционной деятельности 
сети АЗС «Газпромнефть» в 
России и странах СНГ.   

В марте народные проверки 
на автозаправочных станциях 
сети «Газпромнефть» возобно-
вятся. Теперь водители будут 
оценивать как брендовые кон-
струкции, так и рекламные ма-
териалы на АЗС. 
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Дорожная карта
Губернатор Владимирской 
области Владимир Сипя-
гин и генеральный дирек-
тор «Россети Центр» – 
управляющей организа-
ции «Россети Центр и При-
волжье» Игорь Маковский 
обсудили ход реализации 
«дорожной карты» Согла-
шения о взаимодействии в 
сфере развития электросе-
тевого комплекса региона.

Губернатор Владимирской об-
ласти Владимир Сипягин и ге-
неральный директор «Россе-
ти Центр» – управляющей ор-
ганизации «Россети Центр и 
Приволжье» Игорь Маков-
ский провели рабочую встре-
чу. Стороны обсудили ход ре-
ализации «дорожной карты» 
Соглашения о взаимодействии 
областной администрации и 
сетевой компании в сфере раз-
вития электросетевого ком-
плекса региона. В частности, 
обсуждались вопросы синхро-
низации мероприятий инве-
стиционных программ «Рос-
сети Центр» – управляющей 
организации «Россети Центр 
и Приволжье» со Схемой и 
программой перспективно-
го развития электроэнергети-
ки Владимирской области, а 
также выполнение мероприя-
тий первого этапа цифровой 
трансформации. Также затра-
гивались темы достижения це-
левых показателей снижения 
аварийности, тарифного ре-
гулирования, консолидации 
электросетевых активов. 

Как отметил в ходе встречи 
Игорь Маковский, энергоком-
пания в минувшем году при-
лагала максимум усилий для 
повышения качества и над-
ежности электроснабжения 
потребителей Владимирской 
области – и эта работа при-
носит ощутимые результа-
ты. Так, по итогам 2019 года 
«Россети Центр» – управля-
ющая организация «Россети 
Центр и Приволжье» на чет-
верть снизила среднюю дли-
тельность перерывов элек-
троснабжения в сетях регио-
на. На 39% уменьшилось ко-
личество недоотпущенной 
электроэнергии. Значитель-
ную роль в достижении таких 
эффектов сыграла успешная 
реализация Концепции циф-
ровой трансформации.  

«Сегодня Владимирская 
область находится среди ли-
деров в части цифровизации. 
Здесь в первоочередном по-
рядке успешно реализован 
целый ряд проектов первого 
этапа Концепции цифровой 
трансформации: установлена 
система накопления энергии, 
введен в опытную эксплуата-
цию проект «Цифровой элек-
тромонтер» по учету электро-
энергии, районы электриче-
ских сетей оборудованы циф-
ровой радиосвязью, внедрен 
еще целый ряд аналогичных 
решений. В городе Владими-
ре установлена одна из первых 
в периметре наших компаний 
видовых стилизованных опор. 
Мы нацелены на дальнейшее 
опережающее внедрений циф-
ровых технологий в электро-
сетевом комплексе региона, в 
том числе – в рамках пилотных 
проектов, которые ранее еще 
не масштабировались. Соот-
ветствующие решения уже за-
фиксированы в нашей инвес-
тиционной программе», – от-
метил глава «Россети Центр» 
(управляющая организация 
«Россети Центр и Привол-
жье»).   

Владимир Сипягин побла-
годарил Игоря Маковского за 
эффективную и результатив-
ную работу в части развития 
и модернизации электросете-
вого комплекса региона, пе-
ревода его на современный 
высокотехнологичный фор-
мат работы. Глава региона 
подчеркнул, что дальнейшей 
конструктивное сотрудниче-
ство областной исполнитель-
ной власти и энергокомпании, 
в том числе – в рамках дейст-
вующего Соглашения, будет 
способствовать обеспечению 
качественного нового уровня 
электроснабжения, дальней-
шему социально-экономиче-
скому развитию и процвета-
нию Владимирской области.

«Россети Центр и Привол-
жье» – торговый знак ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
(находится под управлением 
«Россети Центр» – торговый 
знак ПАО «МРСК Центра») – 
дочернее общество крупней-
шей в Российской Федерации 
энергокомпании ПАО «Россе-
ти». «Россети Центр и Привол-
жье» является основным по-
ставщиком услуг по передаче 
электроэнергии и технологиче-
скому присоединению к элек-
тросетям в девяти регионах РФ. 

Под управлением компании 
находится 281 тыс. км воздуш-
ных и кабельных линий элек-
тропередачи, свыше 1,5 тыс. 
подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. 
трансформаторных подстан-
ций 6-35/0,4 кВ и распредели-
тельных пунктов 6-10 кВ. Общая 
мощность этих энергообъектов 
превышает 43,9 тыс. МВА. 

С 11 сентября 2017 года пол-
номочия единоличного ис-
полнительного органа «Рос-
сети Центр и Приволжье» пе-
реданы «Россети Центр». С 
июня 2019 года все компании 
магистрального и распреде-
лительного электросетевого 
комплекса в корпоративных и 
маркетинговых коммуникаци-
ях, а также на всех носителях 
фирменного стиля использу-
ют новое название, содержа-
щее торговый знак «Россети» 
и региональную или функци-
ональную привязку. 

Компания «Россети» является 
оператором одного из крупней-
ших электросетевых комплек-
сов в мире. Управляет 2,35 млн 
км линий электропередачи, 507 
тыс. подстанций трансформа-
торной мощностью более 792 
тыс. МВА. В 2018 году полез-
ный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 761,5 
млрд кВт/ч. Численность пер-
сонала группы компаний «Рос-
сети» – 220 тыс. человек. Иму-
щественный комплекс ПАО 
«Россети» включает 35 дочер-
них и зависимых обществ, в 
том числе 15 межрегиональных, 
и магистральную сетевую ком-
панию. Контролирующим акци-
онером является государство в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 88,04 % долей в уставном 
капитале.

Техперевооружение
На Атоммаше введено в эксплуатацию новое оборудование 
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атом-
маш» (входит в машиностроительный дивизион Роса-
тома – Атомэнергомаш) ввели в эксплуатацию новую 
установку для вырезки отверстий на цилиндрических 
поверхностях под приварку патрубков парогенерато-
ров фирмы Promotech. При этом данное оборудование 
может применяться при изготовлении других корпусных 
изделий, в том числе для газонефтехимической отрасли.

Акционерное общество 
«АЭМ-технологии», основан-
ное в 2007 году в структуре АО 
«Атомэнергомаш» – машино-
строительного дивизиона го-
сударственной корпорации 
«Росатом», в настоящее время 
является одной из ведущих 
российских компаний в об-
ласти энергетического маши-
ностроения, производителем 
основного комплекта оборудо-
вания реакторного зала АЭС. 

Благодаря новой совре-
менной установке машинное 
время вырезки отверстий на 
патрубках парогенераторов 
сократится на 20%, причем вся 
операция может производить-
ся как в автоматическом режи-

ме, что позволит ускорить про-
цесс в 4 раза по сравнению с 
ручной резкой, так и с ручной 
корректировкой оператором, – 
что позволяет установке быть 
универсальной и расширяет 
номенклатуру обрабатывае-
мых изделий. 

Трудоемкость механиче-
ской обработки сократится 
на 10-15%, прежде всего – за 
счет исключения перемеще-
ния и переустановку загото-
вок на механообрабатываю-
щие станки производства.

Установка способна также 
вырезать и обрабатывать от-
верстия на плоских, выпуклых, 
вогнутых поверхностях заго-
товок. Машина имеет уникаль-

ную систему программирова-
ния – функции газокислород-
ной, плазменной резки отвер-
стий, что повышает качество 
реза и позволяет одновремен-
но с резом выполнять контуры 
кромок под сварку.

«Ранее специалисты осу-
ществляли данный вид работ 
либо ручной газокислородной 
резкой, либо с помощью меха-

нической обработки на рас-
точных станках. Новое обору-
дование позволит уменьшить 
припуски под механическую 
обработку кромок сварных со-
единений – в 3,5 раза, и разгру-
зить механический парк заво-
да», – сказал директор Волго-
донского филиала АО «АЭМ-
технологии» Ровшан Аббасов.

АО «Атомэнергомаш» – машино-
строительный дивизион Госкор-
порации «Росатом», крупнейшая 
по объемам производства и 
выручке энергомашинострои-
тельная компания России. Хол-
динг является комплектным 
поставщиком оборудования 
реакторного острова и машин-
ного зала всех строящихся АЭС 
российского дизайна, изготови-
телем оборудования для СПГ-
проектов, заводов по переработ-
ке отходов в энергию, разработ-
чиком и поставщиком комплекс-
ных решений для предприятий 
энергетики, нефтегазового ком-
плекса, судостроения и других 
отраслей промышленности. 
Наши технологии и оборудова-
ние обеспечивают работу около 
15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в 
Российской Федерации и стра-
нах СНГ. Компания объединяет 
ведущие научно-исследователь-
ские, инжиниринговые и произ-
водственные предприятия в Рос-
сии и за рубежом. 

Для Сырдарьинской ТЭС
«Силовые машины» завершили первый этап модернизации энергоблоков 
После модернизации, проведенной «Силовыми машина-
ми», два энергоблока (№3 и №4) крупнейшей электро-
станции Центральной Азии успешно прошли гарантий-
ные испытания и подтвердили заявленные показатели 
увеличения мощности до 325 МВт. 

В результате модернизации 
оба энергоблока оснащены 
современным оборудовани-
ем, обладающим улучшенны-
ми рабочими характеристика-
ми и соответствующим всем 
требованиям надежности и 
безопасности. Срок службы 
вновь поставленных узлов 
турбины составляет 40 лет, 
при этом мощность каждого 
энергоблока увеличена на 25 
МВт – до 325 МВт.

В 2020 году в рамках второ-
го этапа будут модернизиро-
ваны энергоблоки № 5 и 6. В 
результате модернизации но-

минальная мощность энерго-
блоков увеличится с 300 до 325 
МВт, удельный расход топли-
ва снизится с 335-340 гр. до 320 
гр. на кВт/ч.

В настоящее время «Си-
ловые машины» продолжают 
отгрузку оборудования, из-
готовленного для модерниза-
ции энергоблоков №5 и №6. Все 
операции выполняются в соот-
ветствии с графиком и на вы-
соком уровне, что подтвержда-
ется экспертами контролиру-
ющих организаций.

В объем работ, выполняе-
мых ПАО «Силовые машины» 

под ключ, входят комплекс-
ная модернизация турбинно-
го, генераторного, котельного 
и вспомогательного оборудо-
вания, внедрение автоматиче-
ских систем управления тех-
нологическими процессами, 
реконструкция систем авто-
матического регулирования, 
комплекс строительно-мон-
тажных и шеф-монтажных 
работ. Основное оборудова-
ние энергоблоков изготови-
ли российские предприятия: 
Ленинградский Металличе-
ский завод, «Электросила», 
ТКЗ «Красный котельщик», 
ОАО «Калужский турбинный 
завод». Комплекс строитель-
но-монтажных работ выпол-
нен генеральным субподряд-
чиком «Силовых машин» – СП 
ООО «Энергоресурс».

Согласно EPC-контракту, 
подписанному между ПАО 
«Силовые машины» и АО 
«Сырдарьинская ТЭС» в со-
ответствии с Распоряжением 
Президента Республики Уз-
бекистан «О мерах по поэтап-
ной модернизации энерго-
блоков Сырдарьинской ТЭС», 
российская энергомашино-
строительная компания вы-
полняет полномасштабную 
модернизацию шести стан-
ционных энергоблоков под 
ключ. Модернизация стан-
ции проходит в три этапа с 
увеличением общей мощно-
сти энергоблоков с 1800 до 
1950 МВт. 

Реализация проекта позво-
лит сократить дефицит элек-
троэнергии в стране, обеспе-
чит устойчивую работу энер-

госистемы Узбекистана, по-
ложительно повлияет на 
экономические показатели 
региона.

ПАО «Силовые машины» – 
глобальная энергомашино-
строительная компания, лидер 
отрасли. Входит в состав 
«Севергрупп», председатель 
Совета директоров – А.А. Мор-
дашов. Компания обладает 
богатейшим опытом и компе-
тенцией в области проектиро-
вания, изготовления и ком-
плектной поставки оборудова-
ния для атомных, тепловых и 
гидроэлектростанций. Ключе-
вая компетенция и конкурент-
ное преимущество компании – 
осуществление комплексных 
проектов в сфере электроэ-
нергетики. 

Станочный парк 
Атоммаш пополнил свои цеха новым оборудованием
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атом-
маш» (входит в машиностроительный дивизион Роса-
тома – Атомэнергомаш) введен в эксплуатацию совре-
менный высокопроизводительный токарно-фрезерный 
обрабатывающий центр с числовым программным управ-
лением MULTICUT 630. 

Станок предназначен для об-
работки деталей оборудова-
ния АЭС, в частности он про-
изводит комплексную обра-
ботку фасонных деталей без 
дополнительных переустано-
вок посредством различных 
режимов: точение, нарезание 
резьбы, прорезка, сверление, 
расточка, фрезерование.

Благодаря полной обработ-
ке заготовок на одном станке 
механический участок повы-
сит производительность более 
чем в два раза. Новое обору-
дование позволит произво-
дить обработку с применени-
ем современного инструмента 
со сменными многогранными 

пластинами, на высоких режи-
мах резания. Станок оснащен 
осью B и Y, позволяющим осу-
ществлять внецентровое свер-
ление и пятиосевое фрезеро-
вание. Кроме того, MULTICUT 
630 S с дает возможность ком-
плексной обработки деталей с 
двух сторон.

По программе модерниза-
ции предприятия механиче-
ские участки уже оснащены 
тремя новыми обрабатываю-
щими центрами: двумя гори-
зонтально-расточными и то-
карно-фрезерным. Инвести-
ционная программа модер-
низации станочного парка 
продолжится и в этом году.

Комментарий АО «ТВЭЛ» относительно информации  
о приобретении пакета акций АО «ЦОУ»

30 января 2020 года Федеральная ан-
тимонопольная служба России опу-
бликовала информацию о согласо-
вании сделки по приобретению АО 
«ТВЭЛ» 49,999982% акций АО «ЦОУ», 
принадлежащих АО НАК «Казатом-
пром».

В связи с этим АО «ТВЭЛ» со-
общает следующее. Акционерное 
общество «Центр по обогащению 
урана» (АО «ЦОУ»; Свердловская 
область) является совместным рос-
сийско-казахстанским предприяти-
ем, созданным в 2006 году на пари-
тетных началах: 50% акций принад-
лежат АО «ТВЭЛ», 50% акций – АО 
«НАК «Казатомпром». Деятельность 
совместного предприятия заклю-
чается в предоставлении услуг по 
обогащению урана  компаниям АО 
«НАК «Казатомпром» и АО «Техсна-
бэкспорт» (обогащение урана про-
изводится на действующих произ-
водственных мощностях АО «УЭХК» 
в г. Новоуральск Свердловской об-
ласти).

В рамках договоренностей между 
АО «ТВЭЛ» и АО НАК «Казатом-
пром» о новой конфигурации проек-

та по сотрудничеству в области обо-
гащения урана  в сложившихся  ры-
ночных условиях стороны реализу-
ют сделку, по итогам которой 100%-1 
акция АО «ЦОУ» будут консолиди-
рованы в АО «ТВЭЛ». 

Это позволит сторонам продол-
жить реализацию двустороннего 
сотрудничества в рамках проекта 
ЦОУ в новом формате. В частности, 
для АО «ТВЭЛ» – упростить корпо-
ративное управление АО «ЦОУ» за 
счет консолидации акций предпри-
ятия. В свою очередь, АО НАК «Ка-
затомпром»,  сохранив за собой одну 
акцию совместного предприятия, и 
в дальнейшем будет обеспечено га-
рантированным доступом к россий-
ским услугам по обогащению урана 
(через  поставки АО «ЦОУ»). 

Стороны выражают уверенность, 
что реализация сделки будет способ-
ствовать укреплению двухсторонне-
го, взаимовыгодного сотрудничест-
ва в атомной отрасли. 

Топливная компания Росато-
ма «ТВЭЛ» включает предприятия 
по фабрикации ядерного топли-
ва, конверсии и обогащению урана, 

производству стабильных изотопов, 
производству газовых центрифуг, а 
также научно-исследовательские и 
конструкторские организации. Яв-
ляется единственным поставщиком 
ядерного топлива для российских 
АЭС. Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» обеспечивает ядерным то-
пливом 73 энергетических реактора 
в 13 странах мира, исследовательские 
реакторы в восьми странах мира, а 
также транспортные реакторы рос-
сийского атомного флота. Каждый 
шестой энергетический реактор в 
мире работает на топливе, изготов-
ленном ТВЭЛ. 

АО «НАК «Казатомпром» явля-
ется крупнейшим в мире произво-
дителем урана с добычей природно-
го урана, пропорционально долям 
участия Компании, в размере около 
23% от совокупной мировой первич-
ной добычи урана в 2018 году. Груп-
па имеет крупнейшую резервную 
базу урана в отрасли. Казатомпром 
вместе с дочерними, зависимыми и 
совместными организациями ведет 
разработку 26 месторождений, объ-
единенных в 13 уранодобывающих 

предприятий. Все уранодобываю-
щие предприятия расположены на 
территории Республики Казахстан 
и применяют технологию подзем-
ного скважинного выщелачивания, 
уделяя особое внимание передовым 
практикам и средствам контроля ох-
раны здоровья, промышленной без-
опасности и окружающей среды.

Ценные бумаги Казатомпрома 
размещены на Лондонской фондо-
вой бирже и бирже Международно-
го финансового центра «Астана». Ка-
затомпром является Национальной 
атомной компанией Республики Ка-
захстан, и основные клиенты группы 

– это операторы атомных генерирую-
щих мощностей, а основные экспорт-
ные рынки для продукции – Китай, 
Южная и Восточная Азия, Северная 
Америка и Европа. Группа продает 
уран и урановую продукцию по дол-
госрочным и краткосрочным кон-
трактам, а также на спотовом рынке 
непосредственно из своего корпо-
ративного центра в г. Нур-Султане, 
Казахстан, а также через дочернюю 
торговую компанию Trading House 
KazakAtom (ТНК) в Швейцарии.

МОКС-топливо
Первая серийная партия загружена в реактор 
на Белоярской АЭС 
Первая серийная партия 
МОКС-топлива (от англ. 
Mixed-Oxide fuel) загру-
жена в реактор БН-800 
энергоблока №4 Белояр-
ской АЭС (Свердловская 
обл.). По итогам первого в 
своей истории капитально-
го ремонта блок успешно 
возобновил работу.

Партия МОКС-топлива, за-
груженная в активную зону 
БН-800, состоит из 18 тепло-
выделяющих сборок (ТВС). 
Они были изготовлены на 
Горно-химическом комбинате 
(ФГУП «ГХК», Железногорск, 
Красноярский край) с исполь-
зованием обедненного урана 
и плутония. В отличие от тра-
диционного для атомной энер-
гетики обогащенного урана, 
сырьём для производства та-
блеток МОКС-топлива высту-
пают оксид плутония, нарабо-
танного в энергетических ре-
акторах, и оксид обедненно-
го урана (получается путем 
обесфторивания гексафторида 
обедненного урана – ОГФУ, так 
называемых вторичных «хво-
стов» обогатительного произ-
водства).

В 2020 году электроэнерге-
тический и топливный диви-
зионы Росатома планируют за-
грузить в реактор энергоблока 
№4 Белоярской АЭС еще 180 
ТВС. В 2021 году планируется 
сформировать активную зону 
БН-800 с полной загрузкой 
уран-плутониевым топливом 
и впервые в истории россий-
ской атомной энергетики обес-
печить эксплуатацию «быст-
рого» реактора с использова-
нием исключительно МОКС-
топлива.

«Стратегическая линия Ро-
сатома по созданию двухком-
понентной атомной энергети-
ки с реакторами на тепловых 
и быстрых нейтронах, а также 
замыканию ядерного топлив-
ного цикла поможет решить 
ряд важнейших задач. Во-пер-
вых, многократно увеличить 
сырьевую базу атомной энер-
гетики. Во-вторых – использо-

вать повторно (после перера-
ботки) отработавшее ядерное 
топливо вместо его хранения. 
В-третьих – вовлечь в топлив-
ный цикл и утилизировать на-
копленные на складах запасы 
ОГФУ и плутония», – отметил 
вице-президент по развитию 
технологий и созданию про-
изводств замкнутого ядерного 
топливного цикла АО «ТВЭЛ» 
Виталий Хадеев.

Директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров подчеркнул: 
«На энергоблоке №4 мы про-
вели первый капитальный ре-
монт за четыре года его рабо-
ты в энергосистеме. Напомню, 
этому энергоблоку поставле-
но две задачи: не только про-
изводить электроэнергию, но 
и отрабатывать элементы пер-
спективной технологии, имею-
щей важное значение для бу-
дущего всей атомной энерге-
тики. Работы, выполненные 
в ходе капремонта, призваны 
обеспечить многолетнюю без-
опасную эксплуатацию энер-
гоблока в целом, надёжность 
оборудования и поддержать 
заданный ресурс его работы».

Промышленная фабрика-
ция МОКС-топлива началась 
в конце 2018 года на площад-
ке ФГУП «ГХК». Для создания 
этого уникального производ-
ства была организована ши-
рокая отраслевая кооперация 
при координации и научном 
руководстве Топливной ком-

пании Росатома «ТВЭЛ», ко-
торая также выступает постав-
щиком МОКС-ТВС для Бело-
ярской АЭС. Ранее при пуске 
реактора БН-800 была сфор-
мирована гибридная актив-
ная зона, частично укомплек-
тованная урановым топливом 
производства ПАО «МСЗ» (г. 
Электросталь, Московская 
обл.), частично – опытными 
МОКС-ТВС, изготовленными 
в Научно-исследовательском 
институте атомных реакторов 
(г. Димитровград, Ульяновская 
обл.). 

Содержание изотопа урана-
238 в природном уране состав-
ляет около 99,3%, а урана-235 
(используется для запуска 
управляемой ядерной цеп-
ной реакции) – всего 0,7%. В 
реакторах на тепловых ней-
тронах, составляющих осно-
ву современной атомной энер-
гетики, используется около 1% 
природного урана, оставшие-
ся 99% направляются на вре-
менное хранение или утили-
зируются как радиоактивные 
отходы. 

Реакторы на быстрых ней-
тронах, используя в качестве 
топлива смесь оксидов урана и 
плутония, будут нарабатывать 
плутоний в количестве, доста-
точном для обеспечения себя 
новым топливом и изготовле-
ния при необходимости опре-
деленного количества топлива 
для других реакторов. 
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Трубы 2020
ФРТП: ведущие компании реализуют программы повышения эффективности
Нугзар Лоташвили

По прогнозам НО «Фонд развития трубной промышлен-
ности», 2020 год для российской трубной отрасли будет 
стабильным: уровень потребления труб практически во 
всех сегментах останется на уровне 2019 года. Об этом 
заявил директор ФРТП Игорь Малышев в ходе ежегодно-
го брифинга организации, посвященного итогам работы 
отечественной трубной промышленности за год. Меро-
приятие состоялось 10 декабря 2019 года в Москве. 

По оценкам ФРТП, в 2019 
году спрос на трубы большо-
го диаметра на российском 
рынке остался на уровне 2018 
года и составил 2,09 млн т. В 
2020 году потребление этого 
вида труб может сократиться 
в результате завершения ряда 
проектов ПАО «Газпром» – 
«Сахалин-Хабаровск-Вла-
дивосток», «Сила Сибири», 
«Северный поток – 2», газо-
провод-отвод «Харасавэй-
ское ГКМ – НГКМ Бованен-
ково». При этом экспортные 
поставки ТБД по итогам 2019 
года покажут умеренный рост 

– до 790 тыс. т.
Небольшой рост проде-

монстрирует потребление 
труб OCTG на российском 
рынке к концу 2019 года: по 
оценке ФРТП показатель со-
ставит 2,33 млн т. Этому спо-
собствует увеличение глубины 
скважин и применение неф-
тегазодобывающими компа-
ниями инновационных техно-
логий бурения и сооружения 
скважин для добычи углеводо-
родов. При этом ФРТП про-
гнозирует увеличение спро-
са на трубы OCTG в 2020 году 
на фоне продолжения роста 
объемов эксплуатационного 
и разведочного бурения в Рос-
сии, увеличения добычи труд-
ноизвлекамых углеводородов.

В 2019 году потребление 
нефтегазопроводных и ин-
дустриальных труб, согласно 
оценкам ФРТП, незначитель-
но снизится к уровню 2018 
года и составит 800 и 825 тыс. 
т соответственно. Такое сни-
жение связано с сокращени-
ем ввода новых месторожде-
ний по добыче углеводородов, 
масштабной трансформаци-
ей мер государственной под-
держки, замедлением общего 
темпа промышленного произ-
водства. В 2020 году потребле-

ние этих видов труб, по мне-
нию экспертов ФРТП, оста-
нется на уровне 2019 года.

Аналогичная ситуация 
складывается в сегменте труб 
для строительства и ЖКХ: 
спрос на этот вид труб в 2019 
году, по оценке ФРТП, со-
ставит 3,97 млн т, как и годом 
ранее, на фоне сокраще-
ния ввода жилья в России по 
итогам 2019 года (на 12% со-
гласно данным Российского 
союза строителей). Рост по-
требления труб в этом сег-
менте возможен при условии 
дальнейшей реализации мер 
по противодействию поставок 
трубного фальсификата и кон-
трафакта в сферы строитель-
ства и ЖКХ, реализуемых в 
рамках Государственной ко-
миссии по противодействию 
незаконному обороту про-
мышленной продукции. 

«За последние несколь-
ко лет удалось добиться пла-
номерного снижения уровня 
фальсификата и контрафак-
та на рынке, однако пробле-
ма до сих пор актуальна, более 
того, существует высокая ве-
роятность резкого увеличения 
доли б/у труб на рынке с 1 млн 
т в год до 2 млн т к 2025 году в 
связи с прогнозируемым ро-
стом объемов демонтажа тру-
бопроводов, построенных еще 
в советский период и вырабо-
тавших свой ресурс», –  заявил 
Игорь Малышев.

Для того, чтобы предо-
твратить рост поставок фаль-
сификата и контрафакта, не-
обходимо усилить контроль-
но-надзорные мероприятия 
в двух направлениях: соблю-
дении требований законода-
тельства об обращении с от-
ходами при обороте б/у труб, 
в первую очередь площадка-
ми по «реставрации» б/у труб, 
а также контроле за примене-

нием таких труб исключитель-
но для строительства объектов 
пониженного уровня ответст-
венности, как это и предусмо-
трено в действующем строи-
тельном законодательстве.  

В целом, состояние рос-
сийского рынка труб в 2019 
году можно оценить как ста-
бильное: во всех сегментах 
трубного рынка наблюдалась 
стагнация, что связано с за-
медлением темпов роста рос-
сийской экономики, подчер-
кивают в ФРТП.

 На этом фоне актуальным 
вызовом для рынка по-преж-
нему выглядит профицит про-
изводственных мощностей в 
сегментах ТБД, а также свар-
ных труб среднего и малого 
диаметров – уровень загруз-
ки этих мощностей находится 
на низком уровне (в диапазо-
не 37-48%).

В сегментах по производст-
ву бесшовных труб и сварных 
нарезных труб в настоящее 
время загрузка мощностей 
существенно выше – 60-73%. 
При этом в этих сегментах 
трубного рынка уже реализу-
ются инвестиционные про-
екты, направленные на удов-
летворение перспективного 
спроса. 

По мнению экспертов, ре-
ализация дополнительных 

проектов к уже реализуемым 
в этих сегментах может при-
вести к существенному про-
фициту мощностей и инвести-
ции в такие проекты не будут 
продуктивны, так как не при-
ведут к увеличению промыш-
ленного роста и ВВП стра-
ны в целом. Напротив, они 
будут иметь ряд негативных 
последствий: снижение сред-
ней загрузки и, соответствен-
но, рост себестоимости в от-
расли, ухудшение экономи-
ческих показателей, что су-
щественно повышает риск 
неокупаемости таких инвес-
тпроектов и их последующих 
банкротств. Решением может 
выступить проведение много-
факторного анализа баланса 
товарного рынка инвестора-
ми, кредитными организа-
циям и госорганами на осно-
ве единых критериев оценки 
проектов, создающих новые 
промышленные мощности, 
уверены в ФРТП.

В условиях стабилиза-
ции спроса трубные компа-
нии продолжают свои инве-
стиционные программы, на-
правленные на увеличение 
доли высокотехнологичной 
продукции, создающей до-
полнительную ценность для 
клиентов, а также оптимиза-
цию затрат. В 2019 году сум-

марные инвестиции состави-
ли около 45 млрд руб. 

ПАО «Трубная металлур-
гическая компания» (ТМК) 
и Группа ЧТПЗ инвестируют 
в производство труб OCTG с 
премиальными резьбовыми 
соединениями, а также труб 
из нержавеющих и специаль-
ных марок сталей, АО «Объ-
единенная металлургическая 
компания» (ОМК) вкладывает 
средства в развитие и обновле-
ние мощностей по производ-
ству сварных нарезных труб 
для добычи углеводородов с 
премиальными видами резь-
бовых соединений, а также в 
масштабный проект по стро-
ительству цеха по производст-
ву бесшовных труб.

Особое внимание труб-
ные компании уделяют вне-
дрению новейших цифровых 
технологий. Так, в ТМК со-
здан и действует цифровой 
двойник трубопрокатно-
го стана FQM на Северском 
трубном заводе, который ис-
пользуется для прогнозиро-
вания поведения агрегата, те-
стирования различных сце-
нариев его работы, обучения 
персонала. Сегодня в компа-
нии в стадии реализации на-
ходятся 45 проектов цифро-
вой трансформации, в кото-
рых, в частности, применя-

ются технологии Blockchain 
и Internet of Things (IoT). 
ОМК уже активно применя-
ет на производстве цифро-
вые технологии машинного 
зрения, «умных ремонтов», 
программы роботизации, 
направленные на сокраще-
ние ручного труда. Группа 
ЧТПЗ, в свою очередь, при-
меняет цифровые техноло-
гии BIG DATA, машинное 
зрение, а также прорабаты-
вает ряд проектов с примене-
нием технологии цифровых 
двойников с целью оптими-
зации технологических про-
цессов и внутрицеховых ло-
гистических потоков.

Вместе с тем ведущие труб-
ные компании также продол-
жают реализацию экологиче-
ских инициатив, ведут актив-
ную благотворительную и со-
циальную деятельность.  

Презентация Игоря Малы-
шева, продемонстрированная 
в ходе брифинга, представ-
лена на официальном сайте 
ФРТП. 

Некоммерческая организация 
«Фонд развития трубной про-
мышленности» учреждена в 
1999 году восьмью трубными 
предприятиями Российской 
Федерации для продвижения и 
защиты интересов производи-
телей труб на рынке России, 
Евразийского экономического 
союза и внешних рынках.

Учредителями Фонда явля-
ются Волжский, Северский, 
Синарский, Альметьевский 
трубные заводы, Таганрогский 
и Выксунский металлургиче-
ские заводы, Челябинский тру-
бопрокатный и Первоуральский 
новотрубный заводы.

Основными задачами ФРТП 
являются содействие развитию 
трубной промышленности Рос-
сийской Федерации, защита 
трубного рынка Евразийского 
экономического союза, пред-
ставление интересов трубных 
заводов в государственных 
органах власти Российской 
Федерации и Евразийской эко-
номической комиссии, продви-
жение трубной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, 
популяризация достижений 
российской трубной отрасли.

Росатом  
и Orano 
АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеле-
ногорск Красноярского края) и компания Orano Projets 
(инжиниринговый дивизион Orano) заключили контракт 
на поставку оборудования для строительства на зелено-
горском предприятии второй установки по обесфторива-
нию обедненного гексафторида урана (ОГФУ). 

Документ подписали гене-
ральный директор АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Сергей Филимонов и вице-
президент по бизнес-опера-
циям начальной стадии ядер-
ного топливного цикла Orano 
Projets Седрик Барба.

По аналогии с первой по-
добной установкой W-ЭХЗ (в 
настоящее время – единст-
венная в России) новый объ-
ект будет называться W2-ЭХЗ. 
В результате реализации инве-
стпроекта по вводу новой уста-
новки мощность предприятия 
по переработке ОГФУ выра-
стет вдвое – с 10 тыс. тонн до 
20 тыс. тонн в год. 

«Внедрение технологий 
обесфторивания ОГФУ имеет 
важное значение для решения 
экологических задач атомной 
промышленности, а также 
производства топлива для ре-
акторов на быстрых нейтро-
нах. Строительство второй в 
России установки типа «W» 
полностью соответствует от-
раслевой программе по без-
опасному обращению с ОГФУ, 
экологической политике то-
пливного дивизиона, стра-
тегии Росатома по созданию 
двухкомпонентной атомной 
энергетики с замкнутым то-
пливным циклом, а также 
Цели устойчивого развития 
ООН «Ответственное потре-
бление и производство», – 
отметил старший вице-пре-
зидент по производству АО 
«ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

«Французская технология 
обесфторивания ОГФУ до-
казала свою эффективность 
за 10 лет эксплуатации уста-
новки W-ЭХЗ на Электрохи-
мическом заводе, а до этого – 
на французском заводе в Пь-
ерлатте. Решая вопрос ути-
лизации ОГФУ, в том числе 
повторно рециклированно-
го в каскадах центрифуг, мы 
делом доказываем свою при-

верженность защите окружа-
ющей среды», - прокомменти-
ровал генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов.

Благодаря обесфторива-
нию гексафторид урана пере-
водится в химически безопас-
ное состояние – закись-окись 
(оксид) обедненного урана в 
виде порошка, который может 
долговременно храниться на 
открытых площадках без ри-
сков для окружающей среды, 
безопасен для перевозки и 
имеет уровень радиоактивно-
сти намного ниже, чем у при-
родной урановой руды. Имен-
но оксиды обедненного урана 
используются для производ-
ства смешанного уран-плуто-
ниевого МОКС-топлива для 
уникального российского ре-
актора на быстрых нейтронах 
БН-800 (в настоящее время его 
активная зона переводится с 
уранового на МОКС-топливо).

Помимо ядерного топли-
ва, обедненный уран, облада-
ющий высокой плотностью и 
тугоплавкостью, может приме-
няться в других отраслях про-
мышленности. В частности, 
для производства экранов ме-
дицинской аппаратуры для за-
щиты от рентгеновского и гам-
ма-излучения, контейнеров 
для транспортировки радиои-
зотопов, противовесов и гиро-
скопов в авиа- и судостроении, 
катализаторов для некоторых 
химических реакций и др.

Фторсодержащие продук-
ты, получаемые в результате 
обесфторивания ОГФУ, – пла-
виковая (фтористоводород-
ная) кислота и безводный фто-
ристый водород – реализуются 
на рынке как отдельная серти-
фицированная продукция хи-
мического производства. Без-
водный фтористый водород 
также повторно вовлекается в 
ядерный топливный цикл на 
стадию конверсии урана. 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Для АЭС «Тарапур»
Контракт на поставку в Индию топливных таблеток
АО «ТВЭЛ» поставило в Индию заключительную пар-
тию урановых топливных таблеток для реакторов BWR 
(кипящий водо-водяной реактор западного дизайна) в 
рамках исполнения контракта с Департаментом атом-
ной энергии правительства Индии. Общий объем постав-
ленной по контракту продукции составил более 50 т, все 
отгрузки выполнены в 2019 году.

Топливные таблетки из ди-
оксида низкообгащенно-
го урана были изготовлены 
на Машиностроительным 
заводе (ПАО «МСЗ») – фа-
брикационном предприятии 
Топливной компании Роса-
тома «ТВЭЛ» в городе Элек-
тростали Московской обла-
сти. В Индии они будут ис-
пользованы при производ-
стве ядерного топлива для 
АЭС «Тарапур» (тепловы-

деляющих сборок дизайна 
BWR) на площадке Нацио-
нального топливного ком-
плекса в городе Хайдараба-
де, штат Теленгана.  

«Топливный дивизион Ро-
сатома способен производить 
компоненты топлива для всех 
основных существующих в 
мире типов ядерных реакто-
ров. АО «ТВЭЛ» имеет много-
летний успешный опыт поста-
вок в Индию топливных табле-

ток для реакторов зарубежно-
го дизайна BWR и PHWR, что 
говорит о конкурентоспособ-
ности российского предложе-
ния и качестве нашей продук-
ции. В случае заинтересован-
ности индийских партнеров 
мы готовы к реализации как 
аналогичных контрактов, так 
и новых проектов в ядерном 
топливном цикле», – отме-
тил старший вице-президент 
по коммерции и международ-
ному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег 
Григорьев.   

На индийском рынке АО 
«ТВЭЛ» также осуществля-
ет комплектные поставки 
ядерного топлива производ-
ства Новосибирского заво-
да химконцентратов (ПАО 

«НЗХК») для обоих действу-
ющих энергоблоков АЭС «Ку-
данкулам» с российскими ре-
акторами ВВЭР-1000 в рам-
ках долгосрочного контрак-
та с Индийской корпорацией 
по атомной энергии – NPCIL 
(Nuclear Power Corporation of 
India Limited).

АЭС «Тарапур» (г. Тарапур, 
штат Махараштра) – первая 
атомная электростанция в 
Индии, введенная в эксплу-
атацию в 1969 году. В насто-
ящее время в составе АЭС – 
два энергоблока с реакторами 
BWR (установленной электри-
ческой мощностью 150 МВт 
каждый) и два блока с тяжело-
водными реакторами PHWR 
по 490 МВт. 

«Электрические сети»
Цифровизация энергетики – это не дань моде, а 
экономическая необходимость
На международном форуме «Электрические сети» 
(МФЭС) российские и европейские эксперты в области 
электроэнергетики представили видение способов повы-
шения прозрачности тарифного регулирования и меха-
низмов экономического стимулирования сетевых ком-
паний внедрять цифровые технологии. 

Надежное и доступное каче-
ственное электроснабжение 
напрямую зависит от состо-
яния сетевой инфраструкту-
ры. Цифровая трансформа-
ция в свою очередь позволяет, 
с одной стороны, оптимизи-
ровать операционные затраты 
на содержание электросетевых 
объектов, а с другой – увели-
чить эффективность использо-
вания финансовых, кадровых, 
имущественных ресурсов. При 
этом нестабильность тарифно-
го регулирования наряду с от-
сутствием принципов долгос-
рочного планирования не даёт 
возможности электросетевым 
компаниям системно решать 
накопившиеся проблемы, от 
чего в конечном итоге может 
страдать конечный потреби-
тель. Об этом шла речь на ди-
скуссионной площадке «Эко-
номические стимулы для вне-
дрения цифровых технологий 
в сетях». 

«Цифровизация электроэ-
нергетики – это экономиче-
ская необходимость», – счи-
тает заместитель генерально-
го директора по экономике 
ПАО «Россети» Павел Греб-
цов. Он рассказал о послед-
них законодательных иници-
ативах энергохолдинга. Рос-
сети предлагают изменения 
в тарифообразовании. В по-
следние годы тариф меняет-
ся медленнее инфляции, что 
уже ведет к неэффективности.

«Переход к цифровой энер-
гетике неразрывно связан с 
глубокой модернизацией си-
стемы тарифного регулирова-
ния», – отметил Павел Греб-
цов.

Для гарантии сохранения 
полученной экономии и дол-
госрочности принимаемых 
тарифных решений необхо-
димо заключение регулятор-
ных соглашений с региона-
ми. Уникальной практикой 
по их заключению поделился 

генеральный директор Россе-
ти Сибирь Павел Акилин. Он 
отметил необходимость со-
здания нормативно-право-
вой базы, поскольку регуля-
торное соглашение сегодня 

– это джентельменский дого-
вор между губернатором (ре-
гиональной властью) и руко-
водителем сетевой организа-
ции: «То есть юридических 
обязательств со стороны ре-
гиона нет. А мы всегда огля-
дываемся на следующий пери-
од регулирования, стремимся 
выполнить взятые на себя обя-
зательства, не до конца пони-
мая при этом, какими средст-
вами на ремонтную програм-
му сможем в конечном итоге 
располагать».

Но электросетевые компа-
нии готовы брать на себя от-
ветственность по достижению 
заявленных для главы региона 
показателей. Например, при 
заключении регуляторного 
соглашения между Кемеров-
ской областью и Россети Си-
бирь впервые были закрепле-
ны конкретные показатели 
деятельности электросете-
вой компании, которые она 
гарантирует при получении 
обозначенного объема тариф-
ного финансирования со сто-
роны региона. Так к 2025 году 
планируется сокращение сро-
ков технологического присое-
динения на 61 %, сокращение 

износа электросетевого обо-
рудования на 6 %. 

Такой опыт регуляторно-
го взаимодействия между гу-
бернатором Кузбасса Сергеем 
Цивилевым и Россети Сибирь 
может стать передовым для 
тиражирования и основой для 
подготовки нормативно-пра-
вовой базы, в которой сегодня 
нуждаются и главы регионов, 
и электросетевые компании.

Комплексный подход, за-
крепленный соглашени-
ем, дает возможность сете-
вой компании спланировать 
на долгосрочный период ин-
вестиционную программу с 
учетом внедрения и цифро-
вых технологий. В частности, 
на установку 600 тыс. интел-
лектуальных приборов учета 
компания с 2011 года потра-
тила 7,2 млрд руб., при этом 
совокупный годовой эффект 
снижения потерь составил 5,1 
млрд руб. Данная экономия 
была направлена на цифро-
визацию сетей и повышение 
надежности энергоснабжения.

 «Регуляторные соглаше-
ния сейчас – это способ ту-

шения пожаров. А цифрови-
зация – это способ постепен-
ного решения проблемы, дея-
тельность на опережение. Она 
позволит повысить эффектив-
ность работы компании. – за-
явил Павел Акилин, – Мы го-
ворим о поддержке предпри-
нимательства, о социальной 
поддержке граждан, о раз-
витии экономики, но зача-
стую все это делается за счет 
распределительного сетево-
го комплекса. Обсуждаемые 
инициативы позволят более 
эффективно тратить деньги 
потребителей. Дайте нам воз-
можность справедливо рас-
пределять ресурсы, и это вер-
нется потребителю снижени-
ем затрат и повышением над-
ежности энергосистемы».

ГК «Россети» является одной из 
крупнейших электросетевых 
компаний в мире. Управляет 
2,34 млн км линий электропере-
дачи, 502 тыс. подстанций 
трансформаторной мощностью 
более 781 ГВА. В 2018 году 
полезный отпуск электроэнер-
гии потребителям составил 758 
млрд кВт/ч. Численность персо-
нала Группы компаний «Россе-
ти» – 220 тыс. человек. Имуще-
ственный комплекс ПАО «Рос-
сети» включает в себя 35 дочер-
них и зависимых общества, в 
том числе 15 межрегиональных 
и магистральную сетевую ком-
панию. Контролирующим акци-
онером является государство в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 88,04% долей в уставном 
капитале.

«Сила Сибири»
Пермские ГТУ заработали в составе нового газопровода 
2 декабря Президент России Владимир Путин и предсе-
датель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в 
режиме телемоста запустили в эксплуатацию газопро-
вод «Сила Сибири». В составе этого важного для нашей 
страны объекта работают газотурбинные установки про-
изводства АО «ОДК-Пермские моторы». 

«Сила Сибири» – стратегиче-
ский магистральный газопро-
вод для поставок газа россий-
ским потребителям на Даль-
нем Востоке и в Китай. В 
первую очередь был открыт 
участок от Чаяндинского неф-
тегазоконденсатного месторо-
ждения (Якутский центр га-
зодобычи) до Благовещенска 
протяженностью 2200 км. На 
втором этапе добавится Ко-
выктинское газоконденсатное 
месторождение (Иркутский 
центр газодобычи). Общая 
протяженность «Силы Сиби-
ри» составит 3000 километров.

Для эффективного обес-
печения начала поставок газа 
в Китай задействована цент-
ральная дожимная компрес-
сорная станция «Чаяндин-
ская». «ОДК-Пермские мо-
торы» поставили для объектов 
Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения 18 
ГТУ. Из них 4 ГТУ-25П для га-
зоперекачивающих агрегатов 
центральной дожимной ком-
прессорной станции «Чаян-
динская»; 6 ГТУ-10П для га-
зоперекачивающих агрегатов 
Установки мембранного выде-
ления гелиевого концентрата 
(УМВГК); 6 ГТУ-12ПГ-2 для 
энергоблоков электростан-
ции собственных нужд (ЭСН) 
общей мощностью 72 МВт. 
Также поставлены 2 ГТУ-16П 

для газоперекачивающих аг-
регатов компрессорной стан-
ции «Зейская».   

До 2022 года планируется 
поставить для первой очере-
ди «Силы Сибири» еще 39 ГТУ 
производства «ОДК-Перм-
ские моторы». В дальнейших 
планах – поставка пермских 
ГТУ для участка газопровода 
«Ковыкта-Чаянда».  

Сергей Попов, управля-
ющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы», пред-

седатель Пермского регио-
нального отделения Союза 
машиностроителей России 
отмечает: «Газпром – наш 
стратегический партнер: уже 
более 25 лет «ОДК-ПМ» явля-
ется  крупнейшим поставщи-
ком отечественных газотур-
бинных двигателей для тран-
спортировки газа, а также для 
генерации электроэнергии. 
Газотурбинные двигатели 
«Пермских моторов» эксплу-
атируются на таких важных 
для России магистральных 
газопроводах как «Север-
ный поток», «Бованенково-
Ухта» и «Ухта-Торжок», те-
перь и в составе «Силы Си-
бири». Обеспечение каче-
ственной перекачки газа по 
магистралям страны сегодня 
является приоритетной зада-
чей для «Газпрома». Поэтому 
технические характеристики 
продукции пермского завода, 
включая мощность и надеж-
ность, играют ключевую роль. 
Наша ближайшая задача – за-
кончить разработку и начать 
серийное производство про-
мышленных двигателей ПС-
90ГП-2 и ПС-90ГП-25 с ма-
лоэмиссионной камерой сго-
рания, которая позволит со-
кратить выбросы вредных 
веществ в атмосферу».

Долгосрочное партнерство 
Газпрома и «ОДК-Пермские 
моторы» предполагает постав-
ку ГТУ для второй нитки сухо-
путного участка газопровода 
«Северный поток-2» (Грязовец 
– КС «Славянская»). Также в 
планах – участие в проектах 
Газпрома по обустройству Ко-
выктинского газоконденсат-
ного месторождения в Иркут-
ской области и Харасавэйско-
го газоконденсатного месторо-
ждения на полуострове Ямал. 

АО «ОДК-Пермские моторы» – 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ и 
военно-морского флота, а также 
нефтегазовой промышленности 
и энергетики. 

Инновации  
для энергетики 
Электрощит Самара представил собственные 
цифровые разработки на выставке 
Нугзар Лоташвили

Электрощит Самара принял участие в международном 
форуме «Электрические сети 2019», который прошел 
с 3 по 6 декабря в Москве. В рамках выставки Электро-
щит Самара представил собственные разработки – циф-
ровую ячейку подстанции КРУ-СЭЩ 80 и макет модерни-
зированной подстанции КТП ПИЛОТ, а также выступил 
в качестве партнера деловой программы.

В рамках выставки были ор-
ганизованы технические сес-
сии, инициатором которых 
выступила компания Элек-
трощит Самара. На сессии 
«Новые векторы автоматиза-
ции отрасли: решения и пер-
спективы развития» экспер-
ты компании рассказали о 
роли интеллектуальных си-
стем в процессе автоматиза-
ции. Спикеры отметили, что 
роль цифровизации исключи-
тельно важна – активное вне-
дрение инновационных тех-
нологий позволит снизить за-
траты и достичь качественно 
нового уровня энергоэффек-
тивности. Участники дискус-
сии также обсудили актуаль-
ные проблемы, стоящие перед 
энергетической отраслью – в 

частности, один из существен-
ных вызовов, по мнению спе-
циалистов компании, заклю-
чается в том, что все еще не 
определены до конца сферы 
деятельности, в которых ро-
боты и автоматизированные 
системы смогут полностью за-
менить человека, поэтому воз-
никает потребность обучения 
и переподготовки персонала. 

«В период перехода элек-
тросетевого комплекса Рос-
сии на интеллектуальные сис-
темы управления особую зна-
чимость приобретает процесс 
автоматизации. Такие систе-
мы позволяют предотвращать 
и оперативно реагировать на 
сбои в работе сетей и оборудо-
вания, обеспечивая надежное 
электроснабжение потребите-

лей. Мы всегда готовы делить-
ся своим опытом с коллегами и 
содействовать ускорению про-
цесса внедрения умных систем 
в России. Наша практика ав-
томатизации рабочих процес-
сов уже показала успешные ре-
зультаты и мы надеемся, что в 
будущем это поможет снизить 
нагрузку на сотрудников и до-
стичь качественного нового 
уровня энергоэффективно-
сти», – отметил вице-прези-
дент по продажам компании 
Электрощит Самара Алексей 
Рябенький.

В рамках выставки Элек-
трощит Самара представил 
собственные разработки в 
сфере электротехники: ком-
плектное распределительное 
устройство КРУ-СЭЩ-80 на 
20 кВ, предназначенное для 
приема и распределения элек-
трической энергии перемен-
ного трехфазного тока с ча-
стотой 50 и 60 Гц с номиналь-
ным значением напряжения 6, 
10 кВ на номинальный ток до 
2000 А; Комплектную транс-
форматорную подстанцию 
КТП Пилот, предназначен-

ную для приема, преобразова-
ния и распределения электри-
ческой энергии трехфазного 
переменного тока промыш-
ленной частоты 50 Гц. Клю-
чевыми особенностями про-
дукции Электрощит Самара 
являются безопасность, над-
ежность и компактность.

Форум «Электрические 
Сети России» призван объеди-
нить усилия ведущих профес-
сионалов отрасли электросе-
тевой инфраструктуры.  Пред-
посылкой к его организации 
стал указ президента РФ, в ко-
тором поставлена задача прео-
бразования приоритетных от-
раслей экономики, включая 
энергетическую инфраструк-
туру, посредством внедрения 
цифровых технологий и плат-
форменных решений.
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Проект национальной важности
«Силовые машины» создают высокотехнологичные турбины средней и большой мощности
В прошлом номере «Промышленный еженедельник» 
начал рассказ о масштабной программе создания рос-
сийских газовых турбин средней и большой мощности 
ГТЭ-65 и ГТЭ-170, реализуемой ПАО «Силовые машины» 
и представленной в ходе пресс-тура, организованного 
для представителей ведущих СМИ страны. Значимость 
данной программы для энергомашиностроения, энер-
гетики и индустрии в целом трудно переоценить, как и 
в плоскости стратегического импортозамещения. Такие 
турбины крайне востребованы, они являются основным 
оборудованием для ТЭС с парогазовым циклом, при этом 
в России не производятся. Подробности проекта «Сило-
вых машин» по созданию отечественных газовых тур-
бин средней и большой мощности в рамках пресс-тура 
представил главный конструктор – начальник специ-
ального конструкторского бюро газотурбинных устано-
вок (СКБ ГТУ) ПАО «Силовые машины» Николай Фокин.

Как уже рассказывал «Про-
мышленный еженедельник», 
«Силовые машины» сегод-
ня создали реальные условия 
для развития нового направ-
ления отечественного энер-
гомашиностроения – разра-
ботка и производство газо-
вых турбин особой мощности 
и эффективности. При этом 
нельзя не отметить динами-
ку: согласно программе про-

изводства ГТЭ-65 и ГТЭ-170, 
«Силовые машины» будут го-
товы поставлять на рынок (в 
том числе и на мировой) оба 
типоразмера машин начиная 
с 2023-2024 года.

Компания «Силовые ма-
шины» является лидирую-
щей компанией в Российской 
Федерации и входит в пятер-
ку мировых лидеров по изго-
товлению оборудования для 

энергетики. При этом сегод-
ня может выполнять полный 
цикл работ – от инжиниринга 
и разработки до изготовления 
и поставки на рынок готовых 
изделий, поставки и установ-
ки их «под ключ» и полным 
циклом последующего сер-
висного обслуживания. 

Роль «Силовых машин» в 
решении государственных 
задач по модернизации наци-
ональной энергогенерации – 
огромна, при этом идет рабо-
та не только по обновлению 
энергооборудования, но и по 
значительному повышению 
его эффективности и КПД. 
Среди решаемых задач в том 
числе – повышение как ми-
нимум в 1,5 раза эффективно-
сти использования применяе-
мых на электростанциях Рос-
сии энергоносителей.

Также стратегически важ-
ным является переход на обо-
рудование отечественного 
производства, что обуслов-
лено в том числе и соображе-
ниями национальной энерго-

безопасности. По некоторым 
данным, доля иностранных 
газовых турбин в российской 
энергетике составляет около 
70%, и на изменение такой 
ситуации направлена работа 
«Силовых машин» и ее проект 
по созданию ГТЭ-65 и ГТЭ-
170. При этом стоит упомя-
нуть, что законодательство 
ввело более жесткое опреде-
ление «российского» энерго-
оборудования: по решению 
Правительства РФ, с 2021 года 
российскими будут считаться 
только газовые турбины, ко-
торые не менее чем на 90% 
изготовлены в России, при-
чем, ключевые элементы тур-
бины (лопатки, камера сго-
рания, система управления 
и др.) должны быть созданы 
в России в обязательном по-
рядке. Помимо задачи созда-
ния и развития собственных 
технологических компетен-
ций, это связано еще и с во-
просами национальной без-
опасности.

«Силовые машины» имеют 
большой и глубокий опыт со-
здания отечественных газо-
вых турбин: первая газовая 
турбина мощностью 12 МВт 
была создана в 1957 году на Ле-
нинградском Металлическом 
заводе (входит в состав «Си-
ловых машин»). Среди даль-
нейших достижений  завода – 
создание в 70-х годах прошло-
го века самой мощной на тот 
момент газовой турбины ГТЭ-
100. В начале 90-х годов было 
спроектировано и изготовле-
но несколько газовых турбин 
мощностью 150 мегаватт. По-
мимо этого, на предприятии 
по лицензии выпускали газо-
вые турбины ГТЭ-160 с высо-
кой степенью локализации. 

«На Ленинградском Ме-
таллическом заводе в своё 
время была сформирована 
крепкая база газотурбино-
строения, – резюмирует Ни-
колай Фокин. – В нашем рас-
поряжении есть опыт пред-
шественников, который нам 
предстоит преумножить,  ис-
пользуя  новые технологи». 

Здесь же на предприятии 
работает несколько специали-
зированных конструкторских 
бюро: КБ газовых турбин, КБ 
паровых турбин, КБ гидрав-
лических турбин, а также Ди-
рекция по системам автома-
тики энергетических машин. 
«Все эти КБ, – продолжает 
Николай Фокин, – развива-
ют новую технику и имеют хо-
рошие связи с научными орга-
низациями». 

Все это позволяет уверенно 
говорить о возможности нала-
живания современного произ-
водственного полного цикла 
по выпуску продукции любой 
сложности.

И первые газотурбинные 
установки, с которыми «Сило-
вые машины» решили выйти 
на рынок – ГТЭ-65 и ГТЭ-170. 

По ГТЭ-65 была ведется 
глубокая модернизация (про-
образ турбины был практиче-
ски создан некоторое время 
назад). «Мы планируем эту 
машину в ближайшее время  
подготовить  к проведению 
дальнейших испытаний. По-
мимо самой базовой машины 
стоит задача установить на 
турбине новую отечественную 
камеру сгорания, и работы эти 
уже активно ведутся. 

Базовый вариант ГТЭ-170 
был спроектирован конструк-
торами СКБ ГТУ еще на ЛМЗ. 
Сейчас ведется его переработ-
ка. «По этой машине докумен-
тация готова на 80%, и мы при-
ступили к ее производству, – 
говорит Николай Фокин. – Те 
работы, которые ведутся сей-
час по выпуску документации, 
связаны с целью максималь-
ного использования россий-
ских материалов и комплекту-
ющих.  Первую версию ГТЭ-
170 мы планируем выпустить 
уже в 2023 году». Как уже пи-
сала наша газета, в «Силовых 
машинах» проведена большая 
работа по подготовке к выпу-
ску новых газовых турбин по-
вышенной мощности и эф-
фективности. Одно из ярких 
достижений предприятия за-
ключается в том, что на нём 
фактически за год с нуля со-
здано полноценное конструк-
торское бюро газотурбинных 
установок. Сегодня штат но-
вого КБ составляют порядка 
100 специалистов высочайшей 
квалификации, обладающих 
глубокими знаниями, навыка-
ми, талантами и опытом ана-
логичной конструкторской 
работы в авиационных и энер-
гетических отраслях.

Завершается разработ-
ка конструкторской доку-
ментации, реализуется мас-
штабный комплекс научно-

исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. 
К возрождению отечест-
венного газотурбостроения 
привлечены все заинтересо-
ванные стороны научного и 
промышленного сообщест-
ва страны, определены оте-
чественные поставщики кри-
тически важных комплекту-
ющих и заготовок, ведётся 
модернизация собственной 
производственной и экспе-
риментально-исследователь-
ской базы.

Сейчас головной образец 
ГТЭ-65, который в 2012 году 
был испытан с выходом на 
холостой ход, проходит ре-
визию на производстве, пер-
вый образец ГТЭ-170 запу-
щен в производство. Первые 
машины, полностью произ-
ведённые в России, компа-
ния будет готова поставлять не 
позднее конца 2023 года. При 
этом КБ продолжает совер-
шенствовать обе турбины, а 
именно проточные части ком-
прессора и турбины, а также 
камеру сгорания, чтобы уве-
личить мощность и улучшить 
технико-экономические по-
казатели.

По словам Николая Фо-
кина, для решения этих задач 
привлечена фундаментальная 
наука. В разработке НИОКР 
участвует практически вся 
страна: предприятие плани-
рует до конца года заключить 
порядка 40 договоров с ключе-
выми профильными научно-
исследовательскими и про-
мышленными организациями 
России, среди которых – Си-
бирское отделение РАН, НПО 
ЦКТИ, НИИ КМ «Прометей», 
ЦИАМ, ВТИ, ЦНИИТМАШ, 
Санкт-Петербургский поли-
технический университет 
Петра Великого, Уральский 
федеральный университет и 
многие другие. 

Для выполнения сложных 
аэродинамических и проч-
ностных расчётов – как по-
узловых, так и в сборе – ком-
пания ввела в эксплуатацию 
вычислительный кластер с пи-
ковой производительностью 
170 TFLOPS. На сегодняш-
ний день «Силовые машины» 

– единственная в России про-
мышленная компания, обла-
дающая такими вычислитель-
ными мощностями. 

Помимо непосредственно 
НИОКРовских работ, на се-
годня практически определе-
ны отечественные поставщи-
ки критически важных ком-
плектующих и заготовок для 
создания и выпуска новых тур-
бин. Сформирована цепочка 
отечественных поставщиков 
по всем необходимым компо-
нентам, включая литьё и по-
ковки, идёт утверждение их в 
качестве субпоставщиков. 

Важный вопрос, который 
сейчас в проработке, это про-
изводство литых заготовок для 
рабочих лопаток газовых тур-
бин. При этом «Силовые ма-
шины» готовы инвестировать 
либо в развитие технологиче-
ской базы поставщиков литья, 
либо в создание собственно-
го литейного производства. В 
общем, в любом случае этот 
вопрос тоже, как говорится, 
«будет закрыт».

Собственно производст-
во газовых турбин ГТЭ-65 и 
ГТЭ-170 будет развёрнуто в 
Санкт-Петербурге на Ленин-
градском Металлическом за-
воде, чьи производственные 
площадки расположены в 
четырёх районах города. Это 
комплементарно технологи-
ческим операциям, которые 
завод исторически делает, од-
нако, как уверяют на пред-
приятии, необходимо доос-
нащение производства не-
которыми группами обору-
дования. В настоящее время 
завершён технологический 
проект. Общий объём пла-
нируемых инвестиций в до-
оснащение производства пре-
вышает 4 млрд руб.

Важнейшим элементом 
надежной работы по созда-
нию новых турбин, счита-
ет Николай Фокин, являет-
ся работа с соисполнителя-
ми: «Мы определили потен-
циальных соисполнителей 
основных ключевых компо-
нентов, которые использу-
ются в газовой машине. Это 
поставщики чугунного литья 
для корпусных деталей, по-
ставщики дисков и стальных 
литых деталей. Очень важным 
и очень серьезным элементом 
является изготовление лопа-
ток турбины. Мы проработа-
ли все предприятия, которые 
существуют в России и могли 
бы делать данную продукцию 
полноценно, но они загруже-
ны собственной продукцией, 

и их мощности не позволяют 
удовлетворить наши потреб-
ности. Поэтому вопрос оста-
ется на стадии решения. Мы 
рассматриваем вариант либо 
совместного предприятия с 
ними, либо создания собст-
венного литейного комплекса. 
Вопрос будет решен, я думаю, 
до конца этого года».

По словам Николая Фо-
кина, также в рамах програм-
мы проводится модернизация 
стенда для испытаний камер 
сгорания, созданного пред-
приятием и расположенного 
в Санкт-Петербурге. 

В рамках масштабной рабо-
ты по созданию новых образ-
цов энергетического обору-
дования в ноябре «Силовые 
машины» объявили о стар-
те открытого технического 
конкурса «ТехноВызов» для 
разработчиков управляющих 
программ и технологических 

процессов производства. Кон-
курс проводится с целью пои-
ска прорывных решений в тех-
нологиях обработки турбин-
ных лопаток. К участию при-
глашаются инжиниринговые 
компании и талантливые ин-
женеры, готовые разработать 
прорывные решения в техно-
логии обработки турбинных 
лопаток.

Участникам предстоит со-
здать и защитить проект тех-
нологического решения для 
обработки турбинных лопа-
ток, отработать его в условиях 
действующего производства и 
внедрить на партию изделий в 
соответствии с требованиями 
к качеству, производительно-
сти и минимальным затратам. 
Победитель получит денежное 
вознаграждение в размере 20% 
от подтвержденного годово-
го экономического эффекта.

Не будет преувеличением 

говорить о том, что своими 
многоплановыми усилиями 
«Силовые машины» способст-
вуют возрождению независи-
мого отечественного газотур-
бостроения, ничуть не усту-
пающего мировым брендам в 
этой области. Важно и то, что 
к этому процессу предприятие 
привлекло большую коопера-
ционную сеть производителей 
самого широкого отраслево-
го контекста. Таким образом, 
создание новых отечествен-
ных газотурбинных устано-
вок стало по-настоящему на-
циональным индустриально-
технологическим проектом, 
обеспечивающим комплекс-
ный рост компетенций по це-
лому ряду направлений, в том 
числе конструкторских, инже-
нерных, материаловедческих 
и многих других.

С использованием матери-
алов ПАО «Силовые машины»

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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Ивановские учения 
Отработка навыков по ликвидации аварии 
В Ивановской области в рамках подготовки к отопитель-
ному периоду 2019/2020 года прошли совместные проти-
воаварийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональ-
ное диспетчерское управление энергосистем Костром-
ской и Ивановской  областей» (Костромское РДУ), субъ-
ектов электроэнергетики, МЧС, органов исполнительной 
власти и муниципальных организаций Иваново и Ива-
новской области по ликвидации нарушений электро-
снабжения потребителей в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха.

В учениях приняли учас-
тие диспетчерский персонал 
Костромского РДУ и специ-
алисты представительства АО 
«СО ЕЭС» в Ивановской об-
ласти, оперативный персонал 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Вологодское ПМЭС, филиа-
ла «Ивэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», де-
журный персонал филиа-
ла «Ивановские ПГУ» АО 
«Интер РАО – Электрогене-
рация», филиала «Владимир-
ский» ПАО «Т Плюс», Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Ивановской области, 
представители органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления. 

Учения проводились с 
целью отработки взаимодей-
ствия при ликвидации аварий 
в энергосистеме Ивановской 
области в условиях низких 
температур наружного возду-
ха. В ходе мероприятия совер-
шенствовались практические 
навыки диспетчерского, опе-
ративного и дежурного персо-
нала. Во время учений прово-
дился сбор Штаба по обеспе-
чению безопасности элек-
троснабжения на территории 
Ивановской области (Регио-
нального штаба). 

Региональный штаб оце-
нивал уровень взаимодейст-
вия и готовность участников 
к действиям по предотвраще-
нию развития и ликвидации 
нарушений нормального ре-
жима работы энергосистемы 
региона, проверял выполне-
ние регламентов обмена ин-
формацией. В его работе уча-
ствовал директор предста-
вительства АО «СО ЕЭС» в 
Ивановской области Юрий 
Кандалов, который доложил о 
разработанных Костромским 
РДУ мероприятиях по ликви-
дации аварии и восстановле-
нию нормального режима ра-
боты энергосистемы Иванов-
ской области.

По сценарию, разработан-
ному с участием специалистов 
Костромского РДУ и пред-
ставительства АО «СО ЕЭС» 
в Ивановской области, в ре-
гиональной энергосистеме в 
условиях ремонтной схемы 
из-за неблагоприятных по-
годных условий произошло 
аварийное отключение линии 
электропередачи (ВЛ) 35 кВ с 
повреждением коммутацион-
ного оборудования и отклю-
чением присоединений 35 кВ 
действием устройств РЗА. Раз-
витие аварии привело к массо-

вым отключениям в распреде-
лительных сетях, а также к вы-
делению Ивановской ТЭЦ-2 
с прилегающим районом на 
изолированную от ЕЭС Рос-
сии работу с дефицитом мощ-
ности, снижением частоты и 
работой противоаварийной 
автоматики на отключение 
потребителей с совокупной 
величиной потребления 9,7 
МВт.

Получив оперативную ин-
формацию об аварии, диспет-
черы Костромского РДУ в со-
ответствии с установленным 
регламентом доложили о слу-
чившемся в вышестоящий ди-
спетчерский центр – Филиал 
АО «СО ЕЭС» «Объединен-
ное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Центра» 
(ОДУ Центра), ГУ МЧС Рос-
сии по Ивановской области. 
Оперативный персонал энер-
гокомпаний получил коман-
ду диспетчера Костромского 
РДУ на осмотр и вывод в ре-
монт поврежденного оборудо-
вания, а также ввод в работу в 
срок разрешенной аварийной 
готовности оборудования, на-
ходившегося в момент аварии 
в ремонте. Органы местного 
самоуправления совместно 
с МЧС обеспечили электро-
снабжение социально значи-
мых объектов и объектов жиз-
необеспечения от резервных 
источников электропитания.

На поврежденном электро-
сетевом оборудовании в ми-
нимальное время были орга-
низованы аварийно-восста-
новительные работы и осу-
ществлен ввод в работу в срок 
разрешенной аварийной го-
товности оборудования, на-
ходившегося в ремонте. Ди-
спетчеры Костромского РДУ 
произвели необходимые пере-
ключения для создания над-
ежной схемы энергосистемы 
и обеспечили перевод части 
обесточенных потребителей 
на электроснабжение от дру-
гих центров питания. После 
реализации всех возможных 
мероприятий для восстанов-
ления заданного значения 
частоты в выделившейся на 
изолированную работу части 
энергосистемы по коман-
де диспетчера Костромского 

РДУ условно вводились гра-
фики временного отключения 
потребления (ГВО). 

После восстановления ча-
стоты диспетчеры Костром-
ского РДУ обеспечили син-
хронизацию генерирующе-
го оборудования Ивановской 
ТЭЦ-2 с ЕЭС России. Пред-
принятые меры позволили не 
допустить дальнейшего разви-
тия аварии и оперативно вос-
становить электроснабжение 
социально значимых потре-
бителей. После завершения 
ремонтов на поврежденном 
электросетевом оборудова-
нии и ввода его в работу, был 
восстановлен нормальный 
режим работы энергосистемы 
Ивановской области, энерго-
снабжение потребителей воз-
обновлено в полном объеме.

В период проведения работ 
на электросетевом оборудова-
нии, а также при восстанов-
лении электроснабжения по-
требителей диспетчеры Ко-
стромского РДУ контроли-
ровали изменение параметров 
электроэнергетического ре-
жима энергосистемы регио-
на и обеспечивали поддержа-
ние их в допустимых пределах, 
Костромское РДУ также обес-
печивало координацию дейст-
вий оперативного персонала 
субъектов электроэнергетики 
и осуществляло обмен инфор-
мацией с ГУ МЧС России по 
Ивановской области и Регио-
нальным Штабом.

Результаты учений под-
твердили готовность диспет-
черского персонала Костром-
ского РДУ к эффективному 
взаимодействию с оператив-

ным и дежурным персоналом 
энергокомпаний при ликви-
дации нарушений нормально-
го режима, а также обеспече-
нию надежной работы энер-
госистемы Ивановской об-
ласти в отопительный сезон 
2019/2020 года.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Регио-
нальное диспетчерское управ-
ление энергосистем Костром-
ской и Ивановской областей» 
(Костромское РДУ) осуществля-
ет функции оперативно-диспет-
черского управления объектами 
электроэнергетики на террито-
рии Костромской и Ивановской 
областей. Входит в зону опера-
ционной деятельности Филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.

Территория операционной 
зоны Костромского РДУ распо-
ложена на площади 81,6 тыс. кв. 
км с населением 1,67 млн чело-
век. В управлении и ведении 
Костромского РДУ находятся 
объекты генерации установлен-
ной электрической мощностью 

4806 МВт. Основным объектом 
генерации в энергосистеме 
Костромской области является 
филиал «Костромская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электрогенера-
ция». Наиболее крупные гене-
рирующие объекты на террито-
рии Ивановской области: фили-
ал «Ивановские ПГУ» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация», Ива-
новские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 филиа-
ла «Владимирский» ПАО «Т 
Плюс». 

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосистемы Цен-
тра» обеспечивает надежное 
функционирование и развитие 
ЕЭС России в пределах опера-
ционной зоны Центра, в кото-
рую входят регионы: Белгород-
ская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Орлов-
ская, Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская 
области, а также Москва и Мос-
ковская область. Электроэнер-
гетический комплекс образуют 
141 электростанция мощностью 
5 МВт и выше, 2249 электриче-
ских подстанций 110–750 кВ и 
2719 линий электропередачи 
110–750 кВ общей протяженно-
стью 88 558 км. Суммарная 
установленная мощность элек-
тростанций ОЭС Центра состав-
ляет 53599 МВт (по данным на 
01.10.2019). Площадь террито-
рии операционной зоны ОДУ 
Центра – 794, 7 тыс. кв. км, в 
городах и населенных пунктах, 
расположенных на ней, прожи-
вает 40,49 млн человек.

Для АЭС 
Тяньвань
НПО «Центротех» изготовило 
соединительные коробки 
ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральске Свердлов-
ской области) завершило работы по изготовлению и 
поставке соединительных коробок для энергоблока 
№3 АЭС Тяньвань. Продукция отгружена заказчику – 
АО «СНИИП».

Соединительные коробки 
относятся к третьему классу 
безопасности и предназначе-
ны для установки в гермозо-
не (или гермооболочке), где 
располагается основное обо-
рудование реакторной уста-
новки. Гермооболочка явля-
ется последним физическим 
барьером на пути распростра-
нения радиоактивных матери-
алов и ионизирующих излуче-
ний, поэтому в комплектации 
изделий используются радиа-
ционно-стойкие материалы.

«Наша задача – обеспечить 
зарубежные и отечественные 
энергоблоки АЭС электротех-
нической продукцией, кото-
рая отвечает всем требовани-
ям мирового рынка постав-
щиков атомной отрасли, – от-
метил генеральный директор 
НПО «Центротех» Илья Каве-
лашвили. – Выполнение кон-
тракта на поставку соедини-
тельных коробок для Тянь-
ваньской АЭС – показатель 
качества изделия не только 
на внутреннем, но и зарубеж-
ном рынке».

Разработка номенклату-
ры данных изделий берет 
свое начало в 2011 году. Из-
начально соединительные 
коробки поставлялись толь-
ко на российские АЭС. Гра-
мотное использование тех-
нологических возможно-
стей производства, слажен-
ная работа конструкторов и 
технологов позволила уйти 
от дорогих зарубежных ана-
логов в рамках программы 
импортозамещения РФ и 
уменьшить себестоимость 
данного оборудования за 
счет использования корпу-
сов из нержавеющей стали 
собственного производства, 
которые не уступают по ка-
честву и эстетическому виду 
импортным немецким ана-
логам.

Выход на зарубежный 
рынок состоялся в 2015 году, 
когда первые соединительные 
коробки были поставлены для 
строящихся блоков 3,4 АЭС 
Тяньвань. Это второй подоб-
ный контракт для ООО «НПО 
«Центротех». 
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Новое качество света
«Промышленная Светотехника – Петербург»

В Санкт-Петербурге прошел 8-й инновационный салон 
светотехнических решений для промышленности, биз-
неса, городской инфраструктуры «Промышленная Све-
тотехника – Петербург, 2019». Инновационный салон 
«Промышленная Светотехника» проводится в Север-
ной столице раз в два года, привлекает внимание спе-
циалистов, решающих задачи в области освещения про-
изводственных и складских помещений, архитектурно-
го и декоративного освещения, поставки осветитель-
ных приборов для офисов, торговых центров, учебных 
заведений, государственных учреждений и т.д., а также 
улично-дорожной сети. Среди посетителей – предста-
вители органов государственной власти, предприятий 
промышленности и ТЭК, научных учреждений, ассоци-
аций, архитекторы, проектировщики, светодизайнеры.

В 2019 году светотехниче-
ский салон проводился в рам-
ках 11-й международной вы-
ставки «Энергосбережение и 
Энергоэффективность. Ин-
новационные технологии и 
оборудование» (количество 
посетителей – более 11 000), 
одновременно с выставкой 
«Рос-Газ-Экспо» и Петер-
бургским газовым форумом. 
В экспозиционной части и 
в деловой программе инно-
вационного салона приняли 
участие компании IntiLED, 
«АМИРА», «ЛюксОН», «ЛЕД-
Эффект», «ФОТОН», «ТСН-

Электро», «Марийский маши-
ностроительный завод», «СТК 
МТ ЭЛЕКТРО», «ТСН-Элек-
тро», «Горэкс-Светотехника», 
«Вэлан», «Ардатовский свето-
технический завод», «Горэл-
тех», НИИ ТМ, «ЭР-Телеком».

3 октября был организо-
ван круглый «Передовые ос-
ветительные технологии для 
предприятий промышленно-
сти и ТЭК». В работе меропри-
ятия приняли участие глав-
ные энергетики и специали-
сты служб электроснабжения 
промышленных предприятий, 
предприятий газовой отрасли, 

нефтеперерабатывающих за-
водов, объектов энергетики. В 
начале мероприятия ведущий 
круглого стола член президи-
ума НЭС СФ ФС РФ, руко-
водитель секции «Поддержка 
отечественного производите-
ля», председатель оргкомите-
та 9-го международного кон-
гресса «Энергосбережение и 
энергоэффективность – ди-
намика развития», член жюри 
отраслевой премии «Золотой 
Фотон» Артиков Р.Х. подчерк-
нул важность налаживания за-
конодательных и отраслевых 
механизмов регулирования 
качества осветительной про-
дукции. «За нарушение ГО-
СТов в 1934 году давали 15 лет, 
в 1939 г. – 8, в 1947 г. – 5. В 2019 
году штраф для производите-
лей, выпускающих изделия не 
по стандартам – 1500 рублей! 
Качественная продукция для 

ТЭК – это наше всё, ибо по-
следствия аварий на крупных 
промышленных объектах ка-
тастрофичны», – отметил г-н 
Артиков.

На круглом столе экспер-
ты АПСС поделились крите-
риями выбора надежного по-
ставщика качественного осве-
тительного оборудования, об-
суждались планы внедрения 
цифровой марки светотех-
нической продукции. Пред-
ставитель ассоциации «Элек-
трокабель» рассказал о рабо-
тах в рамках проекта «Кабель 
без опасности» по выявлению 
некачественной и контрафак-
тной продукции на рынке ка-
бельных изделий. В выступле-
ниях светодизайнеров были 
предложены возможности по 
улучшению условий труда и 

повышению его производи-
тельности с помощью созда-
ния комфортного освещения 
с учётом циркадных ритмов 
и психических особенностей 
человека, в том числе в усло-
виях Крайнего Севера. По-
ставщики оборудования и ре-
шений представили новинки 
своей продукции.

Обширная программа 
встреч, круглых столов, техни-
ческих визитов была подготов-
лена в рамках всероссийской 
конференции «Привлекатель-
ный город: в СВЕТЕ комфорт-
ной городской среды», прово-
дившейся при поддержке СПб 
ГУП «Ленсвет». Официаль-
ный партнёр конференции – 
компания IntiLED. В конфе-
ренции приняли участие спе-
циалисты по эксплуатации 
сетей наружного освещения 
и архитектурной подсветки 

из 11 городов России, а также 
светодизайнеры, представите-
ли городских администраций, 
центров повышения энерго-
эффективности. На круглом 
столе, который прошёл в рам-
ках конференции, обсужда-
лись вопросы модернизации 
городского освещения, воз-
можности энергосервисных 
контрактов, перспективы вне-
дрения цифровых технологий 
управления освещением: раз-
витие беспроводных каналов 
связи, разработка сценариев 
управления уличным и архи-
тектурным освещением, ин-
теграции управления освеще-
нием в систему «умный город», 
а также развитие услуг на базе 
осветительной сети.

Участники конференции 
посетили производство сов-

ременных осветительных при-
боров для архитектурного ос-
вещения компании IntiLED, 
а также завода ГК «АМИРА» 
в поселке Красный Бор, где 
выпускаются длинномерные 
металлоконструкции, в том 
числе круглоконические. На 
заводе изготовлены опоры для 
проекта «Моя улица» (Буль-
варное кольцо, Новинский 
бульвар и т.д.), ИЦ «СКОЛ-
КОВО», опоры контактной 
сети для скоростного трамвая 
«Чижик», круглоконические 
светофорные стойки, совме-
щённые с освещением (в рам-
ках реализации проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги»).

Завершила программу кон-
ференции вечерняя автобус-
ная экскурсия «Архитектур-
ное освещение Северной 
столицы», во время которой 
начальник отдела перспек-
тивного развития и энерго-
сбережения СПБ ГБУ «Лен-
свет» Косой А.М., руководи-
тель отдела светодизайна ком-

пании IntiLED Виноградова 
У.С. и ведущий светодизайнер 
Школы светодизайна LiDS 
Бокова Е.В. рассказали об 
особенностях светового офор-
мления общественных про-
странств города. Экскурсан-
ты увидели модернизирован-
ное освещение Благовещен-
ского моста, Румянцевского 
сада, Западного скоростного 
диаметра, Южной дороги на 
Крестовском острове, Нев-
ского проспекта, Большо-
го проспекта Петроградской 
стороны и благоустроенную в 
рамках проекта «Комфортная 
городская среда» территорию 
вдоль набережной реки Кар-
повки. 

Программа и экспозиция 
светотехнического салона в 
Санкт-Петербурге затрону-
ла широкий спектр вопро-
сов применения профессио-
нальных систем освещения 
на объектах промышленной 
и городской инфраструкту-
ры. Обсуждаемые темы про-
диктованы продолжающимся 
динамичным развитием тех-
нологий, поиском путей по-
вышения энергоэффективно-
сти и экологичности жилой и 
производственной среды, по-
явлением светодиодных осве-
тительных приборов с биоло-
гически адекватным спект-
ром света, возможностью из-
менять цветовую температуру 
и яркость, усилением роли 
отечественных разработчи-
ков светотехнических прибо-
ров, комплектующих, систем 
управления светом. 

Следующий инновацион-
ный салон в Северной столи-
це пройдет осенью 2021 года.

Для будущих 
инженеров
Компания Электрощит Самара создает специализирован-
ную лабораторию для студентов инженерного факуль-
тета Самарского государственного аграрного универси-
тета на безвозмездной основе в рамках стратегии пред-
приятия по работе с образовательными учреждения-
ми. В октябре состоится ее торжественное открытие для 
сотрудников и учащихся вуза. 

Предприятие внедряет обуча-
ющие программы для студен-
тов на базе оборудования ком-
пании, специализированные 
курсы повышения квалифи-
кации для сотрудников. Элек-
трощит Самара предоставля-
ет лабораториям учебные ма-
териалы, плакаты и мето-
дические пособия, которые 
упрощают процесс подготов-
ки специалистов. Также ком-
пания планирует привлекать 
студентов-выпускников на 
практики для исследований 
и разработок оборудования 
для электроэнергетики.

«В масштабах страны раз-
витие возможностей для по-
лучения качественного тех-
нического образования имеет 
высокую актуальность как 
для потенциальных работо-
дателей, так и для будущих 
специалистов. Мы надеем-
ся, что переданное оборудо-
вание позволит студентам 
не только применять знания, 
полученные на лекциях, но и 
получать полезный профес-
сиональный опыт во время 
учебы. Каждый студент смо-
жет приобрести навыки, ко-
торые пригодятся ему на ра-
бочем месте. Такого типа ла-
боратории помогут повысить 
эффективность работы пре-
подавателей и будут способ-
ствовать лучшему усвоению 
учебного материала учащи-
мися», – сообщил советник 
президента Электрощит Са-
мара Александр Рафиков.

Для практического обуче-
ния студентов инженерно-
го факультета было передано 
современное электротехниче-
ское оборудование: комплект-
ные трансформаторные под-
станции проходного и тупико-
вого типа, комплектные рас-
пределительные устройства 
напряжением 35 и 10 кВ, вы-
соковольтный пункт секци-
онирования, вакуумный вы-
ключатель и измерительные 
трансформаторы.

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная производ-
ственная компания с 76-лет-
ней историей и безупречной 
репутацией. Является круп-
нейшим российским произ-
водителем электротехниче-
ского оборудования в сегмен-
те 0,4–220 кВ, а именно: ком-
плектных распределительных 
устройств, решений в модуле, 
комплектных трансформатор-
ных подстанций, низковольт-
ных комплектных устройств 
и высоковольтного оборудо-
вания. Компания занимается 
проектированием, производ-
ством и поставкой электротех-
нического оборудования, мон-
тажом и пусконаладочной ра-
ботой, сервисом, гарантийным 
и постгарантийным обслужи-
ванием, а также обучением 
клиентов. Оборудование под 
маркой Электрощит Самара 
применяется во всех отраслях 
промышленности, в том числе 
нефтегазовой, генерации, ма-
шиностроении и сетях.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Формирование АППИ
В России создадут Ассоциацию производителей полимерной 
теплоизоляции
В рамках III Уральского Международного научно-пра-
ктического форума «Полимеры 2019» подписано согла-
шение о создании международной Ассоциации произво-
дителей полимерной изоляции (АППИ). 

Ключевые цели ассоциации 
– содействие развитию при-
менения современных поли-
мерных изоляционных мате-
риалов, развитию экспортно-
го потенциала и переработке 
вторичных полимеров, разви-
тию сырьевой базы для произ-
водства полимерных изоляци-
онных материалов и системы 
технического регулирования 
и стандартизации. Большое 
внимание в рамках деятель-
ности АППИ будет уделяться 
укреплению отраслевой науки 
и системе подготовки кадров 
в соответствии с запросами 
рынка.

Первыми членами Ассоци-
ации станут одни из лидеров 
в производстве полимерной 
теплоизоляции. Это Корпо-
рация ТЕХНОНИКОЛЬ, ве-
дущий международный про-
изводитель строительных ма-
териалов и систем, и Группа 
компаний «Экстрол», один из 
ведущих производителей экс-

трузионного пенополистиро-
ла в России.

«Сегодня на рынке произ-
водства строительных матери-
алов наблюдается смена тех-
нологического уклада, – поде-
лился директор Завода экстру-
зионных материалов «Экстрол» 
Юрий Холкин. – На смену тра-
диционным материалам при-
ходят современные, с качест-
венно новыми эксплуатацион-
ными характеристиками. Они 
отвечают запросу на энергоэф-
фективность, которая является 
частью современной парадиг-
мы модернизации экономики. 
На производствах усиливается 
тренд к переработке пластиков 
и экономике замкнутого цикла. 
Создание профильных ассоци-
аций в направлении особенно 
актуально и необходимо для по-
строения качественного и эф-
фективного диалога государст-
ва и бизнеса».

«Ассоциация объединит 
наиболее значимых для от-

расли производителей поли-
мерной изоляции и поможет 
донести консолидированную 
позицию в диалоге с предста-
вителями власти и обществен-
ных организаций, – подчерк-
нул Алексей Касимов, опера-
ционный директор направ-
ления полимерная изоляция 
ТЕХНОНИКОЛЬ. – Совмест-
ными усилиями будет разви-
ваться отраслевая наука и под-
готовка кадров, техническое 
регулирование и стандартиза-
ция в сегменте. Будут решать-
ся вопросы по сырьевой базе и 
вторичной переработке. Осо-

бое внимание будет уделяться 
формированию объективно-
го имиджа полимерной изо-
ляции. Это поможет членам 
Ассоциации расширить при-
менение современных мате-
риалов в строительстве, в том 
числе, реализовать экспорт-
ный потенциал».

В числе приоритетных и 
стратегических задач АППИ 
на ближайший период – учас-
тие в разработке стратегии 
развития строительной отра-
сли, химического и нефтехи-
мического комплекса до 2030 
года. 

Energy Expo 2019
Schneider Electric представляет в Минске свои 
энергоэффективные решения
Компания Schneider Electric, мировой 
эксперт в области управления элек-
троэнергией и автоматизации, стала 
партнером крупнейшей в Беларуси 
выставки, посвященной энергети-
ке, экологии и энергосбережению, 
Energy Expo 2019, которая будет про-
ходить 8-11 октября в рамках XXIV 
Белорусского энергетического и эко-
логического форума. 

За более чем двадцать лет выставка Energy 
Expo стала важной международной пло-
щадкой для обсуждения вопросов по по-
вышению энергоэффективности, обмена 
профессиональными знаниями и опытом, 
укрепления и развития сотрудничества, 
которая привлекает внимание не толь-
ко белорусских, но зарубежных произ-
водственных и энергетических компаний. 

В этом году гостями XXIV Белорус-
ского энергетического и экологическо-
го форума станут около 12000 участни-
ков более чем из 24 стран, в рамках дело-
вой компании пройдет 18 конференций, 
презентаций и круглых столов. 8 октября 
Юлия Лахмоткина, генеральный дирек-
тор Schneider Electric Беларусь, выступит 
с докладом на тему «Цифровая трансфор-
мация и стратегические тренды управле-
ния энергией», в котором расскажет о ме-
ждународном опыте компании и о сов-
ременных технологических тенденциях 
в области энергоменеджмента.

Сергей Семенов, директор бизнеса 
«Энергоэффективность и устойчивое раз-
витие» компании Schneider Electric в СНГ 
и Польше, в выступлении 9 октября рас-
скажет о том, какие существуют скрытые 
резервы для цифровой трансформации, и 
как можно добиться энергоэффективно-
сти без CAPEX.

Помимо насыщенной деловой про-
граммы, на форуме будет представлена 
масштабная выставочная экспозиция, 
суммарная площадь которой составит 
8500 кв. м. На стенде Schneider Electric 
можно будет ознакомиться с преимуще-
ствами решений компании по различным 
направлениям. 

В течение всей выставки на стенде 
Schneider Electric будут проходить пре-
зентации по решениям и продуктам ком-
пании. Schneider Electric продемонстри-
рует систему энергомониторинга для 
повышения надежности и эффектив-
ности предприятий EcoStruxure Power 
Monitoring Expert, а также решения по 
сервису и модернизации, автоматиза-
ции зданий и распределению электроэ-
нергии. Бренд APC by Schneider Electric, 
мировой лидер в области бесперебойно-
го и резервного питания, покажет воз-
можности высокоэффективных трех-
фазных ИБП. 

Тему решений Schneider Electric по 
предиктивному обслуживанию распреде-
лительных устройств 10 октября отдель-
но раскроет в своем выступлении Миха-
ил Патрушев, старший менеджер по про-
дукции Schneider Electric.

«Топливно-энергетический комплекс 
Республики Беларусь активно развива-

ется, отрасль открыта для современных 
технологии и следует лучшим мировым 
практикам, – отметила Юлия Лахмот-
кина, генеральный директор Schneider 
Electric Беларусь. – У Schneider Electric 
есть международный опыт и глубокая 
экспертиза в области энергоэффектив-
ности и энергосбережения в новой циф-
ровой среде.  Мы готовы делиться наши-
ми наработками. Для нас Energy Expo 
это площадка для укрепления сотруд-
ничества, обмена профессиональными 
знаниями, обсуждения вопросов энер-
гетики и экологии, продуктивные дис-
куссии о трендах в мировой энергетике 
и инновациях».

В Schneider Electric мы верим, что доступ к 
энергии и цифровым технологиям – право 
каждого человека. Мы даем всем возмож-
ность достигать большего, затратив мень-
ше ресурсов, с помощью нашей концепции 
Life Is On, доступной для каждого в любом 
месте в любое время.

Мы предоставляем цифровые решения 
для обеспечения эффективности и устой-
чивого развития. 

Мы интегрируем лучшие мировые тех-
нологии в области управления электроэ-
нергией, автоматизации в режиме реально-
го времени, программного обеспечения и 
услуг в решения для объектов гражданско-
го и жилищного строительства, центров 
обработки данных, инфраструктуры и про-
мышленности.

Мы помогаем раскрывать безграничные 
возможности открытого, глобального инно-
вационного сообщества, которое разделя-
ет наше стремление к улучшению качества 
жизни и поддерживает ценности среды мно-
гообразия, равных возможностей и саморе-
ализации.

Модернизация  
и оптимизация
«Умные сети» Башкирской электросетевой компании

Башкирская электросетевая компания (АО «БЭСК») вот 
уже несколько лет подряд выступает генеральным спон-
сором Российского энергетического форума и Междуна-
родной выставки «Энергетика Урала». Крупная регио-
нальная компания управляет дочерними предприятиями 

– ООО «Башкирская сетевая компания», ООО «Башкирэ-
нерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг», обеспечивающими 
транзит электроэнергии между центральной частью Рос-
сии и Уралом, передачу электроэнергии на территории 
Башкирии и распределение конечным потребителям, а 
также проектирование, строительство и осуществление 
комплексной реконструкции энергообъектов.

АО «БЭСК» успешно реализу-
ет один из значимых иннова-
ционных проектов в электро-
сетевой отрасли России – мо-
дернизацию электросетевого 
комплекса города Уфы с при-
менением элементов Smart 
grid («умные сети»). Концеп-
ция проекта предполагает оп-
тимизацию структуры элек-
трических сетей, увеличение 
их пропускной способности 
и надежности энергоснабже-
ния потребителей. При этом 
идет существенное снижение 
потерь электроэнергии и экс-
плуатационных расходов: на 
20% – обслуживание и ремонт 
реконструированного обору-
дования, на 70% – время на 
поиск неисправностей и пе-
реключений, на 10% – увели-

чивается срок службы обору-
дования. 

ООО «БЭСК Инжиниринг» 
ведет производство собствен-

ных ячеек, которые монтиру-
ются в распределительных 
пунктах Уфы. На сегодняш-
ний день завершена сборка 
и монтаж 840 ячеек для ТП и 
680 для РП, позволяющих ра-
ботать с «умными сетями». В 
рамках проекта также прокла-
дываются новые кабельные 
линии, позволяющие обес-
печить потребителей «интел-
лектуальными» счетчиками. 

«Завершение проекта 
«Умные сети» планируется 
до конца 2020 года, – расска-
зывает Шароватов Дмитрий 
Вячеславович, председатель 
правления – генеральный ди-
ректор АО «БЭСК» – управ-
ляющей организации ООО 
«Башкирэнерго». – На сегод-
няшний день нами реконстру-
ированы порядка 70 км ка-
бельных линий, 14 подстан-
ций, 76 РП, 212 ТП».

В рамках программы 
«Энергосбережение и энерго-
эффективность» ООО «Баш-
кирэнерго» ведет активную 
работу по внедрению АСКУЭ 
(автоматизированной систе-
мы контроля и учета электро-
энергии). За первое полугодие 
2019 года в зоне ответственно-

сти предприятия установлено 
свыше 14,6 тыс. таких прибо-
ров. Общее количество вклю-
ченных в систему ООО «Баш-
кирэнерго» электросчетчиков 
на сегодняшний день состав-
ляет более 230 тыс., а количе-
ство каналов учета электроэ-
нергии превышает 300 тыс. 

За семь лет фактические 
потери электроэнергии в сети 
35-110 кВ снижены на 217 млн 
кВт/ч, в сети 0,4-10 кВ на 310 
млн кВт/ч. Внедрение «ин-
теллектуальных» счетчиков 
позволяет обеспечить мак-
симальную точность учета и 
прозрачность расчетов, су-
щественно сократить потери 
электроэнергии.

До конца 2019 года ООО 
«Башкирэнерго» планирует 
ввести в эксплуатацию под-
станцию 110/10 кВ «Куста-
ревская». Она предназначе-
на для развития микрорайо-
на с населением в 25 тыс. чело-
век. С учетом перспективных 
объемов сдачи жилья, энерге-
тики заложили в проект под-
станции возможность увели-
чения ее трансформаторной 
мощности с 50 МВА до 80 
МВА (с возможностью уста-
новки двух силовых трансфор-
маторов по 40 МВА) по мере 
развития района.   

Группа компаний АО «БЭСК»:
более 88,8 тыс. км маги-

стральных и распределитель-
ных электрических сетей 0,4- 
500 кВ; 

суммарная установленная 
мощность подстанций – 22499,5 
МВ*А:

3 подстанции 500 кВ, 
12 подстанций 220 кВ, 
253 подстанции 110 кВ, 
332 подстанции 35 кВ, 
23688 трансформаторных 

пунктов 0,4/6/10 кВ. 

Российская неделя 
роботизации 2019

НП «Кластер высоких наукоемких технологий и инжи-
ниринга СЗФО РФ «Креономика» приглашет принять 
участие в мероприятиях Российской недели роботиза-
ции, которая состоится 14-24 ноября 2019 г. в Санкт-
Петербурге, в рамкаха Европейской недели роботизации.

15-24 ноября 2019 г. в евро-
пейских странах пройдет Ев-
ропейская неделя роботиза-
ции. Это мероприятие про-
водится, начиная с 2011 г., и 
в этот период по всей Евро-
пе множество организаций 
предлагают различные семи-
нары, встречи, конференции, 
связанные с робототехникой, 
подчеркивая растущую важ-
ность этого направления и 
значимость его развития в 
науке, технике, инженерии, 
математике и ИТ.

В 2019 году мероприятия в 
рамках Европейской недели 
роботизации впервые прой-
дут в России, в Санкт-Петер-
бурге. С этого года Кластер 
высоких, наукоемких техно-
логий и инжиниринга СЗФО 
РФ «Креономика» получил в 
Европейской ассоциации ро-

бототехники статус россий-
ского координатора данного 
мероприятия.

Программа мероприятий 
Российской недели роботиза-
ции 2019

14-17 ноября 2019 г. – Тор-
жественное открытие Евро-
пейской недели роботизации 

– центральное мероприятие 
Европейской недели роботи-
зации – Польша, г. Познань.

18-24 ноября 2019 г. – World 
skills robotics – Университет 
ГУАП

Соревнование для студен-
тов и школьников по профес-
сиональному мастерству в ра-
боте с роботами и робототех-
никой, а также в программи-
ровании роботов. 

Занимательно-познава-
тельная программа для моло-
дежи.

20-21 ноября 2019 г. Форум 
индустриальной роботизации

Санкт-Петербург, Черно-
рецкий пер. 4-6

Фокусные тематики фо-
рума: индустриальная и сер-
висная роботизация, Инду-
стрия 4.0, промышленная ав-
томатизация и цифровизация, 
проектирование, внедрение и 
управление производствами 
будущего

Деловая программа Форума:
20 ноября 2019 г.
10.00 Торжественное от-

крытие Российской недели 
роботизации и Форума инду-
стриальной роботизации.

10.20 Подписание согла-
шений

10.40 Открытие и осмотр 
экспозиции форума

11.00 Пленарная дискуссия 
форума – Мировые тренды и 
российские перспективы раз-
вития индустриальной робо-
тотехники

14.30 Секционные дискуссии:
• Перспективы развития 

индустриальной роботизации

• Перспективы развития 
сервисной робототехники

• Цифровые двойники и оф-
лайн программирование ро-
ботов

21 ноября 2019 г.
10.30 Секционные дискуссии

• Роботизация в машино-
строении – автопром, судо-
строение, аэрокосмонативка, 
станкостроение…

• Роботизация в производ-
стве пищевой продукции и то-
варов ежедневного спроса

• Роботизация в энерге-
тическом машиностроении, 
энергетике и нефте-газовом 
секторе

14-30 Секционные дискуссии
• Развитие науки и-образо-

вания в сфере робототехнике
• Роботизация в сфере го-

родских услуг. Меры поддер-
жки развития роботизации

• Роботизация в логистике 
и мобильная робототехника

17-30 Завершение работы 
Форума

+7-812-644-0126
info@creonomyca.spb.ru

«Сименс»  
и «Казаньоргсинтез» 
Контракт на строительство в Татарстане электростанции  
«под ключ»
На полях Российской энергетической недели компания 
«Сименс» и ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу 
компаний «ТАИФ») подписали договор на строитель-
ство «под ключ» парогазовой электростанции мощно-
стью 250 МВт в Татарстане. Свои подписи под докумен-
том поставили генеральный директор ПАО «Казаньорг-
синтез» Фарид Минигулов и президент «Сименс» в Рос-
сии Александр Либеров. 

Согласно контракту, компа-
ния «Сименс» выступит ге-
неральным подрядчиком по 
проекту строительства элек-
тростанции мощностью 250 
МВт (ПГУ-250) для собст-
венных нужд ПАО «Казань-
оргсинтез». Для нового энер-
гетического объекта концерн 
произведет и поставит газо-
вую турбину SGT5-2000E с ге-
нератором и паровую турбину 
SST-600 с генератором. Пред-
усматривается также поставка 
автоматизированной системы 

управления технологическим 
процессом электростанции и 
оборудования схемы выдачи 
мощности. 

Проект будет реализован 
«Сименс» совместно с субпо-
дрядчиком – турецкой строи-
тельной компанией «ЭНКА». 

ПГУ включает в себя две ге-
нерирующие установки: газо-
турбинную установку, исполь-
зующую для привода топлив-
ный газ, и паровую турбину, 
использующую для привода 
пар высокого давления, по-

лучаемый за счет утилизации 
тепла выхлопных газов газо-
турбинной установки.

Энергообъект должен быть 
запущен в 2023 году. Общая 
стоимость контрактов соста-
вила порядка 290 млн евро, 
включая два сервисных дого-
вора на обслуживание элек-
тростанции мощностью 250 
МВт для ПАО «Казаньоргсин-
тез» и электростанции мощно-
стью 495 МВт для ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» в течение 
13 лет.

«Новая электростанция в 
Татарстане – это уже второй 
крупный совместный проект 

„Сименс“ и ТАИФ, что демон-
стрирует высокий уровень до-
верия между нашими компа-
ниями. В 2017 году мы подпи-
сали контракт на строитель-
ство станции мощностью 495 
МВт для ПАО „Нижнекамск-
нефтехим“, – отметил прези-
дент «Сименс» в России Алек-
сандр Либеров. – Уверен, что 
современные решения, кото-
рые будут применяться при 

строительстве ПГУ-250, обес-
печат безопасное, надежное и 
эффективное энергоснабже-
ние производственных пло-
щадок ПАО „Казаньоргсин-
тез“».

Новый энергоисточник по-
зволит снизить воздействие на 
окружающую среду. Эффект 
планируется достичь за счет 
использования синтетиче-
ского газа в качестве топлива 
для газотурбинной установ-
ки. Синтетический газ явля-
ется побочным продуктом 
производства на печах пиро-
лиза завода этилена ПАО «Ка-
заньоргсинтез» и в настоящее 
время не имеет дальнейшего 
применения на производст-
ве. Направляя его на газотур-
бинную установку, предпри-
ятие решит сразу две задачи: 
снабжения ПГУ топливом и 

утилизации побочных про-
дуктов производства этилена.  

Партнеры подписали 
также два долгосрочных сер-
висных соглашения. Соглас-
но документам, предприятие 
«Сименс Технологии Газо-
вых Турбин» (СТГТ), распо-
лагающее производственной 
площадкой в Ленинградской 
области, будет осуществ-
лять техническое обслужива-
ние поставленного оборудо-
вания в рамках строительст-
ва парогазовой электростан-

ции мощностью 495 МВт для 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и электростанции мощностью 
250 МВт для ПАО «Казаньорг-
синтез» в течение 13 лет.

Техническое обслужива-
ние включает сервисные ин-
спекции на площадках, по-
ставки запасных частей, он-
лайн-мониторинг работы 
электростанций, восстановле-
ние деталей «горячего тракта», 
которое будет проводиться на 
СТГТ. Наличие солидной про-
изводственной базы и высо-
коквалифицированной тех-
нической сервисной службы 
СТГТ, а также склада запас-
ных частей и инструментов 
позволят обеспечить макси-
мальную надежность работы 
оборудования.

Организаторы Российской 
энергетической недели – Ми-
нистерство энергетики Рос-
сийской Федерации и Фонд 
Росконгресс при поддержке 
Правительства Москвы.

Международный форум «Рос-
сийская энергетическая неде-
ля» (РЭН) проходит в Москве со 
2 по 5 октября 2019 года. Цель 
мероприятия – обсуждение 
актуальной мировой энергети-
ческой повестки, определение 
основных направлений разви-
тия отраслей ТЭК, поиск опти-
мальных решений в ответ на 
существующие вызовы. Общее 
число участников РЭН-2018 
составило 9500 человек.

Фонд Росконгресс – социаль-
но ориентированный нефинан-
совый институт развития, круп-
нейший организатор междуна-
родных, конгрессных, выста-
вочных и общественных 
мероприятий. Фонд Росконгресс 
учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономи-
ческого потенциала, продвиже-
ния национальных интересов и 
укрепления имиджа России. 
Фонд всесторонне изучает, ана-
лизирует, формирует и освеща-
ет вопросы российской и гло-
бальной экономической повест-
ки. Обеспечивает администри-
рование и содействует 
продвижению бизнес-проектов 
и привлечению инвестиций, 
способствует развитию соци-
ального предпринимательства 
и благотворительных проектов.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Light+Building
Interlight Russia | Intelligent building Russia впервые прошла  
в международном формате

Екатерина Амирханова

Юбилейная выставка полностью оправдала свой девиз – «25 ярких 
лет»: 429 участников показали для 22 224 посетителей всё разноо-
бразие декоративного и технического освещения. Площадка объеди-
нила в себе все технологии, необходимые для построения современ-
ных, комфортных и энергоэффективных объектов. Выставку посетили 
22224 специалиста. В 2020 году выставка пройдет с 14 до 17 сентября 
в павильонах 1, 2, 8 ЦВК «Экспоцентр».

Наряду с традиционно обширной 
экспозицией освещения, на выставке 
были представлены технологии авто-
матизации зданий, решения для «ум-
ного дома» и «умного города», элек-
тротехника и системы безопасности.

 «Эта выставка является очень хо-
рошей возможностью для того, чтобы 
ознакомиться с последними новаци-
ями в области освещения. В первый 
раз я посетил эту выставку в 2011 году, 
и в этом году я обратил внимание на 
то, какой большой прогресс был до-
стигнут за это время», – сказал Питер 
Блатнер, Президент Международной 
комиссии по освещению (CIE).

Большое внимание посетителей 
привлекла тренд-зона Smart Cube, где 
были продемонстрированы техноло-
гии автоматизации зданий не только 
для жилой, но и для коммерческой не-
движимости: склада, школы и мага-
зина (вторая часть была реализована 
при поддержке технологии AWADA от 
VARTON).

На выставке был представлен объ-
единенный стенд «Сколково»: 10 ре-
зидентов технопарка продемонстри-
ровали новейшие разработки для «ум-
ного города».

На выставке прошло 89 мероприя-
тий для широкого круга профессиона-
лов. 11 сентября на LED Forum обсуди-
ли: тренды и тенденции рынка систем 
освещения, будущее LED-технологий, 
умное освещение городов, музейное 
освещение и инновации в освещении 
ритейла. 12 сентября на Intersec Forum 
Russia рассмотрели перспективы раз-
вития умных городов в России, циф-
ровые технологии в строительстве и 
вопросы автоматизации и безопасно-
сти офисных зданий и торговых цен-
тров. Партнером мероприятия высту-
пила компания Günsan Elektrik.

Все дни выставки были открыты 
образовательные площадки Interlight 
Design Academy (Стратегический парт-
нер – Garda Decor) и Электротехниче-
ская Академия (традиционный Стра-
тегический партнер – IEK GROUP). 
Всего на площадках выступило более 
80 спикеров.

 «Мне очень понравилась аудито-
рия: проектировщики, дизайнеры, ар-
хитекторы. У меня была возможность с 
каждым из них обсудить сложные си-
туации, проекты и способы использо-
вания светодиодов», – сказал Паоло 
Дата Блин, креативный директор 997a, 
спикер Interlight Design Academy.

Генеральным партнером выстав-
ки выступила Международная свето-
техническая организация МСК «БЛ 
ГРУПП», стенды которой показали 
возможности взаимодействия свето-
технического оборудования с цифро-
выми технологиями.

В 25-й юбилейной выставке приня-
ли участие 429 компаний из 23 стран: 
Армении, Беларуси, Венгрии, Герма-
нии, Испании, Италии, Казахстана, 
Кореи, Кыргызстана, Нидерландов, 
Польши, Португалии, России, Таилан-
да, Тайваня, Турции, Украины, Фин-
ляндии, Франции, Чехии, Японии, а 
также Китая, Тайваня и Гонконга.

«Изменения, которые происходят 
с выставкой, – это логичный шаг, по-
тому что проект должен эволюцио-
нировать вместе с отраслью», – ска-
зал Ойген Аллес, генеральный дирек-
тор Мессе Франкфурт РУС.

Мессе Франкфурт – крупнейший в мире 
организатор выставок, конгрессов и 
мероприятий с собственным выставоч-
ным центром. Со штатом 2 500 сотруд-
ников в 30 офисах по всему миру, годо-
вой оборот компании составляет около 
€718 миллионов. Мы имеем тесную связь 
с индустриями, в которых работаем, и 
эффективно способствуем реализации 
бизнес-интересов наших клиентов в рам-
ках направлений «Выставки и События» 
и «Локации и Сервисы». Одной из наших 
уникальных особенностей является сеть 
сейлз-партнеров, охватывающая почти 
весь мир. Значительный спектр услуг 
концерна – во время подготовки и на 
площадке – гарантирует потребителям 
высокое качество и широкие возможно-
сти в рамках планирования, организа-
ции и проведения их мероприятий по 
всему миру. Услуги включают в себя 
аренду выставочной площади, застрой-
ку и маркетинговую поддержку участни-
ков, аренда персонала и кейтеринг.

Взаимодействие  
при ЧП
«Россети Сибирь» провели учения  
в западных районах Красноярского края
Красноярский филиал компании «Россети Сибирь» про-
вел в Западных районах края совместные учения по отра-
ботке взаимодействия при ликвидации аварийных ситу-
аций в электросетевом комплексе в рамках подготовки 
к отопительному сезону. 

В мероприятиях были задей-
ствованы 43 человека и 11 
единиц техники на террито-
рии Канского, Дзержинского, 
Абанского, Тасеевского райо-
нов Красноярского края. Со-
гласно сценарию учений, от 
сильного ветра и мороза про-
изошел надлом опоры линии 
электропередачи. Перед энер-
гетиками была поставлена за-
дача в максимально короткие 
сроки заменить опору и не до-
пустить продолжительного ог-
раничения энергоснабжения. 

«Мы живем в Сибири, где 
морозы, сильный ветер и мо-
крый снег не являются редко-
стью. Более того, аналогичная 
ситуация с надломом опоры 
уже была в практике филиала в 
начале 2000-х годов. Поэтому 
в преддверии осенне-зимнего 
периода необходимо провести 
тренировки, чтобы исключить 
возможность внештатных си-
туаций, а заодно отработать 
взаимодействие не только 
между энергетиками, но также 
с представителями служб ГО 
и ЧС и муниципальных вла-
стей», – рассказал директор 
производственного объеди-
нения «Восточные электри-
ческие сети» Красноярского 
филиала Андрей Айзятов.

«Мы отрабатывали все 
этапы работы, начиная с вы-
дачи нарядов. В целом каче-
ство подготовки персонала и 
взаимодействия на достаточ-
но хорошем уровне. Но всег-
да есть, что улучшить и где от-
точить навыки. Весь ход уче-
ний мы еще разберем с сотруд-
никами, проработаем, чтобы 
качество нашей работы стало 
еще лучше», – прокоммен-
тировал начальник службы 
высоковольтных линий ПО 
«Восточные электрические 

сети» Красноярского филиа-
ла Сергей Юмшин. 

Аналогичные учения 
прошли во всех регионах при-
сутствия Россети Сибирь. В 
них задействованы 494 чело-
века, 169 единиц техники фи-
лиалов и общества под управ-
лением Россети Сибирь. Всего 
запланировано 9 учений.

Учения и тренировки – это 
часть работы энергетиков, 
подготовка к реальным неш-
татным ситуациям: в период 
низких температур и урага-
нов зимой, в период весенне-
го паводка и в пожароопасный 
летний сезон энергообъекты 
подвергаются дополнитель-
ному риску и нуждаются в 
повышенной защите от воз-
действия неблагоприятных 
природных явлений. В ходе 
учений персонал имеет воз-
можность еще раз отработать 
действия для предотвращения 
нештатных ситуаций и обес-
печения максимально надеж-
ного энергоснабжения потре-
бителей, взаимодействие с ре-
гиональными органами МЧС 
России, органами местного 
самоуправления, территори-
альными смежными сетевы-
ми организациями.

Тренировки носят внезап-
ный характер. Легенда каждо-
го учения – своя и в деталях 
ни одному из участников за-
ранее не известна. Эксперты 
уделяют внимание состоянию 
резервного запаса на складах, 
наличию подъездных путей к 
стратегически важным точ-
кам, укомплектованности 
персонала спецодеждой, го-
товности к работе резервных 
источников снабжения элек-
троэнергией (РИСЭ). Особое 
внимание – организации вре-
менных схем энергоснабже-
ния потребителей, в том числе 
социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения 
и работе горячей линии, по-
звонив на которую жители ре-
гиона могут узнать всю необ-
ходимую информацию о вос-
становлении энергоснабже-
ния в реальной ситуации.

В круглосуточном режи-
ме в Россети Сибирь продол-
жает работать единый call-
центр. По бесплатному те-
лефону 8−800−1000−380 по-
требители могут узнать всю 
необходимую информацию 
по вопросам электроснабже-
ния, сообщить о случаях тех-
нологических нарушений на 
энергообъектах. В ситуаци-
ях, связанных с отключени-
ем электроэнергии, потре-
бителям рекомендуется оста-
вить заявку на восстановление 
электроснабжения на сайте 
Светлаястрана.рф и в группах 
компании в социальных сетях.

Компания «Россети Сибирь» 
(ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния (МРСК) Сибири») – дочернее 
общество ПАО «Россети», осу-
ществляет передачу и распреде-
ление электроэнергии на терри-
ториях республик Алтай, Буря-
тия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского 
краев, Кемеровской и Омской 
областей. Территория обслужи-
вания – свыше 1,934 млн. ква-
дратных километров. Общая 
протяженность линий электро-
передачи 0,4-110 кВ – 255 539 
км. В электросетевой комплекс 
Россети Сибирь входит 56 046 
трансформаторных подстанций 
6-10-35/0,4 кВ и 1 836 подстан-
ции 35-110 кВ общей установ-
ленной мощностью 45386 МВА.

«Белая скважина» 
и другие проекты
Группа ЧТПЗ представила в Сургуте свои 
эксклюзивные наработки

Гости стенда смогли уви-
деть мультимедийную пре-
зентацию оборудования 
FRACTURA, применение ко-
торого улучшает нефтеотдачу 
на месторождениях с трудно-
извлекаемыми запасами, и оз-
накомиться с образцами пре-
миальных резьбовых соедине-
ний для обсадных и насосно-
компрессорных труб «ЧТПЗ 
Прайм», которые производят-
ся с использованием уникаль-
ных технологий и высокоточ-
ного оборудования на Первоу-
ральском новотрубном заводе. 
Также Группа ЧТПЗ предста-
вила посетителям выставки 
уникальный проект «Белая 
скважина», включающий в 
себя подбор, производство, 
поставку и сервисное обслу-
живание оборудования для 
нефтедобычи. 

Кроме того, на стенде Груп-
пы ЧТПЗ гости смогли со-
вершить виртуальный тур по 
цехам Белой металлургии – 
«Железный Озон 32» и «Фи-

нишный центр» Первоураль-
ского новотрубного завода, 
предприятие «ЭТЕРНО» и 
«Высота 239» Челябинского 
трубопрокатного завода.

«Группа ЧТПЗ ведет актив-
ную деятельность в крупней-
шем нефтедобывающем реги-
оне России – Западной Си-
бири, осуществляя поставки 
трубной продукции и обору-
дования для нефтедобычи, а 
также сервисное обслужи-
вание месторождений. Для 
нашей компании участие в 
крупнейшей выставке этого 
региона – отличная возмож-
ность презентовать свою про-
дукцию потенциальным кли-
ентам и представителями ве-
дущих компаний в области 
добычи, переработки и тран-
спортировки нефти и газа, – 
отметил коммерческий ди-
ректор Группы ЧТПЗ Денис 
Приходько.

Ежегодно в выставке 
«Сургут. Нефть и Газ» прини-
мают участие свыше 100 ком-

паний и более 4 500 специ-
алистов отрасли из различ-
ных регионов России, стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья.

Группа ЧТПЗ является одной из 
ведущих промышленных групп 
металлургического комплекса 
России. По итогам 2018 года 
доля компании в совокупных 
отгрузках российских трубных 
производителей составила 
16,5%. Группа ЧТПЗ объединя-
ет предприятия и компании чер-
ной металлургии: Челябинский 
трубопрокатный завод, Перво-
уральский новотрубный завод, 
складской комплекс, осуществ-
ляющий реализацию трубной 
продукции группы в регионах, 
компанию по заготовке, пере-
работке и реализации лома чер-
ных металлов «МЕТА»; пред-
приятия по производству маги-
стрального оборудования СОТ, 
ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефте-
сервисный бизнес представлен 
компанией «Римера».

В рамках XXIV Международной специализированной выставке «Сургут. Нефть и 
Газ – 2019 Группа ЧТПЗ презентовала уникальные разработки компании – обору-
дование для многостадийного гидроразрыва пласта FRACTURA, премиальные резь-
бовые соединения «ЧТПЗ Прайм» и проект «Белая скважина». 
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Подготовка к ОЗП
В энергосистеме Смоленской области прошли учения 
В Смоленской области прошли совместные противоава-
рийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистем Смоленской, 
Брянской и Калужской областей» (Смоленское РДУ), 
субъектов электроэнергетики, МЧС и органов исполни-
тельной власти региона по ликвидации нарушений элек-
троснабжения потребителей в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха.

Проведение совместных уче-
ний было инициировано руко-
водством Смоленского РДУ и 
одобрено на заседании Штаба 
по обеспечению безопасно-
сти электроснабжения Смо-
ленской области (Региональ-
ного штаба). В мероприятии 
приняли участие диспетчер-
ский персонал Смоленского 
РДУ, оперативный персонал 
филиала ПАО «МРСК Цент-
ра» – «Смоленскэнерго», опе-
ративный персонал Вяземской 
дистанции электроснабжения 
«Трансэнерго» – филиала ОАО 
«РЖД», органы местного само-
управления муниципального 
образования «Сафоновский 
район» Смоленской области. 
В учениях также принимали 
участие сотрудники Главного 
управления МЧС России по 
Смоленской области, работ-
ники коммунальных служб 
города. Руководил учениями 
начальник департамента Смо-
ленской области по энергети-
ке, энергоэффективности, та-
рифной политике, заместитель 
руководителя Регионального 
штаба Николай Борисов.

Учения проводились с 
целью отработки взаимодей-
ствия при ликвидации аварий 
в энергосистеме Смоленской 
области в условиях низких тем-
ператур наружного воздуха. В 
ходе мероприятия совершен-
ствовались практические на-
выки диспетчерского, опера-
тивного и дежурного персо-
нала, оценивалась готовность 
участников к действиям по 
предотвращению развития и 
ликвидации нарушений нор-
мального режима в энергоси-
стеме, проверялось выполне-
ние регламентов обмена ин-
формацией.

По сценарию, разработан-
ному с участием специалистов 
Смоленского РДУ, из-за небла-
гоприятных погодных условий 
и образования гололеда на обо-
рудовании подстанции (ПС) 
110 кВ произошло аварийное 
отключение двух систем шин 
110 кВ, от которых запитаны 
значительная часть потреби-

телей в городе Сафоново, Са-
фоновском и Ярцевском рай-
онах Смоленской области, а 
также тяговая подстанция 110 
кВ Вяземской дистанции элек-
троснабжения. Развитие ава-
рии привело к отключению 
еще двух ПС 110 кВ, четырех 
ПС 35 кВ и массовым отклю-
чениям в распределительной 
сети 6-10 кВ. В зону условных 
отключений попали социаль-
но значимые потребители, в 
том числе медицинские учре-
ждения, котельные, канализа-
ционные насосные станции, 
школы и детские сады.

Получив оперативную ин-
формацию об аварии, диспет-
черский персонал Смоленского 

РДУ в соответствии с установ-
ленным регламентом доложил 
о случившемся в вышестоящий 
диспетчерский центр – Фили-
ал АО «СО ЕЭС» «Объединен-
ное диспетчерское управление 
энергосистемы Центра» (ОДУ 
Центра), ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Смоленской области. 
Оперативный персонал фи-
лиала ПАО «МРСК Центра» 

– «Смоленскэнерго» получил 
команду Смоленского РДУ на 
осмотр и вывод в ремонт обо-
рудования ПС 110 кВ для уда-
ления гололеда и устранения 
повреждений, ввод в работу в 
срок разрешенной аварийной 
готовности оборудования, на-
ходившегося в момент аварии 
в ремонте, а также команду на 
подготовку к переводу части 
обесточенных потребителей 
на электроснабжение по сети 
6-35 кВ. Органы исполнитель-

ной власти совместно с МЧС 
обеспечили электроснабжение 
социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения 
от резервных источников элек-
тропитания. 

Диспетчеры Смоленско-
го РДУ совместно с оператив-
ным персоналом ПАО «МРСК 
Центра» – «Смоленскэнерго», 
произвели необходимые опера-
тивные переключения для со-
здания надежной схемы энер-
госистемы и обеспечили пере-
вод части обесточенных потре-
бителей на электроснабжение 
по сети 6-35 кВ. Предпринятые 
меры позволили не допустить 
дальнейшего развития аварии и 
оперативно восстановить элек-
троснабжение социально зна-
чимых потребителей, объектов 
ЖКХ и РЖД. После ликвида-
ции последствий обледенения 
на ПС 110 кВ и ввода питающе-
го центра в работу был восста-
новлен нормальный режим ра-
боты энергосистемы Смолен-
ской области, энергоснабжение 
потребителей возобновлено в 
полном объеме.

По итогам учений состоя-
лось совещание, на котором 
анализировались действия 
всех участников. В ходе со-
вещания отмечено, что про-
веденные в преддверии осен-
не-зимнего периода учения, 
позволили на практике отра-
ботать взаимодействие Смо-
ленского РДУ с ЦУКС МЧС 
России по Смоленской обла-
сти, электросетевыми ком-

паниями и коммунальными 
службами при ликвидации 
нарушений электроснабже-
ния потребителей. Также был 
отмечен высокий уровень под-
готовки диспетчерского персо-
нала Смоленского РДУ и опе-
ративного персонала субъек-
тов электроэнергетики, про-
демонстрированный при 
ликвидации условной аварии. 
Результаты учений подтверди-
ли готовность диспетчерского 
персонала Смоленского РДУ к 
эффективному взаимодейст-
вию с оперативным и дежур-
ным персоналом субъектов 
электроэнергетики при ликви-
дации нарушений нормально-
го режима, а также обеспече-
нию надежной работы энерго-
системы Смоленской области 
в сложных режимных условиях, 
характерных для осенне-зим-
него периода.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Регио-
нальное диспетчерское управ-
ление энергосистем Смолен-
ской, Брянской и Калужской 
областей» (Филиал АО «СО 
ЕЭС» Смоленское РДУ) создан в 
2003 году. Входит в зону ответ-
ственности Филиала АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Центра и осуществ-
ляет функции диспетчерского 
управления объектами электро-
энергетики на территории Смо-
ленской, Брянской и Калужской 
областей. Территория операци-
онной зоны расположена на 
площади 114,5 тыс. кв. км с 
населением 3172,5 тыс. чело-
век. На территории операцион-
ной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» 
Смоленское РДУ находятся объ-
екты генерации установленной 
электрической мощностью 
4159,09 МВт. Наиболее крупны-
ми из них являются Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Смо-
ленская атомная станция», 
Филиал «Смоленская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро», ПП «Смолен-
ская ТЭЦ-2» филиала ПАО 
«Квадра» – «Смоленская гене-
рация» и ООО «Дорогобужская 
ТЭЦ». В управлении и ведении 

Филиала АО «СО ЕЭС» Смо-
ленское РДУ находятся 3 линии 
электропередачи класса напря-
жения 750 кВ, 5 линий электро-
передачи класса напряжения 
500 кВ, 11 линий электропере-
дачи класса напряжения 330 кВ, 
44 линий электропередачи клас-
са напряжения 220 кВ, 211 
линий электропередачи класса 
напряжения 110 кВ. Установлен-
ная трансформаторная мощ-
ность объектов электроэнерге-
тики, расположенных в опера-
ционной зоне Филиала АО «СО 
ЕЭС» Смоленское РДУ, составля-
ет 27685,9 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объе-
диненное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функци-
онирование и развитие ЕЭС Рос-
сии в пределах операционной 
зоны Центра, в которую входят 
регионы: Белгородская, Брян-
ская, Владимирская, Вологод-
ская, Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Кур-
ская, Орловская, Липецкая, 
Рязанская, Смоленская, Тамбов-
ская, Тверская, Тульская и Яро-
славская области, а также 
Москва и Московская область. 
Электроэнергетический ком-
плекс образуют 140 электро-
станций мощностью 5 МВт и 
выше, 2249 электрических под-
станций 110–750 кВ и 2719 
линий электропередачи 110–
750 кВ общей протяженностью 
88558 км. Суммарная установ-
ленная мощность электростан-
ций ОЭС Центра составляет 
53584 МВт (по данным на 
01.09.2019). Площадь террито-
рии операционной зоны ОДУ 
Центра – 794,7 тыс. кв. км, в 
городах и населенных пунктах, 
расположенных на ней, прожи-
вает 40,49 млн человек.

Эффект освещения 
Лучший светотехнический продукт года
Московская компания «ЛЕД-Эффект» 
стала победителем сезона-2019 Евра-
зийской светотехнической премии 
«Золотой Фотон». Светодиодный све-
тильник обновлённой серии «Оптима 
СКУ 18 Вт» стал лучшим в номинации – 
«Продукт года. Светильник улично-
дорожный консольный», подномина-
ции – «мощностью до 100 Вт».

Все конкурсанты «Золотого Фотона» 
прошли строгий отбор – к номинации 
допускаются только те изделия, которые 
проверены на заявленные критерии ка-
чества в независимых аккредитованных 
лабораториях. Затем жюри, состоящее из 
независимых экспертов, оценивает но-
минантов по ряду четко обозначенных 
критериев.

«Московские производители регуляр-
но становятся победителями различных 
отраслевых конкурсов и востребованны-
ми участниками профильных выставок. 

Город смог создать условия для эффек-
тивной работы промышленных предпри-
ятий, разработки и внедрения передовых 
технологий. Плоды этой работы приносят 
регулярные поступления в бюджеты раз-
личных уровней, создают высокооплачи-
ваемые рабочие места, а также закрыва-
ют потребности самой столицы в тех или 
иных технологиях. Например, совсем не-
давно, компания «ЛЕД-Эффект» совмес-
тно с компанией «БИГПРО», реализова-
ла проект архитектурного освещения не-
оготического особняка Эмилии Федото-
вой начала ХХ века, который расположен 
по адресу улица Арбат, дом 5», – сообщил 
руководитель Департамента инвестици-

онной и промышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров.

Производитель энергоэффективно-
го светодиодного освещения «ЛЕД-Эф-
фект» работает на территории столицы с 
2010 года. Каждый год компания наращи-
вает объемы и создает высокоэффектив-
ные рабочие места, при штате всего в 100 
человек компания входит в 5-ку россий-
ских лидеров отрасли. «ЛЕД-Эффект» са-
мостоятельно осуществляет полный цикл 
производства: от проектирования и раз-
работки новых моделей, до обработки ме-
талла, сборки и испытания готовой про-
дукции в собственной светотехнической 
лаборатории.

Уличное и архитектурное 
освещение
2-3 октября в Санкт-Петербурге в рамках деловой 
программы 11-й международной специализирован-
ной выставки «Энергосбережение и Энерогоэффек-
тивность» и инновационного салона «Промышленная 
Светотехника» пройдет всероссийская научно-пра-
ктическая конференция «Привлекательный город: в 
СВЕТЕ комфортной городской среды».

Конференция организует-
ся с целью обмена опытом 
и ознакомления с передо-
выми технологиями органи-
зации светового простран-
ства улиц, площадей, па-
мятников, архитектурных 
и исторических достопри-
мечательностей, элементов 
дорожно-транспортной ин-

фраструктуры и других объ-
ектов городской среды, из-
учения практики и возмож-
ностей внедрения элементов 
технологии «умный город» и 
интеллектуального управле-
ния освещением.

В программе в том числе 
– посещение производства 
светотехнической продук-

ции для уличного и архи-
тектурного освещения, про-
изводства опор освещения, 
опор контактной сети и све-
тофоров, осмотр экспози-
ции инновационного салона 
«Промышленная Светотех-
ника» и выставки «Энерго-
эффективность и Энергосбе-
режение» в КВЦ «Экспофо-
рум», круглый стол по вопро-
сам модернизации уличного 
и архитектурного освещения, 
перспективам внедрения 
цифровых технологий управ-
ления освещением, интегра-
ции управления освещением 
в систему «умный город», ве-

черняя экскурсия «Уличное 
и архитектурное освещение 
Северной Столицы».

К участию приглашаются 
представители эксплуатиру-
ющих организаций, админис-
траций городских поселений, 
поставщики оборудования 
и решений, светодизайне-
ры. Конференция органи-
зуется при поддержке СПБ 
ГБУ «Ленсвет», ассоциации 
АПСС, ассоциации «Элек-
трокабель», Школы свето-
дизайна LiDS. Официальный 
партнер – компания IntiLED.
http://www.promlight-expo.ru/

spb/attractive_city 

ТВЭЛ и ВМЗ 
Сотрудничество по внедрению накопителей энергии
На площадке Выксунского металлургического завода 
в Нижегородской области (АО «ВМЗ»; входит в состав 
Объединенной металлургической компании – АО «ОМК») 
на электрический погрузчик Hangcha грузоподъёмно-
стью пять тонн установлен накопитель энергии на базе 
литий-ионных аккумуляторов, произведенный ООО 
«НПО «Центротех» (ЗАТО Новоуральск; входит в Топлив-
ную компанию Росатома «ТВЭЛ»). 

Накопитель повышенной 
энергоемкостью 32 кВт*ч – 
наиболее мощный из всей 
линейки подобных устройств, 
выпускаемых НПО «Центро-
тех», контракт с ВМЗ стал 
первым опытом его коммер-
ческой поставки.

Работы выполнены в рам-
ках комплексного проекта 
Топливной компании ТВЭЛ 
и ВМЗ по внедрению техно-
логий накопления энергии на 
базе литий-ионных аккумуля-
торов (ЛИА). В 2018 году уже 
были реализованы два пилот-
ных проекта на двух электро-
подстанциях металлургиче-
ского предприятия с заменой 
кислотных аккумуляторов на 

более современные литий-
ионные, а также переосна-
щение одного электроштабе-
лера ВМЗ накопителем энер-
гии на ЛИА вместо использу-
емой ранее щелочной батареи.

«Для Топливной компа-
нии ТВЭЛ технологии на-
копления энергии являются 
приоритетным направлени-
ем развития новых бизнесов, 
при этом наиболее перспек-
тивный сегмент рынка – ак-
кумуляторы для транспорт-
ных средств, в том числе для 
логистической спецтехники. 
Мы готовы выполнять ин-
дивидуальные требования 
заказчиков по техническим 
параметрам, а также предла-

гаем рынку комплексное ре-
шение: от ТЭО и проектиро-
вания до внедрения изготов-
ленного устройства и постга-
рантийного обслуживания», 

– отметил вице-президент по 
развитию бизнесов общепро-
мышленной деятельности АО 
«ТВЭЛ» Андрей Андрианов.

Литий-ионные накопите-
ли энергии НПО «Центро-
тех» обладают рядом преиму-
ществ по сравнению со свин-
цово-кислотными, щелочны-
ми и гелевыми аналогами. 

«Благодаря новому накопи-
телю энергии в несколько раз 
увеличится мобильность по-
грузчика: его не придется от-
правлять в специальное по-
мещение для зарядки. При-
чем полный цикл зарядки те-
перь сократится почти вдвое. 
Кроме этого, по заявлению 
производителя возрастет и 
срок службы самого накопи-
теля – до 10 лет», – отметил 
директор по материально-тех-

ническому обеспечению АО 
«ВМЗ» Дмитрий Денисов. 

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» включает в себя пред-
приятия по фабрикации ядер-
ного топлива, конверсии и обо-
гащению урана, производству 
стабильных изотопов, произ-
водству газовых центрифуг, а 
также научно-исследователь-
ские и конструкторские органи-
зации. Является единственным 
поставщиком ядерного топлива 
для российских АЭС. Топливная 
компания Росатома «ТВЭЛ» 
обеспечивает ядерным топли-
вом 76 энергетических реакто-
ров в 15 странах мира, исследо-
вательские реакторы в восьми 
странах мира, а также транс-
портные реакторы российского 
атомного флота. Каждый шестой 
энергетический реактор в мире 
работает на топливе, изготов-
ленном Топливной компанией 
Росатома «ТВЭЛ». 

ООО «НПО «Центротех» – 
предприятие Новоуральской 
промышленной площадки. Вхо-
дит в состав Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ». Облада-
ет уникальными компетенция-
ми в атомной, военной, авиа-
космической, нефтегазовой и 
приборостроительной областях. 
Специализируется на выпуске 
газовых центрифуг для обога-
щения урана, а также продук-
ции общепромышленного 
назначения. Предприятие осу-
ществляет полный жизненный 
цикл продукции: от разработки 
до утилизации. 
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Против экономии
Специалисты раскритиковали инициативу Минстроя 

На прошедшей на прошлой неделе в Москве в МИА «Рос-
сия Сегодня» пресс-конференции представители отра-
сли обнародовали документ Минстроя РФ, в котором 
предлагается отказаться от обязательной установки 
поквартирных счётчиков тепла в новостройках. Экспер-
ты заявили, что в результате население не будет иметь 
возможность влиять на размер платежей за отопление.

«Почему никому в голову не 
приходит отказ от счётчиков 
электроэнергии? – спрашива-
ет Игорь Кузник, к.э.н., гене-
ральный директор компании 
«ИВК-Саяны». – Экономить 
на отоплении люди хотят не 
меньше, чем на электричест-
ве. Сам факт наличия инди-
видуального учета приводит к 
снижению потребления тепла 
на 20%. Более 90% счётчиков 
ставят на стадии строительст-
ва дома – это в разы дешевле, 
чем установка в готовую квар-
тиру».

Главный инженер НПП 
«ТЕПЛОВОДОХРАН» Ан-
дрей Козлов отметил, что 
Минстрой, обосновывая не-
обходимость отказа от обяза-
тельной установки счётчиков, 
указывает на три причины. 

Первая – это переток тепла 
из «теплых» квартир в «холод-
ные», когда жильцы отключа-
ют отопление у себя и греются 
за счёт соседей. Второй причи-
ной является несправедливое 
распределение общедомовых 
расходов. В качестве третье-
го аргумента была приведена 
высокая стоимость счётчиков.

«Первые две проблемы, на 
которые ссылается Минстрой, 
разрешимы, – отмечает Анд-
рей Козлов. – Решения про-
сты: для учёта перетоков вво-
дится минимальный порог 
потребления по индивиду-
альным приборам. Для рас-
пределения общедомовых 
расходов показания прибо-
ров необходимо применять не 
в качестве абсолютных значе-
ний, а в качестве пропорци-

ональных (как это работает в 
Европе в течение более 40 лет). 

По словам Андрея Козлова, 
явно преувеличенная пробле-
ма высокой стоимости станет 
серьезной в случае принятия 
предложения Минстроя об от-
мене обязательной установки 
приборов. Учитывая, что сей-
час практически все приборы 
индивидуального учёта при-
обретаются застройщиками 
оптом, пострадают от закона 
не только жильцы, но и ком-
пании-производители. В ре-
зультате снижения спроса они 
будут вынуждены увеличить 
цену приборов.

Юрий Табунщиков, д.т.н., 
президент АВОК, заведую-
щий кафедрой «Инженер-
ное оборудование зданий» 
МАРХИ отмечает: «Наличие 
индивидуального учёта тепла 
входит в список обязатель-
ных требований к энергоэф-
фективным зданиям. Поми-
мо этого, отсутствие учёта де-
лает задачу автоматизации и 
цифровизации сбора данных 
и расчетов нерешаемой».

Профессор НИУ «Высшая 
школа экономики», дирек-
тор направления проектно-
го офиса «Энергоэффектив-
ность» ПАО Ростелеком Сер-
гей Сиваев прокомментиро-
вал, что отопление – самая 
дорогая коммунальная услу-
га. «И это услуга навязанная, 
поскольку житель многок-
вартирного дома не может ни 
регулировать, ни измерять её 
потребление. Для изменения 
ситуации наличие поквартир-
ных приборов учёта – условие 
необходимое, но недостаточ-
ное. Нужны системы регули-
рования теплопотребления 
и снятия показаний прибо-
ров учета, проектные реше-
ния, которые позволяют это 
делать. Причём это не рево-
люция. Многие застройщики 
уже решают эти задачи. Такую 
практику надо не убивать, а  
сделать правовой нормой», – 
отмечает Сергей Сиваев.

Смирнов Михаил Михай-
лович, президент Ассоциа-
ции «ЭнергоИнновация», от-
мечает, что вопрос повыше-
ния энергоэффективности 

– это вопрос национальной 
энергетической и экономи-
ческой безопасности. Сум-
марные годовые потери эко-
номики России от нераци-
онального использования 
энергоресурсов сопостави-
мы с экспортом нефти и неф-
тепродуктов. Только в сфере 
ЖКХ резерв энергоэффек-
тивности – более 150 млн т. в 
нефтяном эквиваленте. Без 
системных мер вряд ли будут 
достигнуты стратегические 
цели по снижению тепло-
потребления (40% к 2023 г.). 
И эти меры трудно предста-
вить, оценить и внедрить без 
приборов учёта.

ARWE 2019
На форуме в Ульяновске обсудили тенденции  
возобновляемой энергетики

В Ульяновском нанотехнологическом центре прошел 
Международный форум по возобновляемой энергетике 
ARWE 2019 (All Renewable World Energy). В работе Фору-
ма приняли участие свыше 900 человек – представите-
лей органов власти, профильных министерств, ведомств, 
ведущих компаний отрасли, экспертного сообщества и 
СМИ. География участников – 14 стран, в том числе Гер-
мания, Австрия, Франция, Япония, Китай, США и др. Клю-
чевыми событиями Форума ARWE стало Пленарное засе-
дание «Перспективы возобновляемых источников энер-
гии в России» и обход выставочной экспозиции с участи-
ем губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. 

«В нашем регионе уже реали-
зован целый ряд проектов по 
возобновляемой энергети-
ке, и это настоящий прорыв, 
ведь после советских лет в Уль-
яновске не запускалось новых 
индустрии, новых отраслей. 
Мы гордимся, что в этом году 
форум проходит именно на 
нашей территории, он пред-
ставляет собой ворота в новую 
эру, в новое энергетическое 
будущее России, – отметил 
Сергей Морозов. – Развитие 
возобновляемой энергетики 
касается всей страны. Исходя 

из этого построена и основная 
программа форума, этом году 
она стала более насыщенной. 
Считаю очень важным прове-
дение отдельного Молодеж-
ного дня. Вовлечение в раз-
витие возобновляемой энер-
гетики молодых людей позво-
лит нам не только догонять, а 
объединять усилия для созда-
ния принципиально нового в 
этом направлении». 

В Пленарной сессии также 
выступили заместитель ди-
ректора Департамента стан-
костроения и инвестицион-

ного машиностроения Мин-
промторга России Олег Тока-
рев, председатель Российской 
Ассоциации Ветроиндустрии 
(РАВИ) Игорь Брызгунов, за-
меститель генерального ди-
ректора по региональному 
развитию ООО «УК «Ветро-
энергетика» Алексей Круг-
лов, заместитель председа-
теля правления Ассоциации 
НП «Совет Рынка» Олег Бар-
кин, заместитель Председа-
теля коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ 
Олег Бочкарев, вице-прези-
дент по энергетике и ЖКХ 
АО «Газпромбанк» Вадим Дор-
мидонтов, директор Ассоциа-
ции развития возобновляемой 
энергетики (АРВЭ) Алексей 
Жихарев. 

За достижения в развитии 
ветроэнергетической отра-
сли Сергею Морозову в ходе 
Пленарного заседания вручи-
ли Премию Российской Ассо-
циации Ветроиндустрии «Зо-
лотой ветер». 

Деловая повестка первого 
дня была более чем насыщен-
ной: делегаты обсудили во-
просы финансирования «зе-
леных» проектов в условиях 
российских реалий, шаги на 
ближайшие годы в части ре-
ализации программы лока-
лизации оборудования ВИЭ, 
глобального энергопотребле-
ния при выполнении Париж-
ского соглашения по климату 
и основные тенденции альтер-
нативной энергетики в Рос-
сии и мире. 

Международный форум по воз-
обновляемой энергетике 
«ARWE 2019» – крупнейшая 
B2B-площадка, объединяющая 
Конгресс, специализированную 
Выставку и Технический тур 
для отраслевых специалистов. 
Цель – содействие развитию 
ВИЭ в России и выработка 
решений по оптимальному вза-
имодействию в рамках про-
грамм локализации между 
поставщиками и ключевыми 
заказчиками отрасли.

Форум проводится при под-
держке Министерства энергети-
ки Российской Федерации, 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции, Фонда Росконгресс и Улья-
новского нанотехнологического 
центра ULNANOTECH. Организа-
цию осуществляют АО «Элек-
трификация» и Российская 
Ассоциация Ветроиндустрии 
(РАВИ). Со стороны Ульянов-
ской области подготовка и про-
ведение возложены на Агентст-
во технологического развития 
региона.

Кластеры  
открывают границы
В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная  
международная конференция
16-17 мая 2019 года в Центре лока-
лизации и импортозамещения прош-
ла IV Санкт-Петербургская между-
народная конференция класте-
ров «Кластеры открывают грани-
цы. Время лидеров», организатором 
которой выступил Центр кластерно-
го развития АО «Технопарк Санкт-
Петербурга».

Центральной темой Конференции стали 
лидеры и лучшие практики в сфере кла-
стерного развития. Представители про-
мышленных и инновационных класте-
ров в области медицины и фармаколо-
гии, композитных материалов, автомо-
бильной промышленности, энергетики, 
зеленых технологий для городской среды 
обсудили особенности межрегионально-
го, международного и межотраслевого со-
трудничества, а также поделились свои-
ми успехами и планами. 

В дискуссии на пленарном заседа-
нии конференции и голосовании при-
няли участие более 300 специалистов из 
десятка регионов РФ, а также Германии, 
Литвы, Финляндии, Франции. Участни-
ки дискуссии обсудили, что делает кла-
стер лидером, а также выделили основные 
проблемы и ошибки, с которыми сталки-
ваются кластеры. Согласно итогам 43% 
респондентов сочли основополагающим 
критерием лидерства кластерного про-
екта его менеджмент. Вторым фактором 
успеха 29% аудитории назвали наличие 
прорывных технологий. 20% считают, что 
вовлеченность правительства в кластер-
ную политику помогает регионам выдви-
гать лучшие инициативы. 

Перспективы развития кластеров на 
ближайшие 5-7 лет участники пленарно-
го заседания видят в выходе кластеров на 
международные рынки, развитии проек-
тов межрегионального и международно-
го сотрудничества, а также в расширении 
отраслевой специализации.

После пленарного заседания состо-
ялась пресс-конференция, на кото-
рой прошло подписание соглашения 
о сотрудничестве между АО Технопарк 
Санкт-Петербурга и АО Технопарк Высо-
ких Технологий Югры, а также АО Техно-
парк Санкт-Петербурга и финской ком-
панией MikseiMikkeli. «Сегодня одним 
из ключевых слов было «вместе». И мы 
вместе, сообща отвечаем тем вызовам, ко-
торые поставлены регионам. Я рад, что 
мы заключили соглашение с Технопар-
ком Санкт-Петербурга и надеюсь на тес-
ное сотрудничество в будущих проектах» 

– прокомментировал Артём Столяров, ди-
ректор АО «Технопарк Высоких Техно-
логий Югры».

В рамках второго дня конференции 
продолжилось обсуждение успешных 
примеров кластерного взаимодействия, 
а также проектов, которые могут стать ос-
новой для развития кластерной коопера-
ционной цепочки. Например, в их число 
вошёл запуск электробусов в Санкт-Пе-
тербурге, о чем рассказала Майя Свири-

дова, директор Союза «Автопром Северо-
Запад»: «Есть проект по развитию элек-
тротранспорта и зарядной инфраструк-
туры. Надеемся, что мы будем готовить 
рынок не только к приходу электромо-
билей, но и электробусов. Санкт-Петер-
бург активно включается в эту историю, 
и 10 электробусов уже начали свое дви-
жение по маршрутам. Цель «Автопром 
Северо-Запад» здесь – развитие много-
уровневых цепочек производственного 
процесса от разработки до выпуска и ис-
пытаний комплектующих транспортных 
средств, конечно, мы заинтересованы в 
том, чтобы производитель пришел и ре-
ализовывался здесь в полном объеме, по-
скольку силами петербургских предпри-
ятий можно полностью закрыть вопросы 
по локализации».

Не осталась без внимания тема госу-
дарственного регулирования и поддер-
жки кластеров. В рамках работы третье-
го межрегионального слёта центров кла-
стерного развития решались проблемы 
интеграции ЦКР в систему «Мой бизнес», 
поднимались острые вопросы финанси-
рования предприятий малого и среднего 
бизнеса за счет инструментов государст-
венной поддержки, а также были пред-
ложены идеи по разработке межрегио-
нальной программы совершенствования 
кластерной политики в Российской Фе-
дерации. 

Андрей Шпиленко, директор Ассоци-
ации кластеров и технопарков России со-
общил присутствующим о принятом ре-
шении Правительства Российской Феде-
рации выделить 3 млрд рублей на поддер-
жку 15 совместных кластерных проектов. 
Кроме этого продолжается совершенст-
вование законодательства, регулирую-
щего деятельность кластеров. В частно-
сти, благодаря изменениям Постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции N 779 «О промышленных кластерах и 
специализированных организациях про-
мышленных кластеров», будет расшире-
но понятие «кластер». 

По словам руководителя Российской 
кластерной обсерватории Института ста-
тистических исследований и экономи-
ки знаний НИУ ВШЭ Евгения Куцен-
ко, за прошедший год значительно уве-

личилось количество кластерных иници-
атив, реализация которых подразумевает 
расширение индустриального партнерст-
ва. Начала работать первая в стране Тех-
нологическая долина при МГУ, создают-
ся научно-образовательные телекомму-
никационные сети, реализуются нацио-
нальные технологические инициативы, 
открылась новейшая медицинская кли-
ника в международном кластере.  

Большое внимание на Конферен-
ции уделили вопросам взаимодейст-
вия бизнеса и высших учебных заведе-
ний. Участники отмечали, что хотелось 
бы увеличить обучающую программу за 
счет специализированного обучения для 
сотрудников и студентов, а также акту-
ализировать образовательные стандар-
ты и вовлечь крупные компании в учеб-
ный процесс и организацию профессио-
нальных практик. Борис Комаров, к.т.н, 
помощник проректора по дополнитель-
ному образованию СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 
отметил, что одна из проблем современ-
ного образования – упущение приклад-
ного характера образования. Он обратил 
внимание на то, что «необходимо уйти 
от подготовки просто студентов в пользу 
целевой адресной подготовки под заказ 
конкретных отраслей и предприятий по 
договорам».

Всего за два дня состоялось пленар-
ное заседание, 7 круглых столов, мас-
тер- класс, 2 панельных дискуссии, за-
купочная и практическая сессии, а также 
прошел третий межрегиональный слет 
центров кластерного развития. В конфе-
ренции приняли участие более 500 участ-
ников и 80 спикеров из различных регио-
нов России, а также из-за рубежа.

Конференция прошла при поддержке 
Минэкономразвития России, Админис-
трации Санкт-Петербурга, Комитета по 
промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга, Ассоциации иннова-
ционных регионов России и Российской 
кластерной обсерватории НИУ «Выс-
шая школа экономики». Встреча оказа-
лась информативной как для представи-
телей кластерного сообщества, бизнеса 
и органов государственной власти, так и 
для студентов ведущих вузов Санкт-Пе-
тербурга. 
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Взаимовыгодные 
инициативы
«Глобальная энергия», Мировой Энергетический Совет 
(МИРЭС) и МИЭП МГИМО провели переговоры  
о сотрудничестве

В Международном институте энергетической политики и 
дипломатии МГИМО состоялась встреча делегаций ассо-
циации «Глобальная энергия», Мирового Энергетиче-
ского Совета (МИРЭС) и МИЭП МГИМО. Признавая важ-
ность международного энергетического сотрудничества 
и вопросов устойчивого развития энергетики, стороны 
обсудили вопросы взаимовыгодного партнерства и воз-
можности реализации совместных инициатив. 

Возможные формы взаимо-
действия включают обмен 
данными с целью экспертных 
заключений по вопросам раз-
вития энергетики, проведение 
мероприятий с участием сту-
дентов МИЭП МГИМО, по-
бедителей молодежной про-
граммы «Глобальная энер-
гия» и участников программы 
МИРЭС Future energy leaders, 
объединяющей талантливых 
молодых энергетиков из 70 
стран мира. Ключевым вопро-
сом переговоров стало пред-
ложение об организации си-
лами ассоциации «Глобальная 
энергия» и МИЭП МГИМО 
молодежной секции предсто-
ящего XXV Мирового Энер-
гетического Конгресса, ко-
торый пройдет в 2022 году в 
России. 

«Ранее мы уже обсуждали 
наши возможности по взаим-
ному сотрудничеству в орга-
низации Конгресса 2022 года, 
мы готовы объединить усилия 

наших экспертов и спикеров 
для формирования интерес-
ной повестки предстоящего 
мероприятия», – отметил и.о. 
президента ассоциации «Гло-
бальная энергия» Александр 
Игнатов.

Поддерживая его идею, 
Председатель Наблюдатель-

ного совета ассоциации «Гло-
бальная энергия», вице-пред-
седатель МИРЭС Олег Бу-
даргин отметил: «Учитывая 
богатый опыт университе-
та в организации различных 
международных мероприятий, 
а также возможности ассоци-
ации, мы будем рады объеди-
нению вашего потенциала с 
целью успешной реализации 
будущего конгресса в России. 
Считаю, что необходимо как 
можно скорее приступить к 
разработке плана совместных 
действий».

В свою очередь, генераль-
ный секретарь МИРЭС Крис-

тофер Фрай резюмировал: 
«Мы – нейтральная органи-
зация и всегда рады установ-
лению новых партнерских 
отношений. С «Глобальной 
энергией» мы уже провели 
серию переговоров и наме-
тили план совместной рабо-
ты. Мы будем рады выработ-
ке подобного плана с МИЭП 
МГИМО».

Стороны особо подчеркну-
ли значимость обмена опыта 
и развития двусторонних от-
ношений в целях расширения 
международного энергетиче-
ского сотрудничества и реали-
зации инициатив в научно-ис-
следовательской сфере.

Ассоциация «Глобальная энер-
гия» занимается развитием 
международных исследований 
и проектов в области энергети-
ки при поддержке ПАО «Газ-
пром», ПАО «Сургутнефтегаз» 
и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация 
управляет Международной 
энергетической премией «Гло-
бальная энергия», выступает 
организатором одноименного 
саммита, а также реализует ряд 
программ для молодых ученых 
России. 

Премия «Глобальная энер-
гия» – международная награда 
за выдающиеся исследования и 
научно-технические разработ-
ки в области энергетики. С 2003 
года ее лауреатами стали 37 
ученых из 12 стран: Австралии, 
Великобритании, Германии, 
Исландии, Канады, России, 
США, Украины, Франции, Шве-
ции, Швейцарии и Японии. Пре-
мия входит в ТОП-99 самых пре-
стижных и значимых междуна-
родных наград по данным 
Международной обсерватории 
IREG; в рейтинге престижности 
Международного конгресса 
выдающихся наград (ICDA) 
«Глобальная энергия» находит-
ся в категории «мега-премии» 
за благородные цели, образцо-
вую практику и общий призовой 
фонд.

В рамках МВТФ 
«Армия-2019»
Круглый стол по освещению для силовых структур 
27 июня 2019 года в подмосковной Кубинке в рамках про-
граммы Международного военно-технического форума 
«Армия-2019» при поддержке ассоциации АПСС орга-
низуется круглый стол «Особенности применения энер-
гоэффективных светотехнических решений на объектах 
военно-строительного комплекса». 

Цель круглого стола: обсудить 
особенности выбора и эксплу-
атации современных освети-
тельных решений для нужд 
оборонного комплекса стра-
ны, ознакомиться с опытом 
успешных внедрений свето-
диодного освещения с учетом 
специальных требований и 
климатических особенностей.

К участию приглашены 
специалисты Штаба МТО 

МО РФ, Департамента стро-
ительства МО РФ, Департа-
мента по материально-тех-
ническому и медицинскому 
обеспечению МВД России, 
ФКУ «Управление капиталь-
ного строительства МЧС Рос-
сии», ФГУП «УСС» ФСБ Рос-
сии, Управления капитально-
го строительства, недвижимо-
сти, эксплуатации и ремонта 
ФСИН России, руководители 

профильных учебных заведе-
ний, представители предпри-
ятий ОПК.

На обсуждение участников 
круглого стола будут вынесе-
ны следующие вопросы:
n стандартизация и контр-

оль качества осветительных 
приборов,
n влияние качества осве-

щения и светодизайна рабо-
чих мест на работоспособ-
ность, реакцию, внимание и 
психо-физическое состояние 
сотрудников,
n современная практика 

освещения складов, помеще-
ний и территорий,
n световая сигнализация 

и светомаскировка для спе-

циального и грузового тран-
спорта,
n перспективы использо-

вания инновационных источ-
ников света и новых техноло-
гий управления освещением 
(«умного» освещения),
n Световая среда в учебных 

заведениях МО и других сило-
вых ведомств. Опыт модерни-
зации освещения в школах и 
вузах РФ, зарубежная пра-
ктика.

В 2018 году в работе ана-
логичного круглого стола 
на МВТФ «Армия» приняли 
участие 50 специалистов.

+7 (495) 287-4412 
info@promlight-expo.ru

www.promlight-expo.ru/army

ФСК ЕЭС снизила 
аварийность 
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров на Всероссийском сове-
щании «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2018/2019 субъ-
ектами электроэнергетики» сообщил, что в период с 15 ноября по 31 марта 
компания снизила удельную аварийность на 16% по сравнению с анало-
гичным показателем 2017/2018. В 2019 году ФСК ЕЭС направит на ремонт 
и техническое обслуживание магистральных сетей 13,2 млрд руб.

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в мире 
по протяженности линий и трансформа-
торной мощности публичных электросе-
тевых компаний. В зоне ответственности 
ФСК – 145,9 тыс. км ВЛ и 958 ПС общей 
мощностью более 351,9 тыс. МВА. 

Зима пройдена без системных аварий 
в Единой национальной электрической 
сети, оператором которой является ФСК 
ЕЭС. Лучшие результаты показали ма-
гистральные электрические сети Восто-

ка, Волги и Центра, снизившие удельную 
аварийность на 36%, 28% и 26% соответ-
ственно.

Подготовка к будущему осенне-зим-
нему периоду началась во всех филиа-
лах компании – МЭС. Работа идет без 
отставания от графика. На подстанциях 
будет проведен капитальный и средний 
ремонт 53 силовых трансформаторов, 1,8 
тыс. выключателей и порядка 5 тыс. разъ-
единителей разного класса напряжения. 

На линиях электропередачи будет заме-
нено около 656 км грозозащитных тросов, 
установлено более 108 тыс. новых изо-
ляторов. Также планируется ремонт 3,7 
тыс. км ЛЭП, расчистка от растительно-
сти 56,7 тыс. гектаров просек для предо-
твращения аварий вследствие низовых 
пожаров. 

Кроме того, в 2019 году в рамках ре-
ализации инвестиционной программы 
ФСК ЕЭС выполнит ряд крупных ме-
роприятий, прямо влияющих на надеж-
ность электроснабжения потребителей. 
В том числе планируется ввод в работу 
новых центров питания Сибири, завер-
шение строительства крупных энерго-
транзитов на Дальнем Востоке и Север-
ном Кавказе.
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Энергетика нового цикла 
Мировая отрасль требует крупных инвестиций и решительных действий
Алла Туева

Человечество стоит на пороге нового технологического 
цикла, который подразумевает структурные изменения 
в экономической модели и пересмотр стратегии управ-
ления энергетической системой. Переход к этому циклу 
потребует крупных инвестиций и решительных полити-
ческих действий, убеждены эксперты VIII Саммита «Гло-
бальная энергия», который прошел 10 апреля в Техно-
логическом институте Карлсруэ (Германия). Обсуждая 
изменения мирового энергетического ландшафта, участ-
ники Саммита также выявили пути повышения энерго-
эффективности и преграды, препятствующие достиже-
нию масштабной трансформации.  

Глобальные энергетические 
вызовы на фоне технологи-
ческой революции требуют 
пересмотра стратегии дейст-
вий игроков мировой энерге-
тической системы. Потреб-
ность в энергетическом пе-
реходе продиктована рядом 
причин, важной из которых 
является проблема загрязне-
ния окружающей среды. При-
чины климатических изме-
нений связаны с увеличени-
ем выбросов антропогенных 
парниковых газов. Согласно 
данным «Глобального угле-
родного проекта», в 2018 году 
выбросы диоксида углерода от 
сжигания ископаемого топли-
ва выросли на 2,7% и дости-
гли рекордных 37,1 гигатонн. 
Учитывая эти данные, во из-
бежание глобальной экологи-
ческой катастрофы, странам 
уже сейчас необходимо пере-
строить свою энергетическую 
систему на новую технологи-
ческую основу, которая будет 
иметь минимальное воздей-
ствие на окружающую среду.

Несомненно, подобная 
глобальная трансформация 
потребует роста инвестиций 
в модернизацию текущих си-
стем, радикального повыше-
ния энергоэффективности, пе-
рехода к «низкоуглеродной» 
экономике и развития новых 
технологий. Однако для реа-
лизации этих перемен нужно 
долгосрочное планирование и 
преодоление ряда препятствий. 

Первая и главная проблема, с 
которой сталкивается миро-
вое сообщество в переходный 
период, – это низкая скорость 
внедрения инноваций, отсут-
ствие целостного представле-
ния об интеграции и плана пе-
ремен. Основные сложности 
включают капиталоемкий ха-
рактер энергетической отра-
сли, необходимость соблюде-
ния баланса между безопас-
ностью, устойчивостью, до-
ступностью энергии, а также 
уязвимость цифровых систем 
перед киберугрозами. 

Затраты на переход к устой-
чивым источникам – еще одна 
проблема для осуществления 
перехода. Производители дер-
жат свои инвестиционные ре-
шения в традиционных акти-
вах ископаемого топлива. Так, 
только в Китае объем вновь 
устанавливаемых угольных 
станций составляет 259 ГВт 
по сравнению со всем аме-
риканским парком в 266 ГВт. 
Одновременно с этим, срок 
эксплуатации существую-
щих электростанций, загряз-
няющих атмосферу, дости-
гает 40 лет. При этом соглас-
но прогнозу Международно-
го энергетического агентства 
(МЭА), с 2018 по 2040 года по-
требуется от 60 до 80 триллио-
нов долларов на развитие сце-
нариев устойчивого развития 
энергетики. Уровень инвести-
ций, требуемых уже на данном 
этапе, составляет 2,2 триллио-

на долларов. В 2017 году вло-
жения составили всего лишь 
1,8 триллиона долларов, что 
указывает на недостаточность 
средств в будущем. Ситуация 
также осложняется инертно-
стью правительств в создании 
стимулов для «чистой» энер-
гетики, а также их нежелани-
ем вводить налоги на выбро-
сы СO2 и внедрять налого-
вые льготы за эффективное 
использование энергии. 

 «Спрос на электроэнергию 
будет продолжать расти, осо-
бенно для поддержания эко-
номик таких стран, как Индия 
и Китай, поэтому крайне 
важно развивать технологии 
улавливания и хранения угле-
рода», отметил Родней Джон 
Аллам, лауреат премии «Гло-
бальная энергия» – 2012, член 
МГЭИК, удостоенный Нобе-
левской премии мира в 2007 
году. Существующие в настоя-
щее время технологии получе-
ния чистой энергии с одновре-
менным улавливанием и хра-

нением углерода увеличива-
ют стоимость электроэнергии 
примерно на 60%. Новые де-
шевые энергетические систе-
мы, использующие при сгора-
нии топлива СО2 в сверхкри-
тическом состоянии будут до-
ступны в продажу в середине 
2020-х годов. Отметим, что 
профессор Аллам – разра-
ботчик цикла процессов, ко-
торый позволяет проектиро-
вать «чистые» электростан-
ции нового типа. Так назы-
ваемый «цикл Аллама» дает 
возможность не только по-
лучать энергию без вредных 
атмосферных выбросов, но 
и обладает дополнительным 
преимуществом – низкой се-
бестоимостью произведенно-
го электричества (6 центов за 
киловатт). 

На необходимость разви-
тия экологически чистых тех-
нологий и эффективных спо-
собов преобразования ор-
ганического топлива также 
обратил внимание Сергей 

Алексеенко, лауреат премии 
«Глобальная энергия» – 2018, 
заведующий лабораторией 
проблем тепломассоперено-
са Института теплофизики СО 
РАН. Стимулирование таких 
технологий, в частности, на 
базе парогазовых установок 
и методов глубокой перера-
ботки угля является важней-
шими шагами на пути декар-
бонизации энергетики. Хотя 
для ресурсообеспеченных 
стран органическое топли-
во будет оставаться приори-
тетным видом среди энерго-
носителей, структура миро-
вой энергетики претерпит 
радикальные изменения за 
счет развития возобновляе-
мых источников энергии. По 
оценке эксперта, они нач-
нут доминировать в мировом 
энергобалансе после 2050 года. 
Среди наиболее перспектив-
ных видов альтернативной 
энергетики Алексеенко вы-
делил геотермальную энер-
гию, а именно одну из ее со-

ставляющих – петротермаль-
ную (тепла сухих пород Земли 
на глубинах от 3 до 10 км с тем-
пературой до 350 °С). «Петро-
термальная энергетика не ну-
ждается в способах хранении 
энергии, в отличие от возоб-
новляемой энергетики пери-
одического действия (энер-
гия солнца и ветра). Однако 
солнечная и ветроэнергети-
ка в будущем составят значи-
тельную часть мирового энер-
гобаланса, поэтому развитие 
ВИЭ должно сопровождаться 
созданием эффективных сис-
тем накопителей энергии», – 
убежден ученый.   

Расширяя идею о необ-
ходимости перехода к ВИЭ, 
Сяньшень Сунь, член Меж-
дународного комитета по 
присуждению премии «Гло-
бальная энергия», генераль-
ный секретарь Международ-
ного энергетического фору-
ма, заявил, что к 2040 году 
доля ВИЭ будет составлять 
около 25% от общего объе-
ма энергии. Эксперт также 
подчеркнул, что страны пы-
таются найти тонкий баланс 
между экономическим разви-
тием и решением ряда эколо-
гических проблем. При этом 
движущей силой переориен-
тации стратегии развития яв-
ляются стихийные бедствия, 
вызванные изменением кли-
мата. В стремлении к жиз-
неспособным, устойчивым 
рынкам энергии корпора-
ции и развитые страны обра-
щаются к новым технологи-
ям, таким как система захвата, 
хранения и утилизации угле-
рода, управление и аналитика 
больших данных, автоматиза-
ция, робототехника, электро-
мобили и «умные» сети. 

Соглашаясь с идеей о том, 
что «умные» сети позволяют 
повышать эффективность, а 
также устойчивость производ-
ства и распределения электроэ-
нергии Рае Квон Чунг, Предсе-
датель Международного коми-

тета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», совет-
ник председателя группы лиде-
ров и экспертов высокого уров-
ня по проблемам воды и сти-
хийным бедствиям при Гене-
ральном секретаре ООН, член 
МГЭИК, удостоенный Нобе-
левской премии мира в 2007 
году, добавил, что они помимо 
всего прочего выступают от-
личным инструментом разви-
тия межгосударственных энер-
гетических объединений. Один 
из таких способов – использо-
вание линий передач ультра-
высокого напряжения, кото-
рые позволят удовлетворить 
растущие потребности в элек-
троэнергии и решат проблему 
энергетического голода отда-
ленных регионов. Обширные 
пространства пустынь и сте-
пей можно превратить в про-
изводственные центры ВИЭ, 
по мнению эксперта. Это по-
зволит странам Центральной 
Азии передавать электроэнер-
гию, полученную из альтерна-
тивных источников, в мировые 
мегаполисы. 

Технологии ВИЭ долж-
ны использоваться не просто 
как способ достижения энер-
гетической безопасности и 
противостояния глобальным 
климатическим изменениям, 
но также для улучшения об-
щего благосостояния челове-
чества, считает Аднан Амин, 
член Международного коми-
тета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», почет-
ный генеральный директор 
Международного агентства 
по возобновляемым источни-
кам энергии (IRENA). Более 
5 миллионов преждевремен-
ных смертей людей в год свя-
заны с загрязнением возду-
ха. Увеличение инвестиций в 
сферу альтернативных источ-
ников будет иметь благопри-
ятные социально-экономи-
ческие последствия, решая 
вопрос энергетической бед-
ности, создавая новые рабо-

чие места и улучшая качество 
жизни общества. 

Участники Cаммита при-
шли к выводу о том, что клю-
чевые шаги в развитии энерге-
тики нового технологическо-
го цикла во многом зависят от 
политических решений. В то 
время как ведущие  ученые в 
области энергетики уверены, 
что эффективные, экологи-
чески чистые и экономиче-
ски оправданные технологии 
способны обеспечить целост-
ные подходы, которые были 
невозможны ранее, именно 
политикам предстоит пред-
принять важнейшие реше-
ния сегодня.

Ассоциация «Глобальная энер-
гия» занимается развитием меж-
дународных исследований и про-
ектов в области энергетики при 
поддержке ПАО «Газпром», ПАО 
«Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК 
ЕЭС». Ассоциация управляет 
Международной энергетической 
премией «Глобальная энергия», 
выступает организатором одно-
именного саммита, а также реа-
лизует ряд программ для моло-
дых ученых России. 

Премия «Глобальная энер-
гия» – международная награда 
за выдающиеся исследования и 
научно-технические разработки 
в области энергетики. С 2003 
года ее лауреатами стали 37 
ученых из 12 стран: Австралии, 
Великобритании, Германии, 
Исландии, Канады, России, США, 
Украины, Франции, Швеции, 
Швейцарии и Японии. Премия 
входит в ТОП-99 самых престиж-
ных и значимых международных 
наград по данным Международ-
ной обсерватории IREG; в рей-
тинге престижности Междуна-
родного конгресса выдающихся 
наград (ICDA) «Глобальная 
энергия» находится в категории 
«мега-премии» за благородные 
цели, образцовую практику и 
общий призовой фонд.

По материалам Ассоциа-
ции «Глобальная энергия»

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Управление режимом
Системный оператор рассказал об опыте внедрения цифровых технологий 
Заместитель председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сер-
гей Павлушко, директор по управлению режимами ЕЭС – 
главный диспетчер АО «СО ЕЭС» Михаил Говорун и 
директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» 
Павел Алексеев приняли участие в IX всероссийском 
совещании главных инженеров-энергетиков, прошед-
шем под председательством заместителя министра энер-
гетики РФ Андрея Черезова в Сочи. Одной из главных 
тем совещания стала цифровая трансформация элек-
троэнергетики и реализация пилотных проектов циф-
ровизации отрасли.

Участники мероприятия про-
анализировали мировой опыт 
цифровой трансформации 
электроэнергетики, рассмо-
трели вопросы развития систе-
мы оперативно-технологиче-
ского управления российским 
электросетевым комплексом 
в рамках реализации Концеп-
ции цифровой трансформации 
2030, обсудили тему построе-
ния виртуальных энергообъ-
ектов, перспективы водород-
ной энергетики и реализации 
проектов по промышленно-
му хранению электроэнергии, 
а также вопросы внедрения 
риск-ориентированных моде-
лей управления в отечествен-
ной электроэнергетике.

Представители АО «СО 
ЕЭС» приняли участие во всех 

мероприятиях конференции и 
рассказали об опыте Систем-
ного оператора по внедрению 
цифровой системы монито-
ринга запасов устойчивости 
(СМЗУ) и элементов цифро-
вой подстанции (ПС) на при-
мере ПС 500 кВ Южная ПАО 
«ФСК ЕЭС». 

Разработанный АО «НТЦ 
ЕЭС» совместно с АО «СО 
ЕЭС» программно-техниче-
ский комплекс СМЗУ пред-
назначен для расчета величи-
ны максимально допустимых 
перетоков (МДП) в режиме 
реального времени, что по-
зволяет осуществлять управ-
ление электроэнергетиче-
ским режимом с максималь-
ным использованием про-
пускной способности сети в 

текущих схемно-режимных и 
режимно-балансовых услови-
ях функционирования энер-
госистемы.

В 2015 году в промышлен-
ную эксплуатацию были вве-
дены СМЗУ в филиалах АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Северо-За-
пада и Кольское РДУ на трех 
и одном контролируемых се-
чениях (КС) соответственно. 
В 2017 году к промышленной 
эксплуатации СМЗУ присту-
пили в ОДУ Юга (на двух КС 
с последующим расширением 
до шести КС) и ОДУ Сибири 
(на двух КС с расширением в 
2019 году до одиннадцати КС). 
До 2020 года Системный опе-
ратор планирует ввести в ра-
боту СМЗУ в Объединенной 
энергосистеме (ОЭС) Восто-
ка, ОЭС Урала, ОЭС Средней 
Волги, ОЭС Центра, Тюмен-
ской и Крымской энергосис-
темах. При этом во всех из них, 
кроме ОЭС Средней Волги, 
уже начата опытная эксплу-
атация этих систем. По пла-
нам Системного оператора до 
2024 года программно-техни-
ческий комплекс СМЗУ будет 
введен в промышленную экс-
плуатацию в диспетчерских 

центрах всех филиалов АО 
«СО ЕЭС» ОДУ и 19 РДУ, а 
число контролируемых се-
чений с внедренными СМЗУ 
увеличится до 122.

В ходе дискуссии предста-
вители Системного операто-
ра рассказали о результатах 
реализованного в ОЭС Си-
бири пилотного проекта по 
использованию технологии 
СМЗУ на четырех КС в ка-
честве технологического ин-
струмента оптового рынка. 
Технология применялась в 
процессе актуализации рас-
четной модели энергосисте-
мы для определения сетевых 
ограничений для прогнози-
руемых схемно-режимных 
и режимно-балансовых ус-
ловий. Это позволило повы-
сить точность планирования 
и эффективность использова-
ния пропускной способности 
КС, а также оптимизировать 
режим работы генерирующе-
го оборудования. Итоги реа-
лизации проекта доказали эф-
фективность использования 
СМЗУ в качестве технологи-
ческого инструмента оптового 
рынка – для проведения рас-
четов на рынке на сутки впе-

ред и балансирующем рынке. 
После отработки в рамках пи-
лотного проекта принципов и 
методик применения СМЗУ в 
качестве инструмента рынка 
до 2020 года планируется со-
здание полнофункционально-
го программного обеспечения, 
позволяющего использовать 
СМЗУ в автоматизированном 
режиме при проведении рас-
четов. В 2018 году вступили в 
силу изменения в регламен-
ты оптового рынка, иниции-
рованные Системным опера-
тором и принятые Наблюда-
тельным Советом Ассоциации 
«НП Совет рынка», касающи-
еся применения технологии 
СМЗУ для актуализации мак-
симально допустимых перето-
ков мощности в контролируе-
мых сечениях при управлении 
режимом работы ЕЭС России, 
а также основных принципов 
использования технологии в 
решении задач краткосрочно-
го планирования работы опто-
вого рынка.

На совещании проана-
лизирован опыт внедрения 
элементов цифровой под-
станции на примере ПС 
500 кВ Южная ПАО «ФСК 

ЕЭС» в рамках реализации 
совместного проекта Сис-
темного оператора и Феде-
ральной сетевой компании. 
Проект предусматривал мо-
дернизацию системы про-
тивоаварийного управления 
подстанции – Узлового ком-
плекса противоаварийной 
автоматики (УКПА). Цель 
проекта – обеспечить взаи-
модействие этого комплек-
са с существующими микро-
процессорными устройства-
ми передачи (приема) ава-

рийных сигналов и команд 
(УПАСК) ПС 500 кВ Южная 
с применением современных 
цифровых протоколов прие-
ма и передачи информации 
МЭК 61850-8.1. Возможность 
реализации такого техниче-
ского решения подтвердили 
успешные испытания, про-
веденные в мае 2018 года на 
специально изготовленном 
стенде. Реализация проекта 
позволит минимизировать 
количество связей между 
УКПА и УПАСК, обеспечит 

возможность мониторинга 
состояния всех компонен-
тов УКПА и повысит надеж-
ность передачи аварийных 
сигналов. В рамках реализа-
ции проекта АО «СО ЕЭС» и 
ПАО «ФСК ЕЭС» уже согла-
сована проектная и рабочая 
документация, идут работы 
по монтажу оборудования на 
ПС 500 кВ Южная. Ввод мо-
дернизированного УКПА на 
ПС 500 кВ Южная в опытную 
эксплуатацию запланирован 
на май 2019 года.
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15 апреля в Москве в рамках 19-й международной 
выставки «Оборудование и технологии для нефтега-
зового комплекса» состоится конференция «Вертолет-
ные услуги в интересах нефтегазовой отрасли». Рос-
сия является одной из стран-лидеров в добыче нефти, 
а одновременно с этим – одним из ведущих разработ-
чиков и производителей вертолетной техники. При этом 
российский рынок открыт для иностранных компаний, 
поставляющих вертолеты и услуги. Как в вертолетной, 
так и в нефтегазовой индустриях, Россия успешно нара-
батывает собственный уникальный опыт, сочетая его с 
лучшими зарубежными решениями.

На протяжении всей совре-
менной истории традицион-
ным спутником нефтегазовой 
отрасли является вертолетная 
техника. Вертолеты применя-
ются для выполнения экспе-
диционных работ с борта мор-
ских судов в интересах нефте-

газового сектора России, для 
мониторинга объектов и тру-
бопроводов, для вахтовых пе-
ревозок и транспортировки 
грузов, для экстренной меди-
цинской эвакуации персона-
ла и поисково-спасательных 
операций, они обеспечивают 
логистическую поддержку 
морским и расположенным 
на суше нефтяным и газовым 
буровым платформам.

Выполнение авиаработ на 
вертолетах в интересах ком-

паний нефтегазовой отра-
сли отличается повышенной 
сложностью: полеты прохо-
дят на протяженные расстоя-
ния, над водой, с посадкой на 
суда и морские платформы, в 
условиях обледенения, силь-
ного ветра и пр. В этой связи 

в мировой практике к специ-
ализированным вертолетам 
применяются дополнитель-
ные требования по безопас-
ности и характеристикам, на 
них используется расширен-
ный набор радиоэлектрон-
ного, навигационного и спа-
сательного оборудования, а 
летно-технический персонал 
проходит дополнительную 
подготовку.

Сложность и многогран-
ность темы вертолетных ави-

ационных работ, богатый рос-
сийский опыт и международ-
ная кооперация в авиацион-
ной и нефтегазовой сферах 
являются основополагающи-
ми факторами для проведения 
конференции на тему «Авиа-
работы на вертолетах в инте-
ресах нефтегазовой отрасли».

Конференция способна 
решить сразу несколько важ-
ных задач – представить ком-
паниям нефтегазового секто-
ра современные возможности 
компаний-операторов верто-
летной техники и новых рос-
сийских вертолетов, способ-
ствовать развитию межотра-
слевого диалога, консолиди-
ровать российскую практику 
и международный опыт в во-

просах авиаработ для нефтега-
зовой индустрии, а также спо-
собствовать выработке наибо-
лее эффективных и безопас-
ных решений и процедур, 
обсуждению наиболее важ-
ных отраслевых проблем.

К участию в мероприятии 
со стороны нефтегазовых ком-
паний приглашены «Газпром», 
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», 
«Татнефть», «РуссНефть», 
«Новатэк», «Башнефть», ТНК-

BP и пр. Со стороны постав-
щиков авиационных услуг, на 
мероприятии ожидается учас-
тие представителей «ЮТэйр – 
Вертолетные услуги», НПК 
«ПАНХ», «Авиалифт-Влади-
восток», «Авиашельф», «Газ-
пром Авиа», «Арт-Авиа», «РН-
Аэрокрафт», «Восток», «Лу-
койл-авиа», «Ямал» и пр. Го-
сударственная власть будет 
представлена делегатами от 
Минтранса России, Мин-
промторга России и «Роса-
виации». На конференцию 
приглашаются специалисты 
холдинга «Вертолеты Рос-
сии», а также компаний Airbus 
Helicopters, Bell и Leonardo, 
другие производители и по-
ставщики авиационного обо-
рудования.

Тема I
«Предложения компаний-
операторов вертолетной тех-
ники для нефтегазовой отра-
сли». Масштаб деятельности 
компаний нефтегазовой от-
расли требует постоянного и 
высококачественного авиаци-
онного обеспечения с приме-
нением вертолетов. Ряд рос-
сийских компаний-опера-
торов вертолетной техники 
способны предоставить пол-
ный комплекс услуг с помо-
щью вертолетов «под ключ». 
На конференции будет про-
ведена презентация возмож-
ностей таких компаний при-
менительно к потребностям 
заказчикам из нефтегазового 
сектора. Среди задач меропри-
ятия – обмен опытом, выяв-
ление потребностей заказчи-
ков, а также развитие диало-
га и презентация новых воз-
можностей.

Тема II
«Новые вертолеты для неф-
тегазовой отрасли». В силу 
специфики применения, к 
вертолетам для нефтегазо-
вой отрасли применяются 
повышенные требования по 
безопасности, и оснащению 
авиационным и вспомога-
тельным оборудованием. В 
портфеле предложений всех 
крупнейших разработчиков 
и производителей вертолет-
ной техники есть модифика-
ции машин для нефтегазо-

вых компаний – традиционно 
этот сегмент является одним 
из самых прибыльных в силу 
масштаба деятельности заказ-
чиков и поставщиков авиаци-
онных услуг.

Российская вертолетная 
техника традиционно поль-
зуется высоким экспортным 
спросом и имеет сформиро-
вавшийся и растущий круг по-
требителей. Сегодня холдинг 
«Вертолеты России» предлага-
ет на внутреннем и внешнем 
рынке новый сертифициро-
ванный Ми-171А2 в офшор-
ном варианте, разрабатывает 
офшорный вариант Ми-38, а 
также перспективный верто-
лет Ка-62, который, судя по 
последним сообщениям хол-
динга, должен быть готов к по-
ставкам в 2020 году в стандарт-
ной, и к 2023 году в офшорной 
конфигурациях. Зарубежные 
компании-производители 
имеют свой спектр успешных 
предложений для нефтегазо-
вой отрасли. К примеру, в Рос-
сии уже успешно применяется 
Leonardo AW189.

В рамках тематического об-
суждения планируется обра-
тить внимание на требова-
ния к современным вертоле-
там для нефтегазового сектора 
и рассмотреть наиболее пер-

спективные и востребован-
ные модели.

Тема III
«Офшорные полеты на верто-
летах: проблемы и вызовы». В 
мировой акватории располо-
жены сотни платформ различ-
ных типов и размеров. Самая 
крупная – нефтяное место-
рождение «Хайберния», рас-
положенное на востоке от 
острова Ньюфаундленд в Ка-
наде. Крупнейшая в России – 
морская нефтегазодобываю-
щая платформа «Пильтун-Ас-
тохская-Б», установленная на 
шельфе Охотского моря в рам-
ках проекта «Сахалин-2». Со-
гласно прогнозам экспертов, к 
2030 году на шельфе России 
будет действовать порядка 30 
морских нефтегазовых плат-
форм. Для обеспечения их де-
ятельности необходимо при-
менение специализирован-
ной вертолетной техники. 

Несмотря на глобальную 
конкуренцию и важность эф-
фективного выполнения оф-
шорных полетов, развитие 
этого направления в России 
застопорилось, существует 
ряд накопившихся проблем 
как в технической, так и в ре-
гулятивной сферах. Одной из 
основных проблем являет-

ся устаревание нормативно-
правовой базы. Она букваль-
но осталась на уровне 1990-
х годов и регламентируется 
«Общими авиационными тре-
бованиями к средствам обес-
печения вертолетов на судах и 
приподнятых над водой плат-
формах» от 01.05.1990 г. Эти 
правила морально устарели, 
а в ряде моментов не соответ-
ствуют или даже противоречат 
нормам Международной ор-
ганизации гражданской авиа-
ции (ICAO). В рамках темати-
ческого обсуждения предлага-
ется рассмотреть этот вопрос, 
а также другие актуальные во-
просы отрасли. 

Тема IV
«Навигационное обеспечение 
офшорных полетов». Вместе с 
увеличением числа применя-
емых вертолетов для выпол-
нения офшорных полетов и с 
более активным внедрением в 
воздушное пространство бес-
пилотных авиационных си-
стем требуется развивать ав-
томатизированные системы 
навигационного обеспече-
ния. Они должны обеспечи-
вать мониторинг воздушных 
судов в реальном времени и 
быть направлены на повы-
шение безопасности полетов. 

Следует отметить, что в Рос-
сии уже есть готовые к запу-
ску решения. В рамках тема-
тического обсуждения пред-
лагается проанализировать 
текущее положение дел в об-
ласти навигационного обес-
печения офшорных полетов и 
нефтегазовой отрасли в целом, 
выявить проблемные места, 
определить потенциал разви-
тия имеющихся и перспекти-
вы внедрения новых систем.

Тема V
«Оборудование и оснащение 
морских вертолетных поса-
дочных площадок». Сегодня в 
России не соответствуют сов-
ременным международным 
нормам требования к проек-
тированию и оснащению по-
садочных площадок, распо-
ложенных на морских судах 
и морских буровых платфор-
мах. В рамках тематического 
обсуждения предлагается рас-
смотреть зарубежный опыт и 
возможность его интегра-
ции в российских условиях, а 
также изучить перспективные 
направления: базирование и 
использование на платфор-
мах беспилотных авиацион-
ных систем, применение не-
обслуживаемых и автономных 
морских платформ.

Многогранная конференция
«Вертолетные услуги в интересах нефтегазовой отрасли»

 «Промышленная 
Светотехника – 
Петербург»
Инновационный салон светотехнических решений  
для промышленности, бизнеса, города
1-4 октября 2019 года в Санкт-Петер-
бурге пройдет 8-й инновационный 
салон светотехнических решений для 
промышленности, бизнеса, город-
ской инфраструктуры «Промышлен-
ная Светотехника – Петербург, 2019». 

Инновационный салон «Промышленная 
Светотехника» привлекает внимание спе-
циалистов, решающих задачи в области 
освещения производственных и складских 
помещений, архитектурного и декоратив-
ного освещения, поставки осветительных 
приборов для офисов, торговых центров, 
учебных заведений, государственных уч-
реждений и т.д., а также улично-дорожной 
сети, тоннелей, станций, мостов и эстакад. 
Среди посетителей – представители орга-
нов государственной власти, ключевые иг-
роки российского топливно-энергетиче-
ского комплекса, представители научно-
исследовательских учреждений и проект-
ных институтов, профильные ассоциации, 
проектировщики, главные энергетики и 
инженеры энергетических предприятий.

Тематика экспозиции:
n управление освещением
n светотехника для производственных 

и складских помещений
n освещение для объектов ТЭК
n взрывозащищенные осветительные 

приборы
n уличное, парковое и архитектурное 

освещение
n освещение торговых залов
n освещение для административных 

зданий
n освещение строительных площадок
n светотехника для ЖКХ
n аварийное освещение
n опоры освещения
n технологии снижения энергопотре-

бления
n светодизайн и подготовка кадров
n компоненты и материалы для про-

изводства светотехнической продукции
Традиционно организуется обширная 

деловая программа. Специалисты при-
мут участие в работе следующих меро-
приятий:
n Круглый стол «Передовые освети-

тельные технологии для предприятий 
промышленности и ТЭК». Мероприятие 

организуется для главных энергетиков и 
специалистов служб электроснабжения 
промышленных предприятий, предприя-
тий газовой отрасли, нефтеперерабатыва-
ющих заводов, объектов энергетики. На 
круглом столе эксперты АПСС поделят-
ся критериями выбора надежного по-
ставщика качественного осветительно-
го оборудования, обсудят вопросы сер-
тификации и тестирования, расскажут о 
возможностях интеллектуального управ-
ления освещением с целью снижения за-
трат на электроэнергию, улучшения ус-
ловий и повышения производительно-
сти труда.
n Конференция для специалистов 

городских администраций, эксплуати-
рующих организаций: «Освещение го-
родов: модернизация, цифровые тех-
нологии, умные решения» (приуроче-
на к юбилею СПб ГУП «Ленсвет»). На 
конференции будут обсуждаться во-
просы модернизации городского ос-
вещения, возможности энергосервис-
ных контрактов, перспективы внедре-
ния цифровых технологий управления 
освещением: развитие беспроводных 
каналов связи, разработка сценариев 
управления уличным и архитектурным 
освещением, интеграции управления 
освещением в систему «умный город», 
а также развитие услуг на базе освети-
тельной сети.

n Вечерняя экскурсия «Архитектур-
ное освещение Северной столицы», во 
время которой известные светодизайне-
ры расскажут об особенностях светового 
оформления общественных пространств. 
Экскурсанты узнают: как усилить визу-
альный эффект восприятия зданий и об-
щественных пространств, как правильно 
подобранная световая среда повышает 
привлекательность объекта, как создать 
комфортную обстановку в местах посто-
янного скопления жителей и туристов.
n Технический визит на производст-

во современной светотехнической про-
дукции.

Салон «Промышленная Светотехни-
ка» проводится в Санкт-Петербурге раз 
в два года. Это российское мероприятие, 
в экспозиции и деловой программе кото-
рого принимают участие ведущие отече-
ственные поставщики светотехнических 
приборов и комплектующих. Мероприя-
тие готовится при поддержке ассоциации 
производителей светодиодов и систем на 
их основе АПСС, пройдет в КВЦ «Экс-
пофорум» в рамках выставки «Энергосбе-
режение и Энергоэффективность. Инно-
вационные технологии и оборудование» 
(ежегодное количество посетителей – 
более 9000), одновременно с выставкой 
«Рос-Газ-Экспо».

Оргкомитет салона: +7 (495) 287-4412 
info@promlight-expo.ru 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Более 90 млн рублей
Природоохранные мероприятия МРСК Центра  
и МРСК Центра и Приволжья 
В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» продолжается реализация 
комплекса мероприятий по повышению уровня экологи-
ческой безопасности и рациональному использованию 
природных ресурсов. В 2019 году на эти цели планиру-
ется выделить 92,3 млн руб. В компании уделяют боль-
шое внимание вопросам экологической безопасности. 
В соответствии с «Программой обеспечения экологиче-
ской безопасности на 2019-2023 гг.», в 2019 году в реги-
онах присутствия МРСК Центра и МРСК Центра и При-
волжья (работают в 20 субъектах РФ) будет выполнено 
около 50 мероприятий по охране окружающей среды. 

Работы запланированы по не-
скольким направлениям: ох-
рана атмосферного воздуха – 
проведение инструменталь-
ного контроля эффективно-
сти работы установок очистки 
газов и контроль соблюдения 
нормативов предельно-до-
пустимых выбросов; охрана 
и рациональное использова-
ние водных ресурсов – ин-
струментальный контроль 
качества добываемых подзем-
ных вод и сточных вод, сбра-
сываемых в городские систе-
мы коммунальной канализа-
ции; охрана и рациональное 
использование земель – обо-
рудование площадок для на-
копления отходов.

В приоритете МРСК Цен-
тра и МРСК Центра и При-
волжья и выполнение техни-
ческих мероприятий, которые 
позволяют не только повы-
сить надежность и безопас-
ность энергоснабжения, сни-
зить аварийность в процессе 
эксплуатации, но и умень-
шить негативное воздейст-
вие на окружающую среду. 
Запланирован ремонт масло-
приемных устройств на под-
станциях, мероприятия по за-
мене масляных выключателей 
на вакуумные, а также заме-
не маслонаполненных высо-
ковольтных вводов на вводы 
с твердой изоляцией.

Одним из ключевых на-
правлений экологической 
политики МРСК Центра и 
МРСК Центра и Привол-
жья является и охрана объ-
ектов животного мира при 
осуществлении производ-
ственной деятельности. В 

числе наиболее эффектив-
ных способов защиты птиц 
от воздействия электриче-
ского тока специалистами 
называются использование 
самонесущего изолирован-
ного провода (СИП) и спе-
циальных птицезащитных 
устройств (ПЗУ). В 2019 году 
в зоне ответственности Об-
щества будет установлено 
около 11 200 ПЗУ, что по-
зволит обезопасить птиц и 
снизить риск аварийных от-
ключений с их участием на 
воздушных линиях. В первую 
очередь ПЗУ устанавливают-
ся на линиях, проходящих по 
территориям заповедников и 
заказников. Кроме того, пла-
нируется провести замену 4 
тыс. км неизолированно-
го провода на СИП, позво-
ляющего исключить гибель 
птиц и уменьшить зону вы-
рубки просек.

Напомним, что в МРСК 
Центра и МРСК Центра и 
Приволжья внедрена и разви-
вается система экологическо-
го менеджмента, соответству-
ющая требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001, 
уделяется значительное вни-
мание охране водных, земель-
ных ресурсов и атмосферного 
воздуха, объектов животного 
мира. Не менее важными на-
правлениями деятельности 
являются проведение произ-
водственного экологическо-
го контроля и экологическо-
го аудита.

«МРСК Центра – управ-
ляющая организация МРСК 
Центра и Приволжья продол-
жает строго следовать прин-

ципам социальной ответст-
венности. Цель нашей эколо-
гической политики – обеспе-
чение самого высокого уровня 
экологической безопасности 
энергообъектов, минимиза-
ция факторов воздействия на 
природную среду, сохранение 
ее ландшафтной и биологи-
ческой целостности», – под-
черкнул генеральный дирек-
тор МРСК Центра – управ-

ляющей организации МРСК 
Центра и Приволжья Игорь 
Маковский. 

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра» (ПАО 
«МРСК Центра»)- крупней-
шая в Российской Федера-
ции межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания, контрольным пакетом 
акций которой (50,2%) владе-
ет ПАО «Россети», осуществ-
ляющее управление МРСК/
РСК корпоративными мето-
дами (через Советы директо-
ров). Контролирующим ак-
ционером является государ-
ство, владеющее 88,04 % в 
УК ПАО «Российские сети». 
Трудовой коллектив ПАО 
«МРСК Центра» насчитыва-
ет более 30 тысяч человек. В 
целом доля ПАО «МРСК Цен-
тра» на рынке передачи элек-
трической энергии регионов в 
зонах ответственности состав-
ляет около 86%; доля компа-
нии на рынке услуг по техно-
логическому присоединению 
на территории Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Ко-
стромской, Курской, Липец-
кой, Орловской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Яро-
славской областей (террито-
рия площадью 457,7 тысяч 
квадратных километров) – по-
рядка 88,6%. 

Основным акционером 
ПАО «МРСК Центра», кроме 
ПАО «Россети», является ком-
пания Genhold Limited. В сво-
бодном обращении находит-
ся порядка 34 % акций ПАО 
«МРСК Центра». Количест-

во акционеров – более 18 тыс. 
Код акций на бирже: Москов-
ская Биржа – MRKC. Тикке-
ры: Bloomberg – MRKC RМ, 
Reuters – MRKC.MM. Про-
изводственный потенциал 
ПАО «МРСК Центра» состав-
ляет 2,4 тыс. подстанций на-
пряжением 35-110 кВ общей 
мощностью 34,4 тыс. МВА и 
100,7 тыс. подстанций напря-
жением 6–10 кВ общей мощ-
ностью около 20 тыс. МВА. 
Общая протяженность линий 
электропередачи 0,4- 110 кВ – 
397,3 тысяч километров. 

Основными стратегиче-
скими приоритетами ПАО 
«МРСК Центра» являются: 
обеспечение надежного, бес-
перебойного и качественно-
го электроснабжения потре-
бителей; повышение уровня 
качества и надежности ока-
зываемых услуг; повышение 
эффективности инвестиций; 
энергосбережение и сниже-
ние потерь; повышение эф-
фективности операционных 
затрат; улучшение взаимодей-
ствия с потребителями, обще-
ством и инвесторами. Одним 
из основных видов деятель-
ности компании является 
технологическое присоеди-
нение новых потребителей. 
Получить услуги по техноло-
гическому присоединению 
можно на официальном сайте 
«Портал электросетевых услуг 
ПАО «Россети»», где работает 
электронный сервис, который 
позволяет потребителям по-
лучить услуги по технологиче-
скому присоединению через 
интернет. На сайте доступен 
расчет стоимости услуг, по-
требители могут посмотреть 
состояние поданных заявок, 
подать показания приборов 
учета, узнать график плано-
вых ограничений электроэ-
нергии и информацию об ава-
рийных отключениях, подать 
запрос на получение инфор-
мации о состоянии электро-
установок. 

Компания «Россети» является 
одной из крупнейших электро-
сетевых компаний в мире. 
Управляет 2,34 млн км линий 
электропередачи, 502 тыс. 
подстанций трансформатор-
ной мощностью более 781 ГВА. 
В 2018 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям 
составил 758 млрд кВт/ч. 
Численность персонала Группы 
компаний «Россети» – 220 тыс. 
человек. Имущественный ком-
плекс ПАО «Россети» включает 
в себя 35 дочерних и зависи-
мых общества, в том числе 15 
межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 88,04 % долей в уставном 
капитале. 

ARWE 2019
Международный форум по возобновляемой 
энергетике 

Татьяна Валеева

Первый заместитель министра энергетики Россий-
ской Федерации, сопредседатель Организационного 
комитета по подготовке и проведению Международ-
ного форума по возобновляемой энергетике Алек-
сей Текслер провел заседание Программного коми-
тета Форума ARWE 2019 (ARWE – All Renewable World 
Energy). В мероприятии приняли участие губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов, заместитель 
директора Фонда Росконгресс Армен Хачатрян, пред-
седатель Российской ассоциации ветроиндустрии 
(РАВИ) Игорь Брызгунов, генеральный директор АО 
«Электрификация» Владимир Затынайко, замести-
тель директора Департамента станкостроения и инве-
стиционного машиностроения Министерства промыш-
ленности и торговли РФ Олег Токарев, член правления 
Фонда инфраструктурных и образовательных про-
грамм (УК «РОСНАНО») Андрей Трапезников, вице-
президент по энергетике и ЖКХ АО «Газпромбанк» 
Вадим Дормидонтов, директор Ассоциации развития 
возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жиха-
рев, а также представители Центра развития возоб-
новляемой энергетики НИУ ВШЭ, компаний РусГидро, 
Ростех, Хевел, Энел Россия, Российский экологиче-
ский оператор и др.

В своем вступительном слове 
первый замглавы энергети-
ческого ведомства отме-
тил актуальность проведе-
ния Форума, напомнив, что 
в России реализуется мас-
штабная программа поддер-
жки ВИЭ. Алексей Текслер 
пояснил, что местом прове-
дения мероприятия неслу-
чайно выбрана Ульяновская 
область: «Регион является 
лидером по развитию возоб-
новляемых источников энер-
гии. И я имею в виду не толь-
ко объемы мощности, кото-
рые ежегодно вводятся. К 
дате проведения форума при-
урочено торжественное от-
крытие второй очереди Улья-
новской ВЭС мощностью 

50 мегаватт. А в ближайшие 
годы запланировано строи-
тельство еще 6 ветропарков 
суммарной мощностью более 
200 МВт». Первый замести-
тель Министра также напом-
нил, что в Ульяновской об-
ласти открыто производст-
во лопастей, что говорит о 
том, что регион выполняет 
полный цикл производст-
ва. «Нужно поощрять реги-
оны, которые заинтересова-
ны в развитии возобновляе-
мых источников энергии», – 
сказал на заседании Алексей 
Текслер. 

Первый заместитель Ми-
нистра отметил, что суще-
ствует необходимость об-
судить острые вопросы в 

части развития возобновля-
емых источников энергии. 
«В первую очередь речь идет 
о принятии решения по вто-
рому этапу программы ДПМ 
ВИЭ, детали продления ко-
торой на период после 2024 
года сейчас активно обсу-
ждаются в Правительстве 
Российской Федерации», – 
сказал он. Среди первоо-
чередных задач, стоящих 
перед отраслью ВИЭ, Алек-
сей Текслер также обозначил 
повышение эффективности, 
снижение CAPEX и OPEX, 
установление новых требо-
ваний по локализации обо-
рудования.  

По словам первого заме-
стителя Министра, развитие 
ВИЭ – важная составляющая 
государственной энергетиче-
ской политики, в том числе в 
части реализации «майского» 
указа Президента по разви-
тию распределенной генера-
ции на основе ВИЭ, в первую 
очередь, в удаленных и изо-
лированных энергорайонах. 
Алексей Текслер отметил, что 
одной из главных задач в от-
расли является развитие на-
копителей энергии и распре-
деленной генерации.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов в 
свою очередь отметил, что 
в планах региона создание 
постоянно действующей 
дискуссионной экспертной 
площадки по направлению 
возобновляемых источни-
ков энергии. «Для нас очень 
важно привлечь внимание 
представителей предприни-
мательского сообщества и 

других структур, чтобы рас-
сказать о всех преимущест-
вах и перспективах альтерна-
тивной энергетики, о тех воз-
можностях, которые она дает 
для экономического разви-
тия страны», – сказал он. По 
словам Сергея Морозова, к 
участию в Форуме приглаше-
ны более 500 человек: пред-
ставители энергетических 
компаний России и СНГ, ре-
гуляторы рынка, инвесторы, 
эксперты, аналитики, пред-
ставители СМИ.

«ARWE 2019 призван спо-
собствовать повышению от-
крытости рынка и установ-
лению партнерских связей. 
Для участников мероприя-
тия на площадке будут ор-
ганизованы деловые серви-
сы в формате MatchMaking 
и Форум поставщиков, – 
рассказал генеральный ди-
ректор АО «Электрифика-
ция» Владимир Затынайко. – 
Форум поставщиков прово-

дится при активной поддер-
жке Минпромторга России 
и, как показал опыт ARWE 
2018, многие компании заин-
тересованы в его проведении, 
поскольку это позволяет им 
напрямую общаться с круп-
нейшими компаниями-за-
купщиками оборудования и 
технологий в области ВИЭ». 

Международный форум по 
возобновляемой энергетике 
«ARWE 2019» – крупнейшая 
B2B-площадка, объединяю-
щая Конгресс, специализиро-
ванную Выставку и Техниче-
ский тур для отраслевых спе-
циалистов. Форум пройдет 
22-24 мая в Ульяновске. Цель 

– содействие развитию ВИЭ в 
России и выработка решений 
по оптимальному взаимодей-
ствию в рамках программ 
локализации между постав-
щиками и ключевыми заказ-
чиками отрасли. Форум про-
водится при поддержке Мини-
стерства энергетики Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и , 
Министерства промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации, Фонда Роскон-
гресс и Ульяновского нанотех-
н о л о г и ч е с ко го  ц е н т р а 
ULNANOTECH. Организацию 
осуществляют АО «Электри-
фикация» – один из крупней-
ших в России операторов кон-
грессно-выставочных проек-
тов в области энергетики и 
Российская Ассоциация Ветро-
индустрии (РАВИ). Со стороны 
Ульяновской области подго-
товка и проведение возложе-
ны на Агентство технологиче-
ского развития региона.

Атомные налоги 
За 2018 год «ЗиО-Подольск» перечислил  
в бюджеты 2 млрд 486 млн руб.
Завод «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома – Атомэнергомаш) за 2018 год пере-
числил в бюджеты всех уровней (федеральный, мест-
ный и бюджеты субъектов РФ, а также в государствен-
ные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ и 
Фонд социального страхования) 2 млрд 486 млн руб. (в 
2017 году – 1 млрд 462 млн руб.). Предприятие входит в 
число крупнейших налогоплательщиков Подмосковья. 

ПАО «Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск» («ЗиО-
Подольск») – крупнейший 
производитель высокослож-
ного теплообменного оборудо-
вания для объектов топливно-
энергетического комплекса: 
атомных и тепловых электро-
станций, нефтяной и газовой 
промышленности. 40% уста-
новленной энергетической 
мощности России, стран СНГ 
и Балтии оснащены оборудо-
ванием с маркой "ЗиО", в том 
числе 100% атомных электро-
станций, начиная с первой в 
мире АЭС в Обнинске.

В 2018 году объемы от-
груженной заводом продук-
ции выросли более чем в два 
раза, освоены инвестиции на 
сумму свыше 400 млн рублей. 
«ЗиО-Подольск» реализует 13 
инвестпроектов и других ин-
вестиционных мероприятий 
по повышению эффективно-
сти производства, увеличе-
нию объема выпуска продук-
ции, формированию матери-
ально-технической базы для 
изготовления новой продук-
ции. Продолжается выполне-

ние долгосрочных ключевых 
заказов для рынков атомной и 
тепловой энергетики, а также 
рынка газнефтехимии. На се-
годня производственная пло-
щадка завода оснащена но-
вейшим оборудованием ве-
дущих мировых фирм.

За результативную работу 
по наполнению городского 

бюджета по итогам 2018 года 
ПАО «ЗиО-Подольск» удо-
стоен Благодарности главы 
г.о. Подольск Николая Пес-
това. Награждение прошло в 
Администрации Подольска в 
рамках собрания городского 
актива по подведению итогов 
социально-экономического 
развития округа за 2018 год. 
Благодарность и памятный 
кубок из рук главы получил 
технический директор ПАО 
«ЗиО-Подольск» Михаил 
Хижов. За достигнутые успе-
хи в развитии промышленно-
го производства коллектив 
ПАО «ЗиО-Подольск» награ-
жден переходящим знаменем.

АО «Атомэнергомаш» – энерго-
машиностроительный дивизи-
он Госкорпорации «Росатом», 
одна из ведущих энергомаши-
ностроительных компаний Рос-
сии. Компания является постав-
щиком эффективных ком-
плексных решений для  
атомной, тепловой, гидро- 
энергетики, газовой и нефтехи-
мической промышленности, 
судостроения и других отра-
слей промышленности. Хол-
динг объединяет ведущие про-
изводственные, научно-иссле-
довательские, инжиниринго-
вые предприятия в России и за 
рубежом.
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ПС 500 кВ «Восход»
В Омской области введена в работу новая подстанция 

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила строи-
тельство подстанции 500 кВ «Восход» – нового ключево-
го регионального центра питания, который повысит про-
пускную способность электрической сети Омской обла-
сти, гарантирует высокую надежность электроснабжения 
Омска с населением 1,2 млн человек. Компания инвести-
ровала в проект 5,6 млрд рублей. В торжественной цере-
монии пуска приняли участие Губернатор Омской обла-
сти Александр Бурков и глава ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Подстанция входит в состав 
транзита 500 кВ «Курган – 
Витязь – Восход» протяжен-
ностью 631 км, который был 
построен по поручению Пра-
вительства РФ. Он впервые 
соединил объединенные энер-
госистемы Сибири и Урала по 
территории России линиями 
класса напряжения 500 кВ, что 
необходимо для обеспечения 
надежного энергоснабжения 
макрорегионов. Ранее такой 
переток осуществлялся по 
территории Казахстана.

Мощность подстанции со-
ставляет 501 МВА. «Восход» – 
энергообъект нового поко-
ления, оснащенный совре-
менным силовым и комму-
никационным оборудовани-
ем, цифровыми приборами 
учета, автоматизированны-
ми системами управления, 

релейной защитой и автома-
тикой на базе микропроцес-
сорных терминалов. Подстан-
ция построена с применением 
КРУЭ – комплектных распре-
делительных устройств, кото-
рые до 30 раз компактнее тра-
диционных решений. 

Для компенсации реак-
тивной мощности на «Вос-
ходе» установлены шунтиру-
ющие реакторы и управляе-
мый шунтирующий реактор 
общей мощностью 540 Мвар. 
Данные агрегаты позволяют 
управлять режимами работы 
сети таким образом, чтобы 
увеличить пропускную спо-
собность линий электропе-
редачи и ресурс оборудования. 
За счет этого повышается над-
ежность энергосистемы, зна-
чительно снижаются потери 
при передаче электроэнергии.  

ФСК ЕЭС – одна из круп-
нейших в мире по протяжен-
ности линий и трансформа-
торной мощности публичных 
электросетевых компаний. В 
зоне ответственности ФСК на-
ходятся порядка 143,6 тыс. км 
высоковольтных магистраль-
ных линий электропередачи 
и 947 подстанций общей уста-
новленной мощностью более 
347,3 тыс. МВА. Компания 
обеспечивает надежное энер-
госнабжение потребителей в 
79 регионах России, обслужи-
вая площадь около 15,1 млн 
кв. км. Входит в ПАО «Россе-
ти», крупнейший энергетиче-
ский холдинг страны, которо-
му принадлежит 80,13% акций 
компании. Численность пер-
сонала ФСК ЕЭС составляет 
22 тыс. человек.

В 2018 году ФСК ЕЭС (вхо-
дит в группу «Россети») реали-
зовала комплекс мер, направ-
ленных на совершенствование 
антикоррупционной деятель-
ности. В частности, актуали-
зированы внутренние доку-
менты, задействованы новые 
инструменты контроля, орга-
низованы обучающие меро-
приятия для работников. Про-
ведены 12 проверок в филиа-
лах и ДЗО, а также свыше 10,8 
тыс. экспертиз участников за-
купочных процедур. 

В ФСК ЕЭС с 2012 года 
действует и постоянно со-
вершенствуется антикорруп-
ционная политика, базиру-
ющаяся на лучших россий-
ских и международных пра-
ктиках. Компания реализует 
риск-ориентированный под-
ход к управлению антикор-
рупционной деятельностью. В 
2018 году сформирован акту-

альный перечень должностей, 
потенциально связанных с по-
вышенным коррупционным 
риском, разработаны методи-
ческие рекомендации и подхо-
ды к проведению оценки кор-
рупционных рисков и выяв-
лению «индикаторов корруп-
ции» – системы сигналов для 
проведения упреждающих ме-
роприятий. 

Проведен мониторинг и 
контроль экономической обо-
снованности расходов, в том 
числе через механизм про-
верки обоснованности рас-
чета начальной (максималь-
ной) цены закупки. Выпол-
нена проверка материалов по 
более 1,7 тыс. вопросам, вы-
носимым на центральную 
конкурсную комиссию ФСК 
ЕЭС. 

Инициирована работа по 
модификации автоматизиро-
ванной системы учета бене-
фициаров контрагентов ФСК 
ЕЭС с возможностью провер-
ки аффилированности контр-
агентов компании.

В соответствии с нацио-
нальным планом противо-
действия коррупции на 2018-
2020 годы (утв. Указом Пре-
зидента России от 29.06.2018 
№378) специалисты профиль-
ных подразделений компании 
прошли повышение квалифи-
кации. Проведены обучающие 
мероприятия, посвященные 
противодействию корруп-
ции, знакомству с изменени-
ями действующего законода-
тельства, разъяснению мето-
дики оценки коррупционных 
рисков. Также работники ком-
пании приняли участие в со-
ответствующих мероприятиях 
ТПП РФ, СПАРК-2018 и др. 

«CASE-IN 2019»
VII Международный инженерный чемпионат 
В Томске на базе Национального исследовательского Томского политех-
нического университета прошло открытие Студенческой лиги и Лиги моло-
дых специалистов VII Международного инженерного чемпионата «CASE-
IN». Открытие в Томске дало старт марафону отборочных этапов Чемпи-
оната в 56 вузах России и стран СНГ. В ходе отборочных этапов (по май 
2019 года) более 7000 будущих и молодых инженеров топливно-энергети-
ческого и минерально-сырьевого комплексов предложат решения инже-
нерных кейсов по единой теме Чемпионата «Цифровая трансформация». 
В новом сезоне Чемпионат вошел в платформу «Россия – страна возмож-
ностей» – автономную некоммерческую организацию, созданную по указу 
Президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самосто-
ятельных проектов.

Международный инженерный чемпио-
нат «CASE-IN» – международная систе-
ма соревнований по решению инженер-
ных кейсов среди студентов, школьников 
и молодых специалистов. Цель Чемпио-
ната – популяризация инженерно-техни-
ческого образования и привлечение на-
иболее перспективных молодых специа-
листов в топливно-энергетический и ми-
нерально-сырьевой комплексы.

Открытие Чемпионата в НИ ТПУ дало 
старт соревнованиям Студенческой лиги 
и Лиги молодых специалистов «CASE-
IN», которые пройдут по май 2019 года в 
технических вузах России, Беларуси, Ка-
захстана, Киргизской Республики и Тад-
жикистана. Лучшие команды встретят-
ся на финале «CASE-IN» 30-31 мая 2019 
в Москве.

В ходе соревнований команды участ-
ников представят экспертам решения ин-
женерных кейсов – практических задач, 
основанных на реальных производствен-
ных ситуациях в компаниях ТЭК и МСК.

Кейсы Чемпионата «CASE-IN» посвя-
щены теме «Цифровая трансформация» – 
одной из приоритетных тем для россий-

ской и мировой экономики, при этом сту-
дентам предстоит состязаться в шести от-
раслевых направлениях: геологоразведка, 
горное дело, металлургия, нефтегазовое 
дело, нефтехимия, электроэнергетика.

Кейс направления «Геологоразведка» 
посвящен геологоразведочным работам 
в пределах кимберлитовой трубки «Зар-
ница», расположенной на территории Ре-
спублики Саха (Якутия).

Кейс направления «Горное дело» ка-
сается разработки россыпного месторо-
ждения алмазов «Солур-Восточная» на 
территории Республики Саха (Якутия).

Кейсы по направлениям «Геологораз-
ведка» и «Горное дело» разработаны по 
материалам и при участии специалистов 
АК «АЛРОСА» –стратегического партне-
ра по этим направлениям.

В центре кейса по направлению «Ме-
таллургия» – износ рабочих валков чи-
стовых клетей горячего стана в процессе 
прокатки листовой стали. Кейс разрабо-
тан по материалам и при участии специ-
алистов ПАО «НЛМК».

Кейс направления «Нефтегазовое 
дело» касается разработки Центрально-

го нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, расположенного в северной части 
акватории Каспийского моря. Кейс раз-
работан по материалам и при участии спе-
циалистов ПАО «Татнефть».

Кейс по направлению «Нефтехи-
мия» посвящен работе ООО «СИБУР 
Тобольск» и АО «Воронежсинтезкау-
чук». Кейс разработан по материалам 
и с участием экспертов ПАО «СИБУР 
Холдинг» – стратегического партнера 
направления «Нефтехимия».

Участники направления «Электроэ-
нергетика» в зависимости от вуза решают 
один из двух инженерных кейсов.

Первый кейс направления «Электро-
энергетика» посвящен развитию систе-
мы мониторинга переходных режимов 
ЕЭС России. Кейс разработан по мате-
риалам и с участием специалистов АО 
«СО ЕЭС» – стратегического партнера 
по направлению «Электроэнергетика».

Второй кейс направления «Электроэ-
нергетика» разработан при участии ПАО 
«ФСК ЕЭС» и посвящен системам диаг-
ностики силовых трансформаторов и 
линий электропередачи.

Участники Лиги молодых специали-
стов в соответствии с заданием своего 
кейса спроектируют цифровую интег-
рацию масштабных энергетических и 
инфраструктурных проектов на Даль-
нем Востоке в макрорегиональную си-
стему – в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион.

Второй год подряд в рамках чемпи-
оната «CASE-IN» учреждена специаль-
ная награда, посвященная энергоэффек-
тивности и энергосбережению, – «Луч-
шее решение, направленное на энергос-
бережение». По инициативе титульного 
партнера «CASE-IN» компании «Транс-
нефтьэнерго» в кейс каждого направле-
ния включено задание оценить влияние 
предлагаемого решения на энергоэф-
фективность основного технологическо-
го процесса и привести расчет величины 
достигаемой экономии.

Чемпионат пройдет при поддержке 
ведущих компаний ТЭК и МСК, среди 
которых АО «СО ЕЭС», ПАО «Татнефть», 
ООО «Транснефтьэнерго», ПАО АК «АЛ-
РОСА», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО 
«ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО 
«Росгеология», ООО «Майкромайн Рус», 
ПАО «НЛМК», Объединенная компа-
ния «РУСАЛ», ООО «Восточная Гор-
норудная Компания», АО «Сибирский 
Антрацит», ООО «ЕвразХолдинг», АО 
«Русская медная компания», ООО «Ай 
Эм Си Монтан», ПАО «РусГидро», ООО 
«Сибирская генерирующая компания», 
ООО «Прософт-Системы», ГК «РОСА-
ТОМ», ООО «Распадская Угольная Ком-
пания», и другие.

Точки подключения
Арбитражный суд Москвы поддержал МОЭК 
Арбитражный суд Москвы 
признал незаконным 
предписание ФАС Рос-
сии, вынесенное в адрес 
ПАО «МОЭК» по вопросу 
подключения жилого мно-
гофункционального ком-
плекса «Снегири ЭКО». 
Таким образом, судом 
подтверждено, что в отно-
шении нежилых объек-
тов точка подключения к 
сетям ресурсоснабжаю-
щей организации должна 
устанавливаться на грани-
це земельного участка, а 
в отношении многофунк-
циональных комплексов, 
включающих жилые поме-
щения – по стене здания.

Правовая позиция ПАО 
«МОЭК» основана на нормах 
законодательства о технологи-
ческом присоединении к си-
стемам теплоснабжения и от-
ражает как интересы ресурсо-
снабжающих организаций, так 
и общественные интересы. В 
частности, проектирование и 
строительство тепловых сетей 
специализированной тепло-

снабжающей организацией 
исключает риски появления в 
последующем бесхозяйных, не 
имеющих эксплуатирующей 
организации тепловых сетей. 
Как следствие, снимаются уг-
розы возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в системе те-
плоснабжения.

 «Настаивая на соблюдении 
действующего законодательст-
ва в вопросе о месте подклю-
чения к тепловой сети, МОЭК 
действует в интересах жителей 
города, в том числе будущих 

собственников недвижимо-
сти. Практика показывает, что 
очень часто в случае строитель-
ства распределительной сети 
застройщиком на участке от 
здания до магистральной сети, 
после сдачи объекта распре-
делительная сеть оказывается 
бесхозной, качество использо-
ванных материалов неизвест-
но, документация отсутствует 
и какая организация должна 
обслуживать оборудование в 
случае технологических нару-
шений – не понятно. Решение 

суда снимает эту проблему», – 
отметил начальник правово-
го управления ПАО «МОЭК» 
Михаил Бычков.

Принятое решение Арби-
тражного суда г. Москвы соот-
ветствует выводам ранее при-
нятого постановления Арби-
тражного суда Московского 
округа от 3 октября 2018 г. по 
тому же делу.

ПАО «МОЭК» – единая тепло-
снабжающая организация (ЕТО) 
Москвы,  обеспечивающая цен-
трализованное отопление и 
горячее водоснабжение столи-
цы в зоне действия ТЭЦ «Мосэ-
нерго», собственных источни-
ков теплоснабжения, а также 
других объектов тепловой гене-
рации, за исключением неболь-
ших локальных районов тепло-
снабжения от изолированных 
ведомственных и корпоратив-
ных тепловых источников. 
Контролирующим акционером 
и управляющей организацией 
ПАО «МОЭК» является ООО 
«Газпром энергохолдинг» 
(100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром»).

Второй энергоблок 
Системный оператор обеспечил режимные  
условия для ввода в работу
Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Реги-
ональное диспетчерское управление энергосистем 
республик Северного Кавказа и Ставропольского края» 
(Северокавказское РДУ) обеспечили режимные усло-
вия для проведения комплексных испытаний генери-
рующего оборудования второго энергоблока Грознен-
ской ТЭС.

Комплексные испытания га-
зотурбинной установки ГТУ-2 
мощностью 182 МВт – заклю-
чительный этап перед аттеста-
цией генерирующего обору-
дования и вводом в промыш-
ленную эксплуатацию второ-
го энергоблока Грозненской 
ТЭС. Строительство элек-
тростанции осуществляется 
в рамках программы догово-
ров о предоставлении мощно-
сти на оптовый рынок (ДПМ).

Программа испытаний, 
согласованная с Системным 
оператором, предусматривала 
непрерывную 72-часовую ра-
боту энергоблока ТЭС с мак-
симальной нагрузкой в соста-
ве энергетического комплекса 
Единой энергосистемы Рос-
сии.

Специалисты исполни-
тельного аппарата Систем-
ного оператора, ОДУ Юга и 
Северокавказского РДУ при-
нимали участие в разработке 

задания на проектирование 
Грозненской ТЭС, согласова-
нии проектной документации 
и технических условий на тех-
нологическое присоединение 
к электрическим сетям. Они 
также участвовали в разработ-
ке программ испытаний гене-
рирующего оборудования, ис-
пытаниях и приемке в опыт-
ную эксплуатацию каналов 
связи и системы сбора и пе-
редачи телеметрической ин-
формации в диспетчерский 
центр Северокавказского РДУ.

В ходе подготовки к ком-
плексным испытаниям энер-
гоблока Грозненской ТЭС 
специалисты Северокавказ-
ского РДУ выполнили рас-
четы электроэнергетических 
режимов Чеченской энерго-
системы с учетом мощности 
нового объекта генерации. 
Специалистами Системного 
оператора произведены рас-
четы статической и динами-

ческой устойчивости энерго-
системы, величин токов ко-
роткого замыкания в приле-
гающих электрических сетях 
110–330 кВ, параметров на-
стройки (уставок) устройств 
релейной защиты и противо-
аварийной автоматики Гроз-
ненской ТЭС, а также линий 
электропередачи и оборудова-
ния прилегающей сети. При 
проведении испытаний ге-
нерирующего оборудования 
в условиях сложной режим-
но-балансовой ситуации Си-
стемным оператором обеспе-
чена устойчивая работа Объе-
диненной энергосистемы Юга 
без нарушения электроснаб-
жения потребителей.

В начале февраля 2019 
года в эксплуатацию введен 
первый энергоблок (ГТУ-1) 
Грозненской ТЭС мощностью 
176 МВт. После ввода второ-
го энергоблока в промыш-
ленную эксплуатацию Гроз-
ненская ТЭС мощностью 358 
МВт станет одним из важней-
ших элементов энергосисте-
мы Чеченской Республики, 
снижающим остроту пробле-
мы дефицита электрической 
мощности в регионе, а также 
повышающим надежность 
работы Чеченской энергоси-
стемы и юго-восточной части 
ОЭС Юга в целом в условиях 
прогнозируемого в перспек-
тиве увеличения нагрузок.
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Новые технологии – 
Крайнему Северу
14-15 марта 2019 года в Новом Уренгое пройдет Ямальский нефтегазовый 
форум и выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу». 
Ямалo-Ненецкий автономный округ – это стабильный, динамично раз-
вивающийся регион, где заложен прочный фундамент социально-эконо-
мического развития, позволяющий строить масштабные планы на буду-
щее. Основой экономики Ямала, базовой отраслью, является топливная 
промышленность, на которую приходится около 95% общего объема про-
мышленного производства.

Выставка «Газ. Нефть. Новые техноло-
гии – Крайнему Северу» одним емким 
названием выражает потребности реги-
она. Всего на Ямале – 79 месторожде-
ний, и каждое из них нуждается в сов-
ременном оборудовании, технологиях. 
Немаловажную роль играют инвести-
ционные программы и проекты. Все это 
отражают экспозиции, которые предла-
гает выставка. Без передовых идей, де-
монстрируемых на выставке, невозмож-
но развитие промышленных отраслей в 
перспективе.

Ямальский нефтегазовый форум и 
выставка «Газ. Нефть. Новые техноло-
гии – Крайнему Северу» охватывают все 
базовые разделы, связанные с ресурса-
ми, их добычей и переработкой. В про-
грамме предусмотрены:
n Выставочная экспозиция. Темы 

разделов отличаются разнообразием, 
но все они подчинены перспективным 
идеям по разработке и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений. Поэто-
му в приоритете презентации методов 
и оборудования, IT-решений и техно-
логий, систем автоматизации и контр-
оля. Все они ориентированы на добыва-
ющую отрасль и предлагают только луч-
шие перспективные решения.
n Деловая программа. Перед добыва-

ющими предприятиями ставятся мно-
жественные задачи – от повышения эф-
фективности и продуктивности добычи 
до решения проблем импортозамеще-
ния. Тематические конференции, кру-
глые столы и семинары находят опти-
мальные пути развития по всем направ-
лениям.
n Сотрудничество и развитие. Ямал, 

благодаря активной добыче полезных 
ископаемых и газа, стал опорной точ-

кой многих производственных процес-
сов. Добываемые здесь ресурсы необхо-
димы для работы большинства регио-
нов РФ. Прямое общение на выставке 
между заинтересованными сторонами 
способствует заключению договоров и 
контрактов.

Ранее выставка проходила в рамках 
Новоуренгойского газового форума. В 
2019 г. Форум переходит в окружное 
подчинение и расширяет свои масшта-
бы. Становится Ямальским нефтегазо-
вым форумом. 

В деловой программе Ямальского 
нефтегазового форума запланированы: 
n Пленарное заседание «Внедрение 

наилучших доступных технологий как 
инструмент обеспечения экологической 
безопасности» с участием Губернатора 
ЯНАО и представителями Министерст-
ва природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерства энергетики РФ, Мини-
стерства транспорта РФ, ПАО «Газпром», 
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Лукойл»
n  Панельная сессия «Реализация 

крупнейших инвестиционных проектов 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» с участием заместителя Губернато-
ра ЯНАО, ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«НОВАТЭК», ПАО «Лукойл», НО «Фонд 
«Агентство инфраструктурного и про-
мышленного развития ЯНАО»
n Панельная сессия «Развитие рынка 

газомоторного топлива» с участием Ми-
нистерства энергетики РФ, Департамен-
та транспорта и дорожного хозяйства 
ЯНАО, ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
газомоторное топливо», ООО «Газпром 
добыча Надым»
n И другие мероприятия, на кото-

рых будут обсуждаться вопросы, по-
священные формированию объемов и 

ассортимента материалов и техники, 
необходимых для потребностей неф-
тегазового комплекса региона, учиты-
вая актуальную проблему импортоза-
мещения, взаимовыгодному обмену 
опытом и технологиями производст-
ва между предприятиями Нового Урен-
гоя и предприятиями других регионов 
России.

В выставке «Газ. Нефть. Новые техно-
логии – Крайнему Северу» будут участ-
вовать более 100 предприятий. 

Среди участников: ООО «Газпром До-
быча Ямбург», ООО «Газпром Добыча 
Уренгой», ОАО «Севернефтегазпром», 
ООО Завод «Газпроммаш», ОАО «ГМС 
Нефтемаш», АО «Сибирская Промыш-
ленная Группа», ООО «Стэлс», ООО 
«Импэкс Электро», ООО «Самаравол-
гомаш», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», 
ГК «РИЗУР», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», АО 
«Хоневелл», АО «Благовещенский ар-
матурный завод», ЗАО «ДС Контр-
олз», ООО НПО «Фундаментстройар-
кос», ООО «Гусар», ЗАО «Предприятие 
В-1336», ООО НПП ЭКРА,ОАО «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация», ООО «Яргазар-
матура», ООО «Снабдил», ООО «НПП 
«Завод стеклопластиковых труб», Кур-
ганский территориально-отраслевой 
кластер «Новые технологии армату-
ростроения», ООО «Производствен-
но-Сервисная Компания», НП ОДО 
«ФАРМЭК», ООО «НПП КуйбышевТе-
леком-Метрология», ООО «ТД «Унком-
тех», ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», 
АО ВЕАЗ, Ассоциация Судостроитель-
ный кластер Архангельской области, 
ФГБУ «Рослесинфорг», ЗАО «Росма», 
ООО НПО РИЗУР, АО «СовПлим», ГК 
Взлет и др.

Будем рады видеть вас среди участни-
ков и посетителей выставки!
ООО «Выставочная компания 

Сибэкспосервис»
http://ses.net.ru 

Руководитель выставочного проекта – 
Колесникова Елена Валерьевна

Телефон: (383) 335-63-50
E-mail: Elena.K@ses.net.ru

ПС 500 кВ «Восход»
В Омской области введена в работу новая подстанция 

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила строительство подстан-
ции 500 кВ «Восход» – нового ключевого регионального центра питания, 
который повысит пропускную способность электрической сети Омской 
области, гарантирует высокую надежность электроснабжения Омска с 
населением 1,2 млн человек. Компания инвестировала в проект 5,6 млрд 
рублей. В торжественной церемонии пуска приняли участие Губернатор 
Омской области Александр Бурков и глава ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Подстанция входит в состав транзита 500 
кВ «Курган – Витязь – Восход» протя-
женностью 631 км, который был постро-
ен по поручению Правительства РФ. Он 
впервые соединил объединенные энер-
госистемы Сибири и Урала по террито-
рии России линиями класса напряжения 
500 кВ, что необходимо для обеспечения 
надежного энергоснабжения макрореги-

онов. Ранее такой переток осуществлял-
ся по территории Казахстана.

Мощность подстанции составляет 501 
МВА. «Восход» – энергообъект нового 
поколения, оснащенный современным 
силовым и коммуникационным обору-
дованием, цифровыми приборами учета, 
автоматизированными системами управ-
ления, релейной защитой и автоматикой 

на базе микропроцессорных терминалов. 
Подстанция построена с применением 
КРУЭ – комплектных распределитель-
ных устройств, которые до 30 раз ком-
пактнее традиционных решений. 

Для компенсации реактивной мощ-
ности на «Восходе» установлены шунти-
рующие реакторы и управляемый шун-
тирующий реактор общей мощностью 
540 Мвар. Данные агрегаты позволяют 
управлять режимами работы сети таким 
образом, чтобы увеличить пропускную 
способность линий электропередачи и 
ресурс оборудования. За счет этого по-
вышается надежность энергосистемы, 
значительно снижаются потери при пе-
редаче электроэнергии.  

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в 
мире по протяженности линий и транс-
форматорной мощности публичных 
электросетевых компаний. В зоне ответ-
ственности ФСК находятся порядка 143,6 
тыс. км высоковольтных магистральных 
линий электропередачи и 947 подстанций 
общей установленной мощностью более 
347,3 тыс. МВА. Компания обеспечива-
ет надежное энергоснабжение потреби-
телей в 79 регионах России, обслуживая 
площадь около 15,1 млн кв. км. Входит в 
ПАО «Россети», крупнейший энергети-
ческий холдинг страны, которому при-
надлежит 80,13% акций компании. Чи-
сленность персонала ФСК ЕЭС состав-
ляет 22 тыс. человек. Доля работников с 
высшим профессиональным образова-
нием превышает 60%. 

Ремонты 2019 года 
Более 6000 км линий электропередачи  
в Кировской области
В филиале ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – 
«Кировэнерго» опреде-
лены планы ремонтной 
программы 2019 года. На 
мероприятия ремонтной 
кампании филиал напра-
вит свыше 330 миллионов 
рублей.

Приоритетное направление – 
ремонт воздушных линий (ВЛ) 
электропередачи всех классов 
напряжения. В 2019 году за-
планировано отремонтиро-
вать более 136 км ВЛ класса на-
пряжения 35 и 110 кВ, а также 
5838 км распределительных 
сетей 10 и 0,4 кВ. В частности, 
в рамках этой работы энергети-
ки планируют заменить 17 тыс. 
изоляторов и 1,5 тыс. опор на 
воздушных линиях электропе-
редачи. Наибольшие объемы 
работ будут выполнены в Ки-
рово-Чепецком, Куменском, 
Котельничском, Нолинском, 
Подосиновском районах, что 
позволит обеспечить надеж-
ность сетевой инфраструкту-
ры региона.

Кроме того, в 2019 году 
кировские энергетики про-
ведут ремонт на подстанци-
ях 35 и 110 кВ. Из наиболее 
крупных центров питания, 
где в 2019 году запланирова-
ны работы, – это подстан-
ции ПС 110/35/10кВ Арбаж, 
ПС 110/10/6кВ Восточная, 
ПС 110/35/10/6 кВ Демьяно-
во, ПС 110/35/10 кВ Кузне-
цы, ПС 110/35/10/6кВ Луза, 
ПС 110/35/10 кВ Макарье, 

ПС 110/10кВ Митюши, ПС 
110/35/10кВ Просница, ПС 
110/10 кВ Селезениха. Ка-
ждая из них отвечает за элек-
троснабжение одноимен-
ных населенных пунктов или 
целых районов Кировской об-
ласти. Также в планах энерге-
тиков проведение ремонта 963 
трансформаторных подстан-
ций 0,4/10кВ.

Важнейшим направлени-
ем работы Кировэнерго в 2019 

году остается расчистка про-
сек под ВЛ от древесно-ку-
старниковой поросли. Расту-
щие на просеках деревья ста-
вят под угрозу штатную работу 
воздушных линий электро-
передачи, проходящих по 
лесным массивам. Всего за 
год силами «Кировэнерго» и 
подрядных организаций будет 
расчищено более 2,6 тыс. га 
трасс ВЛ всех классов напря-
жения. Также предусмотрена 
вырубка деревьев, которые 
могут упасть на линии элек-
тропередачи.

Своевременное и качест-
венное выполнение ремонт-
ных работ в электросетевом 
комплексе повышает над-
ежность электроснабжения 
потребителей, что особен-
но важно при прохождении 
осенне-зимнего максимума 
нагрузок.

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Центра и Приволжья» 
(ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья») – дочернее общество 

крупнейшей в Российской 
Федерации энергокомпании 
ПАО «Россети». ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» является 
основным поставщиком услуг 
по передаче электроэнергии и 
технологическому присоедине-
нию к электросетям во Влади-
мирской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской 
областях, в Республике 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 энергообъектов 
превышает 42,5 тыс. МВА. Тру-
довой коллектив энергокомпа-
нии насчитывает более 22,3 
тыс. человек. С 11 сентября 
2017 года полномочия едино-
личного исполнительного орга-
на ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» переданы ПАО «МРСК 
Центра».
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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. 
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Стратегическое партнерство
«Россети» будут развивать сотрудничество с энергетиками Сербии
17 января 2019 года в Белграде в рамках официально-
го визита Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина в Республику Сербия генеральный дирек-
тор компании «Россети» Павел Ливинский и Министр 
инноваций и технологического развития Ненад Попо-
вич от лица Правительства Республики Сербия подпи-
сали меморандум российско-сербского сотрудничества 
в области развития инноваций в секторе электроэнер-
гетики. В церемонии подписания принял участие спе-
циальный представитель Президента РФ по вопросам 
международного сотрудничества в области электроэ-
нергетики Сергей Шматко. 

Меморандум определит клю-
чевые направления взаимо-
действия в области разви-
тия инноваций в электро-
сетевом комплексе России 
и Сербии. В частности, сто-

роны намерены совместно 
разрабатывать инноваци-
онные продукты с примене-
нием цифровых технологий, 
осуществлять взаимодейст-
вие в области проектирова-

ния и модернизации энерго-
систем, внедрения интеллек-
туальных систем управления 
распределительными сетями 
с использованием техноло-
гий «Умный город», совмес-
тно вести технические ис-
следования, обмениваться 
опытом эксплуатации сис-
тем учета электроэнергии. 
«Россети» также рассматри-
вают возможность участия в 
реализации программы раз-
вития электросетей балкан-
ской республики. 

«Россети» активно рабо-
тают над цифровой транс-
формацией электроэнергети-
ки. Аналогичные цели ставит 

Сербия. Опираясь на опыт друг 
друга, мы с сербскими колле-
гами намерены вместе разви-
вать электросетевые комплек-
сы Российской Федерации и 
Республики Сербии, а также 
совместно выводить новые 
технологические решения на 
рынки третьих стран», – про-
комментировал меморандум 
глава «Россетей» Павел Ли-
винский.

Компания «Россети» яв-
ляется одной из крупней-
ших электросетевых компа-
ний в мире. Управляет 2,34 
млн км линий электропере-
дачи, 502 тыс. подстанций 
трансформаторной мощно-

стью более 781 ГВА.  В 2017 
году полезный отпуск элек-
троэнергии потребителям со-
ставил 748,2 млрд кВт/ч. Чи-
сленность персонала Группы 
компаний «Россети» – 228 
тыс. человек. Имуществен-
ный комплекс ПАО «Россети» 
включает в себя 37 дочерних 
и зависимых общества, в том 
числе 15 межрегиональных и 
магистральную сетевую ком-
панию. Контролирующим ак-
ционером является государ-
ство в лице Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
РФ, владеющее 88,04% долей 
в уставном капитале.

Энергетика  
для Универсиады-2019
Вся инфраструктура будет готова к 1 февраля

Энергосистема Красно-
ярска по основной схеме 
энергоснабжения на 100% 
готова к проведению Уни-
версиады-2019. Сейчас 
специалисты завершают 
создание временной энер-
гетической инфраструкту-
ры студенческих игр. Эта 
работа будет завершена 
до 1 февраля. Затем до 15 
февраля на энергообъек-
тах пройдут нагрузочные 
испытания.

Об этом в рамках визита в 
Красноярск сообщил заме-
ститель министра энергети-
ки РФ Андрей Черезов. В чет-

верг, 17 января, он осмотрел 
ряд энергетических объектов 
в Красноярске и провел со-
вещание о ходе подготовки 
энергосистемы к проведению 
XXIX Всемирной зимней Уни-
версиады 2019 года.

В обсуждении приняли 
участие генеральный дирек-
тор ПАО «МРСК Сибири» 
(входит в группу компаний 
«Россети») Виталий Иванов, 
министр промышленности, 
энергетики и ЖКХ Красно-
ярского края Евгений Афа-
насьев, представители элек-
троэнергетических компаний 
и дирекции Всемирной зим-
ней Универсиады-2019.

В преддверии международ-
ных соревнований в Красно-
ярске энергетики МРСК Си-
бири провели масштабную ра-

боту по строительству новых 
энергообъектов и реконструк-
ции существующих. Общий 
объем инвестиций в надеж-
ность энергетической сферы 
региона превысили 5 млрд ру-
блей. Всего в зоне ответствен-
ности компании находится 39 
спортивных и инфраструктур-
ных объектов, включая боль-
ницы, гостиницы, помещения 
силовых структур.

По словам Андрея Чере-
зова, МРСК Сибири и дру-
гие энергосетевые компании 
Красноярска в полном объеме 
выполнили свои обязательст-
ва по техническому присоеди-
нению всех спортивных объ-
ектов, ни разу не допустив за-
держек:

«Ввод в эксплуатацию вре-
менной инфраструктуры – 
единственный вопрос, ко-
торый остался в рамках под-

готовки к Универсиаде. Все 
остальное оборудование уже 
активно функционирует. Ра-
бота, проделанная МРСК 
Сибири, позволила не толь-
ко подготовиться к играм, но 
и развязать множество техно-
логических узлов и открыть 
город для техприсоединения. 
В Красноярске были увеличе-
ны трансформаторные мощ-
ности, что позволило снять де-
фицит энергии. И какие-либо 
риски, что энергии не хватит, 
отсутствуют», – прокоммен-
тировал заместитель минист-
ра энергетики РФ Андрей Че-
резов.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Сибири» (ПАО 
«МРСК Сибири») – дочернее 
общество ПАО «Российские 
сети», осуществляет пере-
дачу и распределение элек-
троэнергии на территориях 
республик Алтай, Бурятия, 
Тыва и Хакасия, Алтайско-
го, Забайкальского, Красно-
ярского краев, Кемеровской 
и Омской областей. Терри-
тория обслуживания – 1,750 
млн. квадратных километров. 
Общая протяженность линий 
электропередачи 248,911 тыс. 
км, трансформаторных под-
станций 6-10-35/0,4 кВ – 
52224, подстанций 35-110 
кВ – 1787.

Тендер НОВАТЭК
Уралмашзавод поставит краны  
для кольской верфи 

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) объявлено победителем 
тендера на поставку 64 тяжелых мостовых кранов ООО 
«НОВАТЭК-Мурманск», которое реализует на Кольском 
полуострове уникальный проект строительства пла-
вучих заводов по сжижению природного газа. Обору-
дование будет изготовлено в консорциуме с АО «Тяж-
маш» (Сызрань) и ООО «Производственная фирма АСК» 
(Санкт-Петербург). Контроль за ходом реализации про-
екта обеспечит Газпромбанк.

Итоги конкурса, который 
был объявлен в июле 2018 
года, ООО «НОВАТЭК-Мур-
манск» (дочернее предприя-
тие ПАО «НОВАТЭК») подве-
ло 28 декабря. Уралмашзавод 
в консорциуме с крупнейши-
ми игроками рынка подъем-
но-транспортного оборудо-
вания – АО «Тяжмаш» и ПФ 
АСК – изготовит и поставит 
заказчику до мая 2020 года 64 
мостовых крана грузоподъем-
ностью от 10 до 300 т. Большая 
часть подъемной техники (51 
единиц), согласно условиям 
контракта, будет отгружена 
уже в 2019 году. В настоящее 
время начался процесс рас-
пределения объемов заказа 
среди участников консорци-
ума, лидером которого высту-
пает Уралмашзавод. 

Краны будут задействова-
ны на производственных пло-
щадках Центра строительст-
ва крупнотоннажных мор-
ских сооружений (ЦСКМС), 
который создается в рамках 
масштабного проекта «НО-
ВАТЭКа» – «Арктик СПГ-
2», направленного на освое-
ние ресурсной базы Крайнего 
Севера. К 2025 году планиру-
ется завершить строительство 
трех плавучих СПГ-заводов 
производительностью более 
6 млн т сжиженного газа в год 
каждый. 

Реализация заказа на из-
готовление и поставку тяже-
лых кранов для ЦСКМС будет 
проходить под эгидой основ-
ного стратегического партне-
ра Уралмашзавода – Газпро-
мбанка, который обеспечит 
общий контроль за реализаци-
ей проекта. УЗТМ как лидер 
консорциума будет управлять 
процессом, распределять объ-
емы между участниками объ-
единения и осуществлять 
общее руководство проектом.

«Объединение крупней-
ших российских производи-
телей тяжелых кранов для вы-
полнения уникального для от-
расли заказа – стратегическое 
решение, важное для всего 
сектора тяжелого машино-
строения. Заводам предсто-
ит в сжатые сроки изготовить 
очень большой объем обору-
дования, и успешное выпол-
нение консорциумом этой 
задачи позволит расширить 
референции по реализации 
комплексных проектов. Это 
необходимо как для участия в 
последующих тендерах подоб-
ного уровня, так и для увели-
чения доли Уралмашзавода на 
рынке грузоподъемного обо-
рудования. В целом реализа-
ция проекта позволит нам по-
лучить уникальный опыт на-
лаживания кооперационных 
связей между российскими 

предприятиями одной отра-
сли, что положительно отра-
зится на конкурентоспособ-
ности отечественной продук-
ции на внутреннем рынке», 

– отмечает заместитель пред-
седателя правления Газпро-
мбанка – председатель сове-
та директоров ПАО «Уралма-
шзавод» Ян Центер.

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ), 
основанный в июле 1933 года, 
является одним из лидеров в 
производстве оборудования 
для горнодобывающей про-
мышленности, металлургии, 
строительной отрасли и энер-
гетики. Основные виды выпу-
скаемой продукции предприя-
тия – дробильно-размольное 
оборудование (дробилки и 
мельницы разных типоразме-
ров), экскаваторы различных 
классов и модификаций (элек-
тромеханические, шагающие, 
гидравлические), мостовые 
тяжелые краны, металлургиче-
ские прессы, оснастка и инстру-
мент для них, шахтные подъем-
ные установки. Стратегия раз-
вития Уралмашзавода предус-
м а т р и в а е т  п е р е х о д 
предприятия на уровень ком-
пании, предлагающей горнодо-
бывающей отрасли и металлур-
гии комплексные решения их 
производственных задач на 
базе оборудования УЗТМ и рос-
сийских производителей. На 
Уралмашзаводе при поддержке 
стратегического партнера – Газ-
промбанка – реализуется инве-
стиционная программа, 
направленная на масштабную 
реконструкцию механообраба-
тывающего и сварочного про-
изводств, цифровизацию про-
изводственных процессов.

Трубоукладчики 
ЧЕТРА 
Работа на магистральных газопроводах 
ПАО «Газпром»

Парк спецтехники ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
пополнился тремя отечественными трубоукладчика-
ми ЧЕТРА ТГ-503Я производства ПАО «Промтрактор». 
Машины будут задействованы при проведении ремон-
та магистральных и внутриобластных газопроводов на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа. 

ЧЕТРА ТГ-503Я предназначе-
на для тяжелых трубоукладоч-
ных работ. В основном приме-
няется при строительстве ма-
гистральных газопроводов из 
труб большого диаметра от 
900 до 1420 мм. Трубоуклад-
чик оснащен ограничителем 
подъема стрелы для автомати-
ческого выключения лебедки 
и постоянно замкнутыми дис-
ковыми тормозами для преду-
преждения падения груза. Вы-
сота его стрелы составляет 8,9 
м, максимальная грузоподъ-
емность на вылете стрелы 1,22 
м – 105 т, на вылете 2,5 м – 50 
т, вес машины – 65 т. 

Трубоукладчики ЧЕТРА 
находят применение в раз-
личных отраслях таких, как 
гражданское, промышленное 

и дорожное строительство, 
ТЭК и т.д. Машины ЧЕТРА 
участвовали в крупных рос-
сийских инфраструктур-
ных проектах: строительст-
во трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» и строительство ма-
гистрального газопровода 
«Сила Сибири». 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» – крупнейшее га-
зотранспортное предприятие 
ПАО «Газпром», осуществля-
ющее транспортировку газа 
с месторождений Севера За-
падной Сибири потребите-
лям европейской части стра-
ны, странам ближнего и даль-
него зарубежья. Общая про-
тяженность магистральных 
газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» составля-
ет более 27,6 тысячи киломе-
тров. 

ООО «ЧЕТРА» – специализиро-
ванная сбытовая компания, 
эксклюзивно реализующая тех-
нику промышленного назначе-
ния и запасные части под брен-
дом «ЧЕТРА» производства 
ПАО «Промтрактор», а также 
эксклюзивно поставляющая 
запасные части и комплектую-
щие под брендом «ЧАЗ» произ-
водства ПАО «ЧАЗ». 

ЧЕТРА – торговая марка рос-
сийской техники промышлен-
ного назначения (бульдозеров, 
трубоукладчиков, погрузчиков 
и гусеничных экскаваторов) и 
запасных частей. Свыше 3000 
единиц техники под брендом 
«ЧЕТРА» находятся сегодня в 
эксплуатации на территории 
Российской Федерации и более 
чем в 30 странах мира. Сервис-
ная сеть «ЧЕТРА» насчитывает 
более 50 сервисных центров в 
России и за рубежом.

Внедрение телеуправления
ФСК ЕЭС и СО ЕЭС перевели два крупных питающих центра 
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») и Системный 
оператор ЕЭС выполнили проект по дистанционному 
управлению оборудованием подстанций 220 кВ Мирная 
и Спутник, обеспечивающих энергоснабжение севера и 
запада Калужской области, а также транзит электроэ-
нергии от Черепетской ГРЭС. До 2021 года технология 
будет реализована на 93 подстанциях ФСК ЕЭС по всей 
стране (сейчас – 24), в том числе 10 – в Центре России.

Для реализации телеуправле-
ния оборудованием подстан-
ций 220 кВ Мирная и Спут-
ник организована передача 
телеметрической информа-
ции в центр управления сетя-
ми Приокского ПМЭС (фи-
лиал ФСК ЕЭС) и диспетчер-
ский центр Смоленского РДУ 
(филиал Системного опера-
тора ЕЭС), внесены измене-
ния в конфигурацию и про-
граммное обеспечение АСУ 
ТП, проведена настройка 
оперативно-информацион-
ных комплексов. Выполнен 
комплекс работ по повы-
шению кибербезопасности, 
разработаны типовые про-
граммы переключений с ис-
пользованием телеуправле-
ния, организованы трени-
ровки персонала.

Подстанция 220 кВ Спут-
ник обеспечивает электро-
снабжение северных и запад-
ных районов Калужской об-
ласти, включая администра-
тивный центр региона – город 

Калугу с населением около 
360 тыс. человек. Также она 
участвует в транзите электро-
энергии Черепетской ГРЭС 
в Калужскую и Московскую 
энергосистемы. От работы 
подстанции 220 кВ Мирная 
зависит надежность электро-
снабжения наукограда Об-
нинска с населением 115 тыс. 
человек и индустриального 
парка «Ворсино», где распо-
ложен ряд крупных промыш-
ленных предприятий – заво-
ды НЛМК, Samsung, Nestle, 
L’Oreal и др.

Внедрение телеуправле-
ния – одно из ключевых на-
правлений цифровизации 
ЕНЭС. Оно позволяет зна-
чительно повысить качест-
во управления электроэнер-
гетическим режимом энер-
госистемы. В частности, 
обеспечивается кардиналь-
ное – вплоть до нескольких 
минут – сокращение време-
ни переключений в электро-
установках. Минимизирует-

ся риск ошибок персонала, 
снижаются расходы на опе-
ративное обслуживание под-
станций. Технология внедря-
ется на энергообъектах ново-
го поколения, обеспеченных 
цифровой связью и автома-
тизированными системами 
управления (АСУ ТП). 

Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энергосис-
тем Смоленской, Брянской 
и Калужской областей» (Фи-
лиал АО «СО ЕЭС» Смолен-
ское РДУ) создан в 2003 году. 
Входит в зону ответственно-
сти Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра и осуществля-
ет функции диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на территории 
Смоленской, Брянской и Ка-
лужской областей. Террито-
рия операционной зоны рас-
положена на площади 114,5 
тыс. кв. км с населением 
3188,3 тыс. человек. На тер-
ритории операционной зоны 
Филиала АО «СО ЕЭС» Смо-
ленское РДУ находятся объ-

екты генерации установлен-
ной электрической мощно-
стью 4159,1 МВт. Наиболее 
крупными из них являются 
Филиал АО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Смоленская 
АЭС», Филиал «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро», ПП 
«Смоленская ТЭЦ-2» филиа-
ла ПАО «Квадра» – «Смолен-
ская генерация» и ООО «До-
рогобужская ТЭЦ». В управ-
лении и ведении Филиала АО 
«СО ЕЭС» Смоленское РДУ 
находятся 4 линии электро-
передачи класса напряжения 
750 кВ, 7 линий электропере-
дачи класса напряжения 500 
кВ, 11 линий электропере-
дачи класса напряжения 330 
кВ, 46 линий электропере-
дачи класса напряжения 220 
кВ, 213 линий электропере-
дачи класса напряжения 110 
кВ. Установленная трансфор-
маторная мощность объек-
тов электроэнергетики, рас-
положенных в операционной 
зоне Филиала АО «СО ЕЭС» 
Смоленское РДУ, составляет 
26772,9 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функци-
онирование и развитие ЕЭС Рос-
сии в пределах операционной 
зоны Центра, в которую входят 
регионы: Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Вологодская, 
Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Курская, 
Орловская, Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская 
области, а также Москва и Мос-
ковская область. Электроэнерге-
тический комплекс образуют 142 
электростанции мощностью 5 
МВт и выше, 2248 электрических 
подстанции 110-750 кВ и 2716 
линий электропередачи 110-750 
кВ общей протяженностью 88423 
км. Суммарная установленная 
мощность электростанций ОЭС 
Центра составляет 53040,69 МВт 
(по данным на 01.12.2018). Опе-
рационная зона филиала зани-
мает территорию 794,7 тыс. кв. 
км, на которой проживает 40,29 
млн человек.
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Отраслевые инновации 
Электрощит Самара принял участие  
в Международном форуме «Электрические сети»

Компания Электрощит Самара приняла участие в 
Международном форуме «Электрические сети», кото-
рый прошел в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. В рамках 
выставки Электрощит Самара представил свои разра-
ботки и выступил в качестве партнера деловой програм-
мы. Докладчики компании приняли участие в круглом 
столе и панельной дискуссии. Юрий Коларж, директор 
по развитию бизнеса подразделения «Распределение 
электроэнергии» Электрощит Самара, участвовал в кру-
глом столе «Современные тренды изменения энерге-
тического ландшафта в мире и в России». 

Вместе с другими выступаю-
щими он обсудил, насколь-
ко значимы для России сов-
ременные тренды и использо-
вание ВИЭ-электростанций 
в единой энергосистеме стра-
ны. Роман Долгих, директор 
департамента экспорта и ге-
нерации, выступил на панель-
ной дискуссии «Интеллекту-
альные системы управления: 
решения и перспективы раз-
вития». Во время обсужде-
ния докладчик сообщил, что 
цифровизация инфраструк-
туры электроэнергетических 
компаний ведет к росту объе-
мов информации, которую не-
обходимо оперативно обраба-
тывать для принятия решений. 
Для этого используются тех-
нологии Big Data и искусст-
венного интеллекта. Интегра-
ция этих технологий приводит 
к возникновению систем ин-
теллектуального управления 
предприятием, которые спо-
собны осуществлять прогноз-

ную аналитику и принимать 
самостоятельные управленче-
ские решения, что позволяет 
перевести степень автомати-
зации на качественно новый 
уровень.

В рамках форума прош-
ла церемония награждения. 
Электрощит Самара получил 
от ПАО «Россети» фирмен-
ный знак качества, подтвер-
ждающий, что продукция со-
ответствует техническим тре-
бованиям электросетевого 
комплекса и рекомендуется 
к применению на объектах 
ПАО «Россети», и диплом за 
совместную работу на Между-
народном форуме «Электри-
ческие сети».  

«Форум "Электрические 
сети" стал важным событием 
для игроков электротехниче-
ского рынка. На выставке мы 
продемонстрировали наши 
последние разработки в обла-
сти цифровизации продукции. 
В рамках деловой програм-

мы участники электроэнер-
гетической отрасли смогли 
обсудить самые актуальные 
вопросы: цифровую транс-
формацию, опыт внедрения 
цифровых подстанций, сов-
ременные тенденции элек-
тросетевого комплекса. Учас-
тие в подобных мероприяти-
ях предоставляет возможность 
поделиться опытом и обсудить 
тренды в отрасли с ключевы-
ми игроками международного 
и российского рынка», – ком-
ментирует Эрик Бриссе, пре-
зидент компании Электрощит 
Самара.  

В рамках выставки Элек-
трощит Самара представил 
три разработки: комплектное 
распределительное устрой-

ство внутренней установки 
КРУ-СЭЩ-70 35 кВ с вакуум-
ными выключателями, ком-
плектное распределительное 
устройство КРУ-СЭЩ-70 20 
кВ и низковольтное комплект-
ное устройство НКУ-СЭЩ-М. 
Ключевыми особенностями 
продукции Электрощит Са-
мара являются безопасность, 
надежность и компактность. 

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная производ-
ственная компания с 75-лет-
ней историей и безупречной 
репутацией. Является круп-
нейшим российским произ-
водителем электротехниче-
ского оборудования в сегмен-
те 0,4-220 кВ, а именно ком-
плектных распределительных 
устройств, решений в модуле, 
комплектных трансформатор-
ных подстанций, низковольт-
ных комплектных устройств и 
высоковольтного оборудова-
ния. Доля на рынке высоко-
вольтных подстанций России 
составляет около 30%. Ком-
пания занимается проекти-
рованием, производством и 
поставкой электротехниче-
ского оборудования, монта-
жом и пусконаладочной рабо-
той, сервисом, гарантийным 
и постгарантийным обслу-
живанием, а также обучени-
ем клиентов. Оборудование 
под маркой Электрощит Са-
мара применяется во всех от-
раслях энергетики, в нефтега-
зовой промышленности, ге-
нерации, машиностроении, 
сетях и т.д.

«АТОМЕКС 2018»
В Международном форуме приняли участие свыше 
850 компаний-поставщиков
В Москве в Гостином дворе 
прошел X Международный 
форум поставщиков атом-
ной отрасли «АТОМЕКС 
2018». В этом году форум 
собрал 1670 участников из 
31 страны мира. Из обще-
го количества около 84% 
составили представите-
ли 860 компаний-постав-
щиков, которые участво-
вали как в мероприятиях 
деловой программы, так и 
с экспозицией на выставке. 
Среди зарубежных стран 
наиболее многочислен-
ными делегациями были 
представлены Республи-
ка Корея и Турция. Гене-
ральным спонсором Фору-
ма выступило ПАО «Совко-
мбанк», партнером дело-
вой программы – Группа 
«АльфаСтрахование». Опе-
ратор Форума – ООО «АТО-
МЭКСПО».

Выступая на открытии фору-
ма, директор Департамента 
методологии и организации 
закупок Госкорпорации «Ро-
сатом» Инна Мельченко от-
метила: «За последние годы 
форум стал ключевой пло-
щадкой для открытого кон-
структивного диалога по-
ставщиков с предприятиями 
атомной отрасли. Из года в 
год в выставочной экспози-
ции представляются лучшие 
инновационные продукты 
российского и зарубежного 
производства, в рамках B2B-
встреч выстраиваются дело-
вые контакты, которые потом 
становятся основой долгос-
рочных отношений. В рамках 
круглых столов мы проводим 
диалоги и открытые профес-
сиональные обсуждения. Для 
Росатома «АТОМЕКС» – это 
рабочая площадка, которая 
помогает нам эффективно 
взаимодействовать с наши-
ми будущими и настоящими 
бизнес-партнерами».

В свою очередь, первый за-
меститель председателя Ко-
митета по энергетике Госу-
дарственной Думы РФ Ва-
лерий Селезнев подчеркнул, 
что российская атомная от-
расль занимает важное место 
в энергетике страны и в целом 
в энергетике мира. «Росатом 
с каждым годом наращивает 
свое присутствие за рубежом, 
и занимает лидирующее место 
по количеству проектов, осу-
ществляемых на текущий мо-
мент. Портфель зарубежных 

заказов растет количественно 
и качественно. Росатом отли-
чается от других корпораций 
способностью предоставить 
полный цикл услуг, начиная 
от помощи в изменении на-
ционального законодательст-
ва, выбора площадки, вплоть 
до утилизации. Это позволя-
ет говорить о том, что Росатом 
создаёт новые отрасли за ру-
бежом. В связи с этим очень 
важно сохранять и развивать 
тот уровень качества, кото-
рый обеспечивают его постав-
щики», – сказал Валерий Се-
лезнев.

В рамках круглых столов, 
треков и на объединенном 
стенде Росатома была пред-
ставлена информация о про-
грамме закупок госкорпора-
ции и ее ключевых дивизио-
нов. В презентациях отмече-
но, что ежедневно в результате 
конкурентных процедур в 
среднем более 130 компаний 
получают заказы от Росатома 
на сумму более 2 млрд руб. В 
2019 году планируется прове-
дение закупок конкурентным 
способом на сумму 975 млрд 
руб., что примерно на 20% 
превышает показатель теку-
щего года.

На круглом столе, посвя-
щенном проектам сооруже-
ния АЭС в России и АЭС рос-
сийского дизайна за рубежом, 
обзорный доклад представил 
вице–президент по капиталь-
ному строительству АО ИК 
«АСЭ» (Инжиниринговый 
дивизион Росатома) Нико-

лай Виханский. В числе на-
иболее привлекательных для 
поставщиков проектов он 
назвал АЭС «Куданкулам» в 
Индии, АЭС «Эль–Дабаа» в 
Египте, АЭС «Руппур» и ряд 
других. «В активной фазе – 
проектирование или строи-
тельство – сейчас находят-
ся порядка 30 энергоблоков. 
Это очень серьезные объе-
мы работ, и мы открыты для 
взаимодействия с нашими 
партнерами, поставщиками 
и подрядными организация-
ми», – подчеркнул Н. Вихан-
ский, уточнив, что наиболее 
востребованными являются 
общестроительные работы и 
поставки не основного обо-
рудования. «Мы, конечно, 
выдвигаем свои требования 
к потенциальным поставщи-
кам. Нам хотелось бы увидеть 

специализированные органи-
зации; организации, способ-
ные привлекать собственное 
финансирование; организа-
ции, обладающие соответст-
вующим опытом, квалифика-
цией и прошедшие аудит», – 
заключил представитель АО 
ИК «АСЭ».

В ходе форума были рас-
смотрены такие актуальные 
вопросы, как финансовые 
инструменты поддержки по-
ставщиков; повышение эф-
фективности управления по-
ставками оборудования через 
развитие Производственной 
системы у компаний-постав-
щиков; типизация и унифи-
кация оборудования для 
АЭС. Были проведены ма-
стер-классы «Как стать по-
ставщиком атомной отрасли» 
для российских и зарубежных 
компаний; презентации элек-
тронных торговых площа-
док, на которых Госкорпора-
ция «Росатом» и ее организа-
ции проводят свои закупки, – 
«Фабрикант», B2B-Center и 
«Росэлторг». 

На площадке «АТОМЕКС 
2018» работала специальная 
зона для проведения индиви-
дуальных встреч-переговоров 
в формате B2B. В рамках фо-
рума состоялось 147 индиви-
дуальных встреч поставщиков 
с представителями дивизио-
нов и предприятий Росатома. 
Кроме того, в рамках треков 
дивизионов прошли питч-
сессии поставщиков, на ко-
торых они представили свою 
продукцию и услуги заказчи-
кам. В продолжение Форума 
для зарубежных участников 
были организованы техниче-
ские туры в НПО «ЦНИИТ-
МАШ» (Москва) и на строя-
щуюся Ленинградскую АЭС-2.
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IX Сибирский энергетический форум
Уникальная площадка взаимодействия между энергетиками, властью, бизнесом и общественностью

В Красноярске состоялся IX Сибирский энергетический 
форум, объединивший XXVI выставку «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и IX выстав-
ки «Нефть. Газ. Химия», который собрал под одной кры-
шей около 2 тыс. специалистов из 920 компаний России, 
Казахстана и Германии.

Открывая мероприятие, ми-
нистр промышленности, 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красно-
ярского края Евгений Афана-
сьев подчеркнул: «За годы про-
ведения форум стал такой пло-
щадкой, которая обеспечивает 
взаимодействие между энерге-
тиками, властью, бизнесом и 
общественностью. Энергети-
ка для Сибири – не простые 
слова. Для региона это базовая 
отрасль жизнеобеспечения. 
Сегодня возникают новые вы-
зовы времени, поднимаются 
новые вопросы в энергетике, 
появляются новые направле-
ния деятельности. Губернато-
ром края Александром Уссом 
начат масштабный комплекс-
ный инвестиционный проект 
«Енисейская Сибирь». Он объ-
единяет в себе много различ-
ных инвестпроектов в различ-
ных отраслях экономики. Но 
все они объединяются одним 

– энергией. От того, как будет 
обеспечиваться энергоснаб-
жение, во многом зависит и 
успех такого масштабного 
проекта. Поэтому на форуме 
мы обсуждаем и вопросы мо-
дернизации, и вопросы изно-
са основных фондов, вопросы, 
связанные с доставкой различ-
ных ресурсов, и многие другие. 
Надеюсь, что площадки фору-
ма позволят нам ответить на 
многие вопросы».

«Комфортная жизнь Сиби-
ри невозможна без того, что 
мы называем энергией – без 
тепла, электричества. Сложно 
себе представить, но чуть боль-

ше 100 лет назад обычная элек-
трическая лампочка в Крас-
ноярске была экзотикой. Это 
был совсем иной технологи-
ческий уровень. В середине 20 
века, конечно, с применением 
огромного количества ресур-
сов, очень эффективно осваи-

вались сибирские территории. 
Наш край стал энергетически 
независимым и даже энергети-
чески избыточным. То, что мы 
называем Енисейской Сиби-
рью – это, можно сказать, воз-
вращение к плановому веде-
нию хозяйства. От таких фо-
румов, который мы сегодня от-
крываем, зависит и развитие 
экономики, и развитие соци-
альной сферы, и наше буду-
щее», – отметил заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Красноярско-
го края Алексей Кулеш.

Об истории форума рас-
сказал советник губернато-
ра Красноярского края Ана-
толий Матюшенко: «Внача-

ле, 26 лет назад, это был про-
сто городской энергетический 
форум. Но 9 лет назад он прев-
ратился в Сибирский энерге-
тический форум, существенно 
расширив географию участни-
ков и географию своих дейст-
вий. Сегодня на форуме обсу-
ждаются и решаются главные 
темы: от добычи ресурсов до 
их использования, от реше-
ния экологических проблем 
до цифровизации, от тариф-
ной политики до подготовки 
кадров».

Генеральный директор 
МРСК Сибири Виталий Ива-
нов поблагодарил организа-
торов форума и пригласил го-
стей на стенд компании, где 
можно ознакомиться с тем, 
что планируется сделать в 
рамках проекта «Енисейская 
Сибирь». «Буквально вчера 
мы говорили о том, что циф-
ровая энергетика – это что-
то фантастическое. Но про-
шел год – и посмотрите, что 
произошло – мы открыли в 
Красноярске первую в стране 
цифровую подстанцию. Уже 
сейчас мы начинаем стро-
ить полноценные цифровые 
энергетические районы. Не-
сомненно, ТЭК в цифровой 

экономике будет пионером 
по цифровизации».

К гостям обратился гене-
ральный директор ВК «Крас-
ноярская ярмарка» Артем Му-
радян, который рассказал о 
проекте: «Форум – это круп-
нейшая за Уралом отраслевая 
площадка. Событие ставит на 
повестку очень серьезные во-
просы, которые находят здесь 
свои решения. В рамках фору-
ма работают две выставки, в 
которых участвуют более 100 
ведущих предприятий. Посе-
тителям представлен широ-
кий спектр современных тех-
нологий и решений для неф-
тегазового комплекса и добы-
вающей промышленности, а 
также современные системы 
автоматизации, электро- и 
светотехники, энерго- и ре-
сурсосбережения».

В рамках форума работа-
ли две специализированных 
выставки – XXVI выставка 
«Электротехника. Энергети-
ка. Автоматизация. Светотех-
ника» и IX выставка «Нефть. 
Газ. Химия». В роли экспо-
нентов выступили 75 круп-
ных отраслевых компаний из 
разных регионов РФ и Китая, 
из них порядка 30% участво-
вали в проекте впервые. В их 
числе такие гиганты отрасли, 
как ПАО «МРСК Сибири», 
одна из крупнейших уголь-
но-энергетических компа-
ний мира – АО «СУЭК-Крас-
ноярск», Сибирская генери-
рующая компания, АО «Крас-
ноярскнефтепродукт», ПАО 
«ОГК-2», Красноярская реги-
ональная энергетическая ком-
пания, АО «Красноярсккрай-
газ», ПАО «Красноярскэ-
нергосбыт». Представители 
компаний приняли участие в 
работе выставок и выступили 
на круглых столах, заявленных 
в рамках деловой программы.

Также в числе участников 
были крупные московские 
компании «ПромГазИнвест», 
«ДЕН РУС», «Феникс Контакт 
РУС», «СОНЭЛ», «ТЕХНОАС-
СК», «УНКОМТЕХ»; россий-
ские производители: «Ураль-
ские уплотнительные техноло-
гии» (Челябинск), Электротех-
нические заводы «Энергомера» 
(Ставрополь), Свердловский 
завод трансформаторов тока 
(Екатеринбург), «ТрансНефть» 
(Омск), Ишлейский завод вы-
соковольтной аппаратуры (Чу-
вашская Республика), Чебок-
сарский электроаппаратный 
завод (Чебоксары), компании 
из Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Омска, Ростова-на-Дону, Но-
вокузнецка, Орла и других го-
родов РФ.

В экспозиции были пред-
ставлены последние реше-
ния в области дистанционно-
го энергоучета, новые моде-
ли светодиодных светильни-
ков, аккумуляторных батарей 
и кабельной продукции от ве-
дущих заводов-производите-
лей. Также можно было уви-
деть современное технологи-
ческое оборудование для неф-
тегазового комплекса. Кроме 
того, были предложены фи-

нансовые услуги для бизнеса, 
занятого в сфере энергетики, 
добывающей и нефтеперера-
батывающей промышленно-
сти. Выставки вызвали боль-
шой интерес со стороны про-
фессионального сообщества. 
За три дня площадку посети-
ли 1 828 специалистов из 920 
организаций. 

Открылся Сибирский 
энергетический форум боль-
шим пленарным заседанием 
«Энергетика как драйвер раз-
вития Енисейской Сибири». 
Руководители министерств 
правительства края, Законо-
дательного Собрания регио-
на, главы ведущих электро-
сетевых компаний региона, 
представители научного сооб-
щества в своих выступлениях 
представили топливно-энер-
гетический потенциал и пер-
спективы развития  отрасли в 
рамках комплексного проекта. 
На заседании был представлен  
общий доклад с презентацией 
основных параметров проекта 
«Енисейская Сибирь» – инве-
стиционной емкости проектов, 
прогноза по увеличению коли-
чества предприятий, органи-
заций малого и среднего пред-
принимательства  и созданию 
дополнительных рабочих мест.

Также в рамках форума со-
стоялись 10 круглых столов на 
темы: «Системы теплоснабже-
ния. Развитие или стагнация»; 
«Уголь Сибири: инновацион-
ное развитие»; «Повышение 
надежности энергетических 
систем. Взаимосвязь между 
культурой электробезопасно-
сти и электротравматизмом»; 

«Новая модель рынка тепла: 
вызовы и решения для горо-
дов Сибири»; «Перспективы 
развития электротехническо-
го оборудования АО ЧЭАЗ»; 
«Экология и энергетика. Вы-
зовы и компромиссы»; «Пер-
спективы создания системы 
полного цикла обращения с 
отходами для энергетических 
целей в малой распределен-
ной энергетике»; «Реализация 
проекта «Энергия будущего»; 

«Опыт реализации энергоэф-
фективных проектов в субъ-
ектах Российской Федера-
ции»; «Кадры для энергетики 
и энергетических служб пред-
приятий».

Площадку посетил предсе-
датель комитета по промыш-
ленной политике, транспор-
ту и связи Законодательного 
Собрания Владимир Деми-
дов. Он осмотрел выставочные 
стенды и пообщался с участни-
ками форума.

«Форум проходит девятый 
раз. И он уже зарекомендо-
вал себя на высоком профес-
сиональном уровне, объеди-
няя экспертов в энергетиче-
ской, угольной и нефтегазо-
вой отраслях, представителей 
федеральных и региональных 
органов власти для обсужде-
ния существующих проблем 
и поиска путей их решения. 
Красноярский край – один 
из крупнейших промышлен-
ных центров России. Однако 
на сегодняшний день не ре-

шено еще очень много вопро-
сов, которые касаются высо-
ких тарифов, отсутствия ре-
зервных линий в отдаленных 
районах и экологической про-
блематики. Очевидно, что все 
эти темы, требуют обсужде-
ния и современных решений. 
Так, например, тратятся мил-
лиарды рублей из бюджета на 
то, чтобы содержать дизель-
ные электростанции на севе-
ре, но это технологии прош-
лого века, нужно переходить 
на альтернативные источники 
энергии. В целом, форум несет 
большую пользу для региона, 
он дает возможность для дви-
жения вперед», – заключил 
Владимир Демидов.

Большой интерес вызва-
ла биржа деловых контактов 
предприятий энергетики и 
нефтегазового сектора. 21 и 
23 ноября состоялись встре-
чи, на которых можно было 
лично пообщаться со специа-
листами таких компаний, как 
АО «Красноярсккрайгаз», АО 
«КрасЭКо», ПАО «МРСК Си-
бири», филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Сибири, ООО 
«РСО Энерго», ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз» 
и др. Специалисты со всей 
территории Сибири, а также 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Калужской области и дру-
гих субъектов РФ приехали в 
Красноярск, чтобы догово-
риться о сотрудничестве.

«Для начального этапа 
своего развития мероприя-

тие прошло на хорошем уров-
не. Биржа привлекла больше 
людей, которые хотят предло-
жить свою продукцию компа-
ниям, присутствующим на ней. 
Для нас это важно – нам вы-
годно узнавать новые компа-
нии, их ценовые предложения. 
Здесь можно обсудить нюансы, 
узнать плюсы и минусы про-
дукции или услуг. После пере-
говоров как минимум контак-
тов 15 я увезу с собой, в даль-
нейшем последуют коммерче-
ские предложения, и, думаю, 

мы будем работать. Конечно, 
стоит расширять биржу, при-
влекать больше заказчиков, 
которым мы тоже можем что-
то предложить», – поделил-
ся Дмитрий Шпеньков, глав-
ный инженер АО «Краснояр-
сккрайгаз» (Красноярск).

Тему поддержал Дмит-
рий Усков, менеджер по про-
дажам ООО «ТайгаМаш» 
(Красноярск): «Мы пообща-
лись с людьми, которые оказа-
лись заинтересованы в нашей 
продукции. С некоторыми 
из них ведем переговоры уже 
несколько лет, а тут в одном 
месте собраны все, кто нам 
нужен. Такое мероприятие, 
безусловно, полезно, потому 
что оно объединило на одной 
площадке крупные предприя-
тия и позволило нам в нем по-
участвовать. Его надо тиражи-
ровать и развивать дальше». 

Кроме того, состоялись 
семинары «Новинки систем 
автоматизации и техноло-
гии приводов от SIEMENS» 
и «Производственный ин-
теллект: охрана труда, защита, 
сбережение». Всего в меропри-
ятиях форума приняли учас-
тие 998 человек, что на 12,5% 
больше, чем в прошлом году. 
По итогам работы форума ак-
тивные участники были отме-
чены дипломами и благодарст-
венными письмами. 

Непростой оказалась рабо-
та жюри при определении ме-
далистов. За большой вклад 
в развитие Сибирского энер-
гетического форума, новей-
шие разработки, продвиже-
ние современных технологий 
и другие заслуги были награ-
ждены сразу 22 компании. В 
их числе: Сибирская генери-
рующая компания, «СУЭК-
Красноярск», Филиал «ОГК-
2» – Красноярская ГРЭС-2, 
«МРСК Сибири», «Красно-
ярскэнергосбыт», «КРАСЭ-
КО», Красноярский центр 
метрологии, Красноярский 
энергомеханический завод, 
«АБС ЗЭиМ Автоматизация», 
Котельный завод «Гарант», 
Электротехнические заво-
ды «Энергомера», Томский 
кабельный завод, Свердлов-
ский завод трансформаторов 
тока, «КРАСНОЯРСККРАЙ-
ГАЗ», «Красноярскнефтепро-
дукт», Завод взрывозащищен-
ного и общепромышленного 
оборудования «Горэкс-Свето-
техника», Торговый Дом «Ени-
сейпром», «ТРАНСНЕФТЬ-
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», жур-
налы «Промышленные стра-
ницы Сибири» и «Вестснаб», 
«ГМС НЕФТЕМАШ», «Си-
бАЗС Сервис». 

Электрические сети 
России 2018
Более 1,8 трлн руб. инвестиций –  
в развитие инфраструктуры 

Выступая 4 декабря 2018 года в Москве 
на торжественном открытии Между-
народного форума «Электрические 
сети», организованного при поддер-
жке ПАО «Россети», министр энер-
гетики РФ Александр Новак назвал 
это мероприятие одной из ключевых 
отраслевых площадок, способствую-
щей диалогу производителей, разра-
ботчиков и электросетевых компаний. 

Форум «Электрические сети» проходил 
с 4 по 7 декабря в Москве в 75 павильо-
не ВДНХ. В этом году, по оценкам орга-
низаторов, в деловой программе фору-
ма приняли участие более 100 спикеров 
из 20 стран мира. «Электрические сети 
2018» посетило более 15000 человек. В 
рамках конгресса прошла выставка но-
вейших разработок для электросетево-
го комплекса России. Более 400 россий-
ских и зарубежных компаний представи-
ли свои экспозиции.

По словам Александра Новака, элек-
тросетевой комплекс является основой 

российской экономики, «главной арте-
рией страны, обеспечивающей беспере-
бойное электроснабжение потребителей».

За последние годы отрасли удалось 
добиться хороших результатов – уда-
лось снизить удельную аварийность на 
55%, среднюю частоту прекращения пе-
редачи электрической энергии на 39%, 
а среднюю продолжительность прекра-
щения передачи электрической энер-
гии – на 33%. Объем инвестиций в раз-
витие инфраструктуры составил более 1,8 
трлн руб., в эксплуатацию введено более 
175 тыс. км линий электропередач и 112 
тыс. мега вольт-ампер трансформатор-
ной мощности.

Глава Минэнерго России отметил, что 
сегодня на повестке дня стоят новые за-
дачи. «Электросетевой комплекс России 
должен быть готов быстро адаптировать-
ся к современным технологическим трен-
дам, связанным с созданием интеллекту-
альных цифровых систем, внедрением 
технологий искусственного интеллекта, 
накопления и передачи энергии на боль-

шие расстояния, управления большими 
базами данных. Кроме того, важно ре-
шить ряд законодательных задач, ко-
торые станут основой для дальнейше-
го развития, – подчеркнул министр. – 
Уже подготовлена Стратегия цифровой 
трансформации электросетевого ком-
плекса, которая должна быть утвержде-
на в ближайшее время». По словам А. Но-
вака, в России уже есть успешно реализо-
ванные проекты, доказавшие эффектив-
ность применения цифровых решений в 
электроэнергетике.

Министр энергетики также сказал, что, 
осмотрев выставку, был впечатлен про-
дукцией и сервисами, представленны-
ми отечественными производителями и 
разработчики на форуме, а также отме-
тил высокую важность прямого контакта 
между потребителем и производителем.

Александр Новак пожелал всем участ-
никам конструктивных дискуссий, пло-
дотворной работы для реализации задач, 
поставленных Президентом и Прави-
тельством Российской Федерации по ре-
ализации цифровой трансформации от-
расли и надежному электроснабжению 
потребителей.

Компания «Российские сети» («Россети») 
является одной из крупнейших электросе-
тевых компаний в мире. Компания управ-
ляет 2,34 млн км линий электропередачи, 
502 тыс. подстанций трансформаторной 
мощностью более 781 ГВА.  В 2017 году 
полезный отпуск электроэнергии потреби-
телям составил 748,2 млрд кВт/ч. Числен-
ность персонала Группы компаний «Россе-
ти» – 228 тыс. человек. Имущественный 
комплекс ПАО «Россети» включает в себя 
37 дочерних и зависимых общества, в том 
числе 15 межрегиональных и магистраль-
ную сетевую компанию. Контролирующим 
акционером является государство в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ, владе-
ющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Транспортные операции
На базе АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Нижнем 
Новгороде состоялось расширенное выездное сове-
щание по реализации проектов совершенствования 
товарно-транспортных операций. В мероприятии приня-
ли участие первый вице-президент ПАО «Транснефть» 
М.С. Гришанин, вице-президент ПАО «Транснефть» 
С.А. Андронов, заместитель вице-президента-дирек-
тор департамент учета и планирований грузопотоков 
ПАО «Транснефть» И.Н. Кацал, генеральный директор 
АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ю.Л. Левин.

Основной темой совещания 
стала демонстрация работы 
программного комплекса ав-
томатизированной системы 
оперативного учета нефти 
(АСОУН) на примере прове-
дения инвентаризации нефти 
в Горьковском районном неф-

тепроводном управлении АО 
«Транснефть-Верхняя Волга». 
Данный программный ком-
плекс позволяет формировать 
оперативный баланс нефти и 
выполнять оперативную ин-
вентаризацию с использова-
нием данных со средств изме-

рений, установленных на объ-
ектах магистрального нефте-
провода. АСОУН – одна из 
первых систем, которая ин-
тегрирует в единое информа-
ционное пространство дан-
ные из других измерительных 
и управляющих систем ПАО 
«Транснефть». 

В ходе совещания были 
подведены итоги апробации 
новых видов оборудования 
для отбора проб из резервуа-
ров, а также работ по внедре-
нию и вводу в эксплуатацию 
единой системы диспетчер-
ского контроля и управления в 
АО «Транснефть – Север» и АО 
«Транснефть-Верхняя Волга».

По итогам встречи участ-
никами совещания была дана 
положительная оценка реали-
зации проектов совершенст-
вования товарно-транспорт-
ных операций предприятий 
системы ПАО «Транснефть». 
Принято решение о дальней-
шей реализации стратегии ин-
новационного развития в тру-
бопроводной отрасли, разра-
ботке и внедрению новых 
технологий, инновационных 
продуктов и услуг с целью по-
вышения надежности, обес-
печения программ экологии 
и энергосбережения, а также 
улучшения производственных 
процессов.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Цифровизация энергетики 
Электрощит Самара представит новейшие разработки
Компания Электрощит Самара примет участие в между-
народном форуме «Электрические сети», который 
пройдет в Москве с 4 по 7 декабря в 75-м павильоне 
ВДНХ. В рамках предстоящего форума представите-
ли Электрощит Самара примут участие в деловой про-
грамме, также компания будет участвовать в выставке, 
где продемонстрирует ряд новых разработок в области 
цифровизации энергетической отрасли. 

В рамках выставки Электро-
щит Самара представит три 
разработки: комплектное рас-
пределительное устройство 
внутренней установки КРУ-
СЭЩ-70 35 кВ с вакуумными 
выключателями, комплектное 
распределительное устрой-
ство КРУ-СЭЩ-70 20 кВ и 
низковольтное комплект-
ное устройство НКУ-СЭЩ-
М. Ключевыми особенно-
стями ячейки КРУ-СЭЩ-70 
35 кВ являются безопасность, 
которая достигается за счет 
полного разделения отсеков 
и дистанционного управления 
коммутационными аппарата-
ми; компактность – ширина 

ячейки всего 1200 мм; удоб-
ство эксплуатации, которое 
обеспечивается расположени-
ем шин в верхней части ячей-
ки (оптимальное положение 
для подключения кабельных 
линий), а трансформаторов 
тока – в нижней.

При создании устройст-
ва КРУ-СЭЩ-70 20 кВ учтен 
многолетний опыт работы 
с проектными и монтажны-
ми организациями. Все ос-
новные узлы (выключатель, 
трансформаторы тока и на-
пряжения, изоляторы) изго-
товлены на Электрощит Са-
мара, что гарантирует их над-
ежную совместную работу. 

КРУ-СЭЩ-70 20 кВ оснаще-
но средствами полного ди-
станционного управления 
выдвижным элементом, вы-
ключателем и заземляющим 
устройством, что позволя-
ет более оперативно преду-
преждать аварийные ситуа-
ции и существенно повыша-
ет общую энергоэффектив-
ность подстанции. 

Одной из ключевых пре-
зентационных моделей ста-
нет низковольтное комплект-
ное устройство НКУ-СЭЩ-
М с беспроводным дистан-
ционным управлением. Она 
предназначена для приема и 
распределения электроэнер-
гии трехфазного переменно-
го тока и обеспечивает защи-
ту от короткого замыкания и 
перегрузок. Шкафы выпол-
нены с возможностью ди-
станционного управления и 
мониторинга с беспровод-
ным доступом. Это позволя-
ет оператору энергосети уда-

ленно подключаться к пане-
ли управления со смартфона 
или планшета и контроли-
ровать работу оборудования. 
Устройство оснащено уни-
кальным механизмом пере-
ключения и блокировки ав-
томатического выключателя 
с ручным приводом для мгно-
венного перезапуска устрой-
ства после устранения ава-
рийного состояния. 

«Форум «Электрические 
сети» – ключевое событие 
электроэнергетической отра-
сли. На федеральном уровне 
поставлена задача преобразо-
вания энергетической инфра-
структуры посредством вне-
дрения цифровых технологий. 
На форуме соберутся главные 
игроки российского и между-
народного рынков для обсу-
ждения перспектив и глобаль-
ных трендов развития умной 
энергетики. Электрощит Са-
мара постоянно ведет разра-
ботки цифровых продуктов 

по различным направлениям. 
Участие в форуме «Электри-
ческие сети» предоставляет 
возможность не только проде-
монстрировать наши послед-
ние достижения, которые спо-
собствуют переходу к умным 
подстанциям, но и обсудить 
этапы построения интеллек-
туальной сетевой структуры 
страны и нормативно-законо-
дательные барьеры, с которы-
ми мы сталкиваемся», – ком-
ментирует Никита Копытов, 
директор департамента раз-
вития технического сопрово-
ждения и развития изделий 
Электрощит Самара.  

Подробнее о продуктах 
Электрощит Самара можно 
будет узнать на стенде ком-
пании № А118, который будет 
расположен в зале А в 75-м па-
вильоне ВДНХ. 

Электрощит Самара – высоко-
технологичная производствен-
ная компания с 75-летней исто-

рией и безупречной репутаци-
ей. Является крупнейшим рос-
сийским производителем 
электротехнического оборудо-
вания в сегменте 0,4–220 кВ, а 
именно комплектных распре-
делительных устройств, реше-
ний в модуле, комплектных 
трансформаторных подстан-
ций, низковольтных комплект-
ных устройств и высоковольт-
ного оборудования. Доля на 
рынке высоковольтных под-
станций России составляет 
около 30%. Компания занима-
ется проектированием, произ-
водством и поставкой электро-
технического 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. 

Interlight Moscow 2018
24-я Международная выставка освещения, электротехники, 
автоматизации зданий и систем безопасности 
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» с большим успехом прош-
ла 24-я Международная выставка освещения, электро-
техники, автоматизации зданий и систем безопасности 
Interlight Moscow powered by Light + Building. Выставка 
является одним из самых значимых и востребованных 
деловых событий в сфере светотехники, электротех-
ники и автоматизации зданий. 

На выставке были продемон-
стрированы такие тематиче-
ские направления как: Тех-
нический свет; Декоратив-
ный свет; LED технологии; 
Компоненты; Электрические 
лампы; Электротехника; Ав-
томатизация зданий и умный 
дом; Интегрированные сис-
темы безопасности; Техноло-
гии для умного города. Экс-
позиция заняла 4 павильона 
ЦВК «Экспоцентр»: 1, 7 (залы 
3, 4, 5), 8 (залы 1, 2) и павиль-
он «Форум», а также уличное 
пространство с экспозицией 
«Свет в городе».

Выставка Interlight Moscow 
2018 собрала 447 экспонентов 
из 21 страны, она привлекла 
22885 профессиональных по-
сетителей из 51 страны мира 
(31920 уникальных посеще-
ний за 4 дня). 

Традиционно выставка 
Interlight Moscow демонстри-

рует широкую географию 
участников, чем подтвержда-
ет свой статус международно-
го мероприятия. В этом году 
в выставке приняли участие 

экспоненты из: Белоруссии, 
Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Гонкон-
га, Индии, Испании, Италии, 
Казахстана, Киргизии, Китая, 
Польши, Республики Корея, 
России, Словакии, Тайваня, 
Турции, Финляндии, Фран-
ции, Чехии.

Экспозиция российских 
компаний светотехнической 
отрасли была представле-
на такими бесспорными ли-

дерами, как: АЛЛЮР, ООО; 
Арлайт РУС (Arlight); БЛ 
ГРУПП, МСК, ООО; Груп-
па СД (SDSВЕТ и Сервис Де-
вайсес); ЛЕД-Эффект; Май-
тони; Сонекс, ООО; ТЕХНО-
ЛАЙТ ТМ; Центрстройсвет; 
ASD, LLT, INhome, Russia; 
FAVOURITE; IEK GROUP; 
LEDVANCE; Larte Luce; 
MAKEL; TDM ELECTRIC; 
UNIEL; WOLTA и другие.

Среди представителей за-
рубежных компаний свою 
продукцию на выставке 
представили мировые брен-
ды: BJB GmbH & Co. KG; 
Fael Luce; KAPID (Korean 
Association for Photonics 
Industry development) – в ка-
честве организатора наци-
онального павильона Ре-
спублики Корея; KHATOD 
Optoelectronic S.R.L.; LED 
Linear GmbH; LEDS C4; 
Mono Elektrik Malzemeleri; 
POLINTER; TP Elektrik 
Malzemeleri; Vossloh-Schwabe 

Deutschland Gmbh; ZAMEL 
Sp.z.o.o. и многие другие.

Неотъемлемой частью 
выставки Interlight Moscow 
powered by Light + Building 
является насыщенная деловая 
программа, целью которой яв-
ляется развитие двух ключе-
вых направлений – светотех-
ники (Light) и автоматизации 
(Building): 

На протяжении всех четы-
рех дней работы, посетите-
ли получили не только теоре-
тические, но и практические 
знания на открытых деловых 
площадках: Электротехни-
ческой Академии, Interlight 
Design Academy, TechTalk. 

Известные российские и 
международные представите-
ли индустрии дизайна, свето-
дизайна и архитектуры высту-
пили с лекциями на Interlight 
Design Academy. Ежегодный 
конкурс «Российский све-
тодизайн» с каждым годом 
привлекает все больше работ 
и внимания светодизайне-
ров.  Еще одним притяжени-
ем для посетителей стала но-
винка года – тренд-зона «Све-
товой куб».

Открытая образователь-
ная площадка «Электротех-
ническая академия» объеди-
нила мероприятия, посвя-
щенные тематике «Электро-
техника». Четырехдневная 

программа представила серию 
лекций, семинаров и мастер-
классов от представителей 
компаний с опытом реализа-
ции больших проектов (IEK, 
Arlight, Interra, iRidium, Ай-Ти 
«Умный город»). Стратегиче-
ский партнер площадки – ГК 
IEK.

Впервые в России состо-
ялся Intersec Forum Russia 

при официальной поддер-
жке Центра компетенций 
по развитию городской 
среды Минстроя России 
и при участии IBM, PwC, 
Panasonic, Cisco, Siemens, 
KNX International, Лабора-
тории Касперского и других 
лидеров отрасли. 

«Форум позволяет ключе-
вым игрокам рынка представ-
лять свои разработки и дости-
жения, а также делиться нако-
пленным опытом» отметил в 
своем приветствии замести-
тель министра строительства 
и ЖКХ РФ Чибис Андрей Вла-
димирович.

Двенадцатый и уже тра-
диционный международный 
LED Forum с каждым годом 
демонстрирует расширение 
сфер применения светоди-
одных технологий. В рамках 
LED Forum состоялось тор-
жественное подписание ме-
морандума о сотрудничестве 
между компанией Panasonic 
Россия и Российским Государ-
ственным Аграрным универ-
ситетом – МСХА имени К.А. 
Тимирязева. 

Помимо этого, Interlight 
Moscow 2018 – это площадка 
для отраслевых мероприятий 
партнеров выставки: Научно-
технического совета светотех-
нической области (НТС «Све-
тотехника»); Международной 
комиссии по освещению – 
МКО (ВНИСИ); Российской 
ассоциации электротехниче-
ских компаний (РАЭК); Эти-
ческой хартии бизнеса на све-
тотехническом рынке (АПСС) 
и Открытие Всероссийского 

молодежного форума «Урбан-
тех» (НИТУ «МИСиС»).

Interlight Moscow продол-
жает заданный курс на разви-
тие световой части выставки 
и усиление разделов: электро-
техника, автоматизация зда-
ний и интегрированные сис-
темы безопасности. Вместе с 
выставкой совершенствуется 
и деловая программа: число те-
матических бизнес-площадок 
увеличивается, а количество 
посетителей ежегодно растет. 

Следующая выставка 
Interlight Moscow состоится c 
10 по 13 сентября 2019 года в 
ЦВК «Экспоцентр», Москва.

Мессе Франкфурт – крупней-
ший в мире организатор выста-
вок, конгрессов и мероприятий 
с собственным выставочным 
центром. Со штатом более 2 
500* сотрудников в 30 офисах 

по всему миру, годовой оборот 
компании составляет более 661 
млн евро. Благодаря обширно-
му опыту в наиболее значимых 
секторах, а также работе sales-
партнеров, компания эффек-
тивно работает в интересах 
своих клиентов. Значительный 
спектр услуг концерна – во 
время подготовки и на площад-
ке – гарантирует потребителям 
высокое качество и широкие 
возможности в рамках плани-
рования, организации и прове-
дения их мероприятий по 
всему миру. Услуги включают в 
себя аренду выставочной пло-
щади, застройку и маркетинго-
вую поддержку участников, 
аренда персонала и кейтеринг. 
Главный офис компании нахо-
дится во Франкфурте-на-Май-
не, 60% акций принадлежат 
городу Франкфурт-на-Майне, 
40% – земле Гессен.
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Приглашаем принять участие
в масштабном комплексе мероприятий

21–23
НОЯБРЯ
КРАСНОЯРСК  

2018

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА
АВТОМАТИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА

Участники: 82 компании из России и Республики Беларусь 

Инновации на ADIPEC
Электрощит Самара представит свои  
разработки в Абу-Даби

Крупнейший российский производитель электротех-
нического оборудования в диапазоне 0,4-220 кВ компа-
ния Электрощит Самара примет участие в XV Междуна-
родной выставке и конференции в области нефтегазо-
вой и нефтехимической промышленности ADIPEC 2018, 
которая состоится в столице ОАЭ Абу-Даби с 12 по 15 
ноября 2018 года. Выставка ADIPEC является самым 
масштабным мероприятием в области нефтегазовой 
и нефтехимической промышленности. Ее организа-
торами выступают Национальная нефтяная компания 
Абу-Даби, Министерства энергетики и Общества инже-
неров-нефтяников. 

В рамках выставки ADIPEC 
участники смогут не толь-
ко представить свою продук-
цию, но и познакомиться с но-
вейшим оборудованием, ко-
торое применяется в нефте-
химической и нефтегазовой 
отрасли. В 2018 году одним 
из основных разделов станет 
«Энергетическое оборудо-
вание». Электрощит Самара 
будут представлять президент 
компании Эрик Бриссе, вице-
президент по развитию бизне-
са Эрик Хейникен и директор 
департамента по маркетингу и 
внешним коммуникациям Та-
тьяна Колосунина. 

«Одной из главных задач 
Электрощит Самара на бли-
жайшие годы является раз-

витие экспортного направ-
ления компании. Мы посто-
янно расширяем собствен-
ную промышленную базу 
и клиентскую сеть, инвес-
тируем средства в развитие 
«умных» технологий, что по-
зволяет увеличить объемы 
экспорта, который мы стре-
мимся довести до 20%. Учас-
тие в международных вы-
ставках, таких как ADIPEC, 
открывает новые возможно-
сти для расширения сотруд-
ничества с международными 
компаниями. Мы надеемся, 
что участие в ADIPEC позво-
лит наладить партнерские 
отношения с крупнейши-
ми компаниями Африки и 
Ближнего Востока», – ком-

ментирует президент ком-
пании Электрощит Самара 
Эрик Бриссе. 

На международной вы-
ставке ADIPEC 2018 Элек-
трощит Самара представит 
свои передовые решения 
для топливно-энергетиче-
ского сектора. В рамках ме-
роприятия компания пла-
нирует провести ряд встреч 
с лидерами отрасли для рас-
ширения опыта работы с 

EPC-контракторами Афри-
ки и Ближнего Востока. Ком-
пания активно работает над 
оптимизацией и развитием 
продуктового портфеля и за-
пуском новинок для укрепле-
ния отношений с крупней-
шими EPC-контракторами. 

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная производ-
ственная компания с 75-лет-
ней историей и безупречной 
репутацией. Является круп-
нейшим российским произ-
водителем электротехниче-
ского оборудования в сегмен-
те 0,4–220 кВ, а именно ком-
плектных распределительных 
устройств, решений в модуле, 
комплектных трансформатор-
ных подстанций, низковольт-
ных комплектных устройств и 
высоковольтного оборудова-
ния. Доля на рынке высоко-
вольтных подстанций России 
составляет около 30%. Ком-
пания занимается проекти-
рованием, производством и 
поставкой электротехниче-
ского оборудования, монта-
жом и пусконаладочной рабо-
той, сервисом, гарантийным 
и постгарантийным обслу-
живанием, а также обучени-
ем клиентов.  Оборудование 
под маркой Электрощит Са-
мара применяется во всех от-
раслях энергетики, в нефтега-
зовой промышленности, ге-
нерации, машиностроении, 
сетях и т.д. 

Активная профилактика 
«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» 
подводят итоги 10 месяцев
В ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» подвели итоги работы по профилактике детского 
электротравматизма за 10 месяцев 2018 года. Более 120 
000 детей и подростков приняли участие в более 3000 
мероприятиях по электробезопасности, которые орга-
низовали энергетики компаний. Информационная рабо-
та по профилактике детского электротравматизма осу-
ществляется в непрерывном режиме. 

В рамках установленных парт-
нерских отношений с учебны-
ми заведениями кроме вне-
классных часов, посвященных 
электробезопасности, энерге-
тики организуют массовые те-
матические мероприятия для 
учащихся школ и проводят об-
учающие занятия для старших 
дошкольников. Летом занятия 
перемещаются на площад-
ки пришкольных и загород-
ных лагерей или в городские 
библиотеки, где сотрудни-
ки энергокомпаний вместе с 
участниками студотрядов про-
водят мероприятия с детьми в 
форме игр, викторин и эстафет. 

Так, маршрутные игры по 
электробезопасности, прово-
димые совместно с представи-
телями региональных управле-
ний МВД России и МЧС Рос-
сии, стали уже традиционными 
в Костромской области. В рам-
ках всероссийского фестиваля 
энергоэффективности «Вместе 
ярче» по инициативе энергети-
ков прошли детские праздники 
по электробезопасности «Элек-
тричество твой друг», а также 
экскурсии на энергообъекты 
для старшеклассников. С на-
ступлением учебного года за-
нятия по электробезопасности 
возвращаются на территории 
школ и детских садов, привле-
кая к решению вопроса повы-
шения электрограмотности 
педагогов и родителей. Энер-
гетики проводят семинары для 
преподавателей школ регионов 
деятельности компаний. Со-
трудники филиала Нижновэ-
нерго к новому учебному году 
передали тематические стен-
ды по электробезопасности в 45 
школ Нижегородской области. 
В Ивановской области онлайн 
родительское собрание, посвя-
щённое безопасности детей, 
позволило объединить для об-
суждения более 1500 человек. 

Сотрудники исполнительного 
аппарата МРСК Центра и При-
волжья регулярно проводят те-
матические занятия на базе го-
родской и областной библиотек 
в Нижнем Новгороде, презен-
туя сборники по электробез-
опасности, выпущенные в со-
дружестве с юными авторами.  
Ежегодно по инициативе энер-
гокомпаний проходят межре-
гиональные интернет-кон-
курсы на знание правил элек-
тробезопасности, в которых 

принимает участие более 3000 
детей из десятков школ реги-
онов МРСК Центра и МРСК 
Центре и Приволжья.  

Для мероприятий с деть-
ми в 2018 году энергетики раз-
работали и изготовили более  
95 000 тематических сувениров, 
а также полиграфическую про-
дукцию: магнитные закладки, 
раскраски, тетради с задани-
ями, светоотражающие знач-
ки и наклейки на обложки, ко-
торые все время пользования 
будут напоминать хозяевам 
правила электробезопасности. 
Кроме того, тематический кон-
тент размещен на официальном 
канале ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» на видеохостин-
ге YOUTUBE, где за 10 месяцев 
2018 года материалы по электро-
безопасности были просмотре-
ны пользователями более 23 000 

раз, а социально-образователь-
ные проекты «Электропатруль» 
и «Энерголандия» – группы во 
«Вконтакте», за отчетный пери-
од посетили более 86 000 раз. Се-
тевые информплощадки созда-
ны для обмена информацией и 
осуществления коммуникации 
по вопросам электробезопасно-
го поведения. 

В октябре во всех регионах 
операционной ответственно-
сти МРСК Центра и МРСК 
Центра и Приволжья прош-
ла акция «Ток на замок», при-
званная обратить внимание 
граждан на открытые двери и 
замки энергообъектов, кото-
рые повредили вандалы. Участ-
никами акции стали более 1600 
энергетиков и более 14000 жи-
телей регионов. В более, чем 
1700 населённых пунктах во-
лонтеры обошли более 3400 
энергообъектов, разместив 
на их дверях информацион-
ные стикеры. Для акции были 
выбраны энергообъекты, рас-
полагающиеся на территории 
скопления детей и молодежи: 
школьные дворы, придомовые 
участки, городские парки. 

Энергетики МРСК Центра 
и МРСК Центра и Приволжья 

убеждены: в вопросах повыше-
ния электрограмотности под-
растающего поколения важно 
сотрудничество не только от-
раслевых специалистов, но и 
представителей министерств, 
отвечающих за безопасность.  
В рамках партнёрских согла-
шений в ряде регионов на 
экранах системы оповещения 
населения МЧС «ОКСИОН» 
транслируются ролики о пра-
вилах электробезопасности. 

Работа по предупреждению 
случаев электротравматизма с 
несовершеннолетними про-
должится в непрерывном ре-
жиме в течение всего учебно-
го года. 

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания 
Центра» (ПАО «МРСК Центра») – 
крупнейшая в Российской Феде-
рации межрегиональная распре-
делительная сетевая компания, 
контрольным пакетом акций 
которой (50,23%) владеет ПАО 
«Россети», осуществляющее 
управление МРСК/РСК корпора-
тивными методами (через Сове-
ты директоров). Контролирую-
щим акционером является госу-
дарство, владеющее 88,04%  в УК 
ПАО «Российские сети». Трудо-
вой коллектив ПАО «МРСК Цен-
тра» насчитывает около 30 тыс. 
человек. Производственный 
потенциал ПАО «МРСК Центра» 
составляет 2,4 тыс. подстанций 
напряжением 35-110 кВ общей 
мощностью 34,4 тыс. МВА и 99,9 
тыс. подстанций напряжением 
6-10 кВ общей мощностью 
около 20 тыс. МВА. Общая про-
тяженность линий электропере-
дачи 0,4- 110 кВ – 416,8 тысяч 
километров.



29 октября – 4 ноября 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 38 (716)   5

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Освоение шельфа
Россия и Норвегия подписали соглашение о сейсморазведке

В Осло (Норвегия) в рамках деловой программы 18-й 
сессии Межправительственной Российско-Норвежской 
Комиссии по экономическому, промышленному и науч-
но-техническому сотрудничеству состоялось подписа-
ние стратегического совместного документа. Министр 
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобыл-
кин и Министр нефти и энергетики Норвегии Хель-Бер-
ге Фрайберг скрепили подписями Соглашение о сборе 
сейсмических данных по лимитированной линии.

Данное соглашение являет-
ся продолжением подписан-
ного Договора между Россий-
ской Федерацией и Королев-
ством Норвегия о разграни-

чении морских пространств 
и сотрудничестве в Баренце-
вом море и Северном Ледо-
витом океане от 15 сентября 
2010 года.

Напомним, геологоразве-
дочные работы на шельфе, пре-
имущественно представленные 
сейсморазведкой 2Д и 3Д, на-
кладывают определенную спе-
цифику на методику «полевых» 
работ. В результате ранее прове-
денной сейсморазведки с рос-
сийской и норвежской сторон 
вдоль государственной грани-
цы образовывалась зона шири-
ной до 10 км с отсутствием сей-
смических данных.

Подписанное Соглашение 
устанавливает порядок, по-

зволяющий полностью по-
крыть сейсмическими дан-
ными приграничные аква-
тории, а также повысить до-
стоверность картирования 
перспективных геологиче-
ских объектов.

Подписывая документ, ми-
нистр Д.Кобылкин подчерк-
нул важность для обеих сторон 
совместной деятельности на 
шельфе Баренцева моря в так 
называемой «бывшей спорной 
зоне». Он также отметил, что с 
российской стороны есть пол-
ное понимание, что при реали-
зации проектов есть вопросы, 
которые необходимо решать до 
начала работ – речь о техниче-
ских и производственных ре-
гламентах и стандартах.

«Целью настоящего Согла-
шения является регулирова-
ние порядка сбора сейсмиче-
ских данных для полноцен-
ного картирования потенци-
альных месторождений нефти 
и газа на континентальном 
шельфе своего государства 
вплоть до и вдоль линии раз-
граничения. Этого Соглаше-
ния мы все ждали достаточно 
долго», – кратко прокоммен-
тировал событие Д.Кобылкин.

Кроме того, сегодня же в 
рамках общения «на полях» 
сессии МПК Глава Минпри-
роды России пригласил нор-
вежских коллег поучаствовать 
в Международном арктиче-

ском форуме «Арктика – тер-
ритория диалога», который раз 
в два года проводится в г. Ар-
хангельск. Предстоящее собы-
тие пройдет 9-10 апреля 2019 
года. Крупнейшая площадка 
для совместного обсуждения с 
зарубежными партнерами зло-
бодневных проблем и перспек-
тив развития Арктического ре-
гиона готовит повестку, акту-
альную для многих стран. 

Международный арктический 
форум «Арктика – территория 
диалога» является одной из 
ключевых площадок по обсу-
ждению проблем и перспектив 
Арктического региона на миро-
вом уровне. Форум призван 
объединить усилия междуна-
родного сообщества для обес-
печения эффективного разви-
тия Арктики и повышения 
уровня жизни населения аркти-
ческих территорий. Впервые 
форум «Арктика – территория 
диалога» состоялся в 2010 году 
и был посвящен современным 
проблемам Арктического реги-
она. Второй форум прошел в 
2011 году и затронул вопросы 
формирования арктической 
транспортной системы, в 2013 
году в числе основных тем 
мероприятия рассматривались 
вопросы экологической без-
опасности, а в 2017 году форум 
был посвящен теме «Человек в 
Арктике». 

Цифровая  
энергетика
Системный оператор  
ввел автоматизированные системы 
производства переключений

В филиалах АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчер-
ское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ 
Средней Волги), «Объединенное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-
Запада), «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» (Ленинградское РДУ) и «Региональное диспет-
черское управление энергосистемы Республики Татар-
стан» (РДУ Татарстана) введены в промышленную экс-
плуатацию автоматизированные системы производст-
ва переключений по выводу из работы и вводу в работу 
оборудования подстанций и линий электропередачи с 
использованием дистанционного управления (автома-
тизированные программы переключений – АПП).

АПП созданы на базе рос-
сийского программного ком-
плекса СК-11, обладающего 
сервис-ориентированной ар-
хитектурой и использующе-
го созданную по стандартам 
МЭК 61970, МЭК 61968 еди-
ную информационную CIM-
модель. СК-11 также под-
держивает широкий набор 
международных протоколов 
обмена данными, в частно-
сти, МЭК 60870-5-104, МЭК 
60870-6-505 TASE.2 (ICCP), 
OPC, FDST, МЭК 61850.

АПП обеспечивает выпол-
нение переключений по зара-
нее составленным для каждой 
ЛЭП и единицы оборудования 
программам, посылая коман-
ды автоматизированным сис-
темам управления технологи-
ческим процессом (АСУ ТП). 
При производстве переключе-
ний, в зависимости от средств 
автоматизации подстанции, в 
автоматическом или автома-

тизированном режиме выпол-
няется проверка допустимо-
сти переключений на основе 
анализа топологии сети, фор-
мируются команды дистанци-
онного управления оборудо-
ванием, а также осуществля-
ется контроль правильности 
их исполнения и отсутствия 
незапланированных измене-
ний состояния коммутацион-
ных аппаратов.

Новая технология, осно-
ванная на автоматическом 
выполнении последователь-
ности действий и обмене теле-
метрической информацией по 
цифровым каналам связи, по-
зволяет в несколько раз сокра-
тить длительность ввода в ра-
боту и вывода из работы обо-
рудования подстанций и ЛЭП, 
по сравнению с традиционной 
технологией, предусматрива-
ющей выполнение этих дейст-
вий по отдельным командам 
диспетчерского персонала. 

Применение АПП повыша-
ет эффективность управле-
ния электроэнергетическим 
режимом, сокращает время 
на производство переключе-
ний, что уменьшает период 
отклонения режима работы 
электростанций от планово-
го диспетчерского графика и 
отключения сетевого оборудо-
вания для выполнения режим-
ных мероприятий на время 
производства переключений. 
Это, в свою очередь, снижает 
суммарные затраты потреби-
телей электрической энергии.

В рамках цифровизации 
электроэнергетики Систем-
ный оператор планирует по-
этапно внедрить АПП во всех 
своих филиалах в соответст-
вии с согласованными с сете-
выми компаниями графиками 
реализации дистанционного 
управления на энергообъектах.

Опытная эксплуатация 
АПП в ОДУ Средней Волги, 
ОДУ Северо-Запада, Ленин-
градском РДУ и РДУ Татарс-
тана началась 1 октября 2018 
года. В пилотные проекты 
были включены три подстан-
ции ПАО «ФСК ЕЭС» и две 
подстанции ОАО «Сетевая 
компания» (Республика Та-
тарстан). По итогам опытной 
эксплуатации сделан вывод о 
работоспособности системы 
и принято решение о вводе 
АПП в промышленную экс-
плуатацию с 16 октября 2018 
года – в ОДУ Средней Волги 
и РДУ Татарстана, с 22 октя-
бря 2018 года – в ОДУ Северо-
Запада и Ленинградском РДУ. 
В настоящее время опытная 
эксплуатация АПП осуществ-
ляется в Кубанском РДУ.

Внедрение дистанционно-
го управления с применением 
АПП, системы мониторинга 
запасов устойчивости и цент-
рализованных систем проти-
воаварийной автоматики тре-
тьего поколения, является ре-
альным шагом к цифровиза-
ции энергетики. 

«Россети» в чемпионате 
«WorldSkills Hi-Tech»
В Екатеринбурге стартовал V Чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills, который 
традиционно проходит при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Правительства Свер-
дловской области, Агентства стратегических инициа-
тив, Союза «Ворлдскиллс Россия».

В этом году мероприятие 
приобрело международный 
статус – первые в рамках 
WorldSkills Hi-Tech пройдут 
Евразийские соревнования. 
70 иностранных участни-
ков приедут в Екатеринбург, 

чтобы принять участие в со-
стязаниях по профессиональ-
ному мастерству по 23 компе-
тенциям.

Компания «Россети» уже 
не первый год принимает 
участие в масштабных сорев-

нованиях профессионального 
мастерства работников круп-
нейших российских компа-
ний. Сегодня «Россети» яв-
ляются ассоциированным 
партнером Союза «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«WorldSkills Россия».

В этом году компания на 
площадке чемпионата прове-
дет соревнования по ключе-
вым отраслевым компетенци-
ям – «Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной защи-

ты и автоматики», «Эксплуа-
тация кабельных линий элек-
тропередачи», «Интеллекту-
альная система учета электро-
энергии». За звание лучших 
предстоит побороться энер-
гетикам из дочерних обществ, 
которые участвовали в предва-
рительных этапах корпоратив-
ных соревнований ПАО «Рос-
сети» по методике WorldSkills.

В течение нескольких дней 
участники покажут свои пра-
ктические навыки по заявлен-
ным компетенциям. Экспер-

ты чемпионата оценят пра-
вильность действий конкур-
сантов при выполнении работ, 
соблюдение правил охра-
ны труда, знание отраслевых 
правил и нормативных доку-
ментов. В этом году в состяза-
тельной программе по мето-
дике WorldSkills примут учас-
тие энергетики из Республики 
Казахстан. Они будут состя-
заться по программе заявлен-
ных компетенций, а также по-
делятся своим производствен-
ным опытом.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Энергия знания»
Лекции лауреатов премии  
«Глобальная энергия» в Москве
2 октября Сергей Алексеенко, лауреат премии «Гло-
бальная энергия» – 2018, академик РАН, заведующий 
лабораторией «Проблем тепломассопереноса» Инсти-
тута теплофизики СО РАН, прочтет лекцию в МИСиС 
о тенденциях и перспективах развития энергетики в 
контексте теплофизических задач. Лекция состоит-
ся в рамках программы «Энергия знания» ассоциации 
«Глобальная энергия». А 5 октября с лекцией в Один-
цовском филиале МГИМО (У) МИД России выступит еще 
один лауреат Международной энергетической премии 
«Глобальная энергия» – 2018 – профессор Университе-
та Нового Южного Уэльса (Австралия).

Сергей Алексеенко – эксперт в 
области теплофизики, энерге-
тики и энергосбережения. Зва-
ние лауреата премии «Глобаль-
ная энергия» – 2018 он получил 
за подготовку теплофизических 
основ для создания современ-
ных энергетических и энерго-
сберегающих технологий, ко-
торые позволяют проектиро-
вать экологически безопасные 
тепловые электростанции. В 
своей лекции ученый расска-
жет подробнее про свои науч-
ные достижения, рассмотрит 
роль фундаментальной науки 
в развитии новых энергетиче-
ских технологий, даст оценку 
будущему использованию воз-
обновляемых источников энер-
гии в энергобалансе страны и 
проанализирует траектории 
развития российской энерге-
тики в целом. 

Лекция состоится в фор-
мате диалога между спике-
ром и слушателями. Моде-
ратором пресс-конференции 
станет Алексей Тринченко, 
который был объявлен побе-
дителем конкурса «Энергия 
прорыва» – 2018. Конкурс 
«Энергия прорыва» прово-
дится ассоциацией «Глобаль-
ная энергия» с 2014 года. Его 
цель – поддержать талантли-
вых ученых России и прости-
мулировать их к дальнейше-
му развитию разрабатывае-
мых технологий. Участвовать 
в конкурсе могут специалисты 
и ученые в возрасте до 45 лет. 
Основной критерий – нали-
чие собственной разработки, 
внедренной на производстве. 
Алексей Тринченко стал по-
бедителем конкурса за науч-
ное обоснование эффектив-

ности сжигания твердых то-
плив (угля, торфа и пр.) низ-
котемпературным вихревым 
методом, внедрение которого 
снижает количество вредных 
веществ в процессе произ-
водства электрической энер-
гии на ТЭС.

5 октября Мартин Грин, ла-
уреат Международной энерге-
тической премии «Глобальная 
энергия» – 2018, профессор 
Университета Нового Южно-
го Уэльса (Австралия) высту-
пит с лекцией в Одинцовском 
филиале МГИМО (У) МИД 
России. Эксперт расскажет о 
своих разработках, за которые 
он получил премию, и тен-
денциях в области солнечной 
энергетики. Лекция состоится 
в рамках программы «Энергия 
знания» ассоциации «Глобаль-
ная энергия». 

Профессор Грин – ведущий 
в мире специалист в сфере 
кремниевой фотовольтаики и 
монокристаллических и поли-
кристаллических кремниевых 

элементов солнечных батарей. 
Именно за технологии в фото-
вольтаике, повышающие эко-
номичность и эффективность 
солнечных элементов, он стал 
лауреатом премии «Глобаль-
ная энергия» – 2018. В своей 
лекции ученый расскажет про 
историю развитию солнечных 
батарей, о возможностях фо-
тоэлектрической энергии по 
сокращению выбросов пар-
никовых газов в атмосферу, а 
также о будущих изменениях 
при повсеместном использо-
вании солнечных батарей. 

Мероприятие состоится в 
формате диалога между спи-
кером и слушателями. Моде-
ратором пресс-конференции 
станет Иван Старков – по-
бедитель конкурса «Энер-
гия молодости» 2016 года. 
Напомним, что Общерос-
сийский конкурс перспек-
тивных научных исследова-
ний и разработок в области 
энергетики «Энергия моло-
дости» проводится ассоциа-
цией «Глобальная энергия» с 
2004 года для ученых и спе-
циалистов до 35 лет. Победи-
тели получают гранты на раз-
витие своих исследований. 
Иван Старков и его коллеги 
из Санкт-Петербурга были 
отмечены экспертами кон-
курса за разработку уникаль-
ного твердотельного охлади-
теля, позволяющего, напри-
мер, создать холодильник на 
фотоэлементах. К проекту 
уже проявили интерес пред-
ставители таких корпораций, 
как Bosch, LG и Embrac.

В завершение обеих лек-
ций пройдут сессии вопросов 
и ответов, а авторы наиболее 
интересного вопроса, кото-
рого выберет спикер, полу-
чит подарок от ассоциации 
«Глобальная энергия»: книгу, 
выпущенную по случаю 15-
летия Международной энер-
гетической премии «Глобаль-
ная энергия». Книга называет-
ся «Глобальная энергия. Книга 
о людях, изменивших мир». 

Напомним, что програм-
ма «Энергия знания» – это 
серия интерактивных лекций 

лауреатов премии «Глобаль-
ная энергия» и других выда-
ющихся экспертов, работаю-
щих в сфере энергетики. Ее 
цель – привлечь внимание 
молодой аудитории к вопро-
сам глобальной энергетики и 
вдохновить её на научные ис-
следования в отрасли. 

Ассоциация «Глобальная энер-
гия» занимается развитием 
международных исследований 
и проектов в области энерге-
тики при поддержке ПАО «Газ-
пром», ПАО «Сургутнефтегаз» 
и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация 
управляет Международной 
энергетической премией «Гло-
бальная энергия», выступает 
организатором одноименного 
саммита, а также реализует 
ряд программ для молодых 
ученых России. Премия «Гло-
бальная энергия» – междуна-
родная награда за выдающие-
ся исследования и научно-тех-
нические разработки в обла-
сти энергетики. С 2003 года ее 
лауреатами стали 37 ученых из 
12 стран: Австралии, Великоб-
ритании, Германии, Исландии, 
Канады, России, США, Украины, 
Франции, Швеции, Швейцарии 
и Японии. Премия входит в 
ТОП-99 самых престижных и 
значимых международных 
наград по данным Междуна-
родной обсерватории IREG; в 
рейтинге престижности Меж-
дународного конгресса выда-
ющихся наград (ICDA) «Гло-
бальная энергия» находится в 
категории «мега-премии» за 
благородные цели, образцо-
вую практику и общий призо-
вой фонд.

Фото – из архива 
пресс-службы ассоциации 

«Глобальная энергия»

Сергей Алексеенко

Мартин Грин

В рамках подготовки к ОЗП
Тульские учения по ликвидации условной аварии

В Тульской области в рамках подготовки к прохожде-
нию осенне-зимнего периода 2018/2019 года прошли 
совместные противоаварийные учения Филиала АО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энер-
госистемы Тульской области» (Тульское РДУ), субъек-
тов электроэнергетики, МЧС и органов исполнитель-
ной власти региона по ликвидации аварий на объек-
тах электроэнергетики в условиях низких температур 
наружного воздуха.

В учениях принял участие ди-
спетчерский персонал Туль-
ского РДУ, оперативный пер-
сонал филиала «Тулэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья», оперативный персо-
нал филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
Приокское ПМЭС, Главно-
го управления МЧС России 
по Тульской области, опера-
тивный персонал крупного 
потребителя электрической 
энергии ПАО «Тулачермет», 
в том числе электростанции 
ТЭЦ Тулачермет, представи-
тели органов местного само-
управления Тульской обла-
сти, сотрудники муниципаль-
ных организаций и работни-
ки ЖКХ. Руководил учениями 
Министр промышленности 
и топливно-энергетическо-
го комплекса Тульской обла-

сти – директор департамента 
промышленной политики, ру-
ководитель штаба по обеспе-
чению безопасности электро-
снабжения Тульской области 
Дмитрий Ломовцев.

Учения проводились с 
целью отработки взаимодей-
ствия при ликвидации аварий в 
энергосистеме Тульской обла-
сти в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха. В ходе 
мероприятия совершенствова-
лись практические навыки ди-
спетчерского, оперативного и 
дежурного персонала, оцени-
валась готовность участников 
к действиям по предотвраще-
нию развития и ликвидации 
нарушений нормального ре-
жима в энергосистеме, прове-
рялось выполнение регламен-
тов обмена информацией.

По сценарию, разработан-
ному с участием специалистов 
Тульского РДУ, из-за неблаго-
приятных погодных условий с 
резким снижением темпера-
туры наружного воздуха про-
изошел аварийный останов 
одного из двух энергоблоков 
Черепетской ГРЭС. При этом 
второй энергоблок электро-
станции находился в ремон-
те. Развитие аварии приве-
ло к отключениям в сети 110 
кВ Тульской энергосистемы, 
отделению ТЭЦ Тулачермет 
с прилегающим энергорайо-
ном от ЕЭС России со сниже-
нием частоты и угрозе возник-
новения перегруза, оставше-
гося в работе электросетево-
го оборудования. Осложнило 
ситуацию повреждение обору-
дование и возникновения по-
жара на одной из подстанций 
(ПС) 110 кВ. Авария приве-
ла к условному прекращению 
электроснабжения потреби-
телей в городе Туле и Киреев-
ском районе Тульской области.

В соответствии с установ-
ленным регламентом диспет-
черский персонал Тульско-
го РДУ доложил об аварии в 

энергосистеме в вышестоя-
щий диспетчерский центр – 
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Центра» (ОДУ Центра), Глав-
ное управление МЧС России 
по Тульской области, Ростех-
надзор. Оперативный персо-
нал субъектов электроэнерге-
тики получил команду диспет-
черского персонала Тульского 
РДУ на осмотр и вывод в ре-
монт поврежденного обору-
дования, ввод в работу в срок 
разрешенной аварийной го-
товности электросетевого и 
генерирующего оборудова-
ния, находившегося в мо-
мент аварии в ремонте. По-
жарные подразделения МЧС 
России приступили к ликви-
дации условного возгорания 
на ПС 110 кВ.

Проанализировав сложив-
шуюся схемно-режимную си-
туацию, руководство Тульско-
го РДУ приняло решение об 
объявлении режима с высоки-
ми рисками нарушения элек-
троснабжения (РВР) на тер-
ритории операционной зоны 
и сборе оперативного штаба 
(ОШ РВР). После анализа 
электроэнергетического ре-
жима, ОШ РВР, состоящий 
из руководителей подразделе-
ний технологического блока 
Тульского РДУ, разработал 
комплекс мер по ликвидации 
аварийной ситуации и восста-
новлению нормального режи-

ма работы Тульской энергоси-
стемы, а также инициировал 
созыв экстренного заседания 
Штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения 
Тульской области (Региональ-
ного штаба). Региональный 
штаб рассмотрел и утвердил 
комплекс мер по ликвидации 
условной аварии и восстанов-
лению нормального режима 
работы энергосистемы Туль-
ской области, предложенный 
Системным оператором. 

После устранения возго-
рания на ПС 110 кВ на по-
врежденном электросетевом 
оборудовании были опера-
тивно организованы аварий-

но-восстановительные рабо-
ты. Для восстановления зна-
чения частоты до допустимого 
уровня в отделившемся энер-
горайоне для синхронизации 
отделившегося района с ЕЭС 
России по команде диспет-
черского персонала Тульско-
го РДУ были условно введены 
графики временного отклю-
чения потребления (ГВО) на 
величину 1,97 МВт. Диспетче-
ры Тульского РДУ произвели 
необходимые оперативные 
переключения для создания 
надежной схемы энергосис-
темы и обеспечили ввод в ра-
боту в срок разрешенной ава-
рийной готовности электро-
сетевого оборудования, на-
ходившихся в момент аварии 
ремонте. Предпринятые меры 
позволили не допустить воз-
никновение перегруза сете-
вого оборудования и дальней-
шего развития аварии. После 
синхронизации с ЕЭС Рос-
сии отделившегося района и 
включения в сеть энергоблока 
Черепетской ГРЭС была вос-
становлена нормальная схема 
работы энергосистемы Туль-
ской области, энергоснабже-
ние потребителей возобнов-
лено в полном объеме, режим 
с высокими рисками наруше-
ния электроснабжения отме-
нен.

По итогам учений был про-
веден анализ действий всех 
участников. Отмечено, что 
они продемонстрировали вы-

сокий уровень подготовки и 
хорошее взаимодействие при 
ликвидации условной аварии. 
Результаты учений подтвер-
дили готовность диспетчер-
ского персонала Тульского 
РДУ к эффективному взаи-
модействию с оперативным и 
дежурным персоналом субъ-
ектов электроэнергетики при 
ликвидации нарушений нор-
мального режима, а также 
обеспечению надежной рабо-
ты энергосистемы Тульской 
области в осенне-зимний пе-
риод 2018/2019 года.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление Тульской области» 
(Тульское РДУ) осуществля-
ет функции оперативно-ди-
спетчерского управления объ-
ектами электроэнергетики на 
территории Тульской области. 
Входит в зону операционной 
деятельности Филиала АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра. Фи-

лиал создан в 2002 году. Тер-
ритория операционной зоны 
расположена на площади 25,7 
тыс кв. км с населением 1,499 
млн человек. В операцион-
ную зону Тульского РДУ по 
состоянию на 1 сентября 2018 
года входят 9 электростанций 
общей установленной мощно-
стью 1542,15 МВт. Наиболее 
крупной из них является Че-
репетская ГРЭС АО «Интер 
РАО – Электрогенерация». В 
электроэнергетический ком-
плекс Тульской области вхо-

дят также 223 линии электро-
передачи класса напряжения 
110-220 кВ, 151 трансфор-
маторная подстанция и рас-
пределительное устройство 
электростанций с суммарной 
мощностью трансформаторов 
12151,6 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объе-
диненное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Центра» обеспечивает надеж-
ное функционирование и раз-
витие ЕЭС России в пределах 
операционной зоны Центра, в 
которую входят регионы: Бел-
городская, Брянская, Влади-
мирская, Вологодская, Воро-
нежская, Ивановская, Калуж-
ская, Костромская, Курская, 
Орловская, Липецкая, Рязан-
ская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская и Ярослав-
ская области, а также Москва 
и Московская область. Элек-
троэнергетический комплекс 

образуют 142 электростанций 
мощностью 5 МВт и выше, 
2248 электрических подстан-
ций 110-750 кВ и 2716 линий 
электропередачи 110-750 кВ 
общей протяженностью 88423 
км. Суммарная установленная 
мощность электростанций 
ОЭС Центра составляет 
53040,69 МВт (по данным на 
01.09.2018). Операционная 
зона филиала занимает тер-
риторию 794,7 тыс. кв. км, на 
которой проживает 40,29 млн 
человек.
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Омский позитив 
«Газпром нефть» увеличивает технологические мощности 

На Омском заводе смазочных материалов компании «Газпромнефть 
– СМ» (оператор бизнеса масел «Газпром нефти») завершены монтаж 
и пуско-наладка новой линии участка фасовки масел премиум-клас-
са, предназначенной для упаковки продукции в металлические бочки. 
Ввод в эксплуатацию этого оборудования позволит ОЗСМ нарастить 
объемы производства и выпуска готовой продукции, повысив произ-
водительность линии фасовки в 2,5 раза – с 40 до 100 тонн за смену. 

В составе линии высокоточная техни-
ка отечественного производства, ко-
торая не уступает по характеристикам 
зарубежным аналогам. Оборудование 
работает в автоматическом режиме и 
требует минимального вовлечения ра-
ботников в процессы, например, без 
участия персонала наклеивает этикет-

ки и отправляет готовую продукцию 
на склад.

Василий Чугунов, директор ОЗСМ: 
«Мы постоянно совершенствуем наше 
производство, поскольку понимаем, 
что, только следуя по пути непрерыв-
ных улучшений, можно соответст-
вовать высоким требованиям рынка, 

предъявляемым к современным сма-
зочным материалам. К любому новому 
оборудованию, входящему в строй на 
нашем заводе, предъявляются самые 
высокие требования по качеству и над-
ежности. И в этот раз мы остановили 
выбор на отечественном производите-
ле техники, не уступающем по надеж-
ности и эффективности ведущим не-
мецким и итальянским поставщикам».

Омский завод смазочных материа-
лов (ОЗСМ) – производственный фи-
лиал ООО «Газпромнефть – смазочные 
материалы» – является одним из самых 

современных предприятий в России и 
СНГ. Мощность высотехнологичного 
предприятия позволяет выпускать до 
300 тыс. тонн продукции в год. Ассор-
тимент продукции, выпускаемой за-
водом, включает в себя широкий пе-
речень автомобильных, индустриаль-
ных и судовых смазочных материа-
лов. Предприятие сертифицировано 
по международным стандартам ISO: 
результативного менеджмента качест-
ва (ISO 9001), менеджмента качества 
для производств автомобильной про-
мышленности и организаций, произ-
водящих соответствующие сервисные 
части (IATF 16949), энергоменеджмен-
та (ISO 50001), экологического менед-
жмента (ISO 14001), менеджмента охра-
ны труда и безопасности на производ-
стве (OHSAS 18001). Омский комплекс 
запускался в два этапа. В 2012 году были 
ведены в эксплуатацию объекты первой 
очереди, предназначенные для произ-
водства тары и фасовки, склад сырья и 
готовой продукции, сверхсовременный 
резервуарный парк. 

В рамках второго этапа в 2014 году 
был открыт комплекс по смешению, 
затариванию и фасовке моторных 

масел. Новое оборудование обеспечи-
вает затаривание более 350 наименова-
ний продукции и одновременное хра-
нение 10 тыс. тонн упакованных масел. 
За счет внедрения передовых техно-
логий среднее время приготовления 
одной партии продукции уменьшено 
до 4 часов. Развитие Омского комплек-
са является частью стратегии компа-
нии, направленной на импортозаме-
щение, выпуск высокотехнологичных 
продуктов, расширение доли рынка в 
России, а также на освоение новых 
международных рынков сбыта.

«Глобальная 
энергия»
Торжественная церемония вручения 
премии состоится в Москве
4 октября в 12:00, во вто-
рой день работы форума 
«Российская энергетиче-
ская неделя», состоится 
торжественная церемо-
ния вручения междуна-
родной энергетической 
премии «Глобальная энер-
гия» лауреатам 2018 года. 
В текущем году высо-
кой награды удостоены 
двое ученых из России и 
Австралии: академик РАН 
Сергей Алексеенко и про-
фессор Мартин Грин. Пре-
миальный фонд 2018 года 
составляет 39 млн руб. 

Лауреаты 2018 года были опре-
делены в июне на заседании 
Международного комите-
та по присуждению премии 
«Глобальная энергия». Сергей 
Алексеенко (Россия) – ака-
демик РАН, эксперт в обла-
сти теплофизики, энергетики 
и энергосбережения. Награда 
присуждается ему за подготов-
ку теплофизических основ для 
создания современных энер-
гетических и энергосберегаю-
щих технологий, которые по-
зволяют проектировать эколо-
гически безопасные тепловые 
электростанции (за счет моде-
лирования процессов горения 
газа, угля и жидкого топлива). 
Также они применяются при 
разработке новых типов горе-
лок, методов термической пе-
реработки твердых бытовых 
отходов с целью генерирова-
ния тепловой энергии, при мо-
делировании процессов сжи-
жения природного газа и раз-
работке теплогидравлических 
стандартов безопасности атом-
ных электростанций. 

Примечательно, что второй 
год подряд премия присуждает-
ся за разработки в области сол-
нечной энергетики. Мартин 
Грин (Австралия) получит «Гло-
бальную энергию» за исследо-
вания, разработки и образова-
тельную деятельность в обла-
сти фотовальтаики. Продажи 
систем, использующие сол-
нечные элементы PERC, изо-

бретенные Мартином Грином, 
превысили в конце 2016 года 4 
млрд. долларов. Согласно дан-
ным Bloomberg New Energy 
Finance, совокупные продажи 
солнечных элементов, исполь-
зующие его технологию, пре-
высят 1 трлн. долларов США к 
2040 году. Солнечные элемен-
ты PERC уже сейчас становят-
ся коммерческим стандартом 
во всем мире. Согласно прогно-
зам, в ближайшее десятилетие 
элементы позволят сэкономить 
еще около 750 млн. долларов на 
производстве энергии только в 
одной Австралии

Отметим, что в борьбе за 
награду в XVI номинацион-
ном цикле «Глобальной энер-
гии» приняли участие 44 учё-
ных из 14 стран. Большинство 
разработок относились к теме 
возобновляемых источников 
энергии. Второе место заняли 
исследования в сфере эффек-
тивного использования энер-
гии и электроэнергии. 

Торжественная церемония 
вручения премии состоится 4 
октября в 12:00, в Пленарном 
зале (ЦВЗ «Манеж» Москва, 
Манежная пл.д.1). Меропри-
ятие пройдет в период Лауре-
атской недели международ-
ной энергетической премии 
«Глобальная энергия», в рам-
ках которой ассоциация про-
водит ряд мероприятий с уча-
стием членов Международно-
го комитета по присуждению 

премии «Глобальная энергия», 
молодых перспективных уче-
ных и экспертов энергетиче-
ской отрасли.

Ассоциация «Глобальная 
энергия» занимается разви-
тием международных иссле-
дований и проектов в области 
энергетики при поддержке 
ПАО «Газпром», ПАО «Сургут-
нефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». 
Ассоциация управляет Между-
народной энергетической пре-
мией «Глобальная энергия», 
выступает организатором од-
ноименного саммита, а также 
реализует ряд программ для 
молодых ученых России. 

Премия «Глобальная энер-
гия» – международная награда 
за выдающиеся исследования 
и научно-технические разра-
ботки в области энергетики. С 
2003 года ее лауреатами стали 
37 ученых из 12 стран: Австра-
лии, Великобритании, Герма-
нии, Исландии, Канады, Рос-
сии, США, Украины, Фран-
ции, Швеции, Швейцарии 
и Японии. Премия входит в 
ТОП-99 самых престижных и 
значимых международных на-
град по данным Международ-
ной обсерватории IREG; в рей-
тинге престижности Междуна-
родного конгресса выдающих-
ся наград (ICDA) «Глобальная 
энергия» находится в катего-
рии «мега-премии» за благо-
родные цели, образцовую пра-
ктику и общий призовой фонд.
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Энергетический  
прорыв в Арктику
Салехард торжественно вошёл в единую 
энергосистему России

Дочерняя компания ПАО «Россети» – АО «Тюменьэ-
нерго» запустила комплекс электросетевых объектов, 
построенных для присоединения Салехардского энер-
гоузла к Единой национальной энергосистеме. В тор-
жественном мероприятии по случаю пуска участвовали 
врио губернатора Тюменской области Александр Моор, 
врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и генераль-
ный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук. Под-
ключение энергорайона такого масштаба, включаю-
щего столицу региона, в котором добывается большая 
часть российского газа, является уникальным событи-
ем в новейшей истории России.

В комплекс входят построен-
ные компанией «Тюменьэнер-
го» (входит в группу «Россе-
ти») две одноцепные воздуш-
ные линии 220 кВ «Надым 

– Салехард» общей протяжён-
ностью в целом более 700 км, 
подстанция 220/110 кВ «Сале-
хард» мощностью 250 (2х125) 
МВА, а также подстанции 110 
кВ «Полярник» и «Северное 
сияние» мощностью по 80 
(2х40) МВА каждая с питаю-
щими линиями электропере-
дачи. Общая стоимость инве-
стиционного проекта состав-
ляет 13,9 млрд руб.

В середине 2018 года после 
проверки готовности объектов 

в Салехарде совместной комис-
сией с участием представителей 
Тюменского регионального ди-
спетчерского управления и рас-
смотрения её результатов на 
очередном Штабе по безопас-
ности электроснабжения Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, прошедшем 15 августа 
2018 года, принято решение о 
начале пусконаладочных работ 
и запуска объектов.

Несмотря на высокий уро-
вень социально-экономиче-
ского развития региона до 
настоящего времени Сале-
хардский энергоузел являл-
ся автономным и зависел от 
собственной генерации горо-

да, работа которой дотирует-
ся из регионального бюдже-
та. С учётом стратегии раз-
вития арктических террито-
рий Российской Федерации 
для реализации предстоящих 
масштабных инвестиционных 
проектов в ЯНАО потребуют-
ся значительные энергетиче-
ские мощности, которые и со-
зданы «Тюменьэнерго».

Стоит отметить, что пока 
большая часть вырабатыва-
емой в ЯНАО электроэнер-
гии производится на тепло-
вых электростанциях, находя-
щихся в частной собственно-
сти генерирующих компаний 
и крупных потребителей элек-
троэнергии и имеет высокую 
себестоимость, что определя-
ет повышенный уровень цены 
на электроэнергию для конеч-
ного потребителя.

После присоединения 
энергоузла к ЕНЭС произой-
дёт оптимизация затрат на 
реализацию схемы внешне-
го электроснабжения и сни-
жение фактического тарифа. 
Важнейшим следствием ста-
нет значительное повышение 
надёжности электроснабже-
ния и создание требуемых 
по законодательству резер-
вов для окружной столицы, а 
также обеспечение возможно-
сти для присоединения к элек-
трическим сетям новых круп-
ных потребителей.

«С приходом единой сети 
на другой уровень вышли во-
просы безопасности и надёж-
ности. И это особенно важно 
для северного региона. Ко-
нечно, есть и экономические 
плюсы. Они выражаются в 
тарифном регулировании, их 

увидят потребители малого и 
среднего бизнеса. Для них из-
менения произойдут в самое 
ближайшее время. Это, без-
условно, будет позитивно оце-
нено нашими предпринима-
телями, когда затраты на эти 
цели уменьшатся. Это очень 
важно для развития нашей 
столицы», – сказал Дмитрий 
Артюхов. Он отметил также, 
что это знаковое событие не 
только для окружной столи-
цы, но и для ближайших му-
ниципальных образований. В 
перспективе проект позволит 
расширить централизован-
ную зону электроснабжения 
региона и присоединить к Са-
лехардскому энергоузлу город 
Лабытнанги и посёлок Харп.

 
 Компания «Российские сети» 
(«Россети») является одной из 
крупнейших электросетевых 
компаний в мире. Компания 
управляет 2,34 млн км линий 
электропередачи, 502 тыс. 
подстанций трансформатор-
ной мощностью более 781 ГВА.  
В 2017 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям 
составил 748,2 млрд кВт/ч. 
Численность персонала Группы 
компаний «Россети» – 228 тыс. 
человек. Имущественный ком-
плекс ПАО «Россети» включает 
в себя 37 дочерних и зависи-
мых общества, в том числе 14 
межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 88,04% долей в уставном 
капитале.

Усть-Цилемский район
Комиэнерго создаст надежный резерв 
электроснабжения 
В преддверии зимы филиал МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» приступает к реализации инвестицион-
ного проекта, направленного на повышение надежно-
сти электроснабжения потребителей Усть-Цилемского 
района. На подстанции 110 кВ «Усть-Цильма» планиру-
ется установить четыре передвижные автоматические 
элекстростанции (ПАЭС) по 2500 МВА. Они смогут взять 
на себя нагрузку и обеспечить электроэнергией около 
9 тыс. жителей района на период прекращения цент-
рализованного электроснабжения. Стоимость проекта 
более 34 млн рублей.

Долгое время электроснабже-
ние 27 тыс. жителей Усть-Ци-
лемского и Ижемского райо-
нов республики осуществля-
лось по одноцепной линии 
110 кВ, которая в зимний пе-
риод была загружена на 100%. 
В 2017 году филиал «Комиэ-
нерго» реализовал инвести-
ционный проект по строи-
тельству 110 км второй цепи 
110 кВ на участке от подстан-
ции «Лемью» до подстанции 
«Ижма». Это позволило ре-

шить вопрос с бесперебойным 
электроснабжением части по-
требителей Ижемского райо-
на, но не решило вопрос с 
Усть-Цильмой. 

Для повышения надежно-
сти электроснабжения Усть-
Цилемского района было при-
нято решение создать резерв-
ную схему электроснабжения 
потребителей. Для этого - пе-
ребазировать в райцентр три 
ПАЭС - одну с ПС «Ижма» 
и две из Воркуты, а также 

включить в схему еще одну 
передвижную электростан-
цию с.Усть-Цильма. Общий 
объем резервной мощности 
составит 10 МВА, что позво-
лит полностью закрыть по-
требность в электроэнергии 
на случай технологического 
нарушения в сети 110 кВ или 

на время проведения на линии 
ремонтных работ. 

Кроме 4 ПАЭС в рамках 
инвестиционного проекта 
планируется установить че-
тыре трансформатора 6/10 кВ, 
вакуумные выключатели и ог-
раничители перенапряжения, 
смонтировать 340 метров ка-
бельной линии 10 кВ и осна-
стить телемеханикой.

Характерная особенность 
энергосистемы Республики 
Коми – наличие протяженных 
одноцепных тупиковых линий, 
находящихся в труднодоступ-
ных местах. В рамках инве-
стиционных программ мно-
гих лет Комиэнерго реализует 
проекты, направленные на со-
здание резервов электроснаб-
жения потребителей отдален-
ных населенных пунктов. За 
последние 10 лет были по-
строены ВЛ 110 кВ «Вой-Вож 

- Помоздино», ВЛ 110 кВ «Со-
коловка - Пажга» и ВЛ 110 кВ 
«Лемью – Ижма». В планах фи-
лиала на 2019 год – создание 
резервной схемы электроснаб-
жения путем установки ПАЭС 
в с.Койгородок, электропита-
ние которого также осуществ-
ляется по одноцепной тупико-
вой линии 110 кВ.

Рост выручки и заказов
Финансовые результаты компании Электрощит Самара в I полугодии

По итогам деятельности за I полугодие 2018 года ком-
пания Электрощит Самара зафиксировала рост выруч-
ки и заказов по большинству направлений деятельнос-
ти от 3% до 72%. Исключением стал нефтегазовый сек-
тор, где наблюдается падение на 63%. Общее снижение 
выручки по сравнению с отчетным периодом прошло-
го года во многом обусловлено существенным сокра-
щением заказов в этом сегменте. 

Рост объема заказов по боль-
шинству ключевых сфер свя-
зан с тем, что в 2017 г. завер-
шился этап реформирования 
и консолидации всех активов 
предприятия. Все ключевые 
процессы реструктуризации 
бизнеса, обновления мощ-

ностей и внедрения мировых 
стандартов производства, на-
чатые в 2013 г. после слияния 
со Schneider Electric, были до-
ведены до конца. 

В условиях нестабиль-
ной рыночной конъюнкту-
ры Электрощит Самара де-
лает ставку на долгосрочные 
отношения с существующи-
ми клиентами, а также ак-
тивное привлечение новых, 
в том числе на зарубежных 
рынках. «Мы наблюдаем па-
дение количества заказов в 
нефтегазовом сегменте. По-
нимая это, мы стараемся на-
ращивать объем работ в других 
сферах бизнеса, индивидуаль-
но подходим к каждому кли-
енту, обеспечиваем выгодные 
условия поставок и долгосроч-
ное сервисное обслуживание. 
Будучи одним из крупней-
ших игроков на рынке отече-
ственной электротехники, мы 
также стараемся инвестиро-
вать значительные средства в 
технологическое развитие от-
расли, инновационные циф-
ровые продукты. Наша прио-
ритетная задача – поставлять 
нашим клиентам в России и 
за рубежом передовые реше-
ния в области электротехни-
ки», – подчеркнул президент 

компании Электрощит Сама-
ра Эрик Бриссе.

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная произ-
водственная компания с се-
мидесятилетней историей 
и безупречной репутацией. 
Является крупнейшим рос-
сийским производителем 
электротехнического обо-
рудования в сегменте 0,4-
220 кВ, а именно комплект-
ных распределительных 
устройств, решений в моду-
ле, комплектных трансфор-
маторных подстанций, низ-
ковольтных комплектных 
устройств и высоковольт-
ного оборудования. Доля на 
рынке высоковольтных под-
станций России составляет 
30%. Компания занимается 
проектированием, производ-
ством и поставкой электро-
технического оборудования, 
монтажом и пусконаладоч-
ной работой, сервисом, га-
рантийным и постгарантий-
ным обслуживанием, а также 
обучением клиентов. Обору-
дование под маркой Элек-
трощит Самара применяется 
во всех отраслях энергетики, 
в нефтегазовой промышлен-
ности, генерации, машино-
строении, сетях и т.д. 

Производство  
и потребление
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управление энергосистемы 
г. Москвы и Московской области» (Московское РДУ), 
потребление электроэнергии в региональной энерго-
системе в августе 2018 года составило 7817,3 млн кВт/ч, 
что на 95,9 млн кВт/ч выше объема потребления в авгу-
сте 2017 года. Потребление электроэнергии в энергоси-
стеме Москвы и Московской области за январь-август 
2018 года составило 70120,1 млн кВт/ч, что на 2,7% выше 
аналогичного периода 2017 года.

Электростанции энергоси-
стемы Москвы и Москов-
ской области в августе 2018 
года выработали 4456,6 млн 
кВт/ч, что на 15,1% ниже ана-
логичного периода 2017 года. 
Выработка электроэнергии 
по энергосистеме Москвы и 
Московской области за ян-
варь-август 2018 года соста-
вила 45059,1 млн кВт/ч, что 
на 1,3% выше аналогичного 
периода 2017 года.

Дефицит произведенной 
электроэнергии на террито-
рии энергосистемы Москвы 
и Московской области по-
крывался за счет перетоков 
электроэнергии по межсис-
темным линиям электропе-
редачи из смежных энерго-
систем. Суммарный сальдо-
переток в энергосистему Мо-

сквы и Московской области 
в августе 2018 года составил 
3360,8 млн кВт/ч, за январь-
август 2018 года данный по-
казатель составил 25061 млн 
кВт/ч. 

По оперативным данным 
Филиала АО «СО ЕЭС» Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Центра (ОДУ Центра) по-
требление электроэнергии 
в Объединенной энергосис-
теме (ОЭС) Центра в августе 
2018 года составило 18050,5 
млн кВт/ч, что на 160,4 млн 
кВт/ч больше, чем в августе 
прошлого года.

Суммарные объемы потре-
бления и выработки электро-
энергии в ОЭС Центра скла-
дываются из показателей 
энергосистем Белгородской, 

Брянской, Владимирской, 
Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Ко-
стромской, Курской, Липец-
кой, Москвы и Московской 
области, Орловской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тверской, Тульской и 
Ярославской областей.

Выработка электроэнер-
гии в августе 2018 года соста-
вила 17606,1 млн кВт/ч, что 
на 1,7% меньше, чем в авгу-
сте 2017 года. Разница между 
выработкой и потреблением 
в ОЭС Центра компенсирова-
лась за счет перетоков элек-
троэнергии со смежными 
энергообъединениями Юга, 
Средней Волги, Урала и Се-
веро-Запада.

Тепловыми электростан-
циями (ТЭС) в августе 2018 
года выработано 9159,1 
млн кВт/ч (52% в структу-
ре выработки ОЭС Цент-
ра), гидроэлектростанция-
ми (ГЭС) – 253,5 млн кВт/ч 
(1,4% в структуре выработ-
ки ОЭС Центра), атомными 
электростанциями (АЭС) – 
8193,4 млн кВт/ч (46,6% в 
структуре выработки ОЭС 
Центра). 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Энергоблоки 
Грозненской ТЭС
Основное оборудование доставлено  
на строительную площадку

Завершилась доставка второго комплекта газотур-
бинного оборудования (газовая турбина и генератор) 
производства «Сименс» на строительную площадку 
Грозненской ТЭС. Первый комплект прибыл в Грозный 
ранее, уже осуществляются работы по его монтажу. В 
торжественных мероприятиях, прошедших на площад-
ке строительства Грозненской ТЭС, приняли участие 
генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров, президент «Сименс» в России Дитрих 
Меллер и первый заместитель руководителя админис-
трации главы и правительства Чеченской Республики 
Галас Таймасханов.

Энергетическое оборудо-
вание поставлено в рамках 
контракта, подписанного в 
начале текущего года. Ком-
плекты были отправлены в 
Чеченскую Республику из 
Санкт-Петербурга на барже 
до порта Махачкалы, затем 
перевезены автомобильным 
транспортом в Грозный. Га-
зовые турбины будут введе-
ны в эксплуатацию специа-
листами «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин». Кроме 
того, для Грозненской ТЭС 
воронежский завод «Сименс 
трансформаторы» разрабо-
тал и поставил пять силовых 

трансформаторов мощно-
стью от 16 до 250 МВА.

«Строительство Грознен-
ской ТЭС вступает в заверша-
ющую стадию. Своевременная 
доставка оборудования укре-
пляет наш оптимизм относи-
тельно сроков ввода объекта в 
эксплуатацию. Надежная сов-
ременная электростанция не-
обходима Чеченской Республи-
ке. Регион в последние годы по-
казывает стабильный рост по-
требления электроэнергии. 
Грозненская ТЭС будет спо-
собствовать как развитию эко-
номики Чеченской Республи-
ки, так и стабильности энерго-

системы Юга страны», – под-
черкнул Денис Федоров.

«Реализация проекта явля-
ется очередным этапом в со-
трудничестве с нашими стра-
тегическими российскими 
партнерами – «Газпромом» 
и его дочерней компанией 
«Газпром энергохолдинг». На 
Грозненской ТЭС будут уста-
новлены не только газовые 
турбины, но и генераторные 
модули и трансформаторы. 
Уверен, использование совре-
менного оборудования с вы-
сокой долей локализации его 
производства в России обес-
печит надежность, безопас-
ность и высокую эффектив-
ность новой электростанции и 
других электростанций в стра-
не», – отметил Дитрих Меллер.

Группа «Газпром энерго-
холдинг» реализует проект 
строительства Грозненской 
ТЭС в рамках системы догово-
ров о предоставлении мощно-
сти (ДПМ) – в соответствии с 
распоряжениями Правитель-
ства РФ №238-р от 16 февра-
ля 2015 года и №2636-р от 28 

ноября 2017 года. Объект яв-
ляется финальным проектом 
ДПМ компаний Группы «Газ-
пром энергохолдинг».

Строительство Грознен-
ской ТЭС осуществляется в 
Заводском районе г. Грозного. 
Новая электростанция будет 
состоять из двух газотурбин-
ных установок (ГТУ) общей 
установленной электрической 
мощностью порядка 360 МВт. 
Основное топливо станции – 
природный газ – самый эко-
логически чистый вид топли-
ва. В соответствии с правила-
ми ДПМ, ввод Грозненской 
ТЭС в эксплуатацию должен 
состояться в 2019 году.

ООО «Сименс» является голов-
ной компанией «Сименс» в Рос-
сии, Беларуси и Центральной 
Азии. В этих странах концерн 
работает по всем традицион-
ным направлениям своей дея-
тельности, присутствует более 
чем в 40 городах и является 
одним из ведущих поставщиков 
продукции, услуг и комплекс-
ных решений для модерниза-
ции ключевых отраслей эконо-
мики и инфраструктуры. ООО 
«Сименс» насчитывает около 
2900 сотрудников. Оборот в 
2017 финансовом году (по 
состоянию на 30 сентября) 
составил 1,1 млрд. евро.

ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» – совместное 
предприятие «Сименс АГ» 
(65%) и ОАО «Силовые маши-
ны» (35%), основанное в декаб-
ре 2011 года в Санкт-Петербур-
ге. Сфера деятельности – про-
изводство и обслуживание 
газовых турбин мощностью 
выше 60 МВт для рынка России 
и СНГ. Предприятие занимает-
ся разработкой, сборкой, про-
дажей газовых турбин, осу-
ществляет техническую под-
держку на площадке строитель-
ства электростанции, а также 
сервисное обслуживание 
поставленного оборудования. 
Одно из приоритетных направ-
лений – локализация производ-
ства. 

Открытие в Технополисе
Компания Schneider Electric запустила сборочную 
линию 
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управ-
лении энергией и автоматизации, торжественно откры-
ла сборочную линию в Технополисе. В церемонии при-
нял участие президент компании Schneider Electric в 
России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. Сборочная линия 
располагается на площади 450 кв. м и является частью 
регионального Ecofit-центра. 

На сборочной линии Schneider 
Electric в Технополисе реа-
лизованы самые передовые 
принципы организации и 
оптимизации рабочей среды, 
внедрены электронный доку-
ментооборот и цифровые тех-
нологии. Эти решения обес-
печивают снижение себесто-
имости продукции и увели-
чивают производительность 
труда.

«Наша приверженность 
инновациям находит свое 
воплощение в амбициозных 
проектах, построенных на 
IoT-совместимой архитекту-
ре EcoStruxure от Schneider 
Electric. Передовое подклю-
ченное оборудование – это 
важнейший компонент наше-
го предложения, произвести 
его можно только на высоко-
технологичном предприятии. 
Технополис «Москва» предо-
ставляет все условия для раз-
вития наукоемкой продукции. 
Мы рады присутствовать в 
центре инновационной эко-
системы столицы», – отметил 
Йохан Вандерплаетсе, пре-
зидент компании Schneider 
Electric в России и СНГ.

Широкий спектр техно-
логических возможностей 
сборочной линии Schneider 
Electric позволяет произво-
дить сборку телекоммуника-
ционных шкафов, шкафов ре-
лейной защиты и автоматики 
любой сложности и конфи-
гурации, а также ретрофита 
среднего и низкого напряже-
ния. Выпускаемая продукция 
соответствует самым высоким 
стандартам качества и надеж-
ности. В процессе изготовле-
ния оборудование проходит 
все необходимые проверки в 
специальной изолированной 
камере и на испытательном 
оборудовании.

Высокотехнологичное про-
изводство Schneider Electric 
предъявляет самые жесткие 
требования к квалификации 
сотрудников. Все специали-
сты, работающие на линии 
сборки, обладают многолет-
ним опытом и превосходной 
экспертизой, что позволяет 
достигать высокого качества 
изделий. 

Технополис – это специ-
ализированная территория 
для развития высокотехно-

логичных производств, рас-
положенная в Москве. Флаг-
манский проект Правительст-
ва Москвы по созданию ин-
фраструктуры для развития 
высоких технологий являет-
ся центром притяжения лиде-
ров сектора инновационной 
промышленности, в числе ко-
торых находится компания 
Schneider Electric. 

Schneider Electric находится на 
передовой цифровой транс-
формации в сферах управле-
ния энергией и автоматиза-
ции для жилых домов, зданий, 
центров обработки данных, 
инфраструктуры и промыш-
ленности. Присутствие в 
более чем 100 странах мира 

позволяет Schneider Electric 
быть бесспорным лидером в 
области управления электро-
энергией (низкое и среднее 
напряжение, бесперебойное 
энергоснабжение) и систем 
автоматизации, предлагая 
эффективные интегрирован-
ные решения, объединяющие 
управление энергией, автома-
тизацию и программное обес-
печение.  В экосистему 
Schneider Electric входит круп-
нейшая сеть партнеров, интег-
раторов и разработчиков, 
вместе с которыми на базе 
открытой платформы реше-
ний Schneider Electric обеспе-
чивается операционная 
эффективность и управление 
в режиме реального времени. 

В своем выступлении Олег 
Сиенко остановился на том, 
что сегодня важно обеспе-
чить конкурентоспособность 
российских предприятий на 
мировом рынке. На предпри-
ятиях происходит «бесконеч-
ный процесс модернизации», 
и для этих целей необходимо 
наличие высококвалифици-
рованных инженеров-кон-
структоров.

«Главный элемент успеш-
ной реализации молодеж-
ной политики – чем раньше 
мы начинаем заниматься мо-
лодежью, тем больше вселя-
ем в человека уверенность в 
верном выборе им профес-
сии», – сказал Олег Сиенко. 
Он отметил, что большинст-
во предприятий, которые вхо-
дят в Союз машиностроите-
лей России, сегодня уделяют 
самое пристальное внимание 
подготовке и обучению техни-
ческих кадров, активно уча-
ствуют в жизни технических 
ВУЗов – многие руководите-
ли корпораций входят в их по-
печительские советы.

Олег Сиенко подчеркнул, 
что благодаря Форуму «Ин-
женеры будущего» «мы посто-
янно делаем срез – на каком 
этапе находится наша техни-
ческая молодежь. В течение 7 
лет можем наблюдать, какие 
плоды приносит наша ра-
бота, чего мы достигли, как 
прогрессирует наша моло-
дежь». При этом он отметил, 
что благодаря участию в Фору-
ме большого количества пред-

ставителей зарубежных стран, 
можно делать сравнительный 
анализ – как технически раз-
вивается молодежь в нашей 
стране и как за рубежом.

Директор Департамента 
Минпромторга РФ Алексей 
Ученов отметил, что в послед-
нее время наблюдается тен-
денция повышения престижа 
инженерных профессий. Без-
условно, это происходит и во 
многом благодаря проведе-
нию таких мероприятий как 
Форум «Инженеры будущего», 
как ежегодные отраслевые 
корпоративные националь-
ные чемпионаты по стандар-
там WorldSkills, как «детище» 
Минпромторга РФ фестиваль 
«От винта!» и др. Он подчерк-
нул, что вопросы молодежной 
политики находятся под осо-
бым контролем Министра Де-
ниса Мантурова. «Такие пло-
щадки как площадка Форума 
«Инженеры будущего» для нас 
крайне важны, – сказал Алек-
сей Ученов, – и мы будем под-
держивать подобные инициа-
тивы. Я хотел бы в этой связи 
поблагодарить организато-

ров мероприятия». Он также 
отметил, что повестка Фору-
ма организована таким обра-
зом, что тесно коррелируется 
с задачами, которые стоят се-
годня перед Минпромторгом 
России и промышленностью 
в целом. «Те задачи, которые 
были поставлены Президен-
том России в прошлом году, в 
частности в области ОПК, не 
могут быть решены без новых 
идей, без молодых специали-
стов», – резюмировал он.

Оценивая роль Форума в 
подготовке молодых инже-
нерных кадров, Андрей Дутов 
подчеркнул, что «повышение 
престижа инженерных про-
фессий – единственный спо-
соб локализовать новые тех-
нологии на территории нашей 
страны». «Если этого не удаст-
ся сделать, то тренд отъезда 
молодых специалистов в за-
рубежные страны будет толь-
ко возрастать», –добавил он. 
Андрей Дутов выразил уверен-
ность, что такая площадка как 
Форум «Инженеры будущего» 
будет способствовать запуску 
механизмов инновационно-

го развития промышленности 
нашей страны. «Нужно быть 
в курсе тех событий, которые 
происходят в этой сфере за ру-
бежом, – сказал он. – Появля-
ются совершенно новые тех-
нологии, новые профессии, 
которые уже в ближайшем бу-
дущем перестроят всю нашу 
промышленность, и к этому 
нужно быть готовыми».

Поддерживая эту точку 
зрения, Владимир Гутенев 
продолжил: «Мы видим, как 
стремительно меняется мир, 
идет процесс цифровизации, 
развивается искусственный 
интеллект…Необходимо как 
можно раньше привлекать 
детей к созиданию». В каче-
стве примера, как действовать 
в этом направлении, Влади-
мир Гутенев продемонстри-
ровал обновленный журнал 
«Юный техник», который 
недавно взял под свой па-
тронаж Союз машиностро-
ителей России. Он выразил 
уверенность, что благодаря 
поддержке журнала ведущи-
ми машиностроителями Рос-
сии, издание для детей обре-
тет вторую жизнь. По мнению 
Владимира Гутенева, важно 
находить технически талан-
тливых ребят еще в начальной 
школе, далее вести их через 
школьные олимпиады, в том 
числе, Олимпиаду «Звезда», и 
уже потом из ВУЗов отбирать 
и направлять будущих инже-
неров на Форум.

«Весь этот комплексный 
механизм обязан сделать нашу 
страну экономически мощной 
и сильной», – подвел итог 
Владимир Гутенев.

Инженеры будущего
Уникальный проект успешно растет и развивается
(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Город света»
Eaton: средства защиты оборудования от коротких 
замыканий и перегрузок сети

Защита производственных линий от коротких замыка-
ний и перегрузок сети всегда актуальна для промыш-
ленной и сельскохозяйственной отраслей. Изучить 
представляемые Eaton решения и проконсультировать-
ся с экспертами можно будет 7 июня на выставке, орга-
низованной дистрибьютором «Русский свет». 

Компания Eaton, мировой 
лидер в области управления 
энергией, примет участие в 
XXI выставке «Город света», 
которая состоится в Орле 7 
июня 2018 года. На стенде 
Eaton будут продемонстриро-
ваны решения, обеспечиваю-
щие стабильный запуск рабо-
чей техники на производстве 
и ее своевременное безопас-
ное отключение в случае ко-
роткого замыкания или пере-
грузок. Это особенно актуаль-
но для Орловской области, так 
как здесь на сравнительно не-
большой территории успеш-
но функционирует более ты-
сячи частных ферм и две сотни 
крупных сельхозпредприятий.

Внимание будет, помимо 
прочего, уделено автомати-
ческим выключателям элек-
тродвигателя PKZ как наибо-
лее универсальным и прове-
ренным временем компонен-
там, позволяющим надежно 
защитить промышленное обо-

рудование. Также будет про-
демонстрировано устройство 
плавного пуска DS7 с управ-
лением по двум фазам, пред-
назначенное для запуска дви-
гателя вентиляторов, кон-
вейеров и других систем. Оба 
типа устройств предназначе-
ны для работы в связке и спо-
собны предотвратить повре-
ждение оборудования в случае 
нештатных ситуаций, а также 
продлить срок его службы за 
счет более плавного запуска. 

«Как это нередко бывает в 
сложных системах, устойчи-
вая работа предприятия, его 
экономическая эффектив-
ность могут напрямую зави-
сеть от совсем небольших эле-
ментов комплекса оборудова-
ния. Устройства, гарантирую-
щие безопасное отключение 
и запуск электродвигателей, 
способные предотвратить 
преждевременный выход из 
строя конвейеров, холодиль-
ных установок, вентиляции и 

других подсистем, как раз из 
числа таких, – говорит Алек-
сей Бурочкин, директор по 
маркетингу компании Eaton 
в России и Казахстане. – Мы 
разработали наши продукты 
для аварийного отключения 
и плавного пуска электродви-
гателей с тем, чтобы инвести-
ции в бизнес обладали боль-
шей степенью защиты» 

Выставка «Город света» яв-
ляется одним из наиболее ярких 
мероприятий электротехниче-
ской отрасли. На ней не только 
демонстрируются передовые и 
готовые к внедрению решения, 

но и проходят важные встречи с 
представителями крупнейших 
мировых и российских компа-
ний в области электрооборудо-
вания, а также традиционные 
мастер-классы, лекции и пре-
зентации продукции. 

В рамках первого в России  
«Eaton Road Show 2018», на вы-
ставку также приедет и спе-
циализированный грузовик 
Eaton Small Truck, который 
уже успел приятно удивить 
аудиторию других отраслевых 
мероприятий, прошедших в 
Санкт-Петербурге, Москве и 
Воронеже. Демонстрацион-
ные стенды внутри автомоби-
ля дают возможность посмо-
треть на оборудование, обес-
печивающее безопасность 
производственных предпри-
ятий, жилых и коммерческих 
зданий, а также познакомить-
ся с инновационным решени-
ем xStorage.

Компания Eaton – мировой 
лидер в области управления 
энергией. В 2017 году объем 
продаж составил $20,4 млрд. 
Eaton предлагает энергоэф-
фективные решения для без-
опасного и устойчивого управ-
ления электротехнической, 
гидравлической и механиче-
ской энергией более рацио-
нальными, безопасными и 
экологически чистыми спосо-
бами. Компания насчитывает 
около 96000 сотрудников и 
осуществляет продажи более 
чем в 175 странах. 

Ликвидация условной аварии
В Московской энергосистеме прошли учения в связи с пожароопасным периодом

В Московской области прошли совместные противоа-
варийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы 
и Московской области» (Московское РДУ), субъектов 
электроэнергетики, МЧС России, органов исполнитель-
ной власти, муниципальных организаций и коммуналь-
ных служб по ликвидации аварий на объектах электро-
энергетики в пожароопасный период.

В учениях, которые проводи-
лись по решению Штаба по 
обеспечению безопасности 
электроснабжения на терри-
тории Московской области, 
приняли участие диспетчер-
ский персонал Московско-
го РДУ, оперативный пер-
сонал Северных электриче-
ских сетей – филиала ПАО 
«МОЭСК», ГУ МЧС России 
по Московской области, пред-
ставители органов государст-
венной власти и местного са-
моуправления Московской 
области, сотрудники муни-
ципальных организаций и 
работники ЖКХ. Руководил 
учениями министр энергети-
ки Московской области Лео-
нид Неганов.

Учения проводились с 
целью отработки взаимодей-
ствия при ликвидации ава-
рий в энергосистеме г. Мо-
сквы и Московской области 
в период повышенных тем-
ператур наружного воздуха и 
высокой пожарной опасности 
в столичном регионе. В ходе 
мероприятия совершенство-
вались практические навыки 
диспетчерского, оператив-
ного и дежурного персонала. 

Во время учений проводился 
сбор Штаба по обеспечению 
безопасности электроснаб-
жения на территории Мос-
ковской области. 

Штаб оценивал уровень 
взаимодействия и готовность 
участников к действиям по 
предупреждению развития 
и ликвидации нарушений 
нормального режима рабо-
ты в энергосистеме столич-
ного региона, проверял вы-
полнение регламентов обме-
на информацией. В его рабо-
те принял участие заместитель 
директора по развитию Мос-
ковского РДУ Андрей Ильен-
ко, который доложил о схем-
но-режимной ситуации в Мо-
сковской энергосистеме, и 
мероприятиях, разработан-
ных Системным оператором 
для ликвидации последствий 
условной аварии.

По сценарию, разработан-
ному при участии специали-
стов Московского РДУ, в Тал-
домском районе Московской 
области из-за лесного пожа-
ра произошло повреждение и 
аварийное отключение воз-
душных линий электропере-
дачи (ВЛ) 110 и 35 кВ. Разви-

тие аварии привело к обесто-
чению четырех подстанции 
(ПС) 110 кВ, четырех ПС 35 кВ 
ПАО «МОЭСК» и одной ПС 
110 кВ филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Тверьэнерго», а 
также массовым отключени-
ям в распределительных сетях. 
В результате было нарушено 
электроснабжение социально 
значимых потребителей, объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ной сферы, предприятий про-
мышленности, связи и тран-
спорта на севере Московской 
области. Объем условных ава-
рийных отключений потреби-
телей превысил 28 МВт.

Получив информацию об 
отключениях от оперативного 
персонала ПАО «МОЭСК» и 
используя данные телеметрии, 
диспетчеры Московского 
РДУ доложили о случившем-
ся в вышестоящий диспетчер-
ский центр – ОДУ Центра, а 
также проинформировали ГУ 

МЧС России по Московской 
области и Ростехнадзор. Опе-
ративный персонал электро-
сетевых компаний получил 
команду диспетчера Москов-
ского РДУ на осмотр и вывод в 
ремонт поврежденного обору-
дования, а также на ввод в ра-
боту в срок разрешенной ава-
рийной готовности оборудо-
вания, находящегося в момент 
аварии в ремонте. Для лик-
видации условного пожара в 
охранной зоне ВЛ 35-110 кВ 
прибыли пожарные расчеты 
МЧС. Органы местного само-
управления совместно с Глав-
ным управлением МЧС Рос-
сии по Московской области 
и ПАО «МОЭСК» обеспечи-
ли электроснабжение особо 
важных и социально значи-
мых объектов от передвижных 
электростанций и дизельных 
генераторов.

Диспетчеры Московско-
го РДУ произвели необходи-
мые оперативные переклю-
чения для создания надеж-
ной схемы энергосистемы и 
обеспечили перевод электро-
снабжения части обесточен-
ных потребителей на резерв-
ные центры питания, в том 
числе расположенные в смеж-
ных энергорайонах. Эти меры, 
а также ввод в эксплуатацию 
в срок разрешенной аварий-
ной готовности электросете-
вого оборудования, находив-

шегося в ремонте, позволили 
не допустить развитие аварии 
и оперативно восстановить 
электроснабжение социаль-
но-значимых объектов и объ-
ектов жизнеобеспечения.

После ликвидации услов-
ного пожара в охранной зоне 
ВЛ 35-110 кВ, завершения 

ремонтов на поврежденном 
электросетевом оборудова-
нии и ввода его в работу нор-
мальный режим работы энер-
госистемы г. Москвы и Мос-
ковской области был восста-
новлен, электроснабжение 
потребителей возобновлено 
в полном объеме.

В период проведения работ 
на электросетевом оборудова-
нии, а также при восстанов-
лении электроснабжения по-
требителей диспетчерский 
персонал Московского РДУ 
контролировал изменение 
параметров электроэнерге-
тического режима Москов-
ской энергосистемы и обес-
печивал поддержание их в до-
пустимых пределах. Москов-
ское РДУ также обеспечивало 
координацию действий опе-
ративного персонала субъек-
тов электроэнергетики и осу-
ществляло обмен информаци-
ей с ГУ МЧС России по Мос-
ковской области.

По завершению учений 
Андрей Ильенко отметил, 
что их результаты подтверди-
ли готовность диспетчерского 
персонала Московского РДУ 
к эффективному взаимодей-
ствию с оперативным персо-
налом при ликвидации нару-
шений нормального режима 
работы Московской энерго-
системы, а также обеспечению 
ее надежной работы в услови-
ях пожароопасного периода.

Филиал АО «СО ЕЭС» Москов-
ское РДУ создан в 2003 году, вхо-
дит в зону ответственности 
Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Цен-
тра и осуществляет функции 
диспетчерского управления 
объектами электроэнергетики 
на территории г. Москвы и Мос-

ковской области. В операцион-
ную зону Московского РДУ по 
состоянию на 1 мая 2018 года 
входят 53 электростанции 
общей установленной мощно-
стью 18475,03 МВт. Основными 
объектами генерации являют-
ся ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-
25, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 ПАО «Мосэ-
нерго», Каширская ГРЭС, 
Шатурская ГРЭС, Загорская 
ГАЭС. В управлении и ведении 
Филиала АО «СО ЕЭС» Москов-
ское РДУ находятся 1052 ЛЭП 
напряжением 110 – 750 кВ, а 
также объекты диспетчериза-
ции на 25 электростанциях и 
395 подстанциях.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Центра» обеспечивает надеж-
ное функционирование и раз-
витие ЕЭС России в пределах 
операционной зоны Центра, в 
которую входят регионы: Бел-
городская, Брянская, Влади-
мирская, Вологодская, Воро-
нежская, Ивановская, Калуж-
ская, Костромская, Курская, 
Липецкая, Орловская, Рязан-
ская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская и Ярослав-
ская области, а также Москва и 
Московская область. Электро-
энергетический комплекс 
образуют 144 электростанции 
мощностью 5 МВт и выше, 2248 
электрических подстанции 110-
750 кВ и 2716 линий электропе-
редачи 110-750 кВ общей про-
тяженностью 88423 км. Сум-
марная установленная мощ-
ность электростанций ОЭС 
Центра составляет 53112,63 
МВт (по данным на 01.05.2018). 
Операционная зона филиала 
занимает территорию 794,7 
тыс. кв. км, на которой прожи-
вает 40,29 млн человек. 

25-летие выставки 
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. 
Светотехника»
22-24 ноября 2017 года в городе Красноярске отме-
тит свое 25-летие одно из самых значимых собы-
тий в области энергетики: свой юбилей отпраздну-
ет крупнейшая в Сибири и на Дальнем Востоке спе-
циализированная выставка «Электротехника. Энер-
гетика. Автоматизация. Светотехника».

В настоящее время открыт 
набор участников выстав-
ки. Приглашаются разра-
ботчики и производители 
технологических новинок – 
современных систем авто-
матизации, электро- и све-
тотехники, энерго- и ресур-
сосбережения.

Выставка проводится 
в Красноярском крае – в 
одном из богатейших реги-
онов России, обладающем 
огромным энергетическим, 
природно-ресурсным и на-
учным потенциалом. В крае 
сосредоточены крупнейшие 
энергогенерирующие пред-
приятия страны: Сибир-
ская генерирующая компа-
ния, МЭС Сибири, МРСК 
Сибири, «Красноярскэнер-
го», КРАСЭКО, РусГидро, 
Красноярская ГЭС, Красно-
ярская ГРЭС-2, Богучанская 
ГЭС, Березовская ГРЭС-1, 
СУЭК и другие. Более того, 
на территории края реали-
зуются масштабные инвес-
тпроекты России, ведется 
активная работа по техни-
ческому переоснащению и 
модернизации всех сибир-
ских предприятий.

Все это делает региональ-
ную выставку привлекатель-
ной для компаний из дру-
гих регионов России и дру-
гих стран. В 2017 году проект 
вновь станет своеобразным 
смотром компаний-лиде-
ров энергетической отра-
сли. Большинство участни-
ков – это ведущие заводы-
производители, в их числе 
такие крупные предприя-
тия, как ДЗРА (Дивногорск), 
«Феникс Контакт РУС» 
(Москва), «Томсккабель» 
(Томск), Ставропольский 
электротехнический завод 
«Энергомера», «ТЭМА» (Ро-
стов-на-Дону) и многие дру-
гие.

Каждая компания, заня-
тая в сфере энергетики, смо-
жет выбрать для себя подхо-
дящий раздел для участия в 
выставке. Тематика выстав-
ки этого года:
n Энергоэффективность;
n Энергосбережение;
n  Альтернативная энер-

гетика;
n Автоматизация;
n Электротехника;
n  Импортозамещение в 

энергокомплексе;

n Промышленная свето-
техника;
n Бытовая светотехника.
Также в рамках конгресс-

но-выставочного проекта 
запланировано проведение 
VIII Сибирского энергети-
ческого форума. Это целый 
комплекс мероприятий – 
специализированных кру-
глых столов, конференций 
и семинаров по актуальным 
вопросам энергоэффектив-
ности, энергосбережения в 
различных сферах жизнео-
беспечения, биоэнергетики 
и ряда других тем, связан-
ных с развитием энергети-
ки добывающего сектора. На 
форум съедутся специали-
сты со всей России. Ожида-
ется, что в мероприятиях фо-
рума примут участие пред-
ставители правительства РФ, 
ведущие энергетики страны, 
собственники бизнеса.

Для молодых и маститых 
специалистов-энергетиков 
пройдет ELECTRO-QUIZ, в 
котором будут соревновать-
ся сборные команды от ве-
дущих промышленных пред-
приятий региона.

Итоги форума и выставки 
за 2016 год:

Площадь экспозиции: 
2160 кв. м.

Количество экспонентов: 
67 компаний (Санкт-Пе-
тербург, Москва и Москов-
ская область, Ставрополь, 

Нижний Новгород, Екате-
ринбург, Челябинск, Тю-
мень, Иваново, Калинин-
град, Чебоксары, Кемерово 
и Кемеровская область, Но-
восибирск, Брянск, Томск, 
Пермский край, Ростов-на-
Дону, Уфа, Иркутская об-
ласть, Красноярск и Крас-
ноярский край).

Количество посетителей: 
5103 человек, из них 2644 
специалиста из 877 компа-
ний из 20 городов России 
и 22 населенных пунктов 
Красноярского края. Коли-
чество участников меропри-
ятий СЭФ: 595 человек.

Сибирский энергетический 
форум и ХХV выставка «Элек-
тротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Светотехни-
ка» пройдут с 22 по 24 ноября 
2017 года в МВДЦ «Сибирь» (г. 
Красноярск, ул. Авиаторов, 
19). Одновременно будет 
работать специализирован-
ная выставка «Нефть. Газ. 
Химия».

По вопросам участия в 
выставке «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. 
Светотехника – 2017» можно 
обращаться в оргкомитет:

тел./факс: (391) 22-88-513, 
22-88-401, 22-88-612

kashirina@krasfair.ru
pdv@krasfair.ru
son@krasfair.ru

Цифровизация 
электроэнергетики
Международный 
молодежный форум  
в рамках ПМЭФ
Ключевой темой юбилейного пятого Международно-
го молодежного энергетического форума стала разра-
ботка проектов в области цифровизации электроэнер-
гетики в странах-участниках. В рамках ПМЭФ команды 
молодых специалистов Германии, Китая, Италии, Бело-
руссии и России представили свои проекты междуна-
родному жюри. 

Повышение управляемости 
сети и гибкости системы под 
нужды потребителей при по-
вышении доступности, над-
ежности и экономичности – 
те ключевые требования, ко-
торые стояли перед конкур-
сантами. Все представленные 
проекты вызвали заинтере-
сованное обсуждение членов 
жюри. Они отметили актуаль-
ность тем, затронутых в пре-
зентациях. 

К участникам обратился 
заместитель министра энер-
гетики России Павел Соро-
кин: «Именно молодым спе-
циалистам вести нашу отрасль 
в будущее. Тем важнее каждая 
возможность получить новый 
опыт. Мне очень нравится 
девиз форума: «Энергетика 
без границ». Спасибо компа-
нии «Россети» за реализован-
ную на мероприятии междуна-
родную интеграцию, дающую 
толчок для дальнейшего раз-
вития отрасли».

Призеры получили награды 
из рук заместителя генераль-
ного директора – руководи-
теля Аппарата ПАО «Россети» 
Ольги Сергеевой, отметившей 
высокую степень проработки 
проектов и зрелость решений, 
выдвинутых молодыми специ-
алистами. 

Международное жюри при-
знало самым актуальным про-
ект команды Италии «Цифро-
вой потребитель и адаптивная 
нагрузка сети» и присвоила 
номинацию «Решение, наи-
более отвечающее страново-
му вызову». 

Разработка команды Герма-
нии, посвящённая интеллекту-
ализации системы управления 
единой энергосистемой в Рос-
сии, получила приз как самый 
новаторский. Молодые специ-

алисты предложили создать 
цифровую платформу, объеди-
няющую производителей обо-
рудования, сетевые компании 
и IT-компании.

По решению международ-
ного жюри Гран-при форума 
присужден проекту «de-Мо-
бильность» команды Белару-
си об эффективной интегра-
ции электромобилей в энерго-
систему Германии, позволяю-
щей снизить пиковые нагрузки 
в энергосистеме и в то же время 
быть выгодными для конечно-
го потребителя.

Международный молодеж-
ный энергетический форум 
(ММФ), организатором кото-
рого является компания «Рос-
сети» – главный ежегодный 
саммит лучших молодых спе-
циалистов национальных энер-
гетических компаний Европы и 
Азии. Форум проходит в фор-
мате рабочих встреч, заседаний, 
круглых столов, презентаций и 
является ключевой дискусси-
онной площадкой для молодых 
энергетиков – будущих руково-
дителей отрасли – и эффектив-
ным инструментом интеграции 
молодежи разных стран. 

«Российские сети» («Россети») 
являются одной из крупнейших 
элек-тросетевых компаний в 
мире. Компания управляет 2,34 
млн км линий электропередачи, 
502 тыс. подстанций трансфор-
маторной мощностью более 781 
ГВА. В 2017 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям 
составил 748,2 млрд кВт/ч. 
Численность персонала – 228 тыс. 
человек. Имущественный ком-
плекс ПАО «Россети» включает 
в себя 37 дочерних и зависимых 
общества, в том числе 14 межре-
гиональных и магистральную 
сетевую компанию. 

Дорожная карта
Дорожная карта по развитию сотрудничества между 
АО «ТВЭЛ» и правительством Удмуртской республики 
утверждена в рамках Петербургского международного 
экономического форума президентом Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой и гла-
вой Удмуртии Александром Бречаловым.

Документ направлен на укре-
пление стратегического парт-
нёрства и развитие взаимовы-
годного сотрудничества между 
предприятиями Удмуртии и 
Топливной компании. В рам-

ках развития «второго ядра» 
бизнеса ТВЭЛ, создания 
новых продуктов для россий-
ского и международного рын-
ков  будет осуществляться вза-
имодействие с предприятия-

ми Удмуртской республикой 
по ряду перспективных на-
правлений, таких как нефте-
сервис; IT, автоматизация и ро-
ботизация; накопители энер-
гии и электротранспорт; адди-
тивные технологии и др. 

Совместная реализация 
бизнес-проектов будет спо-
собствовать росту выруч-
ки Топливной компании, а 
также более эффективному 
использованию научных и 

производственных ресурсов. 
Топливная компания Роса-
тома «ТВЭЛ» является един-
ственным поставщиком ядер-
ного топлива для российских 
АЭС, обеспечивает 72 энерге-
тических реактора в 14 стра-
нах мира, исследовательские 
реакторы 8 стран мира, реак-
торы атомного флота. Каждый 
шестой энергетический реак-
тор в мире работает на топливе, 
изготовленном ТВЭЛ.



6   5 февраля – 11 февраля 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 04 (682)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Социальное 
партнерство
«АЭМ-технологии»  
укрепляет взаимодействие с Карелией
АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома – Атомэнергомаш) и Правительст-
во Республики Карелия заключили соглашение о соци-
ально-экономическом сотрудничестве. Документ под-
писали глава Республики Карелия Артур Парфенчиков 
и директор Петрозаводского филиала АО «АЭМ-техно-
логии» «Петрозаводскмаш» в городе Петрозаводске 
Владимир Семикопенко.

Соглашение направлено на 
сотрудничество и осуществле-
ние согласованных действий 
при решении приоритетных 
задач социально-экономи-
ческого развития Республи-
ки Карелия, укрепление эко-
номического и промышлен-
ного потенциала республики 
и предприятия. В рамках со-
глашения Правительство Ре-
спублики готово оказывать 
предприятию меры государ-
ственной и законодательной 
поддержки, содействовать в 
развитии сотрудничества с 
государственными образо-
вательными организациями 
Карелии в целях подготовки 
профессиональных кадров, 
поддерживать конкуренто-
способность продукции пред-
приятий машиностроения.

Петрозаводский филиал 
компании «АЭМ-техноло-
гии» в рамках своей оператив-
но-хозяйственной деятель-
ности намерен обеспечивать 
рост объёмов производства 
за счёт внедрения современ-
ных высокопроизводитель-

ных ресурсосберегающих тех-
нологий, принимать меры по 
обеспечению рабочих мест и 
росту оплаты труда сотрудни-
ков, участвовать в разработке 
мер государственной поддер-
жки, а также в инвестицион-
ных проектах, направленных 
на развитие машиностроения 
Республики Карелия, прини-
мать участие в реализации со-
циальных программ.

Подписанный документ 
является продолжением пло-
дотворного сотрудничест-
ва Правительства Карелии 
и компании «АЭМ-техно-
логии». Заключенное в 2011 
году соглашение между Пра-
вительством Республики Ка-
релия и Государственной кор-
порацией по атомной энер-
гии «Росатом» позволило 
АО «АЭМ-технологии» при-
нять участие в федеральных 
программах поддержки про-
мышленных предприятий, в 
частности, субсидирования 
затрат на производство и ре-
ализацию пилотных партий 
продукции, субсидирования 

затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на ре-
ализацию комплексных инве-
стиционных проектов, что в 
значительной мере способ-
ствовало успешной реализа-
ции на «Петрозаводскмаше» 
масштабной инвестицион-
ной программы, значитель-
ному обновлению станочного 
парка, сварочного оборудова-
ния, а также оборудования для 
проведения контроля качест-
ва выпускаемой продукции.

Акционерное общество «АЭМ-
технологии», основанное в 
2007 году в структуре АО «Ато-
мэнергомаш» – машинострои-
тельного дивизиона государст-
венной корпорации «Роса-
том», в настоящее время явля-
ется одной из ведущих 
российских компаний в обла-
сти энергетического машино-
строения, производителем 
основного комплекта оборудо-
вания реакторного зала АЭС. 
Кроме того, компания специа-
лизируется на производстве 
различного колонного, реак-
торного и теплообменного 
оборудования для переработ-
ки углеводородов. Для Мос-
ковского НПЗ компания поста-
вит также колонну атмосфер-
ную. Это оборудование изго-
товлено в Петрозаводском 
филиале компании и будет 
отгружено заказчику с откры-
тием навигации на Волго-Бал-
тийском речном пути.

АО «Атомэнергомаш» – 
энергомашиностроительный 
дивизион Госкорпорации 
«Росатом», одна из ведущих 
энергомашиностроительных 
компаний России. АО «Атомэ-
нергомаш» является поставщи-
ком эффективных комплекс-
ных решений для атомной, 
тепловой энергетики, газовой 
и нефтехимической промыш-
ленности. Компания объединя-
ет порядка 30 крупных произ-
водственных, научно-исследо-
вательских, инжиниринговых 
предприятий на территории 
России и за рубежом.

Бесхозные кабели
«Красноярскэнерго» продолжает принимать энергообъекты 

Новые бесхозяйные кабельные линии электропередачи в Советском 
районе Красноярска приняты на техническое обслуживание в фили-
ал ПАО «МРСК Сибири (входит в группу компаний ПАО «Россети») – 
«Красноярскэнерго» в январе текущего года. Всего за 2017 год фили-
ал принял 89 таких объектов. Все они расположены на территории 
Красноярска, из них воздушно-кабельные линии – общей протяжен-
ностью почти 28 км, девять трансформаторных подстанций – общей 
мощностью 10,4 МВт.

В целях улучшения энергоснабже-
ния населения, администрацией г. 
Красноярска и филиалом «Красно-
ярскэнерго» разработана совместная 
схема передачи бесхозяйных энерго-
объектов. 

«Принятие на техническое обслу-
живание бесхозяйных энергообъек-
тов значительно увеличивает затра-
ты на ремонт и эксплуатацию элек-
тросетевого хозяйства. Но такое вло-
жение средств повышает надежность 
энергоснабжения населения и пред-
приятий края, а это основная наша 
задача», – рассказывает главный ин-
женер «Красноярскэнерго» Роман 
Дудин. 

25 января в Новосибирске прош-
ла встреча руководителя «Россетей» 
Павла Ливинского с полномочным 
представителем Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Серге-
ем Меняйло. Одной из тем обсужде-
ния стала стратегия развития энер-
госетевого комплекса в регионах 
Сибирского федерального округа в 
части консолидации электросетевых 
активов. 

Участники совещания отметили, 
что в настоящее время на территории 
регионов Сибири действуют более 
270 разрозненных ТСО, энергосете-
вые объекты которых зачастую нахо-
дятся в неудовлетворительном состо-

янии. Большая часть территориаль-
ных сетевых организаций не инвести-
рует в ремонт и модернизацию сетей и 
не имеет долгосрочных программ раз-
вития активов, в связи с чем ежегод-
но увеличивается количество аварий 
и снижается качество энергоснабже-
ния потребителей. Результатом обсу-
ждения стала договорённость сторон 
о совместном проведении инвента-
ризации объектов энергосетевого 
комплекса Сибирского федерально-
го округа для определения состояния 
муниципальных сетей, а также выяв-
ления бесхозяйных объектов.

Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Сибири» (ПАО 
«МРСК Сибири») – дочернее общество 
ПАО «Россети», осуществляет переда-
чу и распределение электроэнергии 
на территориях республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского краев, 
Кемеровской и Омской областей. Тер-
ритория обслуживания – свыше 1,850 
млн кв. км. Общая протяженность 
линий электропередачи 0,4-110 кВ – 
249 486 км. В электросетевой комплекс 
МРСК Сибири входит 52608 трансфор-
маторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 
1802 подстанции 35-110 кВ общей уста-
новленной мощностью 43073 МВА.

Важный этап 
Компактизация производства ядерного 
топлива на НЗХК
В 2018 году на Новосибирском заводе химконцентра-
тов завершится компактизация производства ядер-
ного топлива для исследовательских реакторов. Эта 
работа выполняется в рамках проекта «Фабрикация», 
который включает в себя оптимизацию производст-
ва топлива как для энергетических, так и для иссле-
довательских ректоров. Результатом проекта станет 
сокращение площади фабрикационного производст-
ва почти вдвое, что должно благоприятно отразиться 
на его экономической эффективности и производи-
тельности труда персонала.

С реализацией этого проекта 
ознакомился мэр города Но-
восибирска Анатолий Локоть 
во время своего рабочего ви-
зита 1 февраля 2018 года на 
Новосибирский завод хим-
концентратов (ПАО «НЗХК» – 
фабрикационное предприя-
тие Топливной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ»). Здесь он про-
вёл рабочее совещание с ру-
ководством предприятия на 
котором были представлены 
основные итоги деятельнос-
ти завода за 2017 год.

Во время посещения НЗХК 
мэр города ознакомился с 
ходом реализации других 
ключевых инвестиционных 
проектов на производствен-
ной площадке и обсудил пер-
спективы развития предприя-
тия с руководством завода. В 
частности, обсуждались во-
просы функционирования 
промышленно-технологиче-
ского парка на базе высво-
бождаемых площадей заво-
да. Анатолий Локоть пообе-
щал руководству предприя-
тия всяческую поддержку со 
стороны Мэрии в поиске и 
привлечении резидентов бу-

дущего парка на территории 
ПАО «НЗХК».

Новосибирский завод хим-
концентратов играет большую 
роль в социально-экономи-
ческой жизни Калининско-
го района города и самого си-
бирского мегаполиса. По ито-
гам 2017 года заводом получе-
на выручка более 8 млрд руб., 
а чистая прибыль составила 
более 1,6 млрд руб. Всё это по-
зволило в полном объёме вы-
полнить финансовые обяза-
тельства предприятия по вы-
платам в бюджеты всех уров-
ней на общую сумму более  
1 млрд руб.

В завершение визита Ана-
толий Локоть встретился с 
трудовым коллективом пред-
приятия. Он достаточно под-
робно рассказал о деятельнос-
ти городской администрации 
по благоустройству террито-
рии, организации работы го-
родского транспорта, о планах 
по развитию сети метрополи-
тена в Новосибирске, спор-
тивных сооружений и, в част-
ности, на территории Кали-
нинского района, где прожи-
вают большинство заводчан. 

Он также ответил на вопро-
сы работников завода. При-
ятным окончанием встречи 
стало вручение наград работ-
никам ПАО «НЗХК». Памят-
ный знак «За труд на благо го-
рода» в честь 125-летия со дня 
основания Новосибирска из 
рук Анатолия Локтя получи-
ли восемнадцать самых дос-
тойных заводчан.

ПАО «Новосибирский завод 
химконцентратов» (г. Новоси-
бирск) – один из ведущих миро-
вых производителей ядерного 
топлива для АЭС и исследова-
тельских реакторов России и 
зарубежных стран. Российский 
производитель металлическо-
го лития и его солей. Входит в 
состав Топливной компании 
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Роса-
том».

АО «ТВЭЛ» создано 12 сентя-
бря 1996 года в соответствии с 
Указом Президента РФ, входит 
в состав Государственной кор-
порации «Росатом». ТК «ТВЭЛ» 
включает в себя предприятия 
по фабрикации ядерного 
топлива, конверсии и обогаще-
нию урана, производству газо-
вых центрифуг, а также научно-
исследовательские и конструк-
торские организации. Является 
единственным поставщиком 
ядерного топлива для россий-
ских АЭС. АО «ТВЭЛ» обеспечи-
вает ядерным топливом  
78 энергетических реакторов  
в 15 странах мира, исследова-
тельские реакторы в восьми 
странах мира, а также транс-
портные реакторы российско-
го атомного флота. Каждый 
шестой энергетический реак-
тор в мире работает на топли-
ве, изготовленном ТВЭЛ. 

Экономия-2017
МРСК Центра: порядка 38 млн кВт/ч
В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации в 2017 
году программы энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности.  Компания перевыполнила ключевые 
плановые показатели документа: суммарный эффект 
от программы составил 37,79 млн. кВт/ч (при плане 33,23 
млн кВт/ч).

Большой объем экономии – 
21,5 млн кВт/ч – получен от 
выполнения организацион-
ных мероприятий, в их числе – 
отключения трансформаторов 
в режимах малых нагрузок на 
подстанциях с двумя и более 
трансформаторами, отключе-
ния трансформаторов с сезон-
ной нагрузкой, а также вырав-
нивание нагрузок фаз в рас-
пределительных сетях 0,38 кВ.

13,9 млн кВт/ч было сэко-
номлено благодаря техниче-
ским мероприятиям: замене 

проводов на большее сече-
ние на перегруженных лини-
ях электропередачи (ЛЭП) и 
замене провода ответвлений 
воздушных линий в жилые 
дома на самонесущий изоли-
рованный провод (СИП).

Кроме того, компания сни-
зила на 1,1 млн кВт/ч расход 
электроэнергии на хозяйст-
венные нужды, в том числе – 
за счет замены ламп накали-
вания на энергосберегающие 
светодиодные. Всего в 2017 
году заменено 12,1 тыс. све-

тильников и ламп, эффект от 
этой работы составил 533 тыс. 
кВт/ч.

Средства, сэкономленные 
в результате реализации про-
граммы энергосбережения, 
МРСК Центра направляет, в 
том числе, на решение основ-
ных производственных задач, 
развитие электросетевой ин-
фраструктуры регионов своей 
деятельности. 

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Центра» (ПАО «МРСК 
Центра») – крупнейшая в Рос-
сийской Федерации межреги-
ональная распределительная 
сетевая компания, контроль-
ным пакетом акций которой 

(50,23%) владеет ПАО «Россе-
ти», осуществляющее управле-
ние МРСК/РСК корпоративны-
ми методами (через Советы 
директоров). Контролирую-
щим акционером является госу-
дарство, владеющее 88,04 % в 
УК ПАО «Российские сети». Тру-
довой коллектив ПАО «МРСК 
Центра» насчитывает около 30 
тыс. человек. В целом доля ПАО 
«МРСК Центра» на рынке пере-

дачи электрической энергии 
регионов в зонах ответствен-
ности составляет около 86%; 
доля компании на рынке услуг 
по технологическому присое-
динению на территории Белго-
родской, Брянской, Воронеж-
ской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Орловской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, 
Ярославской областей (457,7 
тыс. кв. км) – порядка 88,6%.

Рекорд 
Саратовской ГЭС 
Выработка электроэнергии составила 
6854,9 млн кВт/ч 
Выработка электроэнергии на Сара-
товской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») 
в 2017 году составила 6854,9 млн кВт/ч 
(полезный отпуск – 6760,5 млн кВт/ч). Это 
рекордный показатель за последние 23 
года. На увеличении выработки сказа-
лись благоприятная гидрологическая 
обстановка, эффективное планирова-
ние водно-энергетических режимов на 
ГЭС Волжско-Камского каскада и высо-
кий профессионализм гидроэнергети-
ков. Половодье 2017 года стало одним из 
самых протяженных за всю историю экс-
плуатации Саратовской ГЭС – оно дли-
лось 108 дней. Грамотное планирование 
режима в период половодья, напряжен-
ная и слаженная работа специалистов 
гидростанции позволили добиться опти-
мального использования водных ресур-
сов, повысить загрузку гидроагрегатов 
(с учетом выведенных в модернизацию 
3 агрегатов) и обеспечить высокий уро-
вень технической надежности и экологи-
ческой безопасности станции. 

Рекордная выработка стала своеобразным по-
дарком в юбилейный для Саратовской ГЭС год: 
в декабре 2017 года прошло ровно 50 лет с мо-
мента пуска первых гидроагрегатов. Всего с на-
чала эксплуатации Саратовская ГЭС вырабо-
тала свыше 280 млрд кВт/ч. Этой электроэнер-
гии хватило бы на обеспечение населения Са-
ратовской области в течение 122 лет.

Среднегодовой фактический показатель по 
выработке электроэнергии на Саратовской 
ГЭС – 5,7 млрд кВт/ч. Максимальная выра-
ботка за 50 лет эксплуатации гидростанции за-
фиксирована в 1994 году – 6,9 млрд кВт/ч. В 
этот год также наблюдалось продолжительное 
половодье, но, в отличие от 2017 года, в рабо-
те находились все 24 станционных гидроагре-
гата, без вывода оборудования на ремонт либо 
реконструкцию. 

В 2017 году коллектив Саратовской ГЭС 
продолжил работу над долгосрочными проек-
тами Программы комплексной модернизации 
(ПКМ), в результате чего прирост установлен-
ной мощности за год составил 6 МВт. Замена 
турбин вертикальных гидроагрегатов является 
самым масштабным проектом ПКМ станции. 
Он реализуется совместно с австрийской ком-
панией Voith Hydro. В 2017 году была модерни-
зирована турбина гидроагрегата №13. Всего с 
2015 года на Саратовской ГЭС были введены в 
эксплуатацию шесть гидроагрегатов с новыми 
турбинами, что позволило увеличить установ-
ленную мощность станции с 1360 до 1403 МВт. 

В настоящий момент продолжаются работы на 
гидроагрегате №21 и гидроагрегатах №6 и 9.

«2017 год был для Саратовской ГЭС особым, 
юбилейным, – отмечает директор гидростан-
ции Людмила Одинцова, – Я уверена, что со-
трудники, сегодня работающие на ГЭС, войдут 
в историю предприятия как специалисты, ко-
торым довелось высокими темпами и на дос-
тойном профессиональном уровне реализо-
вать беспрецедентную по масштабам програм-
му обновления». 

Выработка электроэнергии станция-
ми Волжско-Камского каскада и Загорской 
ГАЭС, входящими в состав ПАО «РусГидро», 
в 2017 году увеличилась на 19,3% и достигла 
46,98 млрд кВт/ч. В 4 квартале 2017 года вы-
работка увеличилась на 27,7%, составив 10,78 
млрд кВт/ч. Выработка электроэнергии элек-
тростанциями Группы РусГидро в 2017 году со-
ставила 126,96 млрд кВт/ч, что на 1,7% больше, 
чем в 2016 году. В 4 квартале 2017 года выработ-
ка увеличилась на 5,5% по сравнению с 4 квар-
талом 2016 года и составила 32,38 млрд кВт/ч.

РусГидро – один из крупнейших российских энер-
гетических холдингов, объединяющий более 90 
объектов возобновляемой энергетики в РФ и за 
рубежом. Установленная мощность электростан-
ций, входящих в состав РусГидро, составляет 39 
ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока», а также самую новую и 
современную гидроэлектростанцию России – 
Богучанскую ГЭС. РусГидро – лидер в производ-
стве энергии на основе возобновляемых источ-
ников, развивающий генерацию на базе энер-
гии водных потоков, морских приливов, ветра 
и геотермальной энергии. Саратовская ГЭС вхо-
дит в десятку крупнейших гидроэлектростанций 
в России по установленной мощности (1403 МВт). 
С января 2008 года Саратовская ГЭС является 
филиалом ПАО «РусГидро». 
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Исследователю урана 
Николаю Лаверову посвятили почтовую марку
В рамках серии «Полный кавалер ордена "За заслу-
ги перед Отечеством"» в почтовое обращение вышла 
марка, посвящённая геологу и педагогу Н.П. Лавёрову. 
На почтовой марке изображён портрет Н.П. Лавёрова 
и орден «За заслуги перед Отечеством».

Почтовая марка размером 
42х30 мм, номиналом 27 руб., 
изданная тиражом 280 тыс. 
экземпляров, поступила в 
продажу в отделения Почты 
России. К выпуску почтовой 
марки изготовлены темати-
ческий конверт и специаль-
ный штемпель гашения пер-
вого дня для Москвы.

Академик Николай Лаве-
ров – крупнейший в стране 

специалист в области геоло-
гии, геохимии урана. Под ру-
ководством Николая Павло-
вича созданы технологии раз-
работки месторождений урана 
без контакта человека с урано-
вой рудой. 

Лаверов работал на месте 
аварии Чернобыльской АЭС в 
мае 1986 года, разработал план 
системы охлаждения и защи-
ты днища разрушенного реак-

тора, которое начало плавить-
ся и угрожало новым взрывом. 
В 1988-89 годах Николай Пав-
лович возглавлял научную 
группу комиссии СССР по 
устранению последствий Спи-
такского землетрясения в Ар-
мении, произошедшего в де-
кабре 1988 года и унесшего 
жизни более 25 тысяч человек.

Почта России – феде-
ральный почтовый опера-
тор, входит в перечень стра-
тегических предприятий РФ. 
Включает в себя 42 тыс. отде-
лений по всей стране и объе-
диняет один из самых боль-
ших трудовых коллективов – 
около 350 тыс. почтовых ра-
ботников.

Ключевой фактор
Инвестиции в энергосбережение стали самыми 
выгодными
Марина Сатинская

В ходе парламентских слушаний по повышению энерго-
эффективности, состоявшихся в рамках осенней сессии 
Госдумы 2017 года, одной из главных проблем разви-
тия экономики России была названа чрезвычайно высо-
кая энергоемкость отечественной продукции. Соглас-
но данным Международного энергетического агентст-
ва, она в 1,5 раза выше общемировой. По этому пока-
зателю Россия отстает даже от Китая, где преобладает 
низкоэффективная угольная генерация. Одним из клю-
чевых факторов решения данной проблемы является 
создание благоприятного инвестиционного климата, 
поскольку вложения в энергоэффективность сегод-
ня рассматриваются крупным мировым бизнесом как 
наиболее выгодные. 

Это подтверждают прогнозы 
инвестиционной активно-
сти в ряде ведущих экономик 
мира. Согласно озвученным в 
Госдуме данным, в период до 
2035 года крупные компании 
планируют инвестировать в 
развитие энергосберегающих 
технологий почти вдвое боль-
ше средств, чем в расширение 
газодобычи, и почти в 1,5 раза 
больше, чем в освоение новых 
нефтяных месторождений. А 
значит, прибыльность и оку-
паемость таких инвестиций 
выше. Российский опыт также 
подтверждает высокую окупа-

емость вложений в энергосбе-
режение.

«Продолжает расти при-
влекательность механизма 
энергосервиса для бизнеса. 
Это особый формат инвес-
тирования в энергосберега-
ющие проекты, предпола-
гающий возврат вложенных 
средств стороннего инвесто-
ра за счет полученной эконо-
мии энергоресурсов, – ком-
ментирует Павел Журавлев, 
заместитель генерального ди-
ректора по взаимодействию 
с органами государственной 
власти компании «Данфосс», 

ведущего мирового произво-
дителя энергосберегающе-
го оборудования. – В этом 
случае владелец модернизи-
руемого объекта (например, 
это могут быть собственни-
ки жилья в многоквартир-
ном доме) не несет дополни-
тельных расходов по пога-
шению кредита сверх суммы 
своих обычных коммуналь-
ных платежей. Что касается 
энергосервисной компании, 
то у нее есть понятный и прос-
читанный источник возвра-
та инвестированных средств. 
Поэтому такая форма реали-
зации проекта куда более над-
ежна и обеспечивает выгоду 
всем сторонам». 

В качестве примера реали-
зации подобной схемы в Рос-
сии с привлечением в качест-
ве инвестора крупной отече-
ственной компании эксперт 
приводит энергосервисный 
проект холдинга «Ростеле-
ком», разработанный в парт-
нерстве с «Данфосс» и стар-
товавший в 2017 году. В его 
рамках российский телеком-
муникационный гигант ин-
вестировал порядка 50 млн 
рублей в пилотный проект 
реконструкции 26 зданий 
детских садов и школ в Усть-
Алданском районе Республи-
ки Саха (Якутия) с целью по-
вышения энергоэффективно-
сти систем тепло- и водоснаб-
жения. По итогам первого 
отопительного сезона проект, 
в котором «Данфосс» высту-
пил в качестве инициатора, 
разработчика системных ре-
шений и поставщика обору-
дования, экономия тепловой 
энергии достигает 50% при со-
блюдении высоких требова-
ний по поддержанию темпе-
ратурного режима и комфор-
та для детских учреждений. 
Ожидаемый период окупае-
мости с учетом дисконтиро-
вания составляет всего четы-
ре с половиной года.

На сегодняшний день мо-
дернизация жилого фонда 
страны, более 80% которого 
образовано зданиями старой 
постройки, является одним 
из ключевых факторов повы-
шения энергоэффективности 

экономики. В отличие от про-
мышленного и коммерческого 
сектора, здесь у каждого объек-
та нет хозяина, который про-
ведет модернизацию из про-
стых соображений миними-
зации затрат. Поэтому очень 
важно симулировать к энер-
госбережению конечных по-
требителей ресурсов в ЖКХ – 
собственников жилья в мно-
гоквартирных домах. Один из 
наиболее действенных фак-
торов такой мотивации – по-
всеместное введение поквар-
тирного учета тепла, ведь на 
долю отопления, согласно 
данным официальной стати-
стики, сейчас приходится до 
50% всего объема коммуналь-
ных платежей.

К сожалению, реализации 
этого плана мешает отсутствие 
в законодательстве многих ре-
гионов четких и исчерпываю-
щих требований по обязатель-
ному применению энергос-
берегающих решений в рам-
ках программ капитального 
ремонта. Как полагает экс-
перт, решение этой пробле-
мы может оказать непосред-
ственное позитивное влияние 
на состояние всей российской 
экономики.

Компания «Данфосс» – веду-
щий мировой производитель 
энергосберегающего оборудо-
вания. Занимает лидирующие 
позиции на рынке тепловой 
автоматики, холодильного обо-
рудования, приводной техни-
ки. На российском рынке 
тепловой автоматики доля 
«Данфосс» составляет 35%. В 
настоящее время у компании 
22 представительства на терри-
тории России и Белоруссии. Рос-
сийское представительство 
компании «Данфосс» было 
образовано в 1993 году. На 
сегодняшний день на россий-
ском рынке представлена вся 
продукция, производимая кон-
церном. Доля локализации 
предприятия в 2014 г. составля-
ет более 30%. На текущий 
момент у компании 2 действу-
ющих производства в России – 
в Истринском районе Москов-
ской области и в Нижегород-
ской области. 

Пермские ГТУ-25П
Новые агрегаты на Бованенковском месторождении 
АО «ОДК-Пермские моторы» отправило заказчику – 
ООО «Газпром добыча Надым», пять комплектов ГТУ-
25П для их установки на Бованенковское нефтегазокон-
денсатное месторождение (НГКМ). Монтажные работы 
запланированы на третий квартал этого года. 

ГТУ-25П предназначены для 
работы в составе газоперека-
чивающих агрегатов ГПА-25 
«Урал» на дожимной компрес-
сорной станции (ДКС) газо-
вого промысла ГП-3 Бова-
ненковского месторождения. 
В настоящее время на ДКС га-
зовых промыслов ГП-1 и ГП-2 
Бованенковского месторожде-
ния эксплуатируются 15 ГТУ-
16П пермского производства. 

Двигатели типа ПС-90ГП 
созданы на базе семейства вы-
сокоэффективных авиацион-
ных двигателей ПС-90А. На-
значенный ресурс двигателей 
ПС-90ГП-2 и ПС-90ГП-25 
для ПАО «Газпром» составля-
ет 150 тыс. часов. Двигатели 
данного типа, обладая высо-
кими показателями надежно-
сти и безотказности, успеш-
но эксплуатируются целым 
рядом заказчиков. Суммар-
ная наработка парка перм-

ских газотурбинных двига-
телей на объектах ПАО «Газ-
пром» составляет более 11 
млн. часов. 

Бованенковское нефте-
газоконденсатное месторо-
ждение, разработку которого 
осуществляет ПАО «Газпром», 
является крупнейшим на по-
луострове Ямал. Магистраль-
ные газопроводы «Бованенко-
во – Ухта» и «Бованенково – 
Ухта-2» предназначены для 
транспортировки газа с Ямала 
в Единую систему газоснабже-
ния России.

АО «ОДК-Пермские моторы» – 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 

«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ и 
военно-морского флота, а 
также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам. 
Выручка холдинга в 2014 году 
составила 199,9 млрд руб.

Полимерная  
теплоизоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ построит в Беларуси завод 
Новое предприятие ТЕХ-
НОНИКОЛЬ по производ-
ству полимерной изоля-
ции появится в белорус-
ском городе Осиповичи в 
третьем квартале 2018 года. 
Объем инвестиций в стро-
ительство завода составит 
порядка 840 млн рублей. 
75% продукции предприя-
тия будет поставляться на 
экспорт в страны Восточ-
ной Европы и Скандинавии.

Направление «Полимерная 
изоляция» Корпорации ТЕХ-
НОНИКОЛЬ занимает веду-
щие позиции в сегменте тепло-
изоляционных материалов на 
основе экструзионного пено-
полистирола (XPS) в России и 
странах СНГ. В 2017 году семь 
производственных предпри-
ятий ПИ ТЕХНОНИКОЛЬ 
произвели более 2,6 млн ку-
бометров изделий из XPS. 

Строительство завода в Бе-
ларуси увеличит географию 
присутствия, обеспечив ка-
чественной теплоизоляцией 
не только республиканский 
рынок, но и страны Евросо-
юза. Планируется, что 25% 
продукции будет поставлять-
ся на местный рынок, осталь-
ная часть будет направлена в 

страны Восточной Европы и 
Скандинавии. 

«Компания ТЕХНОНИ-
КОЛЬ последовательно рас-
ширяет свое международное 
присутствие. Строительство 
завода в Республике Беларусь – 
логичный шаг по укреплению 
позиций Корпорации на ев-
ропейских рынках», – расска-
зал сооснователь и президент 
компании ТЕХНОНИКОЛЬ 
Сергей Колесников.

Ожидается, что на проект-
ную мощность в 360000 куб.м 
новое предприятие выйдет уже 
в 2021 году. Высокий уровень 
автоматизации производства, 
оснащение современным обо-
рудованием немецкой компа-
нии Berstorff GmbH позво-
лит предприятию предложить 
большой ассортимент тепло-
изоляционных материалов: 
плиты XPS с фрезерованной 
поверхностью для фасадных 
работ, изделия толщиной от 10 
мм до 500 мм и стандартные ли-
нейки продукции. 

«ТЕХНОНИКОЛЬ являет-
ся одним из мировых лидеров 
про производству теплоизоля-
ции на основе экструзионного 
пенополистирола. Строитель-
ство нового завода в Беларуси 
позволит обеспечить местный 

рынок, а также близлежащие 
государства Евросоюза высо-
кокачественной теплоизоля-
цией, – отмечает руководи-
тель направления «Полимер-
ная изоляция» ТЕХНОНИ-
КОЛЬ Алексей Касимов. – В 
этом случае мы не только сни-
зим логистические издержки, 
но и сможем предоставить вы-
сокий уровень сервиса и обслу-
живания, который так ценят 
европейские потребители». 

ТЕХНОНИКОЛЬ явля-
ется одним из крупнейших 
международных производи-
телей надежных и эффектив-
ных строительных материалов. 
Компания предлагает рынку 
новейшие технологии, соче-
тающие в себе мировой опыт 
и разработки собственных На-
учных центров. Сотрудниче-

ство с проектными институ-
тами и архитектурными мас-
терскими позволяет ТЕХНО-
НИКОЛЬ гибко и оперативно 
реагировать на изменения за-
просов потребителей. Сегод-
ня ТЕХНОНИКОЛЬ – это 51 
производственная площадка 
в 7 странах мира (Россия, Бе-
ларусь, Литва, Чехия, Ита-
лия, Великобритания, Гер-
мания), 18 Учебных центров, 
6 Научных центров, 22 пред-
ставительства в 18 странах 
мира. Продукция компании 
поставляется в 90 государств. 
Штаб-квартиры ТЕХНОНИ-
КОЛЬ располагаются в Рос-
сии, Польше, Италии, Китае 
и Индии. Выручка Производ-
ственного комплекса ТЕХНО-
НИКОЛЬ за 2016 год состави-
ла 70 млрд руб.


