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К чи та те лю
Российскую энергетику вновь ждут серьезные перемены. Уже не в первый раз… 
Общепризнано, что реформа РАО ЕЭС не удалась. Как считает большинство 

аналитиков, в сухом остатке от реформы – значительный рост тарифов без ощути-
мых инвестиций в инфраструктуру и обновления отрасли.

В отличие от развитых и развивающихся стран в России в последние два деся-
тилетия объемы и темпы прироста инвестиций в сетевое хозяйство были недоста-
точными. В результате около 70% оборудования физически изношено. Значения 
ключевых показателей эффективности российской электроэнергетики (доля по-
терь в магистральных и распределительных сетях, доля инновационного оборудо-
вания в общей мощности и т. д.) в 2–2,5 и более раз ниже, чем у передовых зару-
бежных стран.

Как говорится в исследовании Института проблем естественных монополий, 
публикуемом в этом номере журнала «Рынок электротехники», ключевая пробле-
ма российской электроэнергетики, равно как и большинства инфраструктурных 
секторов экономики и промышленности, – слабость и, по объективным причинам, 
низкая эффективность государственного регулирования, особенно на региональ-
ном уровне. 

Государственное вмешательство и государственное регулирование – не сино-
нимы, просто первое, как правило, является порождением ошибок второго. 

Чем более либерализованной становится экономика страны, тем сильнее она 
нуждается в сильных и эффективных регуляторах, способных «всевидящим оком» 
государства эффективно корректировать действия «невидимой руки» рынка, когда 
ее поведение идет вразрез с экономическими интересами всех субъектов экономики. 

Энергетике нужна уже не просто модернизация, а тем более простое обновле-
ние большинства элементов системы. Все развитые экономики мира стремительно 
переходят на «умные сети», которые при серьезных инвестициях дают в результа-
те их эксплуатации значительный экономический эффект, уже не говоря об ощу-
тимом технологическом рывке целого комплекса отечественных отраслей. 

Даже по пессимистическим оценкам, только прямой экономический эффект 
от создания интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной се-
тью может составить почти 3 трлн рублей из расчета не менее 1,2 рубля на каждый 
вложенный рубль, без учета различного рода косвенных эффектов, связанных со 
снижением экономических потерь потребителей вследствие роста качества элек-
троэнергии и надежности ее поставок, созданием новых рабочих мест и прочего.

Более того, в нашем случае ситуация с изношенностью фондов – в значитель-
ной мере не тормоз, а, напротив, стимул к интеллектуализации. Россия вступила 
на путь «умной» энергетики позже других развитых государств, и нельзя не отме-
тить, что в настоящее время наблюдается заметная активизация инновационной 
деятельности в этом направлении. 

Важной задачей становится объединение усилий и координация отраслевой ин-
новационной деятельности. В настоящее время наблюдается относительно низкий 
уровень взаимодействия в этой области. Российские энергокомпании практически 
не инициируют совместных инновационных проектов, что резко контрастирует с 
зарубежной практикой, где ведущие компании активно создают альянсы, коопери-
руются и координируют усилия по НИОКР и внедрению новых технологий. 

Необходимо обратиться к мировому опыту и разработать критерии допусти-
мой рентабельности для всей цепочки поставщиков электроэнергии и методы 
дальнейшего регулирования неадминистративными методами. 

Но при этом все эти проблемы решаемы, как считают аналитики Института 
проблем естественных монополий, но при условии полноценной вовлеченности в 
их решение государства. Именно рост качества и эффективности государственно-
го регулирования в естественно-монопольных отраслях в целом, и в электроэнер-
гетике в частности, является необходимым условием их дальнейшего успешного 
развития в интересах всей российской экономики.

Евгений Серый, 
главный редактор
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Глобальный 
доклад о доступе к 
энергоресурсам, ВИЭ и 
энергоэффективности

Соавторами доклада являются Все-
мирный банк, его программа содействия 
управлению в энергетическом секторе 
(ЭСМАП), Международное энергетиче-
ское агентство и другие компании.

Примерно 1,2 млрд человек, что 
практически равно населению Индии, 
не имеет доступа к электроэнергии,                    
2,8 млрд человек полагается на древес-
ные или другие виды бытового топлива 
на основе биомассы для приготовления 
пищи и обогрева своих жилищ, доля 
возобновляемых источников энергии 
в общем потреблении энергоресурсов 
составляет всего лишь 18%, наиболее 
значимые результаты в области энер-
госбережения и увеличения доли ВИЭ 
достигнуты в Китае. Такие выводы в 
том числе приводятся в новом докладе 
межведомственной группы под руко-
водством Всемирного банка.

Это первый доклад, подготовленный 
экспертами из 15 учреждений, из серии 
документов, посвященных мониторингу 
результатов инициативы «Устойчивая 
энергетика для всех». Инициатива была 
предложена в 2011 году генеральным 
секретарем Организации Объединен-
ных Наций Пан Ги Муном. Задача этой 
инициативы заключается в мобилиза-
ции усилий глобальной коалиции пра-
вительств, частного сектора и граждан-
ского общества по достижению к 2030 
году трех целей: обеспечение всеобще-
го доступа, увеличение в два раза доли 
возобновляемых источников энергии 
и удвоение темпов повышения энерго-
эффективности. В докладе установле-
ны показатели достижения этих целей, 
определены проблемные области, в ко-
торых необходимы изменения, и спосо-
бы реализации этих изменений.

«Спрос на электроэнергию по-
прежнему превышает ее предложение. 
Электроэнергия должна быть доступ-
ной, ее производство – все более устой-
чивым, а использование – все более 
эффективным. Совершенно очевидно, 
что для решения этой задачи по устой-
чивому удовлетворению основных 
потребностей населения необходимы 
беспрецедентные по масштабу усилия», 
– отметила на презентации доклада ви-
це-президент Всемирного банка Рэйчел 
Кайт.

Около 80% людей, не имеющих до-
ступа к современным системам энер-
госнабжения, проживают в сельских 
районах. Несмотря на то что с 1990 по 
2010 год к системам электроснабжения 
было подключено 1,8 млрд человек, этот 
показатель лишь ненамного опережает 
темпы роста населения за этот же пери-
од (1,6 млрд человек). Для достижения 

к 2030 году целевого показателя по обе-
спечению всеобщего доступа потребует-
ся удвоить темпы расширения досту-
па к электроснабжению. Обеспечение 
доступа к электроэнергии для более                                                                                                   
1 млрд человек, пользующихся тра-
диционными источниками энергии, 
повлечет за собой увеличение объема 
выбросов двуокиси углерода, которое в 
глобальном масштабе составит менее 1%.

В докладе отмечается, что с 1990 
года достигнуты сравнительно «скром-
ные» результаты по расширению до-
ступа к электроэнергии и чистым видам 
бытового топлива, увеличению доли 
ВИЭ и повышению энергоэффективно-
сти. Так, на долю 20 стран Азии и Афри-
ки приходится приблизительно две тре-
ти населения, не имеющего доступа к 
электричеству, и три четверти жителей, 
использующих твердое бытовое топли-
во (древесина, древесный уголь, отходы 
животноводства и земледелия) для при-
готовления пищи и обогрева жилищ. 
Согласно приведенным в докладе расче-
там, доля возобновляемых источников 
энергии в общем потреблении энерго-
ресурсов составляла 18% в 2010 году, 
а темпы повышения энергоэффектив-
ности, выраженные в виде совокупных 
годовых темпов роста (СГТР) энерго-
емкости, составляли 1,3% в период с 
1990 по 2010 год. В докладе определены 
20 так называемых стран «повышенной 
отдачи», на долю которых приходится 
80% энергопотребления, которые долж-
ны возглавить усилия по удвоению 
доли ВИЭ в общем потреблении энер-
горесурсов до 36% и увеличению в два 
раза темпов повышения энергоэффек-
тивности. В документе делается вывод 
о том, что для достижения этих целей 
необходимы решительные действия, в 
том числе увеличение более чем в два 
раза объемов инвестиций в энергетиче-
ский сектор, а также принятие «всеобъ-
емлющего комплекса мер политики, 
включающего налогово-бюджетные, 
финансовые и экономические стимулы, 
поэтапную ликвидацию субсидий на ис-
копаемое топливо и тарификацию вы-
бросов двуокиси углерода».

Наиболее весомые успехи в области 
энергосбережения и увеличения доли 
возобновляемых источников энергии 
достигнуты в Китае. В Индии, начиная 
с 1990 года, электроэнергия ежегодно 
становится доступной в среднем для                 
24 млн человек и обеспечивается доступ 
к современным видам топлива, исполь-
зующегося для приготовления пищи и 
обогрева, для 20 млн человек в год.

В докладе также содержится призыв 
к странам, международным организаци-
ям, инвесторам, представляющим част-
ный сектор, и гражданскому обществу 
ежегодно, вплоть до 2030 года, увеличи-
вать объем инвестиций в энергетику, на-
правленных на достижение трех целей.

РЖД, «Трансмашхолдинг» 
и «Альстом Транспорт» 
создадут первый в России 
двухсистемный грузовой 
электровоз

ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО 
«Российские железные дороги» и «Аль-
стом» подписали соглашение о разра-
ботке двухсистемного магистрального 
грузового электровоза 2ЭС20 с асин-
хронными тяговыми двигателями. 

Подписи под документом постави-
ли президент РЖД Владимир Якунин, 
президент «Трансмашхолдинга» Андрей 
Бокарев и президент «Альстом Транс-
порт» Анри Пупар-Лафарж. Согла-
шение было подписано в рамках VIII 
Международного железнодорожного 
бизнес-форума «Стратегическое пар-
тнерство 1520» в Сочи.

Новый локомотив сможет работать 
как на постоянном токе напряжением                                                                                            
3 кВ, так и на переменном 25 кВ. Вне-
дрение таких машин позволит суще-
ственно сократить время пребывания 
поездов на станциях, где происходит 
смена рода тока, уменьшить затраты на 
содержание парка и смену локомотивов.

В соответствии с подписанным со-
глашением будет создана совместная 
рабочая группа для подготовки и со-
гласования технического задания на 
электровоз 2ЭС20. Ожидается, что к 
сентябрю 2013 г. завершится разработ-
ка конструкторской документации на 
электровоз, а в марте 2014 г. будет из-
готовлен первый экземпляр локомоти-
ва и начнутся его испытания. Постав-
ки электровозов 2ЭС20 для нужд ОАО 
«РЖД» начнутся в декабре 2014 г.

 «Двухсистемный грузовой электро-
воз – это современная и новая для оте-
чественной промышленности техника, 
– заявил А. Бокарев. – Ее применение 
способно существенно сократить время 
перевозки грузов на важных участках 
дорожной сети. Мы рассчитываем, что 
поступление на сеть двухсистемных 
грузовых электровозов позволит суще-
ственно повысить производительность 
работы железнодорожного транспорта».

«Это третий проект, связанный с ло-
комотивами, который мы реализуем в 
России благодаря плодотворному сотруд-
ничеству с нашим партнером, «Транс-
машхолдингом», – отметил А. Пупар-Ла-
фарж. – Этот новый локомотив способен 
повысить производительность грузопере-
возок для наших заказчиков в России и 
на рынке 1520. Могу с гордостью заявить, 
что «Альстом» совместно с «Трансмаш-
холдингом» является надежным страте-
гическим партнером «Российских желез-
ных дорог» по реализации амбициозной 
программы РЖД, целью которой явля-
ется обновление парка объемом свыше                
20 000 локомотивов к 2030 году».
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Разработкой и проектированием 
нового электровоза и его ключевых 
компонентов, включая тяговое обору-
дование, будет заниматься совместный 
инжиниринговый центр «ТРТранс».

Производство локомотивов будет 
организовано на базе Новочеркасско-
го электровозостроительного завода 
(входит в состав «Трансмашхолдинга»). 
Производство ключевых компонентов 
электровоза, включая тяговое оборудо-
вание, будет локализовано на предпри-
ятиях, расположенных на территории 
Российской Федерации.

Локомотивы производства «Аль-
стом» и ТМХ входят в число самых 
мощных в мире и полностью отвечают 
требованиям, предъявляемым к тяго-
вому подвижному составу в России и 
других странах пространства железно-
дорожной колеи 1520 мм. В настоящее 
время ТМХ и «Альстом» вместе реали-
зуют контракты на поставку 400 локо-
мотивов в России и 295 локомотивов в 
Казахстане.

Компании Schneider Electric 
и BMW стали партнерами

Компания Schneider Electric – миро-
вой эксперт в области управления элек-
троэнергией – заключила партнерское 
соглашение с автоконцерном BMW и 
компанией-поставщиком услуг элек-
трической мобильности The Mobility 
House (TMH). 

Данное партнерское соглашение 
включает в себя проверку электросетей 
в домах заказчиков, поставку и мон-
таж точек зарядки электромобилей, их 
техническое обслуживание и другие 
услуги. Это позволит будущим владель-
цам BMW i3 или BMW i8 безопасно 
подключать свой автомобиль к электро-
сети и быстро подзаряжать его дома или 
в офисе. 

Целью трехстороннего партнерско-
го соглашения между Schneider Electric, 
BMW и The Mobility House является 
предоставление будущим покупателям 
нового электрокара BMW i3 возможно-
стей для быстрой и удобной зарядки сво-
его электромобиля. BMW i3 станет пер-
вым на рынке электрокаром, изначально 
спроектированным именно как электри-
ческий автомобиль. Его серийное произ-
водство начнется в конце 2013 года. 

«При создании BMW i мы при-
меняли всесторонний, комплексный 
подход к электрической мобильности 
в целом, а это означает, что, выводя на 
рынок наш электрокар, мы будем пред-
лагать людям что-то гораздо большее, 
чем просто средство передвижения. 
В ходе многочисленных испытаний 
электромобилей, проведенных нами в 
разных странах мира, мы очень вни-
мательно прислушивались к отзывам 
наших потребителей и в результате 

приурочили к выпуску BMW i3 старт 
концепции «360° Electric», которая 
включает решения, отвечающие всем 
возможным требованиям будущих вла-
дельцев электромобилей. Мы рассма-
триваем профессиональную установку 
зарядных станций для BMW i3 и i8 как 
одно из непременных условий успеш-
ных продаж электромобилей. Мы рады 
иметь в партнерах мировых экспертов 
в области электрической мобильности, 
таких как компании Schneider Electric 
и The Mobility House, которые смогут 
оказать нам всю необходимую помощь 
в реализации нашей стратегии», – по-
ясняет Александр Эфтимиу (Alexander 
Efthimiou), начальник отдела управле-
ния производством и послепродажным 
обслуживанием модульных электриче-
ских установок. 

«Партнерское соглашение позволит 
Schneider Electric предложить поку-
пателям BMW эффективную, друже-
ственную для пользователя и долго-
вечную инфраструктуру для зарядки 
электромобилей, – говорит Филипп 
Делорм (Philippe Delorme), исполни-
тельный вице-президент, руководитель 
бизнес-подразделения по работе с пар-
тнерами компании Schneider Electric. 
– BMW и Schneider Electric разделяют 
подход к электромобилю как к транс-
порту будущего, и мы уверены, что 
наше сотрудничество уже сегодня от-
крывает дорогу в это будущее». 

Новое электротехническое 
оборудование компании 3М 

В 2013 году расширена линей-
ка продуктов 3М для кабеля с ПВХ-
изоляцией, резинового экранирован-
ного кабеля и БПИ-кабеля разных 
классов напряжения. Все изделия раз-
работаны с учетом специфики электро-
снабжения в горнодобывающей про-
мышленности и позволяют выполнять 
быстрый и эффективный монтаж и ре-
монт любых кабельных линий в сжатые 
сроки, существенно снижая простои 
технологического оборудования.

Заливная соединительная муфта 
3М на кабель с ПВХ-изоляцией на 6 кВ 
обеспечивает быстрый монтаж, высо-
кую механическую прочность, полное 
восстановление структуры кабеля и по-
дачу напряжения сразу после монтажа.

Универсальная соединительная 
муфта для кабеля с бумажно-пропитан-
ной изоляцией с высокой прочностью 
на изгиб и разрыв – расширение суще-
ствующей продуктовой линейки по за-
просу клиентов для малого сечения ка-
беля (16–95 мм), эксплуатирующегося 
в условиях высокого давления, ударов и 
вибрации. 

Комбинированная концевая муф-
та для наружной установки на гибкий 
силовой кабель типа КГЭ и его анало-

гов на 6 кВ специально разработана на 
основе хорошо зарекомендовавшего 
себя решения 3М (92-EB CS) с учетом 
дополнительных требований к повы-
шенной механической прочности и 
абразивному воздействию для откры-
той добычи.

Заливная соединительная муфта 
для резинового экранированного кабеля 
напряжением до 1,14 кВ также обеспе-
чивает полное восстановление структу-
ры кабеля, устойчива к влаге и механи-
ческим воздействиям, остается гибкой 
после монтажа.

Существующие в 3М решения име-
ют разрешение Ростехнадзора на ис-
пользование в горнодобывающей про-
мышленности. 

«Мы надеемся, что эти решения бу-
дут интересны предприятиям горнодо-
бывающей отрасли и промышленным 
предприятиям. Эти продукты были 
разработаны нашими техническими 
экспертами специально по запросу и на 
основе полученных от клиентов реко-
мендаций, а также с учетом специфики 
отрасли и требований регуляторных 
органов», – комментирует Константин 
Белоусов, руководитель Отдела элек-
тротехнического оборудования «3М 
Россия».

General Electric поможет 
энергоснабжению 
Сахалина

General Electric (GE) и правитель-
ство Сахалинской области сегодня под-
писали протокол о взаимопонимании 
по совместной реализации проектов в 
области производства электроэнергии 
для обеспечения растущих потребно-
стей острова. Протокол о взаимопо-
нимании охватывает широкий спектр 
технологий GE, включая технологии га-
зовых турбин GE на базе авиационных 
двигателей, двигателей на газообразном 
топливе, оборудование для газифика-
ции угля и ветроэнергетики.

В частности, в рамках протокола о 
взаимопонимании GE и правительство 
Сахалинской области будут работать 
над проектом «Ноглики» по строитель-
ству на острове Сахалин 60-мегаваттной 
электроустановки с использованием двух 
газовых турбин LM2500+G4 на базе ави-
ационных двигателей. GE уже постави-
ла для различных проектов на острове 
Сахалин пять газовых турбин LM6000 на 
базе авиационных двигателей.

«Этот проект еще раз подчеркива-
ет наше стремление оставаться стра-
тегическим партнером и поставщиком 
надежных технологий для наших за-
казчиков в России, которые занимают-
ся модернизацией и развитием энер-
гетической инфраструктуры страны. 
Портфель инновационных решений GE 
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в энергоснабжении предоставляет воз-
можность надежного и экологически 
чистого производства энергии на основе 
разнообразных видов топлива, как в со-
ставе системы, так и при использовании 
автономных установок», – отметил Рон 
Поллетт, президент и главный исполни-
тельный директор GE в России и СНГ.

«Надежные поставки электроэнер-
гии крайне важны для экономического 
роста в регионе и повышения качества 
жизни его жителей, – прокомментиро-
вал заместитель председателя прави-
тельства Сахалинской области Сергей 
Хоточкин. – Протокол о взаимопонима-
нии с GE не только позволит увели-
чить производство электроэнергии, но 
и поможет в реализации инициативы 
правительства России по модернизации 
энергетической инфраструктуры нашей 
страны».

«Опираясь на успешную реали-
зацию предыдущих проектов, GE и 
правительство Сахалинской области 
стремятся расширять сотрудничество, 
призванное обеспечить надежные и бес-
перебойные поставки электроэнергии 
жителям острова Сахалин. Протокол о 
взаимопонимании открывает ряду ло-
кальных энергетических компаний воз-
можность начать работу с GE над кон-
кретными проектами, в которых будут 
использоваться газовые турбины и дру-
гое оборудование GE, – добавил Дэррил 
Уилсон, президент и главный исполни-
тельный директор подразделения GE 
Aeroderivative Gas Turbines. – Остров 
Сахалин – отдаленная географическая 
точка, поэтому там критически важно 
иметь надежные локальные источни-
ки энергоснабжения. Мы уверены, что 
передовые технологии GE отлично под-
ходят для этих целей».

Сахалин – крупнейший российский 
остров, экономика которого в значи-
тельной мере основывается на экспор-
те нефти и газа, добыче угля, поставках 
леса и рыбной ловле. После распада 
Советского Союза и либерализации 
экономики на Сахалине начался бум не-
фте- и газодобычи. Крупнейшие транс-
национальные корпорации значительно 
расширили разведку на острове запасов 
углеводородного сырья и угля, что от-
крыло новые возможности для постав-
щиков высокотехнологичных решений, 
включая GE. Например, подразделение 
GE Oil & Gas осуществило поставки 
турбокомпрессоров компании «Саха-
лин Энерджи Инвестмент» для морской 
нефтегазовой платформы, работающей 
у побережья острова Сахалин.

Toshiba продает 
«атомные» активы

Toshiba Corp. продаст около 36% 
акций своего подразделения в сфере 
атомной энергетики, сообщает аналитик 

агентства «Инвесткафе» Лилия Бруева 
со ссылкой на японские СМИ.

По мнению эксперта, намерение 
Toshiba по продаже этих электро-
энергетических активов, скорее всего, 
обусловлено встречным интересом за-
рубежных покупателей, уверовавших 
в то, что новый глава японского пра-
вительства выполнит свои обещания 
по борьбе с инфляцией и ослаблению 
национальной валюты. «В этой связи 
американский банк Goldman Sachs 
приступил к приобретению акций 
японских экспортеров электроники и 
производственного оборудования, а 
также финансовых компаний и произ-
водителей электроэнергии», – отмеча-
ет аналитик.

Не исключено, что это решение так-
же вызвано тем, что японская атомная 
энергетика в связи с недавними авари-
ями переживает сейчас не лучшие вре-
мена, хотя до катастрофы на Фукусиме 
АЭС вырабатывали почти треть всей 
японской электроэнергии. «Возможно, 
что под давлением не только японской, 
но и мировой общественности прави-
тельство примет стратегическое реше-
ние постепенно отказаться от «мирного 
атома» и ядерной энергетики в пользу 
угольных станций и станций, работаю-
щих на сжиженном природном газе», – 
считает эксперт.

И подчеркивает, что страна все рав-
но будет оставаться энергодефицитной, 
что поможет России легче добиться от 
японцев выгодных для себя условий 
сотрудничества в сфере энергетики. 
«Напомню, что Минэнерго сейчас ведет 
переговоры с правительством Японии, 
которые, в частности, касаются вопро-
сов передачи электроэнергии с Сахали-
на, где РАО «ЭС Востока» планирует 
строительство новых объектов гене-
рации. Японская сторона может быть 
весьма заинтересована в налаживании 
поставок электроэнергии с острова, с 
учетом сложившегося на данный мо-
мент энергобаланса в этой стране», – 
сообщила эксперт.

Гибкие солнечные 
батареи-наклейки 
сделают революцию в 
энергетике

Специалисты США в области фи-
зики смогли создать первый в мире 
работающий прототип солнечной 
батареи-«наклейки», способной закре-

пляться на любые типы поверхностей, 
это даст возможность использовать их 
как портативный источник питания для 
мобильных устройств, одежды, косми-
ческих скафандров. Новинка является 
итогом экспериментов команды ученых 
с нанометровыми пленками из оксида 
кремния и никеля.

Сяолинь Чжэн, руководитель груп-
пы физиков-разработчиков солнечной 
батареи-«наклейки» из Стэндфордского 
университета, говорит, что подобное со-
единение тонкопленочной электроники 
и новых солнечных батарей увеличива-
ет границы создания множества новых 
различных видов техники.

Если сравнивать их с обычными 
солнечными батареями, изобретение 
выигрывает не только в размере и гиб-
кости модели. Классические солнеч-
ные батареи хорошо работают лишь на 
ровных поверхностях и спецподложках. 
Это ограничивает круг их применения, 
а себестоимость их повышается.

Siemens к 2014 г. сократит 
1,1 тыс. человек в 
Германии

Немецкая компания Siemens, рабо-
тающая в области электроники, элек-
тротехники, программного обеспечения 
и в других высокотехнологичных сфе-
рах, планирует к 2014 году уволить до 
1,1 тысячи человек в Германии на пред-
приятиях, работающих в сфере энерге-
тики, сообщает агентство MarketWatch 
со ссылкой на представителя компании.

Сокращения в основном затронут 
штаты подразделения Oil & Gas, про-
изводящего оборудование для нефте-
газовой промышленности, и подразде-
ления по производству оборудования 
для производства энергии на ископае-
мом топливе – Fossil Power Generation.                                   
В настоящее время штат этих под-
разделений насчитывает 3,2 тысячи и                                                                                                    
10,4 тысячи человек соответственно. Ра-
нее компания сообщала об увольнении 
800 человек в подразделении, занима-
ющемся передачей электроэнергии, – 
Power Transmission.

К 2014 году Siemens планирует сни-
зить расходы на 6 миллиардов евро. 
При этом более половины от всего объ-
ема сокращения расходов придется на 
энергетический бизнес.

Компания Siemens AG была об-
разована в 1847 году и впервые при-
шла на российский рынок в 1851 году, 
когда она поставила 75 пишущих теле-
графных аппаратов для линии Мо-
сква – Санкт-Петербург, а уже в 1853 
году было открыто бюро Siemens в 
Петербурге. В современной России 
концерн работает по всем традицион-
ным направлениям своей деятельно-
сти. Siemens является владельцем 100% 
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акций предприятия «Сименс высоко-
вольтные аппараты».

Государство приготовило 
«пряник» для строителей

На пресс-конференции Фонда ре-
формирования ЖКХ стало известно о 
планах Фонда на 50% компенсировать 
затраты на использование энергосбере-
гающих технологий при строительстве 
домов.

«Компенсация затрат на использо-
вание энергосберегающих технологий 
при строительстве домов должна стиму-
лировать компании на их более актив-
ное применение. Тем более что дома с 
энергосберегающими технологиями при 
кризисных ситуациях теряют в цене 
самыми последними. Но, как показыва-
ет опыт западных стран, одновременно 
необходимо воздействовать и на потре-
бителей, чтобы они были заинтересо-
ваны в покупке такой недвижимости», 
– отмечает Вячеслав Гун, заместитель 
директора отдела тепловой автоматики 
компании «Данфосс», ведущего миро-
вого производителя энергосберегающе-
го оборудования.

Наибольший потенциал энергосбе-
режения, по словам специалистов, свя-
зан со снижением затрат на отопление. 
По мнению Бориса Шойхета, профессо-
ра Московского государственного стро-
ительного университета, только за счет 
этого общее энергопотребление зданий 
может быть снижено на 50–55%.

Комплексные решения для систем 
отопления многоквартирного дома 
при централизованном теплоснаб-
жении увеличивают стоимость ква-
дратного метра площади примерно на 
300–600 рублей. При существующих 
на российском рынке ценах на жилую 
недвижимость можно сказать, что это 
существенно не отразится на конечной 
стоимости квартиры или дома, посколь-
ку все энергоэффективные мероприя-
тия укладываются в сумму менее 1% от 
стоимости здания. При этом в среднем 
срок окупаемости инженерных реше-
ний при централизованном теплоснаб-
жении составляет 3–4 года.

Сроки окупаемости других энер-
госберегающих технологий, таких, на-
пример, как солнечные батареи или 
ветряки, достигают 30–40 лет. В Европе 
энергоэффективное и особенно «зе-
леное» строительство – дотационная 
отрасль. Евросоюз выделяет сегодня 
колоссальные средства на дотации всем, 
кто применяет экотехнологии.

Каким образом покупатели могут 
отличить «расточительные» здания от 
«экономных»? В западных странах уже 
давно ответили на этот вопрос – там 
введена квалификация объектов по 
уровню энергоэффективности. Самы-
ми известными стандартами, в соответ-

ствии с которыми определяется тот или 
иной уровень энергопотребления зда-
ния, являются европейский и американ-
ский «зеленые» стандарты BREEAM и 
LEED.

В России эти стандарты применяют-
ся на некоторых объектах олимпийской 
стройки. Другие объекты строятся в 
соответствии с ФЗ № 261 «Об энерго-
сбережении» – по сути своей, первым 
в стране законом, который содержит 
положения, направленные на суще-
ственное снижение энергопотребления 
зданий. Его нормы требуют увеличе-
ния термосопротивления ограждающих 
конструкций и окон, вводят систему 
энергетической паспортизации зданий с 
их разделением на категории, в том чис-
ле по уровню теплопотребления.

Кроме того, с 1 марта 2013 года всту-
пил в действие «экологический» ГОСТ 
Р 54954-2012, регламентирующий тре-
бования, которые, при условии их вы-
полнения, позволили бы существенно 
повысить энергоэффективность вновь 
возводимого, а также реконструиру-
емого жилья. В качестве показателей 
сокращения энергозатрат на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение 
зданий новый стандарт регламентирует 
30–60%-ный уровень. 

Это как раз те показатели, которых 
можно достичь, применяя современ-
ное энергосберегающее оборудование 
для систем жизнеобеспечения жилых 
зданий. К ним можно отнести установ-
ку индивидуальных тепловых пунктов, 
индивидуальных средств регулиру-
емого теплопотребления, установку 
пластиковых окон, фасадных систем.                                   
В первую очередь применяются реше-
ния, позволяющие снизить потребление 
тепла, поскольку на сегодняшний день 
это самый больной вопрос для комму-
нального комплекса.

Скоростные электропоезда 
«Ласточка» начали 
производить в России

В Свердловской области на совмест-
ном предприятии «Сименс» и группы 
«Синара» – ООО «Уральские локомо-
тивы» дан официальный старт произ-
водству электропоездов «Ласточка».                 
В присутствии президента ОАО «РЖД» 
Владимира Якунина, члена правления 
«Сименс АГ» Роланда Буша, президен-
та «Сименс» в России и Центральной 
Азии Дитриха Мёллера и президента 
группы «Синара» Дмитрия Пумпян-
ского был сварен первый шов на кузове 
«Ласточки» отечественного производ-
ства. Впервые в истории отечественного 
железнодорожного строения была про-
изведена сварка алюминиевого кузова.

«Сименс» в партнерстве с «Сина-
рой» приступил к локализации электро-

поездов на заводе «Уральские локомо-
тивы» и к выполнению крупнейшего 
заказа на 1200 вагонов для «Ласточек», 
сделанного «Российскими железными 
дорогами» в 2011 году. Производимые 
на Урале электропоезда будут россий-
скими на 80%, из-за рубежа будут вво-
зить только пятую часть комплектую-
щих. В проекте по выпуску «Ласточек» 
примут участие российские поставщики.

Первая партия «Ласточек» была 
произведена на заводе «Сименс» в гер-
манском Крефельде. В январе 2013 года 
электропоезда этого типа начали курси-
ровать по маршруту Санкт-Петербург 
– Чудово – Великий Новгород. В насто-
ящее время пассажирская эксплуатация 
«Ласточек» ведется также в Нижнем 
Новогороде, Казани и Сочи.

«Начало производства «Ласточек» 
в России – очередной важнейший шаг 
в локализации производства «Сименс». 
Мы гордимся, что у нашей компании 
есть возможность внести значимый 
вклад в развитие российского железно-
дорожного транспорта. Вслед за высо-
коскоростными «Сапсанами» в приго-
родном сообщении начинают работать 
самые современные поезда «Ласточки», 
обеспечивающие безопасность и ком-
форт европейского уровня, потребляю-
щие меньше электроэнергии», – заявил 
президент «Сименс» в России и Цен-
тральной Азии Дитрих Мёллер.

Разработанная на платформе Desiro, 
«Ласточка» является современным 
электропоездом с усовершенствованной 
системой безопасности, особым оснаще-
нием кузова, повышенным комфортом 
для пассажиров. Этот поезд предна-
значен для пригородных пассажирских 
перевозок на железных дорогах России, 
оборудованных высокими и низкими 
платформами. Его максимальная ско-
рость 160 км/ч. Он разработан с учетом 
особенностей российского климата: 
эксплуатация поезда возможна при тем-
пературе окружающей среды от +40 °C 
до –40 °C.

За счет применения асинхронного 
тягового привода «Ласточка» потре-
бляет примерно на 30% меньше энер-
гии, чем пригородные поезда, которые 
сейчас используются в России. Кроме 
того, за счет высокой надежности обо-
рудования трудоемкость технического 
обслуживания этого поезда значитель-
но меньше, чем у других российских и 
европейских поездов (техническое об-
луживание «Ласточки» производится 
один раз в 45 суток).

Создан первый Клуб стран альтер-
нативной энергетики

По инициативе Германии создана 
международная организация по разви-
тию альтернативной энергетики, в ко-
торую, помимо ФРГ, вошли еще девять 
государств. Международный клуб будет 
направлять усилия на стимулирование 
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создания инфраструктуры альтернатив-
ной энергетики во всем мире. Власти 
ФРГ стали инициаторами создания 
новой международной организации — 
Клуба государств альтернативной энер-
гетики. В состав клуба вошли Германия, 
ЮАР, Франция, Тонга, ОАЭ, Марокко, 
Китай, Индия, Дания и Великобритания.

На первом заседании организации, 
которое прошло в Берлине, приняли 
участие в том числе Петер Альтмай-
ер, министр по вопросам окружающей 
среды и ядерной безопасности ФРГ, 
Дипуо Петерс, министр энергетики 
ЮАР, Дельфин Бато, глава французско-
го министерства экологии и энергетики, 
а также делегация от государственного 
энергетического управления Китая.

Открывая совещание, Петер 
Альтмайер акцентировал внимание 
присутствующих на том, что строи-
тельство будущего невозможно без раз-
вития альтернативной энергетики. Ми-
нистр уточнил, что основные усилия 
следует сконцентрировать на создании 
инфраструктуры генерирующих объ-
ектов, работающих на энергии ветра и 
солнца. Роль клуба будет заключаться 
в координации деятельности по стиму-
лированию развития альтернативной 
энергетики.

ФРГ станет первой в мире страной, 
которая откажется от атомной отрасли 
в пользу альтернативной энергетики. 
Закрытие все атомных станций в Гер-
мании намечено на 2022 год, а дефицит 
электроэнергии планируется компенси-
ровать за счет использования возобнов-
ляемых источников, а также повыше-
ния энергоэффективности.

Google инвестирует $12 млн 
в солнечные батареи

 Интернет-корпорация Google со-
общает о крупном вложении в источни-
ки возобновляемой энергии в Африке. 
$12 млн поисковый гигант выделил на 
Jasper Power Project – проект строи-
тельства 96-мегаваттной станции сол-
нечных батарей в Южной Африке.

Завод по производству солнечных 
панелей находится в Северо-Капской 
провинции Южной Африки. По завер-
шении проекта Jasper будет одной из 
крупнейших солнечных установок на 
континенте, способных генерировать 
достаточно электроэнергии для пита-
ния 30 тыс. южноафриканских домов. 

Проект разрабатывается и финан-
сируется SolarReserve, Intikon Energy 

и Kensani Group, также при поддержке 
Rand Merchant Bank, Public Investment 
Corporation, Development Bank of South 
Africa и PEACE Humansrus Trust. 

При многочисленной поддержке 
Jasper откроет 300 вакансий на время 
постройки проекта и 50 постоянных ва-
кансий, что будет важным вкладом в за-
нятость местного населения. В первую 
очередь прибыль компании, а именно 
$26 млн, планируется направить на раз-
витие сельских районов и на образова-
тельные программы в регионе. 

По сообщению Google, компания 
выделила $1 млрд инвестиций в возоб-
новляемую энергетику и продолжает 
искать новые проекты. В США ком-
пания вложила $75 млн в ветроэлек-
тростанции в штате Айова, $200 млн – 
также в «ветряки» в Техасе. В прошлом 
месяце компания заявила, что планиру-
ет предоставлять мощности «чистых» 
электростанций компаниям.

«Когда мы рассматриваем возмож-
ность инвестирования в проекты возоб-
новляемой энергии, мы ориентируем-
ся на два ключевых фактора, в первую 
очередь мы инвестируем в проекты, 
которые считаем финансово выгодны-
ми», – объясняет Рик Нидхэм, дирек-
тор отдела «Экологически ответствен-
ного развития и энергетики» (ESM) в 
Google.

«Южная Африка обладает сильным 
потенциалом для поддержки исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии, что делает ее привлекательным 
местом для инвестиций, и именно по-
этому регион отметил самый высокий 
процент роста инвестиций в «чистую» 
энергетику в прошлом году, – продол-
жает Р. Нидхэм. – Во-вторых, мы ищем 
проекты, которые имеют «преобразую-
щий» потенциал, то есть проекты, ко-
торые будут укреплять рост индустрии 
возобновляемых источников энергии и 
будут приближать общество к эколо-
гически чистой энергетике будущего. 
Проект Jasper Power является одним из 
таких «преобразующих» инициатив».

Введение социальной 
нормы не преследует 
цели по сокращению 
потребления

 Пересмотр тарифов на электроэнер-
гию будет происходить в соответствии 

с прогнозом социально-экономического 
развития на 2013–2015 годы, рассказал 
Александр Новак в беседе с журнали-
стами. 

Отвечая на вопрос о возможных 
изменениях в части перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике, 
министр указал на необходимость по-
этапного снижения нагрузки на бизнес: 
«При сложившейся у нас ситуации 
промышленность платит за население. 
Основная проблема сейчас заключается 
в том, что тарифы на электроэнергию 
для отраслей экономики становятся 
выше, чем тарифы в этих же отраслях в 
других странах, что вынуждает крупных 
промышленных потребителей уходить 
из единой централизованной системы 
энергообеспечения и строить собствен-
ную генерацию и собственные сети. Это 
уже происходит. При этом все издержки 
по обслуживанию единой энергосисте-
мы ложатся на оставшиеся промышлен-
ные компании, малые и средние пред-
приятия, потребителей».

Александр Новак назвал несколько 
инструментов, за счет которых плани-
руется изменить ситуацию. Одним из 
них должно стать введение социальной 
нормы на электроэнергию: «По сути, мы 
говорим о том, чтобы ввести две цены 
на электроэнергию. Одна – для тех, кто 
экономно использует электричество. 
Вторая – для тех, кто позволяет себе 
расточительное потребление электро-
энергии. Платеж для первых должен 
быть ниже, чем для вторых. Разделение 
означает, что в пределах нормы тариф 
будет ниже экономически обоснован-
ной цены. А потребление энергии сверх 
нормы будет оплачиваться в соответ-
ствии с реальной стоимостью», – пояс-
нил министр.

При этом Александр Новак добавил, 
что введение социальной нормы не пре-
следует цели по сокращению объемов 
потребления электроэнергии: «Регио-
нальные власти сами утверждают нор-
мативы для множества различных ка-
тегорий в соответствии со спецификой 
потребления электроэнергии в регионе. 
Депутаты местных органов власти и 
законодательного собрания просто так 
не одобрят их, прежде чем не изучат 
каждую цифру и не обследуют каждую 
квартиру. Не ставится задача ограни-
чить человека в потреблении электро-
энергии так, чтобы он боялся купить 
утюг или другой бытовой прибор», – от-
метил министр.

Доля атомной энергетики в 
энергобалансе будет расти

 Первый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию и эко-
логии Валерий Язев прокомментиро-
вал заявление генерального директора                              
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МАГАТЭ Юкия Амано об альтернатив-
ной энергетике. 

«Возобновляемая энергетика и не-
традиционные технологии добычи 
нефти и газа, безусловно, будут разви-
ваться. Но альтернативная энергетика 
скорее придет на смену менее экологич-
ным видам генерации, чем атомная. На-
пример, на смену угольной генерации», 
– считает Язев.

Говорить о возможности полного 
перехода на возобновляемые источники 
энергии мы пока не можем в силу не-
скольких причин, отметил депутат. 

«Во-первых, создание мощностей по 
производству альтернативной энергии 
пока все-таки очень дорого. Во-вторых, 
альтернативная энергетика не дает га-
рантии постоянного энергоснабжения 
– ветер дует и солнце светит не 24 часа 
в сутки. Поэтому разумнее полагать-
ся на определенное сочетание разных 
видов генерации в энергобалансе, где 
атомная энергетика может высту-
пать как поставщик базовой энергии, а                                        
возобновляемые источники – как под-
держивающие поставщики», – пояснил 
парламентарий.

Он также заметил, что рост доли 
атомной энергетики в мировом энерго-
балансе, без сомнения, произойдет. «Во-
первых, за счет европейских стран – 
Чехии, Венгрии, Финляндии, Швеции, 
которые не раз заявляли о своих планах 
по увеличению производства энергии 
на АЭС. Во-вторых, за счет развива-
ющихся стран, для которых атомная 
энергия – это возможность качествен-
ного рывка в экономике. Без сомнения, 
активно будет развиваться азиатский 
рынок – в частности, Индия, Китай, 
Вьетнам», – выразил уверенность пер-
вый зампред думского комитета по эко-
логии.

В целом атомная энергетика сейчас 
переживает новый период, и Россия 
играет все более лидирующую роль в 
развитии атомных технологий, подчер-
кнул парламентарий. Это, по его мне-
нию, подтверждает и тот факт, что на 
территории России стали чаще прово-
диться серьезные мероприятия в атом-
ной области.

«Не так давно у нас прошла Евро-
пейская конференция по исследова-
тельским реакторам, а в конце июня 
в Санкт-Петербурге состоится кон-
ференция высокого уровня «Атомная 
энергия в XXI веке», которую проводит                              

МАГАТЭ. Думаю, это крупнейшее со-
бытие в мировой атомной отрасли под-
твердит, что пост-фукусимская пауза 
закончилась, и развитие ядерной энер-
гетики и ядерных технологий в мире 
продолжится», – заключил Язев.

Воздушные змеи-
электрогенераторы Google

 Перспективы использования ветра 
в качестве неиссякаемого источника 
экологически чистой энергии вынуж-
дают исследователей и инженеров изо-
бретать новые способы получения этой 
энергии. В этом направлении ведет дея-
тельность и известная компания Google, 
которая приобрела молодую энергети-
ческую компанию Makani Power, предо-
ставив ее разработки и ее специалистов 
в распоряжение секретной лаборатории 
Google X, занимающейся разработкой 
самоуправляемых автомобилей, техно-
логий виртуальной и дополненной ре-
альности и многими другими инноваци-
онными разработками. 

Компания Makani Power является 
молодой компанией, организованной 
при поддержке компаний Google и Bay 
Area в рамках правительственной про-
граммы ARPA-E. Целью компании яв-
ляется разработка летающих ветровых 
генераторов Wing, которые по внеш-
нему виду и конструкции напоминают 
конструкцию самолета-планера.

Благодаря летающему ветряно-
му генератору можно будет получать 
энергию ветра с высоты от 300 метров и 
выше, там, где ветры дуют с постоянной 
скоростью и имеют постоянное направ-
ление. Помимо стабильности ветра и 
стабильности получаемой энергии, под-
ход компании Makani Power позволит 
сократить на 90 процентов количество 
материалов по сравнению с количе-
ством материалов, требующихся для 
изготовления традиционного ветрогене-
ратора. Кроме этого, летающие ветро-
генераторы позволят получать элек-
трическую энергию над поверхностью 
морей и океанов, где большая глубина 
не позволит устанавливать обычные 
турбины.

Поглощение компании Makani 
Power компанией Google является тем, 
что «позволит формализовать долгие 
и продуктивные отношения между на-
шими двумя компаниями и предоставит 

в распоряжение специалистов компа-
нии Makani все возможности и ресурсы 
компании Google, которые обеспечат 
ускорение работ и сделают ветряную 
энергетику конкурентоспособной с 
другими видами технологий получения 
экологически чистой энергии», – пишут 
на официальном сайте представители 
компании Makani.

Кстати, компания Makani является 
не единственным игроком на этом поле, 
существует еще и компания Altaeros, 
которая является дочерним предприя-
тием Массачусетского технологическо-
го института, которая предлагает запу-
скать турбины ветряных генераторов в 
высоту, используя надувную конструк-
цию, заполненную гелием.

Состоялось 43-е заседание 
Электроэнергетического 
совета СНГ

Состоялось заседание Электроэнер-
гетического совета СНГ. В мероприятии 
приняли участие президент Электроэнер-
гетического совета СНГ – министр энер-
гетики России Александр Новак, а также 
делегации органов управления электро-
энергетикой и электроэнергетических 
компаний Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Молдавии, России, 
Таджикистана, Украины, представители 
Исполнительного комитета СНГ. 

В ходе рассмотрения вопросов парал-
лельной работы энергосистем государств-
участников СНГ участники заседания 
обсудили разработку проекта межпра-
вительственного Соглашения о мерах по 
обеспечению плановых межгосударствен-
ных перетоков электрической энергии 
между энергосистемами Центральной 
Азии и Казахстана. Стороны также под-
вели итоги прошедшего осенне-зимнего 
периода и поговорили о подготовке к сле-
дующему отопительному сезону.

Участники встречи также обсудили 
вопросы безопасности работы отрасли, 
в частности взаимодействия электро-
энергетических компаний при лик-
видации крупных технологических 
нарушений и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Еще одной темой заседания стал вопрос 
сотрудничества Электроэнергетическо-
го совета СНГ с Евразийским банком 
развития. Кроме того, стороны оценили 
возможности интеграционных процес-
сов в области электроэнергетики госу-
дарств Содружества.
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Первый 
российско-германский 
энергетический 
форум

В Берлине состоялся Первый рос-
сийско-германский энергетический 
форум «Инновации. Инвестиции. 
Энергетика. Жилищно-коммунальное 
хозяйство», организованный Комитетом 
по энергетике Государственной думы 
Российской Федерации в сотрудниче-
стве с Министерством энергетики РФ. 

Около ста видных представителей 
политики и бизнеса обеих стран со-
брались 21–22 мая 2013 года в столице 
Германии, чтобы обсудить двустороннее 
взаимодействие в энергетической сфере, 
представить конкретные проекты и об-
меняться мнениями по таким актуаль-
ным вопросам, как энергодиалог России 
и Германии, модернизация энергосистем, 
энергоэффективность и современные 
технологии электрогенерации, децентра-
лизованное энергоснабжение, актуаль-
ные задачи коммунальной энергетики. 

В работе Форума приняли участие 
председатель Комитета ГД РФ по энер-
гетике И. Грачев, председатель Коми-
тета ГД РФ по жилищной политике 
и ЖКХ Г. Хованская, вице-президент 
Российского союза строителей Л. Раки-
тина, исполнительный директор Немец-
кого энергетического агентства (Dena) 
Андреас Юнг, член правления Феде-
рального союза предприятий энергети-
ческого и водного хозяйства (BDEW) 
Роджер Кольманн. 

Была обсуждена инициатива созда-
ния германо-российской депутатской 
группы по содействию сотрудничеству 
в области энергетики. Представитель 
Комитета немецкого парламента по 
экономическому и технологическому 
развитию, заместитель председателя 
Свободно-демократической партии Гер-
мании Мартин Линднер проинформи-
ровал участников Форума о принципи-
альной готовности немецкой стороны 
на создание группы, члены которой, 
регулярно встречаясь, обсуждали бы 
ключевые темы двустороннего энерге-
тического партнерства.

В рамках Форума было подписано 
партнерское соглашение между рос-

сийской группой компаний «Брис-
толь» в лице Л. Ракитиной и немец-
кой фирмой «М+W Group» в лице 
Харальда Фридриха о продвижении 
на рынке России немецких техноло-
гий сооружения высокоэффективных 
электростанций. Ход работы Фору-
ма и достигнутые на нем результаты 
были высоко оценены участниками. 
Организаторы выразили готовность 
в будущем проводить Форум на регу-
лярной основе.

Томская область 
обладает большим 
потенциалом для 
развития возобновляемой 
энергетики

В ходе форума INNOVUS 2013, 
который прошел в Томске, большое 
внимание было уделено повышению 
энергетической эффективности в Рос-
сии. Озвученные в рамках мероприятия 
задачи, в частности, касались модерни-
зации технологий применения традици-
онных видов топлива, добычи ресурсов, 
считающихся труднодоступными, и 
развития возобновляемых источников 
энергии.

Потенциал Томской области в сфере 
развития альтернативных, «зеленых» 
источников энергии уже заинтересовал 
International Finance Corporation (IFC), 
которая в 2013–2014 гг. намерена про-
вести оценку возможности развития                     
возобновляемой энергетики в регионе.

По словам Стратоса Тавулареаса, 
старшего эксперта в области энергетики 
Международной финансовой корпора-
ции, Томская область является уни-
кальным регионом, где использование 
альтернативных источников энергии 
может стать отличным вариантом для 
электро- и теплоснабжения многочис-
ленных населенных пунктов, удален-
ных от центральных магистралей.

Администрация Томской области и 
IFC подписали соглашение о сотрудни-
честве, которое предполагает исследова-
ние потенциала региона в области стро-
ительства электростанций, работающих 
на энергии ветра, солнца, геотермаль-
ных вод, а также биотопливе.

IFC намерена составить карту по-
тенциала возобновляемых источников, 

чтобы понять, где именно на террито-
рии региона имеется большой спрос на 
подобные энергообъекты и какие аль-
тернативы могут быть предложены.

После проведения анализа наибо-
лее эффективных технологий будет 
составлено предварительное технико-
экономическое обоснование и расчет 
себестоимости новых производств. 
Кроме того, Международная финан-
совая корпорация даст рекомендации 
относительно изменений в норматив-
но-правовой базе и инвестиционном 
климате региона.

Антон Чернышев, глава программы 
сотрудничества IFC с Томской обла-
стью, отметил, что через несколько не-
дель станут известны исполнители по 
исследованию потенциала возобновля-
емых источников энергии и сопоставле-
нию карты данного потенциала.

Наиболее приоритетным направле-
нием для Томской области считается 
использование энергии ветра и геотер-
мальных вод, а также применение био-
массы лесоперерабатывающего и сель-
скохозяйственного комплексов.

Специалисты «МРСК 
Центра» приняли участие в 
отраслевой конференции

В Москве при поддержке Министер-
ства энергетики РФ состоялась отрас-
левая конференция «Перспективы раз-
вития систем менеджмента в энергетике 
в свете вступления России в ВТО». 

В конференции приняли участие 
представители Государственной думы, 
Росстандарта, ведущие эксперты BSI, 
Afnor и TUV. 

Главная цель конференции – при-
влечь внимание структур государствен-
ной власти, общественности и бизнеса 
к необходимости повышения эффек-
тивности систем управления энергети-
ческими компаниями в соответствии с 
международными стандартами в рамках 
вступления России в ВТО. 

Эксперты отмечают, что работы по 
внедрению на энергопредприятиях си-
стем менеджмента качества ведутся уже 
в течение семи лет. 

Но к началу 2013 года лишь 38% 
предприятий электроэнергетики имеют 
сертификаты соответствия стандартам 
серии ISO 9000 (для сравнения, в не-
фтегазовом комплексе – свыше 70%). 
Вступление России во Всемирную 
торговую организацию ставит перед 
российской энергетикой острые задачи 
соответствовать международным тре-
бованиям ведения бизнеса, а системам 
управления деятельностью – соответ-
ствовать требованиям стандартов ISO. 

В ходе конференции специалисты 
ОАО «МРСК Центра» поделились опы-
том данной работы. В компании с 2007 
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года внедрена система менеджмента ка-
чества (СМК), соответствующая требо-
ваниям международного стандарта MS 
ISO 9001:2008. 

С целью реализации стратегических 
целей и результативного функциониро-
вания СМК во всех филиалах компа-
нии функционирует матричная система 
управления (МСУ), основанная на 
интеграции целевого, процессного, про-
ектного и организационно-функцио-
нального управления. Это значительно 
повышает эффективность работы каж-
дого сотрудника в отдельности, филиа-
ла и ОАО «МРСК Центра» в целом. 

Компания продолжает совер-
шенствовать систему менеджмен-
та качества. «Внедрение и постоян-
ное улучшение СМК на предприятии 
электросетевого комплекса – не само-
цель ради сертификации, а объектив-
ная жизненная потребность, – отметил 
начальник управления интегрирован-
ных систем менеджмента ОАО «МРСК 
Центра» Павел Мадюскин. – Основ-
ная задача электросетевой компании 
– обеспечение надежности энергоснаб-
жения и энергетической безопасности 
регионов зоны присутствия компании. 
Значит, и требования к управлению та-
ких компаний должны быть на самом 
высоком уровне и соответствовать са-
мой лучшей международной практике. 
Другой альтернативы нет». Участника-
ми отраслевой конференции был при-
нят меморандум, в котором предложено 
создать при Минэнерго РФ Комитет 
по качеству менеджмента в энергетике. 
Основными задачами данного Комитета 
должны стать мониторинг и продвиже-
ние лучших мировых практик совер-
шенствования управления в энергетике, 
что обеспечит неформальное внедрение 
стандартов ISO и OHSAS.

Печать в офисах становится 
энергоэффективнее и 
доступнее

Печать документов и других не-
обходимых бумаг на принтере давно 
уже стала делом обыденным. Пока не 
закончился картридж или чернила, мы 
обычно и не задумываемся, как это не-
простое устройство работает и почему 
иногда так быстро заканчивается то, 

чем принтер выводит буквы и рисунки 
на бумаге. При поддержке компании 
HP Всероссийский центр исследования 
общественного мнения (ВЦИОМ) про-
вел исследование «Изучение отноше-
ния сотрудников к документам», в кото-
ром приняли участие 500 респондентов 
из российских городов-миллионников. 
Опрос был посвящен изучению отноше-
ния российских потребителей к важным 
проблемам в области ежедневной печа-
ти документов и общих трендов, суще-
ствующих в этом направлении.

В рамках исследования участники 
отвечали на ряд вопросов, связанных с 
их личным опытом работы с документа-
ми: в каких объемах необходимо печа-
тать документы для выполнения своих 
должностных функций; какой тип до-
кументов отправляется на печать чаще 
всего; сколько процедур согласования 
проходит документ в печатном виде; 
задумываются ли респонденты о стои-
мость печати и т. д.

Результаты исследования подтвер-
дили, что сотрудники российских офи-
сов по-прежнему много печатают, а 42% 
респондентов признались, что стали пе-
чатать даже больше по сравнению с пре-
дыдущим годом. С одной стороны, 48% 
респондентов не беспокоит объем на-
печатанных ими страниц, при этом 84% 
опрошенных волнуют вопросы, связан-
ные с себестоимостью и эффективностью 
печати, и они ищут способ сделать печать 
документов экономичнее. Т. е. существу-
ет запрос на снижение себестоимости пе-
чати при сохранении (или увеличении) 
существующих объемов печати.

Среди других интересных резуль-
татов исследования: 58% подтвердили, 
что им удобнее работать с печатными 
документами, а не электронными; 47% 
признались, что часто не могут распе-
чатать нужные документы по причи-
не закончившегося картриджа/тонера 
в принтере; 23% считают дороговизну 
картриджа/тонера основной причиной 
высокой стоимости отпечатка.

Офисные сотрудники печатают зна-
чительные объемы документов – каж-
дый третий офисный сотрудник печата-
ет от 21 до 50 листов в день. Поведение 
офисных работников можно назвать 
нерациональным – большинство опро-
шенных печатают в основном на одной 
стороне листа и предпочитают распе-
чатывать документ для прочтения, что, 
помимо прочего, приводит к дополни-
тельному расходу энергии.

«Мы внимательно изучили ряд ак-
туальных вопросов и проблем, связан-
ных с печатью и документооборотом 
в российских офисах. Исследование, 
проведенное среди респондентов из 
крупнейших российских городов, по-
казало, что с ростом документооборота 
выросли объемы печати в современном 
офисе и одним из самых актуальных 

запросов к производителям принтеров 
является запрос на снижение себесто-
имости печатного листа», – сообщил 
на презентации исследования Павел 
Мтиулишвили, заместитель руководи-
теля направления бизнес-исследований 
ВЦИОМ.

Компания HP на презентации про-
екта сообщила также, что в апреле этого 
года исполнился год специальному про-
екту по продвижению энергоэффек-
тивных лазерных устройств на рынке 
России.

Программа разрабатывалась специ-
ально для российских потребителей с 
учетом их пожеланий и потребностей: 
на протяжении всего этого времени 
устройства HP LaserJet, участвующие в 
проекте, поставляются в Россию в ком-
плекте с картриджем двойного объема 
и 3-летней гарантией. С устройствами 
HP LaserJet стоимость одного отпе-
чатка стала дешевле до двух раз при 
неизменно высоком качестве печати и 
традиционной надежности оборудова-
ния. Получив положительный отклик 
со стороны заказчиков, компания HP 
приняла решение продлить программу, 
рассматривая возможность расширения 
модельного ряда участвующих в ней 
устройств.

«Мы рады сообщить, что вот уже 
на протяжении года в России действу-
ет специальная и уникальная про-
грамма по продвижению устройств 
HP LaserJet. И более того, уже сегодня 
можно с уверенностью сказать, что про-
грамма пользуется успехом на рынке. 
Предлагая устройства с оригинальным 
картриджем двойного объема и 3-лет-
ней гарантией, мы с самого момента 
покупки даем нашим покупателям не-
оспоримые преимущества», – отметил 
Игорь Пасюков, директор по развитию 
продуктов систем печати, подразделе-
ние персональных систем и устройств 
печати Hewlett-Packard, Россия.

Будущее альтернативной 
электроэнергетики

По мнению экспертов, слово «аль-
тернативный» в отношении солнечной 
и ветровой электроэнергетики вскоре 
должно исчезнуть. И с 2013 года энер-
гия возобновляемых источников энер-
гии станет более «привычной».

Ветровые электростанции уже обе-
спечивают 2% электроэнергии в мире, и 
их способность удваивается каждые три 
года. Если этот темп роста сохранится, 
энергия ветра обгонит вклад ядерной 
энергетики в мире в ближайшие де-
сять лет. Но именно в сфере солнечной 
энергетики произошел самый большой 
сдвиг, и скоро будет видно, есть ли у 
солнечной энергии потенциал.

Основной причиной этого наруше-
ния является феномен, который сторон-
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ники солнечной энергетики называют 
законом Суонсона в подражание закону 
Мура для стоимости транзисторов. 
Закон Мура предполагает, что размер 
транзисторов (а также их стоимости) 
уменьшается в два раза каждые 18 меся-
цев или около того. 

Закон Суонсона, названный в 
честь Ричарда Суонсона, основате-
ля SunPower, крупного американско-
го производителя солнечных батарей, 
предполагает, что стоимость фотоэлек-
трических элементов, необходимых для 
генерации солнечной энергии, падает на 
20% при каждом удвоении глобальных 
производственных мощностей. К тому 
же солнечная электростанция выгодна 
тем, что топливо бесплатно.

Сравнение стоимости ветровой и 
солнечной энергии с производством 
электроэнергии из угля и газа – это 
больше, чем просто вопрос сравнения 
затрат на строительство завода и по-
купку топлива. Надежность поставок 
также является решающим фактором, 
солнце не всегда светит, и ветер не 
всегда дует. Но проблема надежности 
является предметом интенсивных ис-
следований. Многие организации, как 
академические, так и коммерческие, 
работают над тем, чтобы сохранять 
электричество, когда оно находится в 
избытке, чтобы использовать его, когда 
его мало.

Прогресс в 2013 году особенно ожи-
дается в области батарей. Эти устрой-
ства – гибриды между традиционной 
батареей и топливными элементами, 
использующие жидкие электролиты, 
часто из дешевых материалов, таких как 
железо.

За последние годы субсидии на 
энергию ветра и солнца упали. В 2013 
году они будут продолжать падать. 
Хотя субсидии не исчезнут полностью, 
так называемая альтернативная энерге-
тика не будет стоять на ногах таким же 
образом, как это было в прошлом.

Электрогенераторы на ископаемом 
топливе не будут оттеснены быстро. 
Технологический прорыв, который по-
зволяет извлекать природный газ из 
сланца дешевле, означает, что газовые 
электростанции, которые уже произво-
дят пятую часть электроэнергии в мире, 
будут продолжать оказывать давление 
на ветровую и солнечную энергетику.

Тем не менее атомная энергетика 
не является реальной альтернативой.                          
И дни угля, кажется, сочтены. В Амери-
ке доля электроэнергии, произведенной 
из угля, упала почти до 80% в середине 
1980-х годов, до менее чем 30% – в апре-
ле 2012 года, и угольные электростан-
ции массово закрываются.

Потребуется немало времени, что-
бы произошли изменения в Китае и 
Индии, где спрос на электроэнергию 
растет почти ненасытно. В конце кон-

цов, однако, и там электроэнергетика 
тоже будет меняться, и такая альтерна-
тива станет чем-то нормальным, а то, 
что было когда-то нормальным, станет 
старомодным.

7-я Международная 
конференция «Полимеры 
в кабельной индустрии 
2013»

27 мая 2013 года состоялась седь-
мая Международная конференция 
«Полимеры в кабельной индустрии», в 
которой выступили с докладами члены 
секции «Кабельная промышленность» 
Консультативного совета при председа-
теле по энергетике Госдумы ФС РФ. 

ПВХ-пластикат остается основным 
изоляционным материалом в мире. 
Если зарубежные производители рабо-
тают над улучшением его параметров с 
точки зрения экологической безопасно-
сти, то на российском рынке кабельной 
изоляции таких тенденций пока не на-
блюдается. Поэтому введение нормати-
вов, регулирующих требования к каче-
ству кабельной продукции, заставляет 
отрасль переходить на новый уровень 
развития. Здесь возникает ряд суще-
ственных вопросов, которые требуют 
комплексного обсуждения. Поэтому на 
конференцию, организованную компа-
нией INVENTRA, были приглашены 
представители всех сегментов кабель-
ного рынка. 

С приветственными словами откры-
ла конференцию генеральный директор 
компании INVENTRA Анна Даутова. 
Среди экспертов выступила генераль-
ный директор маркетингового агентства 
«Нужные люди» Оксана Шашкова, ко-
торая дала точную оценку российскому 
рынку полимеров для кабельной инду-
стрии за прошедший 2012 год: «Емкость 
российского рынка КПП в 2012 году 
выросла на 6% к уровню 2011 года и 
составила 4,7 млн км. Доля российско-
го производства в 2012 года составила 
84%, доля импорта – около 16%, на экс-
порт было отправлено всего 1,5% произ-
водственного кабеля. При этом общий 
объем импорта вырос на 19%, экспорт 
снизился на 15%. 

Основным изоляционным кабель-
ным материалом остается ПВХ, кото-

рый занимает порядка 70% от общего 
объема рынка кабельных пластикатов 
в России. В сегменте кабельного ПВХ 
пластиката доля продукции россий-
ского производства составляет около 
89%. Рост рынка ПВХ пластиката для 
кабельной промышленности по итогам 
2012 г. составил 7%, по официальным 
данным. По экспертной оценке, наблю-
дается спад. Хотелось бы отметить рост 
импорта на 40–50% в сегменте компози-
ций на основе полиэтилена, в котором 
преобладает продукция импортных 
производителей».

Одним из представителей сторо-
ны производителей стала начальник 
отдела программно-целевого разви-
тия ОКБ КП Ольга Ковалева, которая 
акцентировала внимание на проблеме 
безопасности при выборе полимеров 
для перспективных кабельных изделий: 
«Основные характеристики кабельной 
продукции определены именно поли-
мерными материалами, поэтому должен 
появиться технический регламент на 
требования ПВХ-пластикатов, чтобы 
разработчики и производители новых 
материалов имели возможность, опира-
ясь на данный технический регламент, 
поставлять на рынок конкурентоспо-
собную, инновационную и безопасную 
продукцию. Тем самым давая возмож-
ность внутреннему рынку развиваться 
как в интересах потребителя, так и в 
интересах собственного формирова-
ния. Особенно это актуально в период 
вступления России в ВТО, когда про-
исходит глобализация рынка кабельной 
отрасли». 

Стоит отметить доклад заместите-
ля руководителя секции «Кабельная 
промышленность» Консультативно-
го совета при председателе Комитета 
по энергетике Госдумы ФС РФ Олега 
Мещерякова, который сконцентриро-
вался на теме введения единых стандар-
тов качества кабельной продукции. По 
его мнению, это даст толчок к развитию 
определенных видов промышленности: 
«На примере иностранного опыта, по-
сле того как в Евросоюзе было принято 
решение увеличивать долю в энергетике 
возобновляемых ресурсов и уменьшать 
экологическую нагрузку на окружа-
ющую среду, стала плотно развивать-
ся энергетика солнечных батарей, что 
вызвало рост сегмента фотовольтовых 
кабелей. Схематически европейский 
подход выглядит следующим образом: 
закон – техническое решение – стан-
дарт на кабели – стандарт на кабельную 
полимерную композицию. Но, остав-
ляя технические моменты, хотелось бы 
сосредоточиться именно на вопросах 
стандартизации в России. В 2010 г. кол-
легами из ВНИИКП был разработан 
и принят ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели 
силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ», 
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предыдущий стандарт на этот вид кабе-
ля датируется 1980 годом. Кроме того, 
новый ГОСТ Р полностью соответству-
ет международным стандартам, позво-
ляя тем самым свободно экспортиро-
вать продукцию в другие страны. 

Однако отечественный стандарт 
имеет явный недостаток: наличие ин-
теллектуальной собственности третьих 
лиц, включенной в российский стан-
дарт. На практике для изготовления 
кабельного изделия, соответствующего 
общероссийскому стандарту, требуется 
заключение лицензионного договора 
между патентообладателем и конкрет-
ным изготовителем, что приводит к ро-
сту цен на готовое изделие и снижению 
конкурентоспособности отечественного 
производителя. Таким образом, по мне-
нию экспертов нашей кабельной сек-
ции, это огромная ошибка, тормозящая 
развитие кабельной отрасли, которую 
надо устранять во благо успешного раз-
вития кабельной промышленности». 

Резюмируя мнения всех экспертов, 
можно прийти к выводу, что развитие 
российского рынка как в области ПВХ-
пластикатов, так и в кабельной инду-
стрии в целом нуждается в переходе на 
новый международный уровень. 

Ярославская область 
обменялась опытом 
энергоэффективности с 
итальянцами

Делегация из итальянской провин-
ции Южный Тироль посетила Ярос-
лавскую область для обмена опытом 
в сфере энергоэффективности. Ита-
льянцы поучаствовали в семинаре по 
современным технологиям повышения 
эффективности в Ярославской торгово-
промышленной палате. Их впечатлило 
то внимание, которое власти области 
уделяют вопросам энергосбережения.

Представители Ярославской обла-
сти, в свою очередь, выразили надеж-
ду на то, что в регионе можно будет 
использовать опыт итальянцев для 
дальнейшего повышения энергоэффек-
тивности. Глава департамента инвести-
ционной политики Андрей Золотов-
ский подчеркнул, что власти региона 
стараются привлекать новые техноло-
гии и инновации.

Директор департамента энергети-
ки и регулирования тарифов прави-
тельства Ярославской области Андрей 
Лукашов заявил, что в Ярославской об-
ласти на первый план выходит внедре-
ние энергосберегающих технологий, в 
том числе по укреплению зданий. После 
обследований и установки приборов 
учета в регионе должно начаться каче-
ственное изменение ситуации с эффек-
тивностью потребления энергии. Опыт 
итальянцев, по словам А. Лукашова, 

поможет при этом избежать ошибок и 
неверных решений.

Провинция Южный Тироль являет-
ся одной из наиболее развитых обла-
стей в Северной Италии. На террито-
рии, в частности, широко применяется 
энергия горных рек. Высокие цены на 
углеводороды заставляют провинцию 
активнее прибегать к энергосберегаю-
щим технологиям при строительстве 
и сертификации зданий, а также ис-
пользовать возобновляемые источники 
энергии.

В Ярославской области также огра-
ничены собственные запасы традицион-
ных топливно-энергетических ресурсов. 
В аппарате правительства отмечают, 
что потребление электроэнергии не обе-
спечивается наличием мощностей по ее 
производству. Вместе с тем в области 
активно повышается качество энергети-
ческой инфраструктуры.

Бесшумный пылесос

Новый пылесос знаменитой плат-
формы UltraSilencer – самый тихий в 
истории Electrolux. Компания является 
лидером в области производства пыле-
сосов с низким уровнем шума с тех пор, 
как выпустила первое поколение пыле-
сосов UltraSilencer в 2002 году. 

Новому поколению бесшумных 
пылесосов характерен исключитель-
но низкий диапазон шума – от 61 до 65 
децибел (в зависимости от мощности 
устройства) – что не превышает гром-
кости обычного разговора между людь-
ми. Инженеры компании Electrolux 
основательно поработали над качеством 
и комфортностью звуковых характе-
ристик этого пылесоса, основываясь 
на отзывах участников специальных 
фокус-групп.

В течение нескольких лет компания 
Electrolux вела исследования и прово-
дила эксперименты, которые привели 
к появлению нескольких запатенто-
ванных решений. Технология Silent Air 

Technology оптимизирует движение 
воздушного потока, что, в свою оче-
редь, позволяет одновременно улуч-
шить эффективность работы пылесоса 
и снизить уровень шума. Значительным 
нововведением в усовершенствованной 
модели пылесоса UltraSilencer является 
сверхтихая насадка, разработанная с це-
лью минимизации издаваемого пылесо-
сом шума и достижения превосходных 
результатов очистки любых поверхно-
стей. Не менее важным нововведением, 
способствующим еще большему сни-
жению шума пылесоса, является Sound 
Shield – новое конструктивное решение 
для держателя пылесборника и рамы 
фильтра электромотора. 

Уровень шума пылесоса был снижен 
без какого-либо ухудшения его техни-
ческих характеристик. Корпус пылесоса 
UltraSilencer собран с учетом макси-
мально плотного герметичного прилега-
ния всех частей, чтобы во время уборки 
пылесос не выбрасывал пыль обратно в 
воздух. Показатель остаточного содер-
жания микрочастиц пыли в отфильтро-
ванном воздухе после уборки пылесо-
сом UltraSilencer – 0,002 мг/м3, что в 
75 раз чище нормы содержания пыли в 
детских учреждениях. 

В Краснодаре подвели 
итоги весеннего форума 
«Энерогоэффективность и 
инновации 2013»

С 23 по 25 мая 2013 года в Гелен-
джике состоялся краснодарский ве-
сенний форум «Энергоэффективность 
и инновации» – ежегодное мероприя-
тие, которое считается визитной кар-
точкой региона по одному из приори-
тетных направлений государственной 
политики.

Форум проходил при поддержке 
администрации Краснодарского края, 
Министерства энергетики РФ, Комите-
та по энергетике Государственной думы 
ФС РФ, комитета РСПП по энергети-
ческой политике и энергоэффектив-
ности, Комитета ТПП РФ по энерге-
тической стратегии и развитию ТЭК и 
Российского газового общества.

На форуме обсуждались мировые 
тенденции в области энергосбереже-
ния, опыт реализации региональных 
программ энергосбережения, перспек-
тивы развития в России возобновля-
емой энергетики и другие актуальные 
вопросы.

«В этом году наше мероприятие во-
шло в план конгрессно-выставочной 
деятельности Министерства энергетики 
РФ. Мы ощущаем мощную поддержку 
со стороны и министерства, и Торгово-
промышленной палаты. Мы считаем это 
мероприятие исключительно полезным, 
поскольку после мероприятия у нас 
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каждый год возникает масса полезных 
идей. Очень важно также обсудить с 
другими регионами те вопросы и про-
блемы, с которыми мы сталкиваемся, 
выполняя требования 261-го закона, ре-
ализуя краевую программу энергосбе-
режения», – подчеркнула директор ГКУ 
КК «Центр энергосбережения и новых 
технологий» Лариса Гришина.

Краснодарский весенний форум 
«Энерогоэффективность и инновации» 
– это площадка, на которой открыто 
обсуждаются потребности региона в 
современных технологиях энергосбере-
жения. Участники круглого стола особо 
отметили возможность объединения 
на своей площадке технологических, 
финансовых и проектных партнеров, 
что в свою очередь дает возможность 
вырабатывать и внедрять комплексные 
решения.

В рамках форума ежегодно подво-
дятся итоги краевого конкурса «Дети 
Кубани берегут энергию», популяризи-
рующего идею бережного отношения 
к энергоресурсам. Второй год работает 
молодежный круглый стол, который 
проводится совместно с молодежной 
организацией AIESEC. Стимулировать 
использование энергосберегающих тех-
нологий призван стартовавший в мае 
краевой конкурс «Лидеры энергоэффек-
тивности Кубани», итоги которого будут 
подведены на следующем форуме.

«Форум показал, что Краснодар-
ский край на сегодняшний день явля-
ется лидером в области использования 
энергосберегающих технологий, – под-
черкнул начальник отдела пропаганды 
ГКУ КК «Центр энергосбережения и 
новых технологий» Виктор Касьяненко. 
– В частности, регион реализует самые 
масштабные в стране проекты в области 
переработки твердых бытовых отходов, 
использования альтернативных источ-
ников энергии».

Японский рынок 
солнечной энергии стал 
крупнейшим в мире

В начале 2013 года Япония сместила 
Германию с первого места в мире по до-
ходам от солнечной энергетики. До сих 
пор немцы лидировали в этой отрасли 
три года подряд. Такой вывод в своем 
отчете делают эксперты аналитической 
компании IHS.

За первый квартал этого года мощ-
ности в Стране восходящего солнца 
увеличились сразу в три раза. Японцы 
заняли почти четверть мирового рынка. 
И этому есть объективные причины, 
считают аналитики.

– Землетрясение и цунами в 2011 
году привели к дефициту электроэнер-
гии, поскольку страна решила постепен-
но отказаться от ядерной энергетики, 
– рассказал Сэм Уилкинсон, аналитик 
IHS по рынку солнечной энергии. – 
Были введены специальные тарифы для 
производителей и потребителей. Такая 
политика сделала свое дело.

VOLTA Engineering Group 
представила свое видение 
Smart Grid в России

Мероприятие, прошедшее 29 мая, 
подтвердило некоторое ощущение на-
стороженности, сложившееся в послед-
ние месяцы на рынке IT-услуг в сфере 
энергетики. 

С одной стороны, позитивные экс-
пертные оценки свидетельствуют в 
пользу того, что в ближайшие годы 
объем средств, инвестированных рос-
сийскими компаниями, в том числе 
энергетическими, в сферу IT, будет уве-
личиваться на 8% в год (отчет компании 
IDC «Russia Vertical Markets 2012–2016 
IT Spending Forecast»). 

С другой стороны, выполнение обя-
зательств энергокомпаний по сниже-
нию потерь в сетях и увеличению на-
дежности энергоснабжения, в том числе 
отраженных в программных государ-
ственных документах, становится пред-
метом определенного беспокойства. 
Оно связано с возможным сокращением 
инвестиционных программ, частыми 
сменами правил игры на энергетиче-
ском рынке и трудностями с опреде-
лением эффективности внедрения IT-
систем. 

В частности, выступающие отмеча-
ли несоответствие между ставящимися 
перед энергетиками целевыми задача-
ми по увеличению уровня автоматиза-
ции и снижению потерь и отсутствием 
утвержденных методик оценки эффекта 

модернизационных мероприятий. На 
это, в частности, обратил внимание экс-
пертного сообщества главный научный 
сотрудник ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Ва-
лерий Воротницкий.

Эксперты были единодушны во 
мнении, что модернизация отрасли при-
несет желаемый эффект только в том 
случае, если компании от разрознен-
ных проектов автоматизации и внедре-
ния технологий учета перейдут к их 
комплексной интеграции с системами 
управления электрическими сетями.

Этой же проблематике был посвя-
щен доклад директора по технологи-
ческому развитию VOLTA Engineering 
Group Юрия Ющака. Эксперт пред-
ставил практические решения группы 
«ВОЛЬТА» в сфере систем диспетчер-
ского управления и интеллектуального 
учета. Было отмечено, что в портфеле 
партнера VOLTA Engineering Group, 
швейцарской компании Landis+Gyr, 
присутствует линейка решений в сфере 
Smart Metering всех уровней – от объ-
ектового (приборы учета) до верхнего 
(обработка и анализ данных). Счетчи-
ки производства компании – мирового 
лидера интеллектуальных измерений 
в настоящее время устанавливаются 
группой «ВОЛЬТА» в рамках создания 
и модернизации точек учета рознич-
ного рынка электроэнергии в зоне от-
ветственности ОАО «Тюменьэнерго». 
Одним из трендов развития IT в энер-
гетике становится сегодня обработка 
большого объема данных. В этой связи 
было отмечено, что VOLTA Engineering 
Group занимается локализацией и 
адаптацией в России системы Ecologic 
Analytics (отличается возможностью 
работать с большими объемами данных 
– до 5 млн абонентов). Вскоре данное 
программное обеспечение станет до-
ступно на российском рынке.

Энергомост с Японией – 
приоритетный проект для 
Сахалина

Полномочный представитель прези-
дента в Дальневосточном федеральном 
округе, министр по развитию Дальнего 
Востока Виктор Ишаев в ходе прове-
дения выездной коллегии Минвосток-
развития в Южно-Сахалинске назвал 
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энергомост Сахалин – Япония наиболее 
приоритетным проектом в регионе в об-
ласти электроэнергетики.

Как отметил Виктор Ишаев, в на-
стоящее время Сахалин не испытывает 
дефицита энергетических мощностей, в 
регионе происходит существенный рост 
выработки электроэнергии действую-
щими электростанциями. В этой связи 
реализация проекта энергетического 
моста, который в перспективе может 
связать Сахалин и Японию, должна 
считаться одним из наиболее перспек-
тивных и приоритетных направлений 
деятельности в энергетической сфере 
региона, так как он позволит значитель-
но увеличить экспорт электроэнергии 
восточному соседу.

Идея строительства энергомоста 
Сахалин – Япония возникла несколько 
лет назад, но именно сегодня она при-
обрела особую актуальность в связи с 
планами японского правительства по 
отказу от эксплуатации собственных 
атомных электростанций, что вызовет в 
стране дефицит свободных мощностей. 
Реализация данного проекта позволит 
нарастить экспорт в Японию не только 
топливных ресурсов, но и электриче-
ской энергии по кабелю, который может 
быть проложен по морскому дну.

В Казахстане будут 
тестировать новую 
гелиоустановку

Французская компания Total пред-
ложила Казахстану провести полевые 
испытания нового солнечного модуля 
собственной разработки, получивше-
го название С7. Данное оборудование 
только недавно вышло из лаборатории 
концерна, поэтому должно пройти ком-
плекс регламентированных испытаний 
и тестов, прежде чем поступить в про-
мышленное производство.

Сообщается, что специалисты Total 
разработали и изготовили специаль-
ные тестовые солнечные модули C7, 
которые планируется установить в раз-
личных уголках мира в районах с раз-
личной интенсивностью солнечного из-
лучения. Как отметили представители 
французской компании, сегодня Казах-
стан имеет огромный потенциал по про-
изводству солнечной энергии, поэтому 

Total хотела бы предложить установить 
и протестировать модуль С7 в том чис-
ле и в этой стране.

Новый солнечный модуль оснащен 
специальной оптической системой, 
которая фокусирует семь отражений 
солнечных лучей на каждую ячейку 
панели, что повышает эффективность 
их работы даже в районах с неболь-
шими показателями солнечного света. 
При этом такая панель имеет специ-
альную компьютерную систему сле-
жения, которая поворачивает зеркала 
вслед за движением Солнца по гори-
зонту.

«Газпром» выделил 
перспективные 
регионы для развития 
электроэнергетики

ОАО «Газпром» определило четыре 
наиболее перспективных региона за 
рубежом для развития собственной де-
ятельности в области электроэнергети-
ки. Об этом говорится в годовом отчете 
компании за 2012 г.

По итогам анализа европейско-
го электроэнергетического рынка в                                          
2012 г., такими регионами стали Герма-
ния, Великобритания, Турция и Балкан-
ский регион. Важным условием участия 
в европейской электроэнергетике, в 
особенности в проектах строительства 
генерирующих мощностей, является 
принятие Евросоюзом (ЕС) или в от-
дельных европейских странах решений, 
стимулирующих инвестиции в газовую 
электрогенерацию, в частности меха-
низма «платы за мощность», полагает 
«Газпром».

В сентябре 2012 г. конкурсная 
комиссия ООО «Газпром энергохол-
динг» (ГЭХ) признала ООО «Буз и 
Кампани» победителем конкурса на 
оказание услуг по анализу электро-
энергетических рынков Европы и 
разработке стратегии выхода группы 
«Газпром» на европейские рынки элек-
троэнергетики.

После аварии на японской атомной 
электростанции «Фукусима-1», которая 
произошла в результате мощного зем-
летрясения, европейские страны начали 
активно сворачивать свои планы по раз-
витию ядерной энергетики. После этого 

«Газпром» заявил о заинтересованности 
инвестировать в развитие электроэнер-
гетических мощностей в Европе.

Заместитель председателя правле-
ния «Газпрома» Андрей Круглов ранее 
говорил журналистам об интересе 
«Газпрома» в инвестициях в электро-
энергетику. «Принято решение о том, 
что вообще вся энергетика и электроэ-
нергетика для нас являются профиль-
ным видом деятельности. И мы это 
видим как более высокий передел на-
шей продукции, то есть газа, и транс-
формацию газа в электроэнергию», – 
отмечал он.

Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение 
об изменениях в 
сфере повышения 
энергоэффективности на 
основе ВИЭ

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение «Об утверждении изменений, 
которые вносятся в Основные на-
правления государственной полити-
ки в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на 
основе использования возобновляемых 
источников энергии на период до 2020 
года». Документ подготовлен Минэнер-
го России.

Документ включает комплекс ме-
роприятий, стимулирующих развитие 
использования возобновляемых источ-
ников для производства электрической 
энергии.

Подписанное распоряжение преду-
сматривает создание условий для ис-
пользования специального механизма 
торговли мощностью для стимулирова-
ния развития генерирующих объектов, 
функционирующих на основе исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии, на оптовом рынке электриче-
ской энергии и мощности, обеспечи-
вающей возврат капитала, инвестиро-
ванного в их создание, и необходимый 
уровень его доходности.

Реализация положений докумен-
та позволит развить конкурентные 
отношения на оптовом рынке и осу-
ществлять конкурентный механизм 
определения перечня генерирующих 
объектов ВИЭ, в отношении кото-
рых будут заключаться договоры о 
предоставлении мощности, по итогам 
конкурсных отборов инвестиционных 
проектов, проводимых отдельно для 
каждой технологии ВИЭ. Реализация 
положений распоряжения должна обе-
спечить необходимые условия для раз-
вития нового высокотехнологичного 
сектора промышленного производства 
в Российской Федерации.
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«Ростех» и «Сименс» 
выходят на новый уровень 
сотрудничества

«Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация» (ОДК) и «Технопром-
экспорт» (ТПЭ), входящие в госкорпо-
рацию «Ростех», и компания «Сименс» 
подписали соглашения о расширении 
партнерства в области энергетики. В це-
ремонии подписания приняли участие 
заместитель генерального директора 
«Ростеха» Дмитрий Шугаев, президент, 
председатель правления «Сименс АГ» 
Петер Лёшер, президент «Сименс» в 
России и Центральной Азии Дитрих 
Мёллер и председатель совета директо-
ров ТПЭ Александр Рыбас. 

«Соглашения «Ростеха» и «Сименс» 
открывают для предприятий корпора-
ции новую страницу взаимодействия 
в такой важной сфере экономики, как 
энергетика. Речь идет об организации 
совместной деятельности по пэкид-
жированию газотурбинных электро-
станций, локализации производства 
комплектующих изделий для широкой 
продуктовой линейки оборудования 
«Сименс», включая ветроэнергетиче-
ские установки, сотрудничество и пар-
тнерство при строительстве энергети-
ческих объектов, как в России, так и за 
рубежом. Все это, несомненно, позволит 
повысить эффективность производства, 
откроет доступ к новейшим технологи-
ям и поможет сделать наши предприя-
тия конкурентоспособными на мировых 
рынках», – заявил заместитель гене-
рального директора «Ростеха» Дмитрий 
Шугаев.

«Сотрудничество с российскими 
партнерами для компании «Сименс» 
является стратегически важным, – от-
метил президент «Сименс» в России и 
Центральной Азии Дитрих Мёллер. – 
Мы понимаем задачи, которые стоят пе-
ред «Ростехом», и видим направления, 
по которым мы могли бы плодотворно 
работать. Будучи поставщиком новей-
ших технологий, «Сименс» намерен и в 
будущем вносить свой вклад в динамич-
ное развитие российской экономики и 
инфраструктуры».

«Развитие партнерских отношений 
с «Сименс» позволит нам расширить 
участие в международных энергетиче-
ских проектах и будет способствовать 
продвижению российских технологий 
на мировой рынок», – отметил гене-
ральный директор ОДК Владислав 
Масалов. 

Помимо этого, компании будут со-
трудничать и в области поставок про-
граммных средств и интеллектуальных 
решений для управления жизненным 
циклом изделия (PLM). Соответству-
ющий меморандум о взаимопонимании 
заключен между ОДК и дочерним пред-
приятием немецкого концерна «Си-

менс Индастри Софтвер». Передовые 
решения «Сименс» помогут ОДК про-
вести мероприятия по модернизации 
производства, снизить себестоимость и 
увеличить объемы выпуска продукции, 
а также повысить производительность 
труда, экологичность и энергоэффек-
тивность производства. 

Второе соглашение было подписа-
но между компанией «Сименс» и ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт», который 
входит в госкорпорацию «Ростех». ТПЭ 
будет использовать энергетическое обо-
рудование «Сименс» в тех проектах, где 
выступает генеральным подрядчиком. 
Стороны намерены участвовать в стро-
ительстве крупных энергетических объ-
ектов. В частности, участвовать в стро-
ительстве электростанции для нужд 
«Ямал СПГ», в котором ТПЭ планирует 
выступить в качестве генерального под-
рядчика, а «Сименс» – поставщиком 
основного оборудования.

«Технопромэкспорт» намерен про-
должать сотрудничество с «Сименс», 
– заявил заместитель генерального 
директора ТПЭ Сергей Абутидзе. – 
Подписанное соглашение позволит 
сформулировать основные принципы, 
в соответствии с которыми партнеры 
будут осуществлять сотрудничество по 
ряду проектов, в том числе и междуна-
родных».

Первое стратегическое соглашение о 
сотрудничестве и партнерстве «Ростех» 
и «Сименс» заключили еще в конце 
2008 года. Немецкая компания являет-
ся стратегическим партнером «Авто-
ВАЗа», блокирующий пакет которого 
принадлежит госкорпорации «Ростех», 
по поставкам оборудования и реше-
ний автоматизации производства. ОДК 
реализует совместные проекты с уча-
стием компании «Сименс» на заводах 
«Сатурн – Газовые турбины» и «Авиа-
двигатель». Предприятия производят 
оборудование для компаний «Газпром», 
«ЛУКойл» и других заказчиков.

Решение Delta 
Electronics повысило 
энергоэффективность 
ЦОД

Компания Delta Electronics, веду-
щий международный концерн, разраба-

тывающий интеллектуальные реше-
ния в области силовой электроники, 
модернизировала корпоративный ЦОД 
одного из заказчиков на основе реше-
ния Delta InfraSuite. В результате коэф-
фициент энергоэффективности ЦОД 
(PUE) снизился с 2,3 до 1,43, благодаря 
чему Delta удалось вывести дата-центр 
заказчика на уровень высокоэкологич-
ных ЦОДов. 

В рамках проекта Delta оптимизиро-
вала систему охлаждения – для ликви-
дации зон температурного максимума 
у источников тепла были установлены 
кондиционеры серии RowCool. Вне-
дрение воздухоохладителей позволило 
отрегулировать уровень температуры и 
влажности, а также снизить показатель 
PUE на 0,3. Дополнительно была вне-
дрена система естественного охлажде-
ния с автоматическим переключением, 
снизившая PUE на 0,15.

На проекте Delta провела работу по 
изоляции холодного коридора в сетевой 
части помещения ЦОДа и горячего – в 
серверной комнате. Благодаря разде-
лению коридоров удалось повысить 
энергоэффективность ЦОДа и снизить 
показатель PUE на 0,2. Для оптимиза-
ции потоков воздуха были внедрены 
панели-заглушки, благодаря чему коэф-
фициент PUE снизился на 0,07.

Для построения системы электро-
питания ЦОДа Delta использовала 
модульный принцип, предусматриваю-
щий масштабирование в зависимости от 
потребностей развития бизнеса и обе-
спечивающий повышение надежности 
системы до уровня Tier 4 (по стандарту 
TIA-942). Внедрение модульной систе-
мы питания, состоящей из масштабиру-
емых ИБП, модульных стоек, кабинета 
и блоков распределения электропита-
ния (PDC и PDU), позволило обе-
спечить непрерывную защиту ответ-
ственных приложений и оптимально 
распределить электроэнергию внутри 
ЦОДа. На данном участке проекта по-
казатель PUE снизился на 0,15. 

Внедрение системы контроля и 
управления Delta InfraSuite позволило 
отследить и проанализировать журнал 
событий, а также проконтролировать 
энергопотребление всего здания, си-
стемы охлаждения, ЦОДа и производ-
ственного оборудования. 

«Чтобы обеспечить максимальную 
экологичность дата-центра стандартной 
структуры, в первую очередь необходи-
мо обратить внимание на обеспечение 
эффективности серверного оборудова-
ния и организацию процесса охлажде-
ния, потребляющего до 40% мощности 
ЦОДа. Однако для достижения высо-
ких показателей энергоэффективности 
желательно придерживаться комплекс-
ного подхода, предлагаемого Delta 
InfraSuite. Решение обеспечивает бес-
перебойное выполнение ответственных 
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задач внутри ЦОДа и позволяет нашим 
клиентам минимизировать начальные 
капиталовложения и эксплуатационные 
расходы, обеспечивая им максимальные 
конкурентные преимущества», – от-
мечает Артем Антипов, менеджер по 
развитию бизнеса Delta Electronics в 
России и СНГ. 

Специалисты «МРСК 
Северного Кавказа» 
участвуют в подготовке 
электросетевого комплекса 
Сочи к Олимпиаде

Бригады «МРСК Северного Кав-
каза» завершают выполнение работ по 
строительству и реконструкции транс-
форматорных подстанций и распреде-
лительных пунктов в Сочи. 

Перед северокавказскими энергети-
ками была поставлена задача к началу 
лета выполнить реконструкцию и строи-
тельство 15 трансформаторных подстан-
ций в Адлерском РЭС ОАО «Кубань-
энерго», а также в Хосте. В столицу 
зимних Олимпийских игр-2014 «МРСК 
Северного Кавказа» направило 26 че-
ловек и 9 единиц необходимой строи-
тельной техники. В настоящее время на 
всех объектах работы завершаются – 
установлены 14 блочных комплексных 
трансформаторных подстанций, ведется 
монтаж последней БКТП. В настоящее 
время проводятся приемо-сдаточные 
работы.

С апреля специалисты ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» трудились в тес-
ном взаимодействии с представителями 
ОАО «Кубаньэнерго», ответственными 
за данную территорию. Для выполне-
ния задачи в срок были приложены все 
усилия.

В настоящее время в сочинском 
энергорайоне по заданию председате-
ля правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега 
Бударгина реализуется комплекс ме-
роприятий, направленных на модерни-
зацию электросетевой инфраструкту-
ры. Это и олимпийская программа, и 
инвестиционная программа первооче-
редных мероприятий ОАО «Кубань-
энерго» по повышению надежности 
энергоснабжения. По своему масшта-
бу и, вместе с тем, сжатым срокам эти 

работы беспрецедентны не только для 
Сочи, но и для России. В работах по ре-
конструкции и строительству распре-
делительной сети принимают участие 
около тысячи специалистов из ДЗО 
ОАО «Россети».

«Сименс» подписал 
соглашения о 
сотрудничестве 
с российскими 
энергетическими 
компаниями

В рамках выездного расширенно-
го заседания правления «Сименс АГ» 
в Москве немецкий концерн подпи-
сал ряд соглашений о сотрудничестве 
и реализации совместных проектов с 
ведущими российскими компаниями 
энергетического и нефтегазового сек-
тора – ОАО «Российские сети», ОАО 
«Федеральная сетевая компания» и 
ОАО «НОВАТЭК».

Меморандум между «Сименс» и 
ОАО «Российские сети» касается ком-
плексной модернизации электросетево-
го комплекса в пилотных зонах Санкт-
Петербурга и Смоленской области.                    
В частности, документ затрагивает мо-
дернизацию электросети Центрального 
района Северной столицы, реконструк-
цию вторичного оборудования ОАО 
«Ленэнерго», а в Смоленской области – 
строительство инновационной подстан-
ции 110 кВ «Миловидово» и прилегаю-
щей распределительной сети 6–10 кВ с 
применением элементов «интеллекту-
альной» сети (Smart Grid). Кроме этого, 
«Сименс» будет готов предложить фи-
нансовые инструменты, нацеленные на 
обеспечение максимальной эффектив-
ности проекта. 

Договор «Сименс» с ОАО «Феде-
ральная сетевая компания» касается 
поставок электротехнической продук-
ции с локализацией производства в 
России. В документе отмечается заин-
тересованность «Федеральной сетевой 
компании» в оборудовании «Сименс», 
производимом на заводе ООО «Сименс 
Трансформаторы» в Воронеже, – транс-
форматорном оборудовании классов 
напряжения 110 кВ и 220 кВ. Первой 
продукцией нового предприятия для 
нужд «Федеральной сетевой компании» 
стали силовые трансформаторы мощно-
стью 125, 63 и 40 МВА.

Соглашение о стратегическом пар-
тнерстве подписано с ОАО «НОВАТЭК». 
К приоритетным направлениям сотруд-
ничества отнесены производство энер-
гии, включая решения «под ключ»; элек-
трические решения в области добычи и 
сжижения газа; оборудование в области 
автоматизации; решения в области низ-
кого, среднего и высокого напряжения.

Президент, председатель правления 
«Сименс АГ» Петер Лёшер отметил: 
«В этом году исполняется 160 лет с мо-
мента прихода «Сименс» в Россию. За 
прошедшие годы нам удалось наладить 
сотрудничество с энергетическими, 
промышленными, инфраструктурными, 
научно-исследовательскими компани-
ями. Подписание сегодняшних согла-
шений – это хорошая возможность для 
дальнейшего развития как российской 
экономики, так и нашей компании. Реа-
лизацией этих проектов совместно с на-
шими партнерами мы намерены внести 
серьезный вклад в развитие основных 
отраслей экономики страны».

Специалисты ОАО 
«Кубаньэнерго» провели 
диагностику порядка 
190 км высоковольтных 
линий электропередачи на 
Черноморском побережье

Энергетики ОАО «Кубаньэнерго» 
в целях подготовки оборудования к 
прохождению летнего пика нагрузок 
провели тепловизионное обследование 
190 километров воздушных линий 110 
кВ в трех районах, входящих в зону от-
ветственности филиала ОАО «Кубань-
энерго» «Юго-Западные электриче-
ские сети».

В рамках реализации Среднесроч-
ной программы мероприятий по повы-
шению надежности функционирования 
объектов электросетевого комплекса 
Черноморского побережья специалисты 
филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Юго-
Западные электрические сети» выпол-
нили тепловизионное обследование 15 
воздушных линий классом напряжения 
110 кВ в Новороссийском, Анапском, 
Геленджикском районах. Ввиду того 
что высоковольтные линии проходят по 
горной местности, специалисты филиа-
ла проводят тепловизионное обследова-
ние, в основном путем пешего обхода.

Тепловизионное обследование – со-
временный тип диагностики, позволя-
ющий на ранней стадии обнаружить 
дефект провода, связанный с его повы-
шенным нагревом в местах контактных 
соединений. По результатам обследова-
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ния специалистами филиала реализует-
ся комплекс мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений.

Практика применения тепловизи-
онных методов обследования оборудо-
вания позволяет делать точные выводы 
о состоянии каждого объекта, сокра-
щать объем ремонтных работ, повышает                            
безопасность работы электрооборудова-
ния и обеспечивает надежность энергос-
набжения потребителей.

Форум инновационных 
и энергоэффективных 
технологий Schneider 
Electric

Компания Schneider Electric запу-
стила серию крупных мероприятий по 
всему миру в рамках ежегодного фо-
рума инновационных и энергоэффек-
тивных технологий Schneider Electric, 
который получил название Xperience 
Efficiency 2013. Цель проекта – объеди-
нить представителей бизнеса, власти и 
науки для поиска совместных решений 
глобальных энергетических проблем и 
формирования модели новой энергоэф-
фективной мировой экономики.

Мероприятия посвящены сотруд-
ничеству и обмену знаниями в области 
эффективного управления электро-
энергией между производителями и по-
требителями электроэнергии, органами 
государственной власти, образователь-
ными учреждениями и компаниями. 
В этом году выставки, форумы, кон-
ференции Schneider Electric Xperience 
Efficiency проходят сразу в США, Ки-
тае, Колумбии, Бразилии и России.

«Мы все играем определенную роль 
в создании более эффективной и рацио-
нально использующей ресурсы эконо-
мики и, как следствие, более энергоэф-
фективного мира в целом, – отметил 
Жан-Луи Стази, президент Schneider 
Electric в России и старший вице-пре-
зидент по странам СНГ. – Коммерче-
ские и правительственные структуры 
должны работать вместе и более актив-
но играть роль посредников в этом про-
цессе. Сегодня существуют технологии, 
которые могут вывести все сферы дея-
тельности на новый уровень энергоэф-

фективности, и мы хотим быть лидера-
ми в этой среде. Существенной частью 
реализации нашей политики «вовлече-
ния и образования» станут мероприя-
тия Xperience Efficiency». 

Schneider Electric в России про-
водит Xperience Efficiency на уровне 
форума. Организованные компанией в 
2011 и 2012 году тематические выстав-
ки показали растущий интерес к теме 
энергосбережения в нашей стране и, как 
следствие, актуальность организации 
такой дискуссионной площадки.

Форум инновационных и энерго-
эффективных технологий Schneider 
Electric Xperience Efficiency 2013 про-
ходил в Москве с 4 по 7 июня в здании 
Российской академии наук. В рамках 
мероприятия эксперты энергетической 
индустрии, представители российской 
власти, науки и бизнеса рассмотрели 
приоритеты перехода экономики к энер-
гоэффективному и инновационному 
развитию. В числе ключевых тем: урба-
низация и рост числа городов, создание 
«умных городов», переход к цифрово-
му миру, рациональное использование 
ресурсов, проблемы генерации электро-
энергии на ВИЭ, энергоэффективные 
технологии и энергосбережение и т. д. 

Гостей форума Xperience Efficiency 
2013 в Москве ожидало более 30 те-
матических сессий, участие ведущих 
экспертов отрасли, а также интерак-
тивная выставка интеллектуальных и 
энергоэффективных решений компании 
Schneider Electric.

«Сложившаяся в настоящее время 
экономическая, политическая и соци-
альная ситуация мешает нашему обще-
ству сделать борьбу с глобальным изме-
нением климата приоритетной задачей, 
– сказал Аарон Дэвис, директор по мар-
кетингу компании Schneider Electric. 
– Однако не все понимают, что слово 
«энергосбережение» больше не отно-
сится только к лексикону «зеленых». 
Энергосберегающая экономика дает 
существенные финансовые стимулы 
городам, коммерческим компаниям и 
простым гражданам. Действуя сообща, 
мы можем делиться опытом и разраба-
тывать планы по внедрению изменений 
в городской среде, на рабочих местах и в 
промышленности по всему миру». 

ОАО «ФСК ЕЭС» 
использует современное 
оборудование 
для регенерации 
трансформаторного масла

ОАО «ФСК ЕЭС» применило мо-
бильную установку регенерации транс-
форматорного масла канадской ком-
пании Enervac на подстанции 220 кВ 
Ростов-20 в Ростовской области. Уни-
кальность нового оборудования заклю-

чается в возможности выполнять об-
работку масла непосредственно в баке 
автотрансформатора, не отключая его.

Новая установка представляет со-
бой трейлер, внутри которого располо-
жены регенерационные колонны, емко-
сти и дегазатор. Ранее для регенерации 
трансформаторного масла требовался 
его слив из трансформатора, органи-
зация временного маслохозяйства, что 
влекло за собой транспортные расхо-
ды, потери масла, затраты на обработку 
емкостей.

«Установленное оборудование очи-
щает масло от мелких механических 
примесей. В процессе восстановления 
из масла удаляются продукты распада и 
кислотные составляющие, происходит 
его осветление, повышается устойчи-
вость к окислению, снижается способ-
ность к растворению газов, – рассказал 
начальник службы электрических под-
станций Ростовского ПМЭС Александр 
Мошкарин. – Кроме того, в данных 
установках процесс регенерации адсор-
бента происходит внутри, в то время 
как при традиционных технологиях 
требуется его утилизация».

Подстанция 220 кВ Ростов-20 
трансформаторной мощностью                                         
400 МВА введена в работу в 1973 году. 
От ее бесперебойной работы зависит 
надежность электроснабжения крупных 
промышленных потребителей регио-
на, среди которых ОАО «10-ГПЗ», ЗАО 
«Ростовский экспериментальный завод 
«Спецавтоматика», ОАО «Ростовский 
завод гранулированных кормов», ООО 
НПП «Ростовская буровая компания», 
ФГУП «Ростовский завод «Прибор», 
а также большого жилого комплекса 
для студентов Южного Федерального 
университета в Западном микрорайоне                        
г. Ростов-на-Дону.

Саяно-Шушенская 
ГЭС начала выдавать 
электроэнергию через 
новое КРУЭ

После успешной работы под на-
грузкой в течение 72 часов приемочная 
комиссия подписала акт, разрешающий 
ввод первой очереди нового распреде-
лительного устройства Саяно-Шушен-
ской ГЭС в промышленную эксплу-
атацию. Проект замены устаревшего 
открытого распределительного устрой-
ства на новейшее элегазовое оборудо-
вание реализуется в рамках программы 
восстановления и комплексной модер-
низации станции.

«Новое элегазовое распределитель-
ное устройство значительно надежнее, 
чем существующее, и размещается в за-
крытом помещении, что немаловажно в 
климатических условиях Сибири. Этим 
обеспечивается удобство его обслу-
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живания и защищенность», – отметил 
главный инженер Саяно-Шушенской 
ГЭС Тимур Юсупов.

Решение о реконструкции откры-
того распределительного устройства 
(ОРУ 500 кВ) Саяно-Шушенской 
ГЭС было принято руководством 
ОАО «РусГидро» в 2010 году. Обору-
дование ОРУ за более чем 30 лет экс-
плуатации морально устарело и фи-
зически износилось, запасные части к 
нему были сняты с производства. В то 
же время от надежной работы распре-
делительного устройства напрямую 
зависит надежность работы электро-
станции в единой энергосистеме Си-
бири.

При рассмотрении вариантов ре-
конструкции было решено произвести 
полную замену устройства на новое эле-
газовое комплектное распределитель-
ное устройство (КРУЭ 500 кВ). Оно 
выгодно отличается компактностью и 
размещением оборудования в закрытом 
помещении, защищенном от воздей-
ствия дождя и снега.

Работы по сооружению КРУЭ были 
начаты в 2012 году. В нем смонтировано 
современное оборудование, отвечающее 
самым высоким требованиям эксплуа-
тации и надежности, а также имеющее 
большой срок службы (до 50 лет). Оно 
включает в себя 19 ячеек производства 
швейцарской фирмы ABB. Каждая та-
кая ячейка объединяет выключатели, 
разъединители, заземлители и другое 
оборудование. В ячейках используется 
элегаз (SF6), отличающийся уникаль-
ными изоляционными характеристика-
ми при полной взрыво- и пожаробезо-
пасности.

Вводу КРУЭ в эксплуатацию пред-
шествовали тщательные испытания, как 
отдельных элементов оборудования, так 
и распределительного устройства в це-
лом. Завершающим этапом испытаний 
стало комплексное опробование первой 
очереди в сети под нагрузкой. Рассмо-
трев результаты испытаний, приемоч-
ная комиссия, включающая представи-
телей ОАО «РусГидро», Ростехнадзора, 
МЧС, ОАО «СО ЕЭС» и администра-
ции г. Саяногорска, подписала акт, раз-
решающий ввод нового оборудования в 
эксплуатацию. 

На данный момент через КРУЭ 
осуществляется выдача мощности ги-
дроагрегатов № 9 и 10 по одной линии 
электропередачи 500 кВ. В дальнейшем 
по согласованию с Системным опера-
тором Единой энергетической системы 
будет произведен постепенный пере-
вод остальных гидроагрегатов и линий 
электропередачи с действующего от-
крытого распределительного устрой-
ства на новое элегазовое. Этот процесс 
должен завершиться в 2014 году, после 
чего старое оборудование будет демон-
тировано.

ФСК за 5 лет вложит в 
развитие электросетей 
Дальнего Востока и 
Забайкалья 4 млрд 
долларов

Объем инвестиций ФСК ЕЭС в 
развитие электросетей Дальнего Вос-
тока и байкальского региона до 2018 
года составит порядка 4 миллиардов 
долларов, сообщил глава компании 
Олег Бударгин.

«Мы оцениваем свой вклад в разви-
тие региона, объекты, которые необхо-
димо построить, в 4 миллиарда долла-
ров в ближайшие пять лет», – сказал                                                                
О. Бударгин, выступая на сессии биз-
нес-форума, проходящего в рамках Ази-
атско-Тихоокеанского энергетического 
форума.

Бударгин добавил, что рост по-
требления электроэнергии в данном 
регионе в ближайшее время прогнози-
руется порядка 4–5% в год, что почти в 
два раза выше, чем по остальной части 
Российской Федерации.

По словам главы ФСК ЕС, одна из 
главных задач, стоящая перед компани-
ей на востоке страны, – это безусловная 
ликвидация изолированных энергоси-
стем. Он напомнил, что в настоящее 
время существуют четыре такие изоли-
рованные системы в регионе.

Согласно плану реструктуризации 
ОАО «Российские сети» (до апреля 
текущего года – «Холдинг МРСК»), го-
сударство в лице Росимущества должно 
внести в качестве платы за дополни-
тельный пакет акций «Россетей» при-
надлежащие ему акции ФСК, кроме как 
минимум одной. После завершения всех 
процедур ФСК станет дочерней струк-
турой «Россетей». Процедуру реструк-
туризации планируется полностью за-
вершить к концу июня.

Молодые инженеры 
института «Гидропроект» 
обсудили инновации 

Результаты внедрения разработок 
института «Гидропроект», в которых 

принимали участие молодые инженеры, 
стали основной темой молодежной кон-
ференции «Наука и проектирование». 
Цель мероприятия – поддержка талант-
ливой молодежи и развитие научно-тех-
нической деятельности института.

В центре внимания оказались во-
просы безопасности и надежности ги-
дросооружений, технические аспекты 
модернизации и защиты окружающей 
среды, прогрессивные методы инже-
нерных изысканий и оценки текущего 
состояния объектов. Мероприятие про-
водилось в формате защиты исследова-
тельских работ.

Первого места был удостоен до-
клад инженера Ларисы Василевской, 
посвященный проблеме модернизации 
станций Волжско-Камского каскада, 
построенных более полувека назад. 
Были подробно рассмотрены примеры 
того, как на практике применяются не-
разрушающие методы контроля бетона, 
представлены результаты обследований 
Волжской, Жигулевской, Чебоксарской 
и Нижегородской ГЭС.

Второе место заняла работа Ивана 
Лободенко, заместителя начальника 
Отдела оценки сейсмической опасно-
сти. В докладе был проанализирован 
обширный мировой опыт изучения 
тектонических явлений, рассмотрены 
варианты строительства ГТС в потен-
циально опасных регионах, технические 
параметры и инженерные решения, 
необходимые для проектирования без-
опасного сооружения.

Третье место было присуждено 
докладу Игоря Баклыкова, старшего 
инженера Центра научного обоснова-
ния проектов. В работе были отраже-
ны результаты исследований бетонной 
плотины Богучанской ГЭС, уникально-
го сооружения, построенного в суровых 
климатических условиях. На основе 
этих исследований были разработа-
ны математические модели плотины и 
представлены конкретные рекоменда-
ции по проведению цементации меж-
столбчатых швов с учетом сезонных 
температурных воздействий.

Также на конференции были про-
демонстрированы разнообразные 
технические решения, реализованные 
с участием молодых инженеров и на 
других крупных объектах энергетики – 
Загорской ГАЭС-2 в Подмосковье, АЭС 
Кудакулам и ГЭС Верхний Субанши-
ри в Индии. Актуальность, научную 
и практическую значимость проектов 
оценивали ведущие научные сотруд-
ники института. Председатель жюри 
– директор по технической политике,                                                                                      
к. т. н. Валентин Новоженин. Члены 
жюри – эксперт технического отдела, 
к. т. н. Алим Гурьев, главный инженер 
проекта дирекции проектных работ по 
техперевооружению и реконструкции 
Сергей Юрьев.
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Лаборатория 
ЗАО «Хакель Рос» 
аккредитована!

Федеральной службой по аккреди-
тации Испытательная лаборатория ЗАО 
«Хакель Рос» (ИЛ ЗАО «Хакель Рос») 
признана удовлетворяющей требова-
ниям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и 
технически компетентной (аттестат ак-
кредитации № РОСС RU.0001.22Э91 от 
04.03.2013 г.). 

ИЛ ЗАО «Хакель Рос», созданная в 
2010 г., предназначена для проведения 
сертификационных и других видов ис-
пытаний устройств для защиты обору-
дования от импульсных перенапряже-
ний УЗИП в низковольтных силовых 
распределительных системах в соответ-
ствии с областью аккредитации. 

Кроме того, на базе ИЛ проводятся 
опытно-конструкторские и научно-ис-
следовательские работы по усовершен-
ствованию существующей и разработке 
новой продукции производства ЗАО 
«Хакель Рос», а также испытания выпу-
скаемой продукции в рамках выходного 
контроля качества.

В апреле 2013 г. с целью расшире-
ния возможностей испытательной лабо-
ратории был запущен в эксплуатацию 
генератор импульсного тока HG 60/60F. 
Генератор позволяет воспроизводить 
импульсные токи с формой волны                   
8/20 мкс или 10/350 мкс и амплитудой 
до 60 кА и предназначен для испытаний 
УЗИП всех классов защиты на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р 51992-2011 
(МЭК 61643-1:2005).

www.hakel.ru

УГМК-ОЦМ увеличивает 
поставки проката для 
электротехнической 
промышленности

За 2012 год в ассортименте выпу-
ска основных видов продукции ОАО 
«КЗОЦМ» доля проката, в частности 
латунных лент марки Л63, используе-
мых предприятиями электротехниче-
ской промышленности, увеличилась по 
сравнению с 2011 годом в 1,8 раза.

Рост объясняется высоким техно-
логическим потенциалом Кировского 
завода ОЦМ, где функционирует не 
имеющий аналогов в России совре-
менный металлургический комплекс 
оборудования, способный обеспечить 
не уступающие зарубежным аналогам 
потребительские свойства изготавли-
ваемых лент, которые используются у 
потребителей для производства высоко-
технологичной продукции.

По словам директора по продажам 
и маркетингу УГМК-ОЦМ Павла Из-
брехта, достижением кировских метал-
лургов можно считать освоение выпуска 
трудоемких в обработке лент из латуни 
марки CuZn37, предназначенных для 
изготовления цоколей энергосберегаю-
щих ламп предприятиями ведущего ми-
рового производителя электротоваров 
компании Royal Philips Electronics.

«Сложность заключается в том, что 
к механическим свойствам и геометри-
ческим показателям продукции предъ-
являются требования, не допускающие 
ни малейшего отклонения от заявлен-
ных потребителем требований, – отме-
тил Павел Избрехт. – Первый заказ по-
ступил еще в 2009 году, и на Кировском 
заводе ОЦМ в результате проведенных 
исследовательских работ были найде-
ны и отработаны оптимальные режимы 
прокатки и отжига, что особенно важно, 
так как речь идет об эксплуатационной                                                                                             
безопасности готового продукта. Обе-
спечив стопроцентное соответствие про-
ката техническим требованиям, КЗОЦМ 
зарекомендовал себя надежным постав-
щиком и теперь готов к долгосрочному 
сотрудничеству с предприятиями компа-
нии Royal Filips Electronics как на терри-
тории России, так и за рубежом».

www.ocm.ru

Различные варианты 
установки светильников 
в совместном альбоме 
типовых решений 
компаний «Световые 
Технологии» и DKC

Компания «Световые Технологии» 
информирует о выходе альбома типо-
вых решений, ориентированного на 
проектировщиков промышленных объ-
ектов.

Альбом подготовлен совместно с 
компанией DKC и объединил в себе 
широкий ассортимент светильников 
«Световые Технологии» и различные 
комплекты крепления DKC.

В альбоме представлены решения 
для промышленных предприятий с 
низкими потолками  (до 4 метров) и вы-
сокими потолками (свыше 10 метров) 
по креплению светильников к потолку, 
стене, двутавру и т. д.

Ассортимент светильников, пред-
ставленный в альбоме, включает в себя  
как широко распространенные светиль-
ники серий ARCTIC, LZ, STOCK, так 
и светодиодные новинки HB LED, LB 
LED, SLICK.   

Загрузить альбом типовых решений 
можно в разделе «Инфоматериалы» на 
сайте www.ltcompany.com.

LED-лизинг. 
Яркое и эффективное 
уже сегодня!

Компания «Световые Технологии», 
являясь ведущим производителем ос-
ветительных приборов в России и в 
странах СНГ, регулярно участвует в ме-
роприятиях, посвященных повышению 
энергоэффективности  нашей страны, 
и совместно с Национальной Лизин-
говой  Компанией запустила проект 
по лизингу светотехнического LED-
оборудования. Суть проекта заклю-
чается в предоставлении финансовых 
услуг для приобретения светотехниче-
ских систем. Лизинг осуществляется на 
основе долгосрочного договора  между 
лизинговой компанией, приобретаю-
щей оборудование за собственные сред-
ства и передающей его в аренду на срок 
до 5 лет, и фирмой – арендатором, кото-
рая постепенно вносит арендную плату 
за использование лизингового имуще-
ства. После истечения срока действия 
договора арендатор выкупает имуще-
ство по остаточной стоимости.
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Ребрендинг ООО «МИТЭК»

На прошедшей в Санкт-Петербурге 
с 17 по 20 апреля выставке «Энергети-
ка и электротехника 2013» компания 
«МИТЭК» продемонстрировала свой 
измененный фирменный стиль.

Новый логотип «МИТЭК» стал 
проще и лаконичней, из него ушло все 
лишнее, при этом сохранена преем-
ственность. Он современнее предыду-
щего, хорошо вписывается в актуальные 
тенденции и прост в использовании при 
создании графических образов.

Посетители и экспоненты отме-
тили обновленный стенд компании                               
«МИТЭК». Дизайн выставочного стен-
да играет важную роль в формировании 
имиджа фирмы-экспонента. Ведь из-
вестно, что встречают по одежке. Новый 
стенд, выполненный в фирменных цве-
тах компании, также стал современнее, 
светлее и больше привлекает внимание.

Новые задачи, которые предстоит 
решить компании, новые позиции, ко-
торые она собирается занять на рын-
ках, требуют нового фирменного стиля. 
Ребрендинг уже сам по себе свидетель-
ствует о том, что компания стабиль-
на, динамична и готова инвестировать 
средства в собственное развитие.

Как и любой серьезный бизнес, мы 
обязаны соответствовать всем совре-
менным требованиям. Заботиться не 
только о качестве продукта – услуг по 
поставкам оборудования производства 
Минского ЭТЗ, – но и о качестве «упа-
ковки», то есть фирменного стиля.

Кроме символики изменения пре-
терпели также и носители фирменно-
го стиля: визитки, фирменные бланки, 
буклеты, обложки дисков, презентация 
компании и пр. По планам, работы по 
доработке элементов фирменного стиля 
будут проводиться в течение всего 2013 
года.

www.mitek.spb.ru

«Камский кабель» и 
«ФСК ЕЭС» заключили 
меморандум о 
сотрудничестве

ОАО «ФСК ЕЭС» выразило высо-
кую заинтересованность в долгосроч-
ных отношениях по поставкам кабель-
но-проводниковой продукции торговой 
марки «Камкабель» на объекты сетево-
го хозяйства.

Стороны договорились о сотрудни-
честве в рамках разработки и реализа-
ции совместных проектов, а также оп-
тимального взаимодействия в области 
внедрения в ЕНЭС новых разработок 
кабельно-проводниковой продукции. 
Таким образом, «Камский кабель» по-
лучил возможность более масштабно 
участвовать в проектах по совершен-
ствованию электросетевого хозяйства 
Российской Федерации.

Заключение меморандума стало 
продолжением большой совместной ра-
боты, которая ведется между компани-
ями. «Камский кабель» является одним 
из крупнейших поставщиков кабелей и 
проводов для электрических сетей Рос-
сии. Кроме того, на заводе ведется ряд 
проектов, направленных на импорто-
замещение и создание инновационной 
продукции, которая регулярно прохо-
дит аттестацию в «ФСК ЕЭС». 

Реализация соглашения позволит 
поставлять на объекты сетевого хозяй-
ства России современную продукцию, 
соответствующую требованиям ФСК, 
в необходимом объеме. Это позволит 
снизить затраты на строительство, мо-
дернизацию и содержание линий за счет 
перехода от использования импортной 
продукции к отечественным аналогам, а 
также приведет к повышению надежно-
сти и эффективности функционирова-
ния электросетевого комплекса России.

www.kamkabel.ru

«Логичный» и 
эффективный ЛСП69 Box 
для высоких помещений

Светильник ЛСП69 Box класса F-Bay

Часто в простых по форме вещах за-
ложен большой потенциал использова-
ния и  логика применения. Светильник 
ОАО «Ардатовский светотехнический за-
вод» с названием Box (ЛСП69-4х54-011 
У2) представляет собой эффективный 
прибор для освещения производственных 
и складских помещений с высокими про-
летами (8–24 м).  Наряду с газоразрядны-
ми источниками света высокого давления 
(МГЛ, ДРЛ) и сверхмощными светодио-
дами, для этих целей применяются высо-
коэффективные люминесцентные лампы 
Т5 G5. Осветительные приборы с такими 
источниками света и концентрированной 
кривой силы света (КСС типа «К» или 
«Г») носят международное общеупотре-
бительное название F-Bay (fluorescent 
high bay – люминесцентные светильники 
для высоких пролетов).

Оптимальное распределение свето-
вого потока ЛСП69 Box, формируемого 
отражателями из анодированного зер-
кального алюминия, позволяет получить 
высокий КПД(79–92%) и,  соответствен-
но,  хорошую освещенность в узких меж-
стеллажных пространствах в логистиче-
ских центрах, которая по требованиям 
СП 52.13330.2011 (актуализированная 
редакция СНиП 23.05-95) должна состав-
лять от 200 лк. Защитные стекла из уда-
ропрочного поликарбоната или темпери-
рованного стекла обеспечивают IP54. 

Применение управляемых ЭПРА 
класса EEI=А1 дает возможность эконо-
мить до 50% электроэнергии, обеспечи-
вает отсутствие пульсации и стробоско-
пического эффекта. Светильник может 
быть укомплектован блоком аварийного 
питания на 1–3 ч. При повторном вклю-
чении отсутствуют задержки. Исполь-
зование ЭПРА и ЛЛ Т5 повышенного 
ресурса (например, Philips Master TL5 
HO Xtra со сроком службы до 45 тыс. ч) 
позволяет существенно сократить экс-
плуатационные расходы. Различные 
системы крепления обеспечивают удоб-
ный монтаж и обслуживание.

Все это делает «простой» ЛСП69 Box 
высокотехнологичным световым при-
бором для современных складских ком-
плексов и промышленных предприятий.

astz.ru
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Универсальное реле 
контроля тока

для построения максимальных 
токовых защит и защиты 
оборудования от перегрузки 
по току

Сегодня для построения максималь-
ных токовых защит и защиты обору-
дования от перегрузки по току широко 
применяются электромеханические 
реле тока РТ-40, РТ-140, РТ-80 и др. 

Особенность этих реле в том, что 
они работают без оперативного питания 
– питание реле осуществляется от изме-
ряемого тока.

Универсальное реле РТ-40У также 
работает без оперативного питания и 
во многих случаях может заменить эти 
реле при гораздо меньших габаритах, 
весе и стоимости. 

Реле РТ-40У имеет широкий диапа-
зон измерения тока – от 0,1 до 25 А, раз-
битый на три диапазона: 0,1…1 А, 0,5…5 А 
и 2,5…25 А.

Внутри каждого диапазона уставка 
плавно регулируется от 10 до 100%.

Реле имеет повышенную термиче-
скую устойчивость в длительном ре-
жиме – от 300 до 1500% в зависимости 
от диапазона, а также имеет высокую 
виброустойчивость – до 3g.

Имеется регулируемая задержка 
срабатывания реле от 0,1 с до 20 с.

Реле изготовлено в корпусе разме-
ром 1 модуль (17,5 х 90 х 63 мм), кре-
пление осуществляется на DIN-рейку 
35 мм или винтами на поверхность.

www.meandr.ru

Бюджетная серия 
УПП PROSTAR PRS2

Фирма «ТЕХПРИВОД» пред-
ставляет на российском рынке новую 
серию УПП PROSTAR PRS2.

УПП реализуют 5 различных 
режимов запуска электродвигателя 
и два режима остановки. Использо-
вание УПП серии PRS2 позволяет 
уменьшить пусковые токи, снизить 
вероятность перегрева и повысить 
срок службы двигателя, устранить 
рывки в механической части привода 
и гидравлические удары в момент пу-
ска и остановки электродвигателей.

В отличие от множества других 
УПП устройства этой серии оснаще-
ны силовыми модулями – тиристора-
ми по всем трем фазам, включенны-
ми по встречно-параллельной схеме, 
что обеспечивает управление всеми 
тремя фазами на протяжении всего 
периода работы.

Обеспечивают электронную за-
щиту электродвигателя как в про-
цессе запуска, так и в течение всего 
цикла работы.

Более 300 потребителей оценили 
качество и надежность УПП новой 
серии. Не имеют аналогов в своем 
ценовом диапазоне – менее 100 000 
рублей за устройство мощностью                                          
500 кВт для постоянных клиентов.

Сертифицированы в России.

«Умные» трансформаторы – 
на высоте

Силовые трансформаторы все чаще 
становятся центром внимания не только 
инженеров электросетей и энергетиков 
крупных предприятий, но и специали-
стов небольших организаций, решающих 
задачи энергообеспечения маломощных 
отдаленных объектов: небольших по-
селений, станций АЗС, антенн сотовой 
связи, узлов нефтедобычи и др. Для 
таких потребителей группа «Трансфор-
мер» предлагает «умные» трансформа-
торы столбового типа – ТМГС, оснащен-
ные системой самодиагностики.

Силовые столбовые
В ассортимент-

ной линейке груп-
пы «Трансформер» 
имеется целая серия 
трансформаторов                     
I габарита, позволя-
ющих оперативно с 

минимальными затратами организовать 
энергоснабжение небольших отдален-
ных объектов. Это трехфазные мас-
ляные герметичные трансформаторы 
столбового типа (ТМГС) мощностью 
16–100 кВА, обеспечивающие подклю-
чение к сети 6 или 10 кВ и понижающие 
напряжение до 0,4 или 0,23 кВ.

«Умные» трансформаторы для 
сетей Smart Grid и не только

Выпускаемые в настоя-
щее время масляные транс-
форматоры «Трансфор-
мер» относятся к категории 
«умных» трансформаторов. 
По желанию заказчика на 
трансформаторы серий ТМ, 
ТМГ устанавливается реле 
телеметрического контроля. 

Это устройство замеряет основные ха-
рактеристики трансформатора – уровень 
масла его температуру и давление – и 
передает данные в диспетчерский пункт. 
Сигнал поступает по проводной сети 
PLC или по каналу беспроводной связи 
GSM. Такие трансформаторы легко инте-
грируются в необслуживаемые распреде-
лительные сети Smart Grid.
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Как отметил А. Новак, в конце ян-
варя 2013 года были представлены и 
определены основные направления 
деятельности правительства Россий-
ской Федерации на период до 2018 года. 
Представленный проект программы 
Министерства энергетики отражает ос-
новные задачи, поставленные премьер-
министром России в области энергети-
ки в свете направлений деятельности 
правительства. 

Ключевыми направлениями разви-
тия топливно-энергетического ком-
плекса в программе определены: 
• снижение энергоемкости российской 

экономики и повышение ее энергети-
ческой эффективности; 

• ускоренная модернизация технологи-
ческой базы; 

• повышение инвестиционной привле-
кательности отрасли; 

• развитие экспортного потенциала; 
• формирование внутренней конку-

рентной среды; 
• надежное энергоснабжение для всех 

групп потребителей: промышленно-
сти и населения. 

Для реализации этих задач програм-
ма включает в себя семь подпрограмм. 

Фактически в одной программе 
сконцентрированы все отрасли топлив-
но-энергетического комплекса – раз-
витие и электроэнергетики, и нефтега-
зового комплекса, и угольной отрасли, 
поэтому документ получился достаточ-
но объемный. 

Министр остановился на самых 
ключевых моментах программы. 

Первое и одно из важнейших на-
правлений, по мнению Александра Но-
вака, – это энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности. 

Конечно, эта задача является не 
сугубо отраслевой, а межведомствен-
ной и межотраслевой и пронизывает 
фактически все отраслевые и государ-
ственные программы. Ключевой по-
казатель этой программы – снижение 
энергоемкости валового внутреннего 
продукта. 

Россия по данному показателю 
значительно отстает от ведущих стран 
– США, Японии, Канады – примерно 
в 2–2,5 раза. Нельзя не отметить, что 
во многом этот показатель зависит от 
структуры экономики, от особенностей 
природно-климатического характера. 
Доказательством этого является, напри-
мер, то, что отличие энергоемкости рос-
сийского валового внутреннего продук-
та от Китая и Канады – всего 20%. Но, 

несмотря на это, подчеркнул министр, 
в целом виден огромный потенциал по 
энергосбережению. 

Следует отметить, сказал Александр 
Новак, что работа в этом направлении 
была активно начата еще в 2010 году, по-
сле того как энергоэффективность была 
включена в число пяти приоритетных 
направлений модернизации экономики. 

За это время были приняты феде-
ральный закон № 261 и соответствую-
щая государственная программа. 

За два года реализации соответству-
ющей федеральной программы энерго-
емкость российского валового внутрен-
него продукта снизилась более чем на 
5,5%, фактически мы вышли на докри-
зисный уровень. 

К настоящему времени во всех субъ-
ектах Российской Федерации приняты 
свои региональные программы повыше-
ния энергоэффективности, они вклю-
чают в себя проекты по модернизации 
систем теплоснабжения, оснащение 
приборами учета, модернизацию систем 
уличного освещения, утепление зданий 
и другие. 

Государство за счет субсидий стиму-
лирует привлечение средств из реги-
ональных бюджетов и внебюджетных 
источников. 

Были названы несколько цифр: 
если в 2011 году на деньги федераль-
ного бюджета, которые были выделены 
примерно в объеме 5,2 млрд рублей, 
было привлечено около 30 млрд ру-
блей средств субъектов Российской 
Федерации и внебюджетных средств, 
уже в 2012 году этот показатель вырос 
почти в 3 раза, и на эти же средства в 

Программа развития 
энергетики: потенциал 
отрасли очень высок

На заседании правительства Российской Федерации министр энергетики РФ Александр Новак предста-
вил проект государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». 
В начале своего выступления министр напомнил несколько цифр, характеризующих отрасль топливно-
энергетического комплекса в целом. 
Отрасль действительно является одной из ключевых отраслей экономики, формирует около 30% вало-
вого внутреннего продукта страны, 50% доходов бюджета и почти 70% экспортного потенциала России. 
Отсюда вывод, что развитие топливно-энергетического комплекса, повышение его эффективности, на-
дежности обеспечения энергоресурсами – все это напрямую влияет как на экономику в целом, так и на 
отдельные отрасли, и, конечно же, в первую очередь на качество жизни населения. 

Евгений Серый
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2012 году было привлечено 90 млрд 
рублей. 

На взгляд Министерства энергети-
ки, потенциал развития еще очень вы-
сок, и ключевой показатель, который 
определен указом президента еще от                    
4 июня 2008 года, – снижение энергоем-
кости валового внутреннего продукта 
на 40%, – может быть достигнут с помо-
щью активной государственной полити-
ки в области энергоэффективности. 

Контуры этой политики обозначе-
ны в программе, она предусматривает 
увеличение рыночных стимулов для 
внедрения энергоэффективного обору-
дования и технологий, использование 
механизмов, доказавших свою состоя-
тельность в других странах, таких как 
целевые соглашения с крупными про-
мышленными потребителями по сни-
жению энергоемкости производства, за-
прет на использование неэффективных 
технологий и другие. 

Выход на эти показатели по сни-
жению энергоемкости, по оценкам экс-
пертов, способен увеличить примерно 
до 2% ежегодно темпы роста валового 
внутреннего продукта. 

Второе важное направление госу-
дарственной программы – это модер-
низация и развитие электроэнерге-
тики, включая генерацию на основе                                 
возобновляемых источников энергии. 
В программе мы ставим цель повысить 
конкурентоспособность и инвестицион-
ную привлекательность отрасли за счет 
технологического и инновационного 
обновления, снижения износа основ-
ных фондов, повышения надежности 
и эффективности функционирования 
электроэнергетики и энергоснабжения 
потребителей. 

Достижение этих целей связано с 
решением системных проблем отрасли, 
необходимостью повышения платеж-
ной дисциплины, ликвидации пере-
крестного субсидирования в отрасли, 
проблемы «последней мили», повыше-
нием эффективности работы элек-
тросетевого комплекса, дальнейшим 
определением цели и модели оптового 
и розничного рынка электроэнергии, 
развитием систем теплоснабжения, 
приоритетным использованием комби-
нированной выработки электрической 
и тепловой энергии. 

Программой предусмотрены модер-
низация и строительство новых генери-
рующих мощностей и электросетевых 
объектов, строительство испытатель-
ных центров электроэнергетического 
оборудования, мероприятия по повы-
шению доступности энергетической ин-
фраструктуры для потребителей. 

Ожидаемые результаты, которых 
Министерство энергетики собирается 
достичь к 2020 году, – это значительный 
рост доли высокоэффективной газо-
вой генерации на базе отечественных 

передовых энергетических технологий, 
снижение удельных расходов топлива, 
сокращение потерь электроэнергии в 
электрических сетях почти на четверть. 

На треть сократится аварийность 
в сетях и генерации, и сократится срок 
подключения к сетям с нынешних 281 
дня до 40 дней, причем этот показатель 
мы достигнем ускоренно, к 2015 году уже 
будет 45 дней. И уменьшение количества 
этапов присоединения: с 10 до 5 этапов. 

Достижению этих показателей так-
же будет способствовать и развитие 
генераций на основе возобновляемых 
источников энергии. 

В России, на взгляд Александра Но-
вака, эти технологии также оправданы, 
как и там, где сегодня активно приме-
няются. 

Во-первых, это связано с изолиро-
ванными энергосистемами Сибири и 
Дальнего Востока, где возможно сокра-
тить северный завоз горюче-смазочных 
материалов и создать инфраструктуру 
для комплексного развития территорий. 

В рамках единой энергетической 
системы внедрение возобновляемых ис-
точников энергии обеспечивает также 
переход на новую технологическую базу 
в отрасли с применением безуглерод-
ных технологий. Целевым ориентиром 
подпрограммы является ввод генериру-
ющих объектов возобновляемых источ-
ников энергии суммарной мощностью 
6,2 тыс. МВт. 

Это позволит увеличить долю гене-
рации на основе возобновляемых источ-
ников энергии в текущем энергобалансе 
с 0,8% до 2,5%, и, что очень важно, будет 
создан новый высокотехнологичный 
сектор промышленности по производ-
ству энергооборудования возобновляе-
мых источников энергии. 

Следующее направление – разви-
тие нефтегазовой отрасли. Актуаль-
ность этого направления подчеркива-
ется теми вызовами, которые сегодня 
стоят перед страной, к числу которых 
можно отнести снижение импортозави-
симости крупнейших североамерикан-
ских рынков углеводородов, усиление 
межтопливной конкуренции, включая 
масштабные замещения газа углем в 
европейской энергетике и значитель-
ное увеличение роли газа как моторно-
го топлива, и, в-третьих, опережающий 
рост спроса на энергоносители в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона 
и глобализация газового рынка за счет 
увеличения доли СПГ. 

Министерство энергетики доста-
точно глубоко отслеживает соответ-
ствующие изменения, происходящие 
на мировом энергетическом рынке, 
включая изменения в энергобалансе, 
инфраструктуре, маршрутах поставок и 
технологическом развитии отрасли, и в 
программе заложены решения, кото-
рые позволят сохранить лидирующие 

позиции российского ТЭК на мировом 
нефтегазовом рынке. 

Решение таких задач позволит не 
только обеспечить доходную часть 
бюджета, но и, как показал опыт других 
стран, запустить механизмы инноваци-
онного и высокотехнологичного роста 
как самой нефтегазовой отрасли, так и 
смежных секторов. 

Приоритеты в нефтегазовом секторе 
в программе обозначены следующие. Это 
стимулирование использования совре-
менных методов увеличения нефтеотда-
чи, что должно позволить максимально 
рационально использовать ресурсный 
потенциал, в том числе уже обустроен-
ных месторождений Западной Сибири. 

Ведомство планирует увеличить ко-
эффициент извлечения нефти с текуще-
го уровня 39% до 47%, при этом уровень 
эффективности использования попут-
ного нефтяного газа уже к 2015 году 
должен составить 95%. 

Второе – это создание системы сти-
мула для запуска новых нефтяных и 
газовых проектов в регионах трудной 
доступности с неразвитой инфраструк-
турой, и приоритетным регионом для 
запуска таких проектов в программе 
обозначена Восточная Сибирь. 

Третье – это создание экономиче-
ских условий для начала промышлен-
ной добычи трудноизвлекаемых запасов 
нефти с применением передовых техно-
логий. 

Четвертое – модернизация нефте-
перерабатывающих мощностей в целях 
гарантированного удовлетворения вну-
треннего рынка и потребностей страны 
в нефтепродуктах. 

В рамках реализации программы к 
2020 году будет модернизировано 33 
крупных нефтеперерабатывающих за-
вода с применением новых технологий, 
что позволит увеличить глубину пере-
работки нефти не ниже 85% и улучшить 
качество вырабатываемых продуктов.

И последнее, пятое, – это опережаю-
щие инвестиции в инфраструктуру для 
получения доступа к быстрорастущим 
рынкам Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона как в части экспорта нефти, так и 
природного газа. 

Государство со своей стороны уже 
реализует ряд важнейших инициатив, 
направленных на стимулирование тех 
областей, о которых я сказал, где стоят 
наиболее острые структурные вызовы, 
но ряд принципиальных решений нам 
еще предстоит принять. 

Это касается стимулирования экс-
порта сжиженного природного газа и 
развития технологий рынка газомотор-
ного топлива. Хочу отметить, что на 
программу нефтегазового комплекса не 
предусматривается привлечение госу-
дарственных средств, она полностью бу-
дет финансироваться из внебюджетных 
источников. 



reklama@marketelectro.ru 33www.marketelectro.ru

№ 1 (29), 2013

И четвертое направление связано с 
развитием угольной промышленности. 
Здесь цель подпрограммы – стабильное 
обеспечение внутреннего рынка углем, 
продуктами его переработки, также раз-
витие экспортного потенциала отрасли. 

В 2012 году страна добыла 354 млн т                                                                                      
угля, и целевым показателем к 2020 
году является 380 млн т, к 2030-му – 
430. Для этого, на наш взгляд, необхо-
димо обеспечить развитие производ-
ственного потенциала мощностей по 
добыче и переработке угля. 

И второе важное направление – раз-
витие рынков угольной продукции. Для 
решения этих задач программой пред-
усмотрена модернизация предприятий 
на основе инновационных технологий, 
предполагающая рост доли производ-
ственных мощностей с использованием 
прогрессивных технологий с 8% до 40%, 
увеличится добыча угля открытым спо-
собом, пройдет техническое перевоору-
жение шахтного фонда, будут внедрять-
ся технологии «шахта-лава». 

Программой намечено создание 
кластеров по комплексной, глубокой 
переработке угля, развитию добычи и 
утилизации шахтного метана, и доля 
обогащения каменного энергетического 
угля вырастет с 33% до 55%. Кроме это-
го, в восточных регионах будут созданы 
новые центры угледобычи в Якутии, 
Тыве и Забайкалье. 

Особое внимание будет уделяться, 
безусловно, вопросам промышленной 
безопасности и охраны труда. И отдель-
ное направление – это завершение ре-
структуризации угольной отрасли. Эти 

работы ведутся еще с 1994 года, и нам 
необходимо эту работу завершить. 

В заключение своего выступления 
министр рассказал о ресурсном обеспе-
чении программы. 

В целом ресурсное обеспечение ос-
новано на внебюджетных источниках. 
Планируемый объем финансирования 
до 2020 года из госбюджета составит 
105 млрд рублей, из региональных бюд-
жетов – 562 млрд рублей, из внебюд-
жетных источников – 28 трлн рублей. 

Бюджетные средства потребуются 
по двум основным направлениям. Это 
реализация программ повышения энер-
гоэффективности (примерно по 7 млрд 
рублей в год, как это было и в предыду-
щие годы) и второе важное направление 
– завершение реструктуризации уголь-
ной промышленности. 

Здесь Александр Новак отметил, что 
пока в действующей программе преду-
смотрены средства только на 2013 год, 
начиная с 2014 года средства не преду-
смотрены, и это есть предмет дополни-
тельных предложений по реструкту-
ризации, которая составляет 22 млрд 
рублей, и отклонение в качестве несо-
гласованных позиций. 

Проект государственной программы 
согласован с заинтересованными феде-
ральными органами власти, дважды об-
суждался с экспертами рабочей группы 
Экспертного совета при правительстве 
Российской Федерации. 

Министр поблагодарил экспертов и 
всех, кто участвовал в обсуждении дан-
ной государственной программы. По-
ступило очень много предложений кон-

структивного характера по внесению 
изменений и дополнений в программу. 

Их можно сгруппировать по четы-
рем ключевым позициям. 

Первое: эта программа, на взгляд 
экспертов, должна быть скорректирова-
на с учетом принятия в первом полуго-
дии правительством решения о даль-
нейшей перспективной целевой модели 
рынка электрической энергии и мощ-
ности и рынка тепла. Соответствующие 
рабочие группы работают в настоящее 
время. 

Государственная программа долж-
на учесть мероприятия по развитию 
энергетики Дальнего Востока, которые 
сегодня еще обсуждаются при разработ-
ке проекта государственной программы 
«Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского реги-
она» и пока еще не нашли отражения в 
данной госпрограмме. 

Третье, раздел «Энергоэффектив-
ность» – он должен быть скорректиро-
ван с учетом новых дополнительных 
инструментов стимулирования энерго-
эффективности и энергосбережения, – 
не вошедший сегодня в действующую 
нормативно-правовую базу и разраба-
тываемый сегодня министерством со-
вместно с экспертами. 

И четвертое – предложено уточ-
нить конкретные технологии иннова-
ционного развития отраслей топливно-
энергетического комплекса и сделать 
отдельным разделом перечень этих 
технологий. Министерство, как подчер-
кнул Александр Новак, в целом поддер-
живает данные предложения. 
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Только радикальное улучшение 
показателей энергоэффективности 
поможет нам сократить потребление 
энергии, сберечь ресурсы, снизить сто-
имость внедрения возобновляемых ис-
точников энергии, уменьшить объемы 
выбросов углекислого газа (CO2), а 
также замедлить рост цен на электро-
энергию для населения и промышлен-
ных нужд. Поэтому ключевую роль в 
переходе к энергоснабжению на основе 
возобновляемых источников энергии 
будет играть повышение энергоэффек-
тивности. 

Пренебрежение вопросом энергоэф-
фективности может пагубно отразиться 
на окружающей среде, промышленно-
сти, бытовых потребителях и обще-
стве в целом. Цена неудачи высока, а 
в случае успеха откроются великолеп-
ные возможности, так как сокращение 
энергопотребления принесет пользу не 
только обществу и окружающей среде, 
но и бизнесу.

Мы считаем, что энергоэффектив-
ность станет одним из важнейших фак-
торов успеха Bosch в будущем. Прак-
тически все подразделения компании 

работают над созданием технологий и 
услуг, которые помогут нашим клиен-
там использовать энергию эффектив-
нее. Мы создали новый бизнес-сектор 
энергетических и строительных реше-
ний, призванный максимально увели-
чить эффект от совместной деятельно-
сти и создать новые возможности для 
развития бизнеса. Уже сейчас более 40% 
продаж компании Bosch приходится 
на изделия и технологии, защищаю-
щие окружающую среду и сберегающие 
энергоресурсы.

Однако в мировом масштабе вопрос 
решается не так быстро, как хотелось 
бы. На данный момент мы отстаем от 
графика по достижению целевого по-
казателя в 2C. По прогнозам МЭА, 
решительное применение во всем мире 
стратегии энергоэффективности позво-
лит лишь наполовину сократить разрыв 
до поставленной цели в 2C. Приведен-
ные МЭА показатели свидетельствуют 
о большом потенциале, однако нельзя 
сказать, что общество в целом уже нахо-
дится на правильном пути.

Какой вклад в этот процесс может 
внести наша компания как всемирный 
технологический лидер и как часть 
общества?

Во-первых, я хотел бы обратить 
внимание на тот факт, что передовые 
технологии – это краеугольный камень 
любой стратегии энергоэффективности. 
Признать свою беспомощность перед 
«пределами роста» – не выход из ситу-
ации. Нам следует упорно работать над 
созданием и внедрением соответствую-
щих технологий во всех сферах потре-
бления. И здесь компания Bosch наме-
рена играть ключевую роль.

Во-вторых, не менее важны поведе-
ние людей и их отношение к этой про-
блеме. Вопрос энергоэффективности 
должен неизменно находиться в центре 
общественного внимания, поскольку 

иначе добиться повсеместного исполь-
зования передовых технологий невоз-
можно. Бизнес мог бы подать в этом 
пример, но определенную роль должны 
сыграть и политики.

Теперь давайте рассмотрим эти два 
аргумента более детально.

I. Передовые 
технологии – основа 
достижений в сфере 
энергоэффективности

Передовые технологии являются 
предварительным условием энергоэф-
фективности, а также источником по-
тенциального экономического роста. 
Это можно проиллюстрировать при-
мерами из четырех направлений нашего 
бизнеса.

1. Постоянство движения
На транспорт приходится 28% ми-

рового энергопотребления. При этом 
число автомобилей на дорогах постоян-
но увеличивается. Таким образом, тре-
буется целый ряд новых технологий, с 
помощью которых можно будет увели-
чить энергоэффективность и сократить 
выбросы углекислого газа. В обозримом 
будущем основные надежды здесь воз-
лагаются на двигатель внутреннего сго-
рания. С помощью имеющихся уже се-
годня технологий можно будет достичь 
значительного сокращения энергопо-
требления и снижения уровня выбросов 
СО2 в атмосферу.

Однако, несмотря на потенциал, за-
ложенный в двигателях внутреннего 
сгорания, будущее принадлежит транс-
порту на электрической тяге. Компания 
Bosch активно занимается разработ-
кой и производством важных компо-
нентов электротранспорта, в том числе 
электромоторов, электронных приборов 

Энергоэффективность сегодня 
или коллапс завтра

«Как удовлетворить огромные энергетические потребности человечества в ближайшие десятилетия?» – 
вот один из важнейших вопросов нашего времени. До сих пор дискуссии в энергетической сфере ведутся 
вокруг технологий производства электроэнергии в будущем и использования возобновляемых источни-
ков энергии. Я предлагаю взглянуть на проблему несколько шире. 
Повышение энергоэффективности и изменение структуры производства электроэнергии должны проис-
ходить параллельно. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля возоб-                      
новляемых источников энергии в общей структуре электроснабжения к 2035 году увеличится до 30%. 
Оставшиеся 70% должны будут покрываться за счет традиционных источников энергии. Однако их ре-
сурсы ограничены, стоимость будет лишь повышаться, а использование оказывает негативное влияние на 
климат планеты.

Фолькмар Деннер, председатель Совета правления Bosch
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большой мощности, тормозных систем, 
восстанавливающих потери энергии, 
аккумуляторов. 

Такие характеристики, как удо-
вольствие от вождения, комфорт и до-
ступность, являются ключевыми для 
осуществления прорыва в технологи-
ях, основанных на электрической тяге. 
Пример тому – успех eBike. Однако 
еще многое предстоит сделать, чтобы 
перевести транспорт исключительно на 
электрическую тягу. Именно поэтому 
сегодня актуальны инновационные ги-
бридные двигатели. 

Особенно следует отметить подза-
ряжаемые гибридные автомобили, ис-
пользующие электрическую тягу при 
передвижении по городу и двигатель 
внутреннего сгорания – при движении 
по шоссе. Гидравлические гибридные 
двигатели позволяют сократить потре-
бление топлива и уменьшить количе-
ство выбросов углекислого газа легко-
выми автомобилями, автобусами и даже 
мусоросборочными машинами! 

Важно также использовать преиму-
щества гидравлических аккумулято-
ров: при довольно высокой производи-
тельности они сравнительно недороги, 
так как не используют химическую 
батарею в качестве источника энер-
гии. Работая в городском режиме, они 
снижают уровень потребления топлива 
до 45%.

2. Технологии эффективного 
производства

Необходимость в производстве 
частных и коммерческих автомобилей 
ничуть не меньше, чем в изготовлении 
товаров ежедневного использования. 
На долю промышленного сектора при-
ходится 32% мирового потребления 
энергии.

Приведу простой пример из цепоч-
ки создания добавленной стоимости, 
иллюстрирующий то, как можно эко-
номить электроэнергию. Кромкозаги-
бочные прессы применяются для того, 
чтобы, например, холодильники и сти-
ральные машины легко размещались в 
интерьерах современных домов. 

Нашим отделом технологий кон-
троля и управления была разработана 
программа под названием «Rexroth: на 
страже эффективности использования 
энергии» (или кратко 4EE), с помощью 
которой промышленные системы могут 
быть оптимизированы за счет проекти-
рования объединенных энергосистем, 
использования более энергоэффектив-
ных компонентов, применения более 
совершенных подходов к энергосбере-
жению и технологий использования 
энергии «по требованию». 

В результате стандартный кромкоза-
гибочный пресс, конструкция которого 
была изменена в соответствии с требо-
ваниями программы 4ЕЕ, потребляет 

электроэнергии на 44% меньше! Такой 
подход следует применять ко всей це-
почке создания добавочной стоимости: 
к примеру, в случае строительства жи-
лого фонда – от плавки стали до окра-
ски стен.

3. Эффективные строительные 
технологии и новый 
строительный дизайн

На здания в целом приходится 40% 
мирового потребления энергии. По этой 
причине следует не только повысить 
энергетическую эффективность уже 
построенных сооружений, но и при-
ступить к разработке инновационного 
дизайна новых. С имеющимися сегодня 
технологиями обогрева, в частности 
бойлерами и системами управления 
ими, можно добиться многого в деле 
энергосбережения. 

Особенно это очевидно в сфере 
строительства нежилого фонда, где с 
целью оптимизации процесса управле-
ния зданиями можно привлечь внеш-
них поставщиков услуг. Здесь стоит 
особо отметить создание отдельного 
направления в рамках нашей компании, 
получившего название «Строительные 
технологии и Энергетика». Это подраз-
деление занимается разработкой инте-
грированных концепций строительства 
зданий нежилого фонда, с помощью ко-

Рис. 1. Рынок электротранспорта успешно развивается: сегодня на гребне
популярности eBikes, за ними последуют электромобили.
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торых мы хотели бы поделиться опытом 
в области управления энергоэффектив-
ностью наших сооружений и трансфор-
мировать такой опыт в возможности 
развития бизнеса.

В качестве примера можно привести 
концепцию «энергопроизводящего» до-
ма-здания, которое производит энер-
гии больше, чем потребляет. Совсем 
недавно наша компания на примере 
существующего образца такого дома 
доказала, что это возможно и экономи-
чески выгодно с уже существующими 
технологиями. 

Так же как в промышленности, мы 
полагаемся на интегрированные под-
ходы, включающие в себя новаторские 
решения в области производства элек-
троэнергии и тепла (например, фото-
вольтаику и электрические тепловые 
насосы), иные эффективные строитель-
ные технологии (в том числе новые спо-
собы вентиляции), высококачествен-
ные бытовые приборы и устройства. 
А экономичные аккумуляторы будут 
способствовать сокращению потребле-
ния энергии, что является еще одной 
причиной развития технологий энер-
госбережения.

4. Исследования и разработки
В основе всех этих решений лежат 

проведенные нами исследования и раз-
работки. В компании Bosch работает 
свыше 40 тыс. ученых в более чем 80 
подразделениях по всему миру. Более 
45% общего бюджета НИОКР Bosch 
тратит на разработку природоохранных 
и ресурсосберегающих технологий. 

В 2012 году наш бюджет НИОКР 
составил примерно 4,5 млрд евро – это 
более 8% от общего объема продаж.                       

В текущем году компанией, включая ее 
международные подразделения, было 
зарегистрировано свыше 4,7 тыс. па-
тентов. Эти цифры весьма убедительно 
свидетельствуют о стремлении компа-
нии к инновациям. Можно сказать, что 
склонность к инновациям заключена в 
«генетическом коде» компании Bosch.

В целом мы уверены в том, что но-
вые технологии, разработанные Bosch 
или другими компаниями, будут спо-
собствовать большей энергоэффектив-
ности. Однако общество должно при-
нять эти новые технологии, поэтому 
для их реализации необходимо создать 
соответствующую политическую струк-
туру. Что подводит нас к рассмотрению 
следующего вопроса.

II. Формирование 
общественного мнения

Энергоэффективность должна за-
нять прочное место в общественном 
сознании. В последнем отчете МЭА го-
ворится о том, что энергоэффективные 
решения не получают должного распро-
странения на рынке, чтобы обеспечить 
надежность снабжения электроэнерги-
ей, доступность и реализацию мер по 
защите окружающей среды. Энерго-
эффективность должна стать важным 
фактором при принятии тысяч инвести-
ционных решений компаниями и конеч-
ными потребителями по всему миру. 
Только в этом случае общество начнет 
пожинать плоды эффективного исполь-
зования энергии.

Все говорят о сокращении налогов, 
но лишь немногих так же сильно волну-
ет проблема энергосбережения. Однако 
она должна стать нашей целью. В этом 

направлении уже предпринят целый 
ряд верных шагов. Например, в Евро-
пе успешно применяется маркировка 
уровня энергопотребления домашних 
бытовых приборов. Много внимания 
уделяется вопросу модернизации жи-
лья. Наконец, определенный прогресс 
достигнут в развитии транспортных 
средств на электрической тяге. Даже 
обсуждение тарифов на электроэнергию 
имеет свои положительные стороны, 
так как это означает, что тема энерго-
сбережения начинает овладевать обще-
ственным сознанием.

1.  Личный пример
Для дальнейшего продвижения это-

го процесса компания Bosch, действуя в 
своих лучших традициях, решила про-
демонстрировать это на личном при-
мере. Мы поставили перед собой задачу 
к 2020 году сократить уровень загряз-
нения окружающей среды углекислым 
газом на 20% по сравнению с 2007 го-
дом. Все наши подразделения проводят 
тщательный анализ проектов будущих 
зданий, средств производства и обору-
дования. Мы делимся практиками энер-
гоэффективности на различных между-
народных форумах. Результаты этой 
деятельности весьма показательны. За 
период с 2007 по 2012 год нам удалось 
снизить уровень выбросов CO2 на 15%! 
А на тех производствах, где воплощены 
в жизнь все необходимые решения, ста-
ло возможным сокращение объема вы-
бросов углекислого газа на 30%.

Помимо ответственности, которую 
принимает на себя промышленный 
сектор, должны иметь место и полити-
ческие действия. Очень важно, чтобы 
Европейский союз и Германия ставили 

Рис. 2. Указывая путь в будущее: «энергопроизводящие» дома-здания,
которые производят энергии больше, чем потребляют. 
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перед собой далеко идущие цели. Так, к 
2020 году уровень энергопотребления в 
Евросоюзе может снизиться на 20% по 
сравнению с прогнозом будущего миро-
вой энергетики на ближайшие семь лет. 

Этот прогноз основан на сценарии 
обычного развития бизнеса, который 
был построен на энергетической модели 
PRIMES. Германия поставила перед со-
бой цель увеличивать энергоэффектив-
ность на 2,1% ежегодно вплоть до 2050 
года. Даже в Китае вопрос о снижении 
уровня энергопотребления внесен в по-
литическую повестку дня: продолжая 
успех, основанный на сокращении по-
требления энергии на 21% между 2005 
и 2011 годами, нынешний пятилетний 
план развития страны ставит задачу 
дальнейшего снижения уровня по-
требления энергии на 16% к 2015 году.                    
В целом ряде других регионов мира во-
просы энергоэффективности также вы-
ходят на первый план.

2.  Преодоление препятствий и 
формулирование правильного 
политического послания

Для того чтобы конечные потре-
бители во всем мире смогли начать 
использовать технологии энергосбере-
жения, требуется создать необходимые 
для этого политические условия. Од-
нако это не должно привести к режиму 
тотального регулирования энергопо-
требления. Наиболее привлекательным 
элементом продвижения энергосбере-
гающих технологий является экономи-
ческая выгода. Решения, затрагиваю-
щие энергоэффективность, приносят 
пользу как частному бизнесу и конеч-
ным потребителям, поскольку ведут к 
сокращению затрат на энергию, так и 
окружающей среде, снижая уровень ее 
загрязнения. 

Стратегия воплощения таких реше-
ний в жизнь должна снять инвестици-
онные и политические препятствия на 
пути к энергоэффективности. К подоб-
ным препятствиям относятся:
• недостаточная осведомленность о 

проблеме – для многих частных до-
мовладений и компаний затраты на 
энергию все еще несопоставимы с 
другими расходами;

• информационная асимметрия – 
люди, принимающие решения, по-
прежнему не обладают достаточной 
информацией об энергопотреблении 
и потенциале энергосбережения; бо-
лее того, меры по энергосбережению 
подразумевают интегрированный 
подход, в чем ни частные домовладе-
ния, ни компании не имеют большого 
практического опыта;

• ограниченность бюджетов – лишь в 
редких случаях инвестиции в энер-
гоэффективность являются частью 
капиталовложений частных лиц и 

компаний; даже если подобные инве-
стиции имеют экономический смысл, 
они, несмотря на быструю самооку-
паемость, часто проигрывают другим 
проектам;

• отсутствие единого подхода – энер-
гоэффективность представляет собой 
весьма сложный вопрос и для поли-
тики; наряду с необходимостью созда-
ния соответствующих политических 
условий важно выработать различные 
подходы к энергосбережению суще-
ствующих и проектируемых зданий, 
приборов и производственных мощ-
ностей; более того, следует принимать 
во внимание специфические характе-
ристики каждого отдельного секто-
ра экономики, когда речь заходит об 
энергопотреблении.

Чтобы преодолеть эти препятствия, 
необходимо принять следующие важ-
ные меры.

1. Достижение прозрачности 
и повышение уровня 
осведомленности

Соотношение потенциалов потре-
бления энергии и энергосбережения 
должно стать гораздо более прозрачным 
и понятным. В Евросоюзе и Германии 
в этом направлении был сделан вер-
ный шаг за счет введения требований 
к проведению энергетического обсле-
дования объектов и системы управле-
ния потреблением энергоресурсов. Это 
также позволило совместить вопросы 
энергетики и экологии в корпоративной 
политике.

При принятии решений о приме-
нении стратегии энергосбережения 
огромную роль играют наличие квали-
фицированной информации и данных 
экспертизы. В нашем отделе техноло-
гий контроля и управления мы уже 
разработали подобные программы. 
Однако в целом на рынке еще нет сер-
тифицированных стандартов качества, 
способных создать тот уровень потре-
бительского доверия, при котором при-
нимаются осознанные инвестиционные 
решения.

2. Разработка осмысленных 
стандартов для ключевых 
продуктов

Директивой по экодизайну Евро-
пейский союз заложил основу стандар-
тов эффективности для новых про-
дуктов. Учитывая, что масштабная 
программа постоянного ужесточения 
этих стандартов в течение определенно-
го времени уже принята, требуется сде-
лать целый ряд важных шагов в деловой 
и промышленной областях. Такой под-
ход должен в будущем быть применен и 
для других сертифицируемых продук-
тов, чье энергопотребление необходимо 

понижать. Здесь решающим фактором 
успеха будет честная конкуренция и 
максимальная прозрачность для потре-
бителей.

3. Использование 
инновационных финансовых 
инструментов

При нехватке финансирования для 
совершения реальных капиталовложе-
ний в энергосбережение следует обра-
титься к инновационным финансовым 
моделям, например, таким как партнер-
ство между государственным и частным 
секторами, или же использовать реше-
ния, влияющие на заключение контрак-
тов. Особенно большой потенциал для 
применения разнообразных финансо-
вых инструментов имеется в малом и 
среднем бизнесе. Более того, решения, 
влияющие на заключение контрактов, 
должны быть оптимизированы путем 
улучшения юридического регулирова-
ния для клиентов как в частном, так и 
в государственном секторе. Еще одним 
потенциальным направлением может 
стать комплекс решений, иницииро-
ванный обществом либо бизнесом и 
направленный на самоокупаемость на 
основе достигнутого уровня энергосбе-
режения.

4. Новые возможности
в сфере услуг

«Белое пятно» на сегодняшнем рын-
ке – нехватка услуг, которые делали 
бы модель энергоэффективности более 
привлекательной. Европейская комис-
сия, приняв директиву по энергетиче-
ской эффективности и предусмотрев в 
ней разработку обязательных моделей 
повышения энергоэффективности, соз-
дала условия для его ликвидации. При 
правильном подходе такие модели смо-
гут стимулировать принятие решений 
по достижению экономической эффек-
тивности энергосбережения, в то же 
время способствуя укоренению самой 
идеи энергосбережения в общественном 
сознании.

Дискуссия о путях и способах до-
стижения наибольшей энергоэффек-
тивности становится все более ожив-
ленной, причем на всех уровнях: в 
политической сфере, бизнесе и обще-
стве. Важную роль в этом процессе 
играет МЭА, регулярно публикуя тща-
тельно подготовленные информатив-
ные материалы об основных индика-
торах в сфере энергетики. Успешным 
примером таких публикаций являет-
ся «Взгляд на мировую энергетику в 
2012 году». Впервые представленный 
на таком уровне сценарий достижения 
энергоэффективности вернул обсужде-
ние этого вопроса туда, где он и должен 
быть, – в эпицентр дискуссий о буду-
щем энергетики.
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– Михаил Иннокентьевич, были ли 
какие-то особенности у завершивше-
гося периода максимальных нагрузок?

– Сегодня мы можем сказать, что 
прошли сезон не хуже, чем в прошлые 
годы. Не было никаких серьезных сбоев 
в теплоснабжении и электроснабже-
нии наших городов и сел. В настоящее 
время отопление уже отключено, за ис-
ключением самых северных районов. 
В Якутии это поселок Чульман и город 
Нерюнгри, в Хабаровском крае – по-
селок Майский и город Николаевск-
на-Амуре. Год запомнится активной 
работой над инвестиционными проек-
тами. Это, прежде всего, газификация – 
многоплановая работа, имеющая слож-
ные экономические и экологические 
аспекты. Взять угольную Хабаровскую 
ТЭЦ-3, на которой мы в конце прошло-
го года перевели на газ один из четырех 
энергоблоков. Это позволило станции 
впервые с момента ввода этого блока 
– то есть с 2006 года – взять нагрузку, 
равную своей установленной мощности 
– 720 МВт. Как раз тогда на межсистем-
ных электросетях произошла авария, 
и перетоки электроэнергии в Хабаров-
ский край были осложнены. Не вклю-
чись ТЭЦ-3 на полную мощность – кто 
знает, обошлось бы без ограничений?

В целом итоги прошедшей зимы 
говорят, что ДФО продолжает разви-
ваться. Это подтверждают цифры: рост 

электропотребления идет практически 
по всем регионам. Если в 2010–2011 го-
дах у нас были стагнирующие регионы, 
то сегодня – я могу с уверенностью ска-
зать – что все – и особенно Амурская 
область и Приморский край – продол-
жают наращивать потребление. Причем 
потребление теплоэнергии остается на 
прошлогодних значениях, а вот элек-
троэнергии требуется все больше.

В третьей декаде декабря 2012 года 
был побит исторический максимум по-
требления мощности в Приморском 
крае и Амурской области, а также в це-
лом по «Объединенной энергосистеме 
Востока». Здесь он составил 5472 МВт. 

Это наибольший показатель за весь 
период существования «ОЭС Востока», 
то есть за последние 30 с лишним лет. 
Предыдущий рекорд фиксировался в 
1990 году.

В минувший период осенне-зимне-
го максимума нагрузок мы превысили 
этот уровень. Средний коэффициент 
установленной мощности оборудования 
станции ДГК составляет 48%, а в зим-
ний период максимума по некоторым 
станциям загрузка зашкаливала за 80%. 
То есть ДГК приближается к макси-
мально возможному уровню загрузки 
своих мощностей с учетом вращающе-
гося резерва оборудования, которое мы 
обязаны обеспечивать по условиям на-
дежности энергоснабжения.

– Таким образом, все острее стано-
вится необходимость увеличения про-
изводящих мощностей, ввода новых?

– Она становится сегодня крае-
угольной, животрепещущей. Ее много-
кратно обсуждали на различных 
уровнях, в том числе и на правитель-
ственном. Если в ближайшее время 
не реализуем ряд крупных инвести-
ционных проектов на Дальнем Восто-
ке – можем стать тормозом развития 
всей экономики макрорегиона. Да, пока 
запас есть. Но при таких темпах роста 
энергопотребления он будет исчерпан 
лет через 5–7.

– Какие значимые проекты зало-
жены в принятой госпрограмме раз-
вития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона? Достаточно ли их?

– Мы совместно с РАО «ЭС Восто-
ка» активно работали над этой програм-
мой. Конечно, вошли туда не все объек-
ты, что мы хотели. Попало в программу 
строительство Совгаванской ТЭЦ, чет-
вертого блока на Благовещенской ТЭЦ, 
объектов генерации во Владивостоке.

Еще в программе есть много объ-
ектов электросетевой инфраструктуры. 
Ситуация такова, что у ДГК есть «за-
пертые» мощности, которые необходи-
мо вовлекать в объединенную энергоси-
стему Востока. Это позволит разгрузить 
наши старенькие станции и даст неко-
торый мобильный резерв по мощности. 
Для этого надо строить и реконструиро-
вать магистральные электрические сети.

Как строилась эта программа? Мы 
собирали данные с территорий. Мест-
ные власти, видя у себя перспективы 
развития каких-либо направлений – 
например, добывающей, перерабаты-
вающей отраслей, – соотносили их с 
возможностями энергоснабжения. На 
основании этих данных мы строили 
свою модель. Где-то мы рассматривали 
существующие мощности, ныне «за-
пертые», потенциал которых можно 
включить в работу путем строительства 
ЛЭП. Где-то планировали строитель-
ство или расширение электростанций 
– например, Совгаванский энергоузел, 
который сейчас обеспечивает энергией 
Майская ГРЭС. Она у нас уже на выхо-
де «на пенсию», что становится пробле-
мой в развитии этой свободной эконо-
мической зоны. Там нужна современная 
мощная станция.

Я считаю, что если эта программа 
будет в полной мере реализована, то лет 
на 15–20 мы получим гарантию в плане 
надежного обеспечения развития эконо-
мики ДФО.

– Вы опасаетесь возможных кор-
ректировок программы?

– Все мы слышим обсуждения, пе-
рипетии и войны, которые шли и идут 
в правительстве по поводу финансиро-
вания госпрограммы. Первоначально 
звучала цифра вложений в энергетику 
– 3,2 трлн рублей до 2025 года, кото-
рая поменяла бы всю ее конфигурацию. 
Сегодня очень много разговоров о том, 

Михаил Шукайлов: «Региону требуется
все больше энергии, значит, нужны 
средства на развитие генерации»

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в холдинг РАО «ЭС Востока») про-
должает проводить техническое перевооружение и газификацию нескольких ТЭЦ в ДФО в условиях 
неопределенности финансового участия федерального бюджета. Об итогах прошедшего отопительно-
го сезона и ближайших перспективах агентству «Интерфакс – Дальний Восток» рассказал гендиректор 
энергокомпании Михаил Шукайлов.
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что большая энергетика неэффективна, 
у нас велики удельные расходы топли-
ва на производство энергии, высокий 
уровень потерь в сетях. Безусловно, 
если полностью заменить оборудование 
электростанций на современное – мы 
получим удельные на уровне мировых, 
и это позитивно скажется на тарифах. 

Но сегодня цифра инвестиций, о 
которой говорят, в 3–4 раза меньше той, 
что была в первоначальном варианте. 
И будут ли эти деньги в федеральном 
бюджете?

Точно определены суммы, которые 
будут вкладываться в дальневосточную 
энергетику в рамках допэмиссии «Рус-
Гидро». Часть из них пойдет на расши-
рение Благовещенской ТЭЦ, входящей 
в ДГК, и строительство Совгаванской 
ТЭЦ, взамен принадлежащей нашей 
компании Майской ГРЭС. Понятны 
также источники и механизм финанси-
рования ТЭЦ «Восточная» во Влади-
востоке. Ее строит наша «материнская» 
компания РАО «ЭС Востока». По всем 
остальным проектам надо дождаться 
федеральной «росписи», тогда увидим, 
какие деньги у нас будут в 2014–2015 
годах и в последующих.

– Существует ли у ДГК собствен-
ная инвестиционная программа? Если 
да, то на какой период она рассчита-
на? Сколько планируется вложить в 
текущем году?

– Конечно, существует. Но сформи-
рована она исключительно исходя из 
собственных источников, – это амор-
тизация, включенная в тариф. В общей 
сложности в 2013 году объем аморти-
зации у нас – около 3,5 млрд рублей. 
Большая часть этих средств пойдет 
на погашение кредитов, которые мы 
брали для газификации энергоисточ-
ников в Хабаровском и Приморском 
краях. 650 млн рублей пойдет на про-
должение газификации Владивосток-
ской ТЭЦ-2. Еще часть – порядка 150–                                                                                                   
200 млн рублей – пойдет на решение 
проблем газификации локальных те-
плоснабжающих источников в Хаба-
ровске. Остальное – на более мелкие 
проекты, которые обеспечивают под-
держание надежности.

К сожалению, нашу инвестицион-
ную программу нельзя назвать крупной. 
Хотелось бы увеличить объемы работ 
по перекладке теплосетей, по внедре-
нию новых технологий, но средств у 
нас не хватает. Поэтому занимаемся по 
большому счету латанием дыр.

Ограничены мы и в возможностях 
привлечения средств банков, посколь-
ку объем заемных средств настолько 
велик, что совет директоров компании 
не разрешает нам увеличить эту кредит-
ную нагрузку.

Есть программа на перспективу 
до 2020 года. Мы провели в феврале 
большую инвестиционную сессию с 

участием топ-менеджмента РАО «ЭС 
Востока», где подробнейшим образом 
разбирали каждую территорию – от 
Якутии и до Приморья. И по каждому 
объекту разработали как минимум два 
варианта событий. 

Где-то это будет поддержание те-
кущего состояния оборудования, как, 
допустим, по Благовещенской ТЭЦ и 
Хабаровской ТЭЦ-3. 

Где-то – кардинальная замена обо-
рудования. Например, строительство 
новой Артемовской ТЭЦ, замена Ха-
баровской ТЭЦ-1. Да, эта программа 
есть, но, к сожалению, она не обеспе-
чена на сегодня источниками финан-
сирования. Часть проектов попала в 
федеральную программу, а часть до-
жидается своей участи. И, думаю, при 
следующем этапе корректировки этой 
госпрограммы мы попытаемся эти во-
просы туда включить.

– Значит, вместо Хабаровской 
ТЭЦ-1 будет построена новая? В ка-
кие сроки?

– В плане – строительство в Ха-
баровске еще одной станции взамен 
ТЭЦ-1. Она практически исчерпала 
себя и как источник тепловой энергии, 
и как технологический комплекс. Там 
оборудование предельно изношено, 
крайне неэффективно. Поддерживать 
ее можно будет еще лет 6–7 максимум. 
Вот сколько времени у нас есть на со-
оружение новой ТЭЦ.

– Какие еще объекты, помимо 
названных, в ближайших планах 
ДГК?

– Мы уже закончили технико-эко-
номическое обоснование по развитию 
генерации всех территорий региона. 
РАО «ЭС Востока» ведет работу над 
ТЭЦ «Восточная» в Приморье. Фи-
нансовые источники по этим проектам 
определены. ДГК, вероятно, будет кури-
ровать эти стройки в ранге техническо-
го агента, поскольку нам потом эксплу-
атировать эти объекты.

Также в дальнейших планах – стро-
ительство двух газотурбинных уста-
новок на площадке Владивостокской 
ТЭЦ-2 с последующим расширением 
газотурбинной надстройки на действу-
ющей ее части. Это тоже объяснимо, 
потому что сегодня путем газификации 
ДГК решила проблему экологической 
безопасности работы этой электро-
станции (выбросы к концу 2013 года 
будут снижены более чем на 80% от 
первоначального уровня) и надежно-
сти энергоснабжения владивостокского 
энергоузла, но никак не решила про-
блему экономичности. Сжигать газ на 
старых станциях, на котлах устаревшей 
модификации – не совсем оправданно, 
считаю. И поэтому следующим этапом 
совместно с РАО «ЭС Востока» прора-
батываем вариант строительства газо-
турбинных блоков.
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– Юрий Петрович, какие зада-
чи Вы ставите перед собой в данной 
должности?

– В первую очередь это повышение 
эффективности операционной деятель-
ности, снижение операционных затрат 
компании и увеличение доходов по 
всем видам деятельности. Безусловно, 
организация работы и несение ответ-
ственности за результаты финансово-
экономической деятельности, тариф-
ную политику в «МРСК Урала».

– Какие финансовые показатели 
достигнуты по итогам 2012 года по 
РСБУ и по МСФО? Каков прогноз по 
текущему году (РСБУ, МСФО)?

– Финансовая отчетность по между-
народным стандартам (МСФО) будет 
немного позднее, поэтому о результа-
тах говорить пока рано, так как они еще 
подводятся.

Что же касается отчетности по рос-
сийским стандартам (РСБУ), то по 
итогам прошлого года чистая прибыль 
«МРСК Урала» составила порядка                                                                        
626 млн рублей, выручка – более                              
51 млрд рублей, в том числе почти                                
50 млрд рублей – от услуг по передаче 
электрической энергии.

В этом году, в соответствии с ут-
вержденным «Холдингом МРСК» биз-
нес-планом, чистая прибыль запланиро-

вана на уровне 342 млн рублей, выручка 
– 56 млрд рублей, в том числе 54 млрд 
рублей – от услуг по передаче электро-
энергии.

Прогноз роста выручки связан с 
ожидаемым с 1 июля 2013 года ростом 
тарифов на 10%. Снижение чистой при-
были обусловлено в основном созда-
нием резерва по сомнительным долгам 
потребителей «последней мили».

– Какие факторы способствова-
ли, а какие препятствовали росту 
основных финансовых показателей?

– Основным фактором, который 
влияет на финансовые результаты 
«МРСК Урала», является нерешенный 
вопрос по проблеме «последней мили». 
Это основная проблема.

Решение этого вопроса должно про-
изойти на федеральном уровне, потому 
что с данной проблемой столкнулись не 
только регионы, входящие в зону опера-
ционной деятельности «МРСК Урала», 
но и еще 53 региона, в которых сложи-
лась похожая ситуация.

– Сколько осталось действую-
щих договоров по «последней миле», 
будут ли, по Вашему мнению, круп-
ные потребители уходить и в даль-
нейшем?

 – В зоне деятельности ОАО «МРСК 
Урала» некоторые крупные промыш-
ленные предприятия перешли на «пря-
мые» расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС», в 
основном переход данных потребите-
лей произошел на основании судебных 
решений. При этом объекты «последней 
мили», за исключением спорных, в на-
стоящее время находятся в аренде ОАО 
«МРСК Урала», в соответствии с при-
казом Министерства энергетики РФ от 
24 августа 2012 года № 403.

В 2013 году в аренду ОАО «МРСК 
Урала» переданы объекты «последней 
мили», к которым подключены 56 по-
требителей электрической энергии, 
имеющие соответствующие договоры 
на оказание услуг по передаче электри-
ческой энергии.

 В соответствии с принятыми на 
федеральном уровне решениями, при-
менение «последней мили» прекраща-
ется с 1 января 2014 года. При этом в 
условиях ограничения роста тарифов 
остается пока нерешенным вопрос о 
механизмах компенсации выпадающих 
доходов у РСК.

В свете этого можно сказать, что 2013 
год является переходным в рамках «по-
следней мили». При этом хотел бы от-
метить, что оспаривание договоров «по-
следней мили» в судах продолжается.

 Так, 12 марта текущего года пре-
зидиум Высшего арбитражного суда 
принял прецедентное решение, встав 
на сторону распределительных сете-
вых компаний в споре с промышленны-
ми потребителями, и признал правоту 
«МРСК Урала», от которой ОАО «Че-
лябинский электрометаллургический 
комбинат» требовало вернуть часть 
платы за оказанные услуги по передаче 
электрической энергии.

 – Какой объем выпадающих до-
ходов был зафиксирован в 2012 году, 
чего ожидаете в 2013 году?

 – По результатам принятых судеб-
ных решений выпадающие доходы ОАО 
«МРСК Урала» из-за перехода ряда по-
требителей на прямые расчеты с ОАО 
«ФСК ЕЭС» за 2012 год составили                                                                                                
2,2 млрд рублей. Необходимые под-
тверждающие документы в соответствии 
с действующими правилами направлены 
в региональные органы тарифного регу-
лирования для учета при установлении 
тарифов для филиалов ОАО «МРСК 
Урала» на 2014-й и последующие годы.

По 2013 году, с учетом возможного 
возмещения по суду, объем выпадаю-
щих доходов может вырасти до 7 млрд 
рублей. Поэтому для нас очень важно 
решение Высшего арбитражного суда, 
о котором я уже говорил, так как оно 
может стать основанием для пересмо-
тра судебных решений по аналогичным 
спорам, принятых ранее в пользу круп-
ных промышленных потребителей.

Юрий Шевелев: «Проблему 
«последней мили» необходимо 
решить скорее»

Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелев в январе текущего года был на-
значен на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финан-
сам. В своем интервью на данном посту он рассказал агентству «Интерфакс-Урал» о том, на каком эта-
пе находится решение проблемы по потребителям «последней мили», каковы финансовые показатели 
компании, а также о планах развития «МРСК Урала» в этом году.
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Кроме того, в условиях ожидаемо-
го 10%-ного ограничения роста тарифа  
нагрузка по возмещению выпадающих 
доходов от «последней мили» и пере-
распределение «перекрестного субсиди-
рования» с крупного бизнеса напрямую 
может затронуть потребителей малого и 
среднего бизнеса, бюджетные организа-
ции и население, что недопустимо.

С другой стороны, выпадающие до-
ходы ОАО «МРСК Урала» напрямую 
сказываются на операционной деятель-
ности компании, и их нерешение может 
привести к снижению расходов на реа-
лизацию инвестиционной программы, 
неисполнению ремонтной программы, 
снижению расходов на оплату труда ра-
ботников, что также недопустимо.

Решение, как я уже говорил, уходит 
на федеральный уровень, и чем быстрее 
эта проблема будет решена, тем ста-
бильнее будет развиваться энергетика 
и, соответственно, экономика регионов 
в целом.

– Отразилось ли на бизнесе 
«МРСК Урала» решение правитель-
ства об ограничении темпов роста 
тарифов естественных монополий?

– «МРСК Урала» действует в рам-
ках существующей тарифной политики 
государства в полном соответствии с 
установленными нормативно-право-
выми актами. Мы находимся на RAB-
регулировании, и рост тарифов в со-
поставлении год к году не превысит 
утвержденного Министерством эконо-
мического развития РФ в прогнозе раз-
мера – 10%.

– Ожидаете ли Вы изменения ос-
новных параметров RAB? Если да, то 
в каком объеме и по каким филиалам?

– Нет, не ожидаем. Основными 
параметрами RAB-регулирования яв-
ляются размер инвестированного ка-
питала и норма доходности на инвести-
рованный капитал. Они утверждены 
органами тарифного регулирования и 
являются долгосрочными на период до 
2017 года. Каких-либо предпосылок для 
изменения указанных параметров в на-
стоящее время нет.

В целом размер инвестированного 
капитала филиалов составляет более 
40 млрд рублей, норма доходности на 
2013 год на капитал, созданный по-
сле перехода к RAB-регулированию, 
составляет 11–12% в зависимости от 
филиала.

– Каковы источники финансиро-
вания инвестиционной программы на 
2013 год?

 – Инвестиционная программа в те-
кущем году утверждена в объеме 7,4 млрд 
рублей с учетом приоритетных направле-
ний социально-экономического разви-
тия регионов и обеспечения надежности 
электроснабжения потребителей.

Источника два. Первый – это соб-
ственные средства, 3,7 млрд рублей 

(прибыль и амортизация), второй – 
привлеченные средства, в том числе от 
размещенного облигационного займа. 
Они распределяются примерно 50 на 50.

– Планирует ли компания еще 
проводить размещение облигаций в 
текущем году или среднесрочной пер-
спективе, если да, то в каком объеме?

 – Планируем. Как показала практи-
ка размещений облигационных займов, 
стоимость заимствований на публич-
ном рынке капитала при благоприятной 
конъюнктуре может быть на 2–3 про-
центных пункта ниже ставки банков-
ского кредитования.

Кроме того, являясь альтернативой 
банковским кредитам, выпуск обли-
гаций позволяет диверсифицировать 
кредитный портфель компании. Сроки 
и объем дальнейших размещений будут 
приниматься исходя из потребности в 
заимствовании и ситуации на финансо-
вых рынках.

– Какова кредиторская и деби-
торская задолженности компании?

– Общий объем дебиторской за-
долженности на 1 января текущего года 
составлял порядка 7,5 млрд рублей. Она 
в основном сформирована из-за долгов 
потребителей «последней мили». В на-
стоящее время мы ведем работу по взы-
сканию данной задолженности, прохо-
дят судебные заседания.

Объем кредиторской задолженности 
составляет порядка 5,5 млрд рублей, про-
сроченная задолженность отсутствует.

– Планируется ли в текущем году 
приобретение распределительных се-
тевых комплексов? Если да, то в ка-
ких муниципалитетах? Какой объем 
средств компания готова направить 
на это?

– Прежде всего, хотел бы отметить, 
что необходимость консолидации элек-
тросетевых активов отражена в проекте 
Стратегии развития электросетевого 
комплекса РФ, которая в настоящее 
время находится на рассмотрении в 
правительстве РФ.

ОАО «МРСК Урала» разработа-
на долгосрочная программа по консо-
лидации сетевых активов и созданию 
единого сетевого пространства. Ее реа-
лизация является одним из приоритет-
ных направлений нашей деятельности. 
Почему?

На территории операционной дея-
тельности «МРСК Урала» (Свердлов-
ская, Челябинская и Пермская области) 
работает почти 300 территориально-
сетевых организаций (ТСО), оказы-
вающих услуги по передаче электро-
энергии, из которых только около 30 
крупных, а остальные небольшие, в ко-
торых нет иногда ни персонала, ни не-
обходимого оборудования для поддер-
жания в надлежащем работоспособном 
состоянии электросетевых комплексов 
и устранения аварийных ситуаций.

Это влияет, прежде всего, на надеж-
ность и качество электроснабжения по-
требителей. Несмотря на рост выручки 
ТСО за последние два года более чем 
на 50%, потребители так и не получили 
надлежащей услуги. Кроме того, данные 
ТСО не имеют согласованных с субъ-
ектом программ развития и, соответ-
ственно, ни перед кем не отчитывают-
ся. В то же время для них установлены 
соответствующие тарифные решения 
с учетом затрат по передаче электри-
ческой энергии. А размер затрат на об-
служивание одной условной единицы 
сетевого хозяйства в разы больше, чем 
в среднем по рынку, что отражается на 
конечной стоимости для потребителей. 
Необходимо ужесточить требования 
в части обязательного сертификации 
и лицензирования ТСО и закрепить 
данное требование в соответствующих 
нормативно-правовых актах, в том чис-
ле и в части надлежащего исполнения 
собственниками ТСО обязательств по 
содержанию принадлежащих им сетей, 
обеспечению требований по надежно-
сти и качеству оказываемых услуг.

Очевидно, что наличие множества 
территориальных сетевых организаций, 
а именно для такого количества ТСО 
установлен тариф, не способствует обе-
спечению на территориях надежного 
электроснабжения потребителей. Кроме 
надежности, консолидация на уровне 
финансово устойчивых и социально от-
ветственных предприятий (собственни-
ков) позволит повысить управляемость 
распределительных сетей, снизить цену 
эксплуатации оборудования, оптими-
зировать эксплуатационные и инвести-
ционные издержки, снизить потери при 
передаче электроэнергии и затраты на 
содержание сетей и в конечном итоге 
приведет к снижению тарифов для по-
требителя.

В рамках нашей программы на 2013 
год заложено порядка 230 млн рублей 
на приобретение в установленном по-
рядке электросетевых комплексов на 
территории регионов присутствия ОАО 
«МРСК Урала». Так же как и в про-
шлом году, в 2013 году эта работа будет 
продолжаться.

– Какие непрофильные акти-
вы компания планирует продать в 
текущем году? В 2012 году планиро-
валась продажа ЗАО «Страховая 
компания «Приват-Энергострах», 
однако она не состоялась. Заплани-
рована ли продажа компании в теку-
щем году?

– В 2012 году были проведены два 
этапа продажи страховой компании 
«Приват-Энергострах» – открытый 
конкурс и публичное предложение. Од-
нако участники рынка интереса к дан-
ному активу не проявили.

 Сейчас мы продолжаем работу по 
реализации этого актива. Проведение 
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необходимых мероприятий планирует-
ся в первом полугодии 2013 года. В 2013 
году компания продолжит реализацию 
стратегии по отчуждению непрофиль-
ных активов, не востребованных и не 
приносящих дохода компании.

– Также компания планировала 
продать 91,044% уставного капита-
ла ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
а также миноритарные доли в ОАО 
«ОГК-2», ОАО «ТГК-9», ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Свердловэнергосбыт». 
Была ли осуществлена продажа, если 
да, то когда, кто покупатель, какова 
сумма продажи?

– Во исполнение Федерального за-
кона от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ 
«Об особенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный пери-
од», согласно которому наложен запрет 
юридическим лицами совмещать дея-
тельность по передаче электрической 
энергии и оперативно-техническому 
управлению с деятельностью по про-
изводству и купле-продаже электриче-
ской энергии, «МРСК Урала» проводит 
мероприятия, направленные на реали-
зацию указанных требований.

Продажа миноритарных пакетов ак-
ций ОАО «ОГК-2», ОАО «ТГК-9», ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «Свердловэнерго-
сбыт», принадлежащих компании, будет 
осуществлена на торгах фондовой бир-
жи ММВБ по цене, сформированной на 
момент продажи. Сроки продажи акций 
будут определяться исходя из рыноч-
ной конъюнктуры фондового рынка, 
но в любом случае «МРСК Урала» при 
совершении данных сделок будет руко-

водствоваться принципом максимиза-
ции финансового результата.

В части ОАО «Екатеринбургэнер-
госбыт» мое личное отношение – зачем 
приватизировать эффективное пред-
приятие, которое надлежащим образом 
выполняет вверенные ему функции га-
рантирующего поставщика?

У нас уже достаточно примеров, 
когда ДЗО, входящие в структуру ОАО 
«Холдинг МРСК», основным акцио-
нером которого является государство, 
были вынуждены подхватывать функ-
ции ГП от нерадивых собственников 
частных сбытовых компаний. Может 
быть, настала пора внести соответству-
ющие поправки в ФЗ № 36?

– В конце прошлого года были 
озвучены планы по передаче доли в 
Ленэнерго «Холдингу МРСК» в 2013 
году. На каком этапе находится 
сделка, какие механизмы передачи 
этого пакета рассматриваются?

– Сделка находится на этапе со-
гласования с ОАО «Холдинг МРСК». 
Реализация сделки по приобретению 
«МРСК Урала» пакета акций ОАО 
«Ленэнерго» позволила ОАО «Холдинг 
МРСК» решить задачу по повышению 
управляемости «Ленэнерго» за счет 
увеличения пакета акций через наше 
общество.

– Ожидаете ли Вы каких-то из-
менений в законодательстве, ко-
торые могут оказать влияние на 
финансово-экономическую деятель-
ность компании?

– На федеральном уровне, прежде 
всего, это изменение законодательства в 

части «последней мили» и компенсации 
выпадающих доходов РСК.

Кроме того, в соответствии с рас-
поряжением правительства РФ от 30 
июня 2012 года № 1144-р «Об утверж-
дении плана мероприятий («Дорожной 
карты») повышение доступности энер-
гетической инфраструктуры» ожидает-
ся внесение изменений в действующие 
правила технологического присоедине-
ния, которые должны быть направле-
ны на сокращение сроков технологиче-
ского присоединения. Надеюсь, что и в 
части ужесточения требований к ТСО и 
их собственникам будут внесены соот-
ветствующие изменения в действующее 
законодательство.

На региональном уровне, в част-
ности в Свердловской области, ожи-
дается принятие закона Свердловской 
области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области случаев, при 
которых не требуется получение разре-
шения на строительство», что позволит 
существенно сократить сроки получе-
ния разрешительной документации для 
строительства объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры. 

Кроме того, ожидается внесение из-
менений в закон Свердловской области 
от 27 ноября 2003 года «Об установ-
лении на территории Свердловской 
области налога на имущество органи-
заций» и внесение изменений в закон 
Свердловской области от 29 ноября 
2002 года «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской 
области». 
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В числе промышленных предпри-
ятий, на которых компания «Экситон» 
ввела системы по учету электрической 
энергии, – «ЛУКойл», «Сибур-Не-
фтехим», Выксунский металлургиче-
ский завод, «ОМК-Сталь» и многие 
другие. Среди проектов, выполненных 
компанией, есть и уникальные. На-
пример, «Экситон» получила Всерос-
сийскую медаль инженерной славы 
второй степени за разработку узла уче-
та водородосодержащего газа на ОАО                                                                                                          
«ЛУКойл – Нижегороднефтеорг-
синтез». В результате этой работы                               
«ЛУКойл» стал меньше выбрасывать 
вредных газов в атмосферу, а Новогорь-
ковская ТЭЦ получила практически 
бесплатное сырье для выработки элек-
троэнергии. Сейчас «Экситон» плани-
рует вступить в Ассоциацию произво-
дителей солнечной энергии.

– Александр Иванович, Ваше                   
базовое образование – техниче-
ское?

– Меня всегда интересовала техни-
ка, я пытался понять, как устроены те 
или иные технические приспособления. 
Поэтому, когда встал вопрос о выборе 
вуза, у меня не было никаких сомнений 
в том, что этот будет Горьковский поли-
технический институт.

Изначально я хотел поступать на 
радиотехнический факультет. Но мне 
предложили пойти на физико-техни-
ческий. Когда я стал узнавать про это 
направление, понял, что это интересно 
и при этом трудно, потому что предпо-
лагает достаточно глубокое изучение 
физики. Мне даже захотелось испытать 
себя самого: справлюсь или нет? Я при-
нял это как некий вызов судьбы.

Надо сказать, что я ни разу не по-
жалел о том, что поступил на физтех.                            
У меня было очень интересное студен-
ческое время. Факультет был закрытый, 
такой условно-секретный – железные 
двери, пропускной режим, нас готовили 
к тому, что мы будем работать в ядер-

ной энергетике, которая входила в зону 
стратегических интересов страны. За-
крытость факультета еще сильнее спла-
чивала нас, мы общались формально 
и неформально, участвовали в различ-
ных студенческих конкурсах и строй-
отрядах. Со многими из выпускников 
факультета я до сих пор поддерживаю 
отношения. Наш курс был последним, 
кто еще застал распределение на работу 
после выпуска.

Я попал в ОКБМ (сейчас носит имя 
Африкантова). Но проработал там всего 
два года. Времена были перестроечные, 
непонятные, начались перебои с зар-
платой. В какой-то момент я решил, что 
надо что-то менять, бесполезно ждать 
милости от государства, надо идти и до-
биваться всего самому. Это было начало 
1990-х, когда бизнес в стране только 
зарождался. Я работал на нескольких 
предприятиях, организовывал свои, они 
разваливались, я открывал новые. Этот 
накопленный багаж знаний и навыков 
позволил мне в 1995 году устроить-
ся в компанию «АББ Автоматизация» 
– подразделение мирового концерна 
«АББ», который является мировым 
лидером в области электротехники и ав-
томатизации вместе с Siemens, General 
Electric, Schneider Electric.

– «АББ Автоматизация» тогда 
только вошла на российский рынок?

– Да, она занималась системами по 
автоматизации энергетики. Это было 
совершенно новое направление для 
нашей страны. «АББ» вообще был пер-
вым, кто пришел в Россию с микро-
процессорными счетчиками электро-
энергии, микропроцессорной релейной 
защитой и, соответственно, системами 
верхнего уровня, которые позволяли 
взаимодействовать с этими приборами 
– снимать с них информацию и обра-
батывать ее. Последующие микропро-

Александр Караулов:
«Эффективная энергетика
начинается с учета»

Компания Александра Караулова изначально позиционировала себя как официальный дилер, продвига-
ющий в Нижегородской области микропроцессорные приборы учета электроэнергии мирового концерна 
«АББ». Сегодня компания «Экситон» проводит комплексный учет всех энергоресурсов. «Мы развива-
емся, – говорит генеральный директор Александр Караулов, – уходим в новые направления и при этом 
занимаемся более тщательной проработкой того, что мы знаем и умеем».
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цессорные счетчики, которые выпуска-
лись у нас, были построены на базе тех 
приборов, которые пришли из концерна 
«АББ».

Я пришел в компанию в качестве 
регионального менеджера и продвигал 
микропроцессорные приборы в нашем 
регионе, объяснял заказчикам, в чем 
заключаются их новые функции. А в 
1999 году стало понятно, что заказчику 
необходима не просто поставка обору-
дования, но еще его монтаж и сопро-
вождение. Кроме того, назрела необ-
ходимость создания промежуточной 
компании, которая смогла бы урегули-
ровать отношения между двумя боль-
шими структурами, например между 
«АББ» и «Нижновэнерго»: у каждой 
сложная система документооборота, и 
иногда ряд контрактов не складывался 
просто потому, что они не могли найти 
общий язык. Сам рынок создал условия 
для того, чтобы появилась компания, 
которая займет эту нишу. Так появился 
«Экситон». Это устраивало всех – и за-
казчиков, которым было удобно сотруд-
ничать с компанией, работающей по их 
правилам, и моих партнеров из концер-
на «АББ», которые получали офици-
ального дилера.

– Какие-то были сложности при 
открытии своей компании?

– Открыть компанию несложно, во-
прос – что с ней делать дальше. Офор-
мить документы, открыть расчетный 
счет – это просто. Проблема не в тех 
препонах, которые стоят перед пред-
принимателем на пути создания своего 
бизнеса. Главное – понять, по какому 
бизнес-плану ваша компания будет рабо-
тать, на каком рынке она будет востребо-
вана и как будет получать прибыль.

– Вы, когда создавали свой бизнес, 
знали ответы на эти вопросы?

– Из будущего прошлое всегда ви-
дится немножко по-другому. На тот 
момент я считал, что знаю много и все 
делаю правильно. Смотря с высоты 
сегодняшнего своего положения, мне 
кажется, что это была небольшая афера, 
несколько непродуманный ход.

На первом этапе были, конечно, и 
свои плюсы, и свои минусы. С одной 
стороны, у нас было понимание рынка, 
клиентов и как надо с ними взаимодей-
ствовать. С другой стороны, и рынки, 
и клиенты не статичны, они все время 
меняются, и приходится реагировать на 
эти изменения. Мы занимались и слож-
ной микропроцессорной техникой, и 
более простыми приборами отечествен-
ных производителей для того, чтобы 
решать текущие потребности клиентов. 
Были случаи, когда я в багажнике своей 
машины возил обычные реле.

Наш подход всегда был комплекс-
ным, когда есть и крупные проекты, ко-
торые рассчитаны на год и исчисляют-
ся суммой с шестью нулями, и мелкие 

проекты, рассчитанные на месяц, ко-
торые оцениваются в 50–100 тыс. руб. 
Большие проекты не сразу появляются 
и не сразу реализуются, а малые дают 
некоторую стабильность, потому что их 
осуществление занимает меньше време-
ни и быстрее приносит деньги.

– Кто изначально был в числе ва-
ших клиентов?

– Мои клиенты были определены 
той тематикой, в которой я работал, – 
это промышленные предприятия. Там 
априори нет частных лиц.

Я всегда стремился к клиенто-           
ориентированности и с уважением от-
ношусь к каждому заказчику, стараясь 
выполнить все его требования. Кстати, 
потом уже, читая книги по клиенто-
ориентированности, я нашел полное 
соответствие своей идеологии тем ос-
новным моментам, которые закладыва-
ют мировые основоположники бизнеса 
и маркетинга.

– Сегодня «Экситон» – большая 
компания, в ней работают около 80 
человек. Как происходили ее рост и 
развитие?

– Мы просто шли по тому течению, 
которое сложилось. Изначально в ком-
пании работало около десяти человек, 
и это всех устраивало: кто-то поставлял 
оборудование, кто-то его монтировал, 
кто-то заключал договора. Потом, когда 
я стал более целенаправленно интере-
соваться бизнесом и менеджментом, я 
понял, что это называется «семейная 
структура», в которой работают близ-
кие друзья, знакомые и даже родствен-
ники. Они проводят много времени 
вместе – как на работе, так и вне ее. Там 
нет никаких функциональных обя-
занностей, все понимают друг друга с 
полуслова и могут заменить коллегу, 
если это необходимо. Любая компания 
на начальном этапе развития проходит 
эту стадию, а также это характерно для 
небольших бизнесов типа семейного 
ресторанчика. Можно работать в этом 
формате все время, но этот формат меня 
не устраивал.

«Семейная структура» хороша для 
небольшого количества людей. Когда 
ты выходишь за рамки этого количе-
ства, то появляются уже качественные 
изменения, которые будут характеризо-
ваться совершенно другими правилами 
и подчиняться другим законам.

Когда «семейная структура» начи-
нает расти, как правило, поначалу по-
являются проблемы: почему это должен 
делать я? а я вот сегодня не выйду на 
работу и останусь дома. Я столкнулся с 
этим сам. И понял, что моих организа-
ционных знаний не хватает.

Когда численность моей компании 
стала выходить за 30 человек, начали 
появляться вопросы о том, кто чем за-
нимается и кто за что отвечает. Кроме 
того, увеличилось количество объектов 

и заказчиков. Одно дело, когда мы вели 
два-три проекта, которые были на виду, 
и совсем другое, когда у нас стало два 
десятка параллельно идущих проектов.

Оказалось, что мне не хватает не 
технических, а именно организацион-
ных знаний – как взаимодействовать с 
персоналом. Я стал искать ответы на во-
просы, и совершенно случайно на меня 
вышли интересные люди из московской 
компании «Прагматик», которые пред-
ложили мне поучаствовать в ряде семи-
наров, где преподавались основные азы 
управления людьми. Те знания я начал 
воплощать в жизнь, и в моей компа-
нии появились положительные сдвиги, 
многое стало ясно.

– Какие конкретные шаги Вы ста-
ли предпринимать, применяя новые 
знания?

– Ну, например, до этого у нас в 
компании не было планирования как 
такового. С утра пришли, увидели про-
блему, решили ее, пошли дальше. Полу-
чив новые знания, я стал заниматься 
планированием, выстраиванием зон 
ответственности и считаю, что это дало 
определенный толчок развитию компа-
нии. Кого-то это порадовало, а кто-то 
сказал: «Нет, отчитываться, планиро-
вать – это не для меня» и ушел из ком-
пании.

Потом я решил подкрепить свои 
знания официально и в 2007 году по-
ступил учиться в Академию народно-
го хозяйства при правительстве РФ, 
которую окончил в 2010 году. Знаете, во 
взрослом состоянии опять окунуться в 
студенчество – очень интересный опыт. 
Дипломную работу я делал на базе сво-
его бизнеса и своих знаний, и когда я 
ее защищал, мне сказали, что это чисто 
практическая работа, с которой надо 
идти на производство. Где я, в общем-
то, и работаю.

– Вашим сотрудникам тоже при-
ходится все время развиваться, по-
лучать новые знания, чтобы соот-
ветствовать уровню компании?

– Безусловно. Если мы начинали 
с одного отдела, то потом сами стали 
делать проекты, связанные с постав-
кой оборудования, монтажом, у нас 
появился электротехнический отдел, 
отдел пусконаладочных работ, где си-
дят умные инженеры, которые пишут 
программы, стыкуют сложное обору-
дование.

Важная часть нашей работы – это 
создание систем учета электроэнергии 
по требованию оптового рынка. Требо-
вания к данной системе предъявляются 
очень жесткие, и необходима ее метро-
логическая аттестация. Каждая система, 
работающая на оптовом рынке, вносит-
ся как система единичного измерения. 
Она фиксируется в Госстандарте РФ. 
Это серьезная кропотливая работа, тре-
бующая создания большого количества 
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нормативных документов. Мы вводи-
ли на оптовый рынок системы учета 
электроэнергии Выксунского металлур-
гического комбината, «ЛУКойла», «Си-
бур-Нефтехим», ТГК-6. Эти результаты 
говорят о профессионализме сотрудни-
ков нашей компании.

– Какие новые направления вы ре-
ализуете?

– В 2010 году на нас вышла аме-
риканская компания TEGG, которая 
предложила нам работу по своей техно-
логии, связанной с обследованием элек-
трохозяйства без отключения напряже-
ния. Это очень интересные технологии, 
которые в нашей стране на данный 
момент не используются. Например, 
обследование ультразвуком. Мы это 
новшество активно стали внедрять и 
пока являемся единственными, кто это 
делает у нас в регионе.

Американцы к сотрудничеству 
подходят чаще всего в формате фран-
шиз, а франшиза подразумевает под 
собой сеть. И благодаря этому наша 
компания, как контрактор компании 
TEGG, является частью мировой си-
стемы электротехнических компаний, 
которые разбросаны по всему миру. 
Мы имеем возможность использовать 
весь опыт тех, кто входит в эту сеть, а 
самое лучшее применить в своих ра-
ботах.

Кроме того, наша компания плани-
рует вступить в Ассоциацию произво-
дителей солнечной энергии. С предста-
вителями этой ассоциации мы и ездили 
в Испанию, где смотрели завод по про-
изводству солнечных батарей. Мы пла-

нируем использовать продукцию испан-
ской компании в нашем регионе.

Работая в направлении учета энер-
гоносителей, видя конкретные циф-
ры, мы задумываемся об эффективной 
энергетике. Ресурсы конечны, хотим 
мы этого или нет, и вопрос о переходе 
на возобновляемые источники энергии 
год от года становится все более акту-
альным.

Сегодня солнечная энергетика вос-
требована в южных странах, но техно-
логии меняются очень быстро, и как 
только коэффициент полезного ис-
пользования световой энергии пере-
йдет определенную границу, это будет 
пользоваться спросом и у нас. Напри-
мер, на трассе М-7 на пешеходных пере-
ходах уже стоят локальные осветители, 
которые запитываются от солнечных 
батарей. То есть в тех труднодоступ-
ных местах, где нет электроэнергии, но 
нужно срочно ее получить, пусть и в не-
большом объеме, это уже становится ак-
туальным. Современные приборы также 
становятся все более малогабаритными 
и мало потребляющими электроэнер-
гию. С одной стороны, идет увеличение 
выдаваемой мощности солнечными ба-
тареями, с другой – снижение потре-
бляемой мощности. И как резервный 
источник питания, например, на инди-
видуальном строительстве, можно уже 
сейчас в России использовать солнеч-
ные батареи.

Не так давно мы были на семинаре 
в «ЛУКойле», где презентовали нашу 
работу по созданию систем учета на 
автозаправочных станциях Нижего-

родской области. Проект заключается 
в том, что на заправках нашего региона 
(их примерно 100) мы создали систему 
учета, а в Нижнем Новгороде – центр 
сбора данных. Проект реализован, срок 
его окупаемости – около двух лет. Плю-
сы этой системы в том, что она действи-
тельно помогает экономить деньги, по-
тому что позволяет переходить на более 
дешевые тарифы.

– У вас в компании, я слышала, 
есть своя конституция. Способству-
ют ли принципы, в ней заложенные, 
поддержанию психологического кли-
мата в коллективе?

– Да, мы одна из немногих компа-
ний, которые имеют свою корпоратив-
ную конституцию. Она представляет 
собой свод правил, и это не какие-то 
скачанные из интернета данные типа 
должностной инструкции, эти прин-
ципы взяты и выстраданы из собствен-
ного опыта. На базе этой конституции 
можно разрешать возникающие кон-
фликты и проблемы в коллективе. Если 
человек в своих действиях и поступ-
ках не соответствует принципам нашей 
компании, то ему придется поменять 
место работы.

А что касается психологического 
климата в целом, то я пришел к выво-
ду, что основа хороших уважительных 
отношений между сотрудниками – это 
опора на результат. Если результат есть 
и к нему нет претензий ни со стороны 
заказчиков, ни со стороны коллег, это и 
есть тот фундамент, на котором будет 
держаться уважение к сотруднику.

По материалам birzha.ru
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В экспертном опросе приняли уча-
стие 700 владельцев, генеральных и 
коммерческих директоров предприятий 
электротехнической промышленности.

Как подтвердили участники опро-
са, сегодня в сфере производства и 
поставок электротехнического обору-
дования помимо кадровой проблемы, 
охватившей практически все промыш-
ленные отрасли России, наибольшее 
количество вопросов вызывает взаи-
модействие производителей и постав-
щиков электротехники с потребите-
лями. 

Вторым стопором для развития про-
мышленности является недобросовест-
ная конкуренция на рынке и демпинг со 
стороны поставщиков низкокачествен-
ной продукции.

Именно поэтому большинство ре-
спондентов отметили, что возрождение 
отрасли требует решения трех проблем:
• Формирование цивилизованного 

рынка электротехнических изделий 
в России и содействие развитию кон-
курентоспособности отечественных 

производителей электротехнического 
оборудования.

• Отсутствие эффективной системыс-
быта и продвижения непосредственно 
на отечественных предприятиях.

• Кадровый «голод» отрасли. Поиск и 
мотивация квалифицированных ка-
дров, способных эффективно рабо-
тать на современном оборудовании.

Также исследование показало низ-
кий уровень доверия отечественных 
производителей и поставщиков обору-
дования как к власти, так и к внешним 
инвесторам: вопросы привлечения ин-
вестиций, государственной поддержки 
и реформирования системы госзакупок 
получили минимальный рейтинг.

В рамках опроса респонденты также 
внесли предложения по дополнитель-
ным темам для обсуждения на форуме. 

Среди дополнительных тем наибо-
лее популярными стали вопросы вне-
дрения энергоэффективного оборудова-
ния в отечественной промышленности и 
тема сервисного обслуживания сложно-
го электротехнического оборудования.

Отзывы и комментарии респонден-
тов показали, что российская электро-
техническая промышленность страдает 
от недостатка маркетинговой инфор-
мации: многие руководители выразили 
заинтересованность в различных обзо-
рах, каталогах и справочниках по рос-
сийскому рынку электротехники. Это 
означает, что сегодня компании-постав-
щики, ведущие грамотную маркетинго-
вую политику, обладают значительным 
потенциалом для наращивания рыноч-
ной доли.

На основании результатов опроса 
и интервью, проведенных с эксперта-
ми из отраслевых ведомств и ассо-
циаций, были определены ключевые 
темы, требующие обсуждения в 2013 
году. 

Всероссийский деловой форум 
«Электротехника. Бизнес-стратегия 
2013», на котором состоится актив-
ное обсуждение наболевших проблем, 
впервые пройдет в рамках выставки 
«Электро-2013» в Экспоцентре на Крас-
ной Пресне.

Итоги исследования «Проблемы 
российской электротехнической
промышленности»

В апреле 2013 года в рамках подготовки Всероссийского делового форума «Электротехника. Бизнес-
стратегия 2013» департаментом исследований и аналитики КВК «Империя» было проведено комплекс-
ное исследование ключевых проблем электротехнической отрасли России.
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Hensel в России
Начало освоению российского 

рынка было положено в 2002 году с от-
крытия дочернего предприятия Hensel 
в Москве. И за прошедшие годы Hensel 
удалось завоевать позиции одного из 
лидирующих производителей и постав-
щиков высококачественного установоч-
ного и распределительного оборудова-
ния на российском рынке. 

На сегодняшний день Hensel явля-
ется равноправным партнером компа-
нии Mennekes в составе совместного 
предприятия OOO Hensel + Mennekes 
Elektro. При этом Mennekes специали-
зируется на производстве промышлен-
ных штекерных разъемов и комбинаций 
розеток. Работа на российском рынке 
организована на базе двух офисов в 
Санкт-Петербурге и Москве, а также 10 

региональных представителей, и более 
50 партнеров во всех ключевых регио-
нах России.

Головные офисы в Санкт-
Петербурге и Москве предоставляют 
российским клиентам услуги по про-
ектированию, одновременно играя роль 
логистических и монтажных центров, 
сотрудники которого предлагают про-
фессиональный технический консал-
тинг, оптимальное сопровождение 
проектов и фирменную продукцию вы-
сочайшего качества.

Настоящее немецкое 
качество

Фирменная продукция Hensel на-
ходит применение во всех ключевых 
промышленных и инфраструктурных 
проектах России, обеспечивая надежное 
энергоснабжение объектов – от тунне-
лей в регионе Сочи и вплоть до новых 
станций метро в густонаселенных об-
ластях России, от оснащения портовых 
сооружений и вплоть до электростан-
ций по всей стране, от аграрных об-
ластей и вплоть до угольных шахт, где 
изделия и технические решения Hensel 
выполняют самые разные функции и 
ценятся заказчиками за высокое каче-
ство под маркой made in Germany.

Технические решения Hensel разра-
батываются в сотрудничестве со специ-
алистами-электриками для решения 
конкретных практических задач – рас-
пределения, преобразования, заземления 
и отведения электроэнергии. Именно 
для этих ключевых областей примене-

ния Hensel предлагает изделия, которые 
полностью соответствуют требованиям 
рынка, приносят заказчикам большую 
пользу и гарантируют высочайший уро-
вень безопасности на объекте.

В основу последовательной филосо-
фии качества от Hensel положены, пре-
жде всего, стабильность конструкции 
и стойкость к внешним воздействиям, 
благодаря чему наша фирменная про-
дукция широко применяется преиму-
щественно в тяжелых условиях эксплу-
атации.
 

OOO ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС
Электро,

п. Парголово, ул. Железнодорожная, 
д. 11, к. 2, лит. А

194362, г. Санкт-Петербург
Тел. / Факс: + 7 (812) 677-04-53
e-mail: info@hensel-mennekes.ru

www.hensel-mennekes.ru

Надежные электроустановочные 
и распределительные технологии 
для всех сфер применения
Продукция под маркой Hensel завоевала 
прочные позиции на рынке России.

Надежное и безопасное энергоснабжение играет в наши дни исключительно важную роль, и в первую 
очередь это касается производственных и промышленных объектов, например энергоснабжения про-
мышленных станков и оборудования, компьютеров и систем освещения. Именно поэтому уже на этапе 
принятия решений следует делать ставку, прежде всего, на высокое качество установочного и распреде-
лительного оборудования. Немецкая компания Hensel является одним из неоспоримых мировых лидеров 
в области разработки и производства установочного и распределительного электрооборудования, о чем 
красноречиво свидетельствуют многочисленные проекты по всему миру, в которых нашла применение 
фирменная продукция под маркой Hensel.
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ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ 
Самара» – это 4 производственные 
площадки (в России и в Узбекистане) 
и около 10 000 сотрудников. C момен-
та приобретения группой Schneider 
Electric 50% акций в 2010 году оборот 
компании составил более 500 милли-
онов евро с уровнем рентабельности 
(EBITA), который соответствует анало-
гичному показателю бизнес-подразде-
ления «Энергетика» Schneider Electric.

Благодаря завершенной сделке 
Schneider Electric значительно усили-
вает свое присутствие на российском 
рынке, насчитывая теперь 12 000 со-
трудников и увеличивая годовой оборот, 
по предварительным результатам 2012 
года, до 1,2 млрд евро, что делает Россию 
и СНГ вторым по значению регионом в 
новых экономиках развивающихся стран 
и четвертым на глобальном уровне для 
всей группы Schneider Electric.

В пресс-конференции по случаю 
завершения сделки приняли участие 
президент Schneider Electric в России и 
вице-президент по странам СНГ Жан-
Луи Стази в Москве, вице-президент 
по стратегическому развитию бизнеса 
энергетики Schneider Electric в Рос-
сии Константин Комиссаров, старший 
вице-президент, руководитель бизнес-
подразделения «Энергетика» Schneider 
Electric в России и странах СНГ Йо-
ахим Дамс и новый президент ЗАО 
«Группа компаний «Электрощит» – ТМ 
Самара» Эрик Бриссе. 

Жан-Луи Стази отметил на пресс-
конференции в Москве, посвященной 
завершению сделки: «Я рад привет-
ствовать в составе группы сотрудников 
ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Сама-
ра», технологическое партнерство с 
которым длится уже многие годы. Эта 
сделка усиливает наш вклад в Россию 
и является ключевым этапом нашего 
активного участия в экономическом 
и технологическом развитии этого ре-
гиона. ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ 
Самара» значительно повышает наши 
возможности стать одним из ключевых 
игроков на локальном рынке в нефте-
газовой и горнодобывающей отраслях 
и является солидной платформой для 
участия в развитии энергоэффективно-
сти и интеллектуальных сетей в России. 
Эта стратегическая инвестиция также 
усиливает мировое присутствие наших 
технологий в энергетике, горнодобыче и 
городской инфраструктуре и подтверж-
дает, что Россия – ключевая страна для 
группы Schneider Electric».

Общая сумма сделки по приобре-
тению 100% пакета акций ЗАО «ГК 
«Электрощит» – ТМ Самара» соста-
вила 20,4 млрд рублей (510 млн евро) 
с чистым долгом, равным нулю. В со-
ответствии с договоренностями вторая 
часть акций была приобретена на тех 
же условиях, на которых приобреталась 
первая часть в 2010 году. Ранее компа-
ния учитывалась по долевому участию, 
и теперь, принимая во внимание пол-

ное приобретение, будет полностью 
консолидирована. Ожидаемая доход-
ность инвестированного капитала 
(ROCE) отвечает критериям Schneider 
Electric. 

Группа компаний «Электрощит» 
– ТМ Самара» (СЭЩ) имеет богатую 
историю и безупречную репутацию. 
Более 50 лет СЭЩ занимает ведущие 
позиции на российском рынке электро-
техники.

В свою очередь ЗАО «Группа ком-
паний «Электрощит» – ТМ Самара» 
является акционером следующих ком-
паний:
• ООО «Управляющая компания 

«Электрощит» – Самара» (г. Самара);
• ОАО «Электрозапсибмонтаж»                        

(г. Сургут);
• узбекско-российское совместное 

предприятие в форме открытого ак-
ционерного общества «Узэлектроап-
парат – Электрощит» (Узбекистан); 

• ООО «Торговый дом «Электрощит» 
– Самара» (г. Самара);

• ООО «Научно-технический центр 
комплексных проблем механотрони-
ки» (г. Санкт-Петербург);

• ТОО «Институт «Казсельэнергопро-
ект» (Казахстан). 

Основными видами деятельности 
группы «Электрощит» является произ-
водство и реализация электротехниче-
ского оборудования 0,4–220 кВ, а также 
широкого спектра изделий стройинду-
стрии, включая модульные и промыш-
ленные здания.

Возникнув в 1943 году как ремонт-
ная база для строительства Волжской 
ГЭС, завод «Электрощит» вырос в це-
лый комплекс предприятий. Сегодня 
группа «Электрощит» – это несколько 
производственных площадок, проект-
ные институты, инжиниринговые и 
коммерческие службы, монтажные под-
разделения и 23 представительства в 
России и странах СНГ. Система менед-
жмента качества подтверждена серти-
фикатом ИСО 9001 в 1998 году.

Продукция группы «Электрощит» 
полностью сертифицирована ведущими 
экспертными и промышленными ком-
паниями России:

Россия – ключевой рынок
Компания Schneider Electric завершила сделку по приобретению 100% акций крупнейшей российской 
электротехнической компании ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» после получения всех необходи-
мых одобрений ФАС России. Первые 50% акций были выкуплены еще в октябре 2010 года. 
ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» – один из ключевых игроков на рынке электротехнического обо-
рудования среднего напряжения в России, имеющий сильные позиции в нефтегазовой и горнодобываю-
щей отраслях, секторе электросетевой инфраструктуры и других энергозатратных производствах. 

Евгений Серый
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• ОАО «Транснефть»;
• ОАО «Газпром»;
• система добровольной сертификации 

в электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО»;
• система сертификации ГОСТ.

Одним из самых приоритетных 
направлений деятельности группы 
«Электрощит» является разработка и 
внедрение новых конструкций элек-
тротехнических изделий. На предпри-
ятии разработаны и приняты перспек-
тивные программы по созданию и 
выпуску электротехнической продук-
ции широкого спектра. В настоящее 
время у группы компаний СЭЩ имеет-
ся более 40 изобретений, 19 из которых 
внедрены в производство. Компания 
интенсивно работает в области созда-
ния и производства новых конструк-
ций электрических аппаратов и мало-
габаритных КРУ.

Как отмечали представители 
Schneider Electric, одна из главных 
целей приобретения – продолжать ста-
бильное развитие СЭЩ и наращивать 
выпуск современной продукции.

Шагу по приобретению предше-
ствовала долгая история, потому что 
партнерство с компанией «Самара–
Электрощит» было начато буквально 
с первых дней присутствия Schneider 
Electric в России в 1995 году. 

Вначале было создано совместное 
предприятие, и на первом этапе это по-
зволило углубить взаимоотношения 
Schneider Electric с партнерами в Са-
маре. Затем в 2011 году было принято 
решение приобрести оставшиеся 50% 
компании «Самара–Электрощит». 

В течение 2012 года шли переговоры 
с антимонопольной службой по получе-
нию согласования приобретения 100% 
доли в компании. 

По показателям 2012 года выручка 
Schneider Electric составила 1,2 милли-
арда евро при общем мировом оборо-
те компании 24 миллиарда долларов в 
год, что делает Россию для корпорации 
очень важным рынком. Так было всегда, 
но сейчас Россия для Schneider Electric 
входит в пятерку крупнейших рынков 
в мире после США, Китая и Франции. 
Россия на четвертом месте в мире с точ-
ки зрения размеров бизнеса по крите-
риям Schneider Electric, а из числа раз-
вивающихся стран Россия стала вторым 
приоритетом после Китайской Народ-
ной Республики, обогнав в этом году 
Бразилию и Индию. 

Константин Комиссаров, вице-пре-
зидент по стратегическому развитию 
бизнеса энергетики Schneider Electric 
в России, всю свою профессиональную 
жизнь проработал в одной компании, 
и это, по его же словам, первая работа, 
первая любовь. Как он подчеркнул на 
пресс-конференции, основная причи-
на того, что он столько лет работает в 
Schneider Electric, несмотря на то что 

на рынке существует много предложе-
ний, – это то, что французская ком-
пания на российском рынке приняла 
абсолютно правильную стратегию, не-
обходимую для развития экономики 
России.

Как отметил Жан-Луи Стази, после 
завершения сделки у Schneider Electric 
серьезно возрастают существующие 
мощности и компания на российском 
рынке становится гораздо сильнее, а с 
географической точки зрения «это дает 
усиление производственных площадок, 
потому что в российских регионах мы 
пока присутствуем не так, как хотелось 
бы. Поэтому это приобретение серьезно 
позволяет нам «покрыть» те регионы, 
где мы еще не очень сильны, и дает воз-
можность быть ближе к нашим заказчи-
кам, что очень положительно скажется 
на нашей работе».

Благодаря новому приобретению 
значительно усиливаются позиции 
Schneider Electric в российском нефте-
газовом секторе, в металлургической и 
горнодобывающей промышленностях, 
возрастут потенциальные возможно-
сти работы компании в коммунальном 
хозяйстве, в электросетевом комплексе 
России.

До приобретения самарской ком-
пании у Schneider Electric уже были 3 
производственных предприятия: в Кос-
модемьянске по производству розеток, 
в Казани, где осуществляется произ-
водство контрольно-распределитель-
ных устройств среднего напряжения, 
и в Санкт-Петербурге, в Пушкинском 
районе, где производится оборудование 
для среднего напряжения, преимуще-
ственно для строительной индустрии. 
Также действует сургутское предпри-
ятие, которое занимается монтажными 
работами.

В Нижнем Новгороде работает про-
ектный институт, который, в частности, 
занимается разработкой проектов для 
коммунальных сетей. 

Schneider Electric предполагает 
дальнейшее развитие не только про-
изводства в России, но и разработку 
оборудования, адаптированного для 
работы в отечественных климатических 
условиях. 

Спикеры пресс-конференции не ис-
ключили также возможности постав-
ки на экспорт продукции Schneider 
Electric, произведенной в России.

Как особо отметил Жан-Луи Ста-
зи, важный момент состоит в том, что, 
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благодаря компании «Самара–Элек-
трощит», Schneider Electric сможет 
разработать бизнес-решения, которые 
позволят не только лучше продавать 
продукцию, но и давать решения ком-
плексного характера для российских 
заказчиков. 

Компания собирается вплотную за-
няться на отечественном рынке интел-
лектуальными энергосетями, а также 
вопросами энергоэффективности и 
энергосбережения, чтобы энергопотре-
бление заказчиков стало максимально 
эффективным. 

«И это дает нам великолепную си-
нергию и дополнение к нашим суще-
ствующим мощностям в РФ», – подчер-
кнул Жан-Луи Стази.

Отвечая на вопрос корреспонден-
та журнала «Рынок электротехники», 
какова будет доля выпускаемой про-
дукции в компании «Электрощит», 
собственных разработок и разработок 
Schneider Electric, Жан-Луи Стази от-
метил, что число импортируемых ком-
понентов незначительно. Большинство 
того, что выпускается в Самаре, там же 
и разрабатывается, и проектируется, и 
производится. 

На вопрос о схожести линеек про-
дукции, производимой Schneider 
Electric и самарским «Электрощитом» в 
среднем напряжении: коммутационные 
аппараты, терминалы защиты, комплек-
тно-распределительные устройства, 
Жан-Луи Стази ответил, что вопрос 
этот очень важный: «Наш диапазон до-
полняет друг друга. Очень мало какого-
то внутреннего соперничества между 

ассортиментом нашей продукции. 
Мы не будем друг с другом конкури-
ровать. Schneider Electric предлагает 
традиционно качественную продукцию 
для строительного рынка, для рынка 
освещения, а также для коммунально-
го хозяйства и электросетей. С дру-
гой стороны, Самара имеет серьезные 
предложения для тяжелой промышлен-
ности, для нефтегазового комплекса, 
особенно по модульным подстанциям, 
которые можно поставлять в контей-
нерах для добывающих компаний при 
работе в сложных природных условиях, 
в условиях низких температур. Сильны 
позиции группы компаний «Электро-
щит» в производстве оборудования для 
коммунальных предприятий, для обо-
рудования электроснабжения сельских 
поселений». 

Константин Комиссаров дополнил: 
«Безусловно, мы, с одной стороны, ду-
маем о том, что из каталога Schneider 
Electric можно будет выпускать в Сама-
ре, точно так же как мы думаем о раци-
онализации нашего предложения. Но 
мы будем ставить во главу угла прежде 
всего непрерывность бизнеса, поэтому 
о каких бы то ни было изменениях как 
с точки зрения расширения выпуска-
емой продукции, так и с точки зрения 
рационализации мы будем, наверное, 
готовы говорить через некоторое время. 
На это нам потребуется, я думаю, около 
двух лет».

«Мы вплотную займемся вопросом 
усиления технологий, которые позво-
лят нам максимально извлечь прибыль 
из самарского предприятия в хорошем 

смысле, – продолжил вице-президент 
по стратегическому развитию бизнеса 
энергетики Schneider Electric, – ведь мы 
производим в разных частях мира раз-
ные продукты, и с помощью самарского 
предприятия мы сможем локализовать 
их производство с учетом требований 
местных заказчиков, потому что у каж-
дой страны свои требования, и местный 
самарский опыт поможет адаптировать 
те продукты, которые производятся в 
других частях света».

«Сделка по приобретению самар-
ского «Электрощита» – это очень 
важный шаг по развитию Schneider 
Electric в России. Но это не означает 
того, что мы прекратим свою рабо-
ту в других проектах, в других обла-
стях, в которых мы уже давно нача-
ли. Мы будем оставаться для других 
партнеров надежным поставщиком 
и партнером, который будет привно-
сить новые технологии, новые реше-
ния, новую продукцию. Для нас это 
большой эволюционный скачок, но 
это не революция, – сказал, завершая 
пресс-конференцию, Константин Ко-
миссаров. – Поэтому мы ожидаем, что 
Schneider Electric будет продолжать 
инвестировать в Россию и в будущем. 
Однозначно Россия будет одним из 
главных приоритетов для компании, 
мы будем расширяться здесь и консо-
лидировать наши приобретения. Это 
касается не только производства, но 
и других сфер, например, сервисного 
обслуживания, проектирования про-
граммного обеспечения и материально-
технического снабжения». 
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УГМК-ОЦМ – это один из диви-
зионов холдинга «Уральская горно-ме-
таллургическая компания». Ключевые 
активы холдинга сосредоточены в гор-
нодобывающей отрасли, цветной метал-
лургии и машиностроении. 

Основу компании составляет зам-
кнутая технологическая цепочка по 
меди: от добычи сырья до производства 
готовой продукции на ее основе (мед-
ные катоды, катанка, прокат, кабельно-
проводниковые изделия, радиаторы), 
что является несомненным преимуще-
ством как для самого холдинга, так и 
для его предприятий, в том числе ООО 
«УГМК-ОЦМ».

За несколько лет компания «УГМК-
ОЦМ» смогла не только занять лиди-
рующее положение, но и значительно 
увеличить свою долю рынка, несмотря 
на весьма жесткую конкуренцию в от-
расли. 

По итогам 2012 г. объем реализации 
продукции компанией ООО «УГМК-

ОЦМ» на все рынки составил почти                                
60 тыс. т. Поставки на российский ры-
нок составили около 50 тыс. т. Таким 
образом, ООО «УГМК-ОЦМ» сохрани-
ло за собой позицию лидера рынка про-
ката из меди и медных сплавов.

Основным продуктом, которым 
ООО «УГМК-ОЦМ» особенно гор-
дится, является производимая на его 
заводах медная электротехническая 

шина. Одним из преимуществ ООО 
«УГМК-ОЦМ» является более корот-
кий по сравнению с шиной европей-
ского происхождения срок поставки 
медной шины. А благодаря собствен-
ной сырьевой базе Уральской горно-
металлургической компании цена на 
готовую продукцию остается конку-
рентной.

В структуре ООО «УГМК-ОЦМ» 
медную шину производят Кировский и 
Кольчугинский заводы ОЦМ. УГМК-
ОЦМ также реализует медную шину 
Ревдинского завода ОЦМ.

ЗАО «Кольчугцветмет» име-
ет многолетний опыт производства 
шин прямоугольного сечения как по 
ГЩСТ434-78 «Шина проволока прямо-
угольного сечения для электротехниче-
ских целей из меди марки М1», так и по 
международным стандартам EN13601, 
DIN40500.3, ASTM B187 из меди марок 
Cu-ETP, SE-Cu, E-Cu57, E-Cu58.

В последнее время наблюдается 
стабильная тенденция по увеличению 
количества заказов на ЗАО «Кольчуг-
цветмет» на медные шины, поставляе-
мые как на внешний, так и на внутрен-
ний рынок. 

Шины могут быть изготовлены с 
закруглением, согласно ГОСТ 434-78, 
либо, согласно требованиям заказчика, 

УГМК-ОЦМ – лидер российского 
рынка металлопроката из меди 
и медных сплавов

Предприятия УГМК-ОЦМ производят практически всю номенклатуру медного, латунного, бронзового, 
медно-никелевого, никелевого проката: плиты, листы, ленты, полосы, прутки, трубы, шины, проволоку. 
УГМК-ОЦМ занимает ведущее положение в данном сегменте. Благодаря передовым технологиям, бога-
тым производственным традициям, поддержке Уральской горно-металлургической компании выпускает 
продукцию европейского качества по конкурентной цене. Российский рынок был и остается приоритет-
ным направлением для ООО «УГМК-ОЦМ». 
Образованная в 2007 г., компания «УГМК-ОЦМ» объединила под своим началом ведущие заводы по об-
работке цветных металлов – Кировский завод по обработке цветных металлов и Кольчугинский завод 
цветных металлов; успешно реализует прокат Ревдинского завода по обработке цветных металлов и За-
вода медных труб (Майданпек, Сербия).
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с большим радиусом, вплоть до 1/2 от 
толщины шины. Для изготовления мед-
ных шин применяется литая заготовка 
(слитки) собственного производства. 

Весь технологический инструмент, 
используемый при производстве мед-
ных шин, разрабатывается и изготавли-
вается на ЗАО «Кольчугцветмет». 

ОАО «Кировский завод по обработ-
ке цветных металлов» помимо произ-
водства медных шин различных типо-
размеров также специализируется на 
выпуске листов, лент, прутков и прово-
локи из сплавов меди, латуни и бронзы. 

За все годы работы этого совре-
менного предприятия, по оценке по-
требителей, сложилось мнение как о 
стабильном, добропорядочном и на-
дежном партнере, постоянно стремя-

щемся к плодотворному сотрудниче-
ству с предприятиями любой формы 
собственности.

С 1973 года на заводе работает так-
же цех, выпускающий продукцию про-
изводственно-технического назначения 
из цветного металла: заготовки ключей, 
шайбы-прокладки уплотнительные 
медные автомобильные, наконечники и 
гильзы кабельные, детали сантехниче-
ской арматуры. 

В связи с реструктуризацией пред-
приятия данное производство перефор-
мировано в цех холодной штамповки. 
Продукция цеха производится из вы-
сококачественного сырья, приобретае-
мого у предприятий-производителей; 
полностью соответствует требованиям 
технической документации. 

ОАО «КЗОЦМ» также имеет воз-
можность разместить на предприятии 
заказы на поставку штампованных дета-
лей (полуфабрикатов) первого перехода 
технологической операции «вырубка». 
Ожидаемая экономическая эффектив-
ность от применения этих изделий 
обеспечена за счет снижения затрат на 
металл (отсутствие отходов), сократит-
ся ежемесячное отвлечение денежных 
средств на приобретение металла для 
этих целей. Возможна отсрочка платежа 
за поставленную продукцию до десяти 
банковских дней.

Сотрудничество с заказчиками 
строится на основных главенствующих 
принципах: использование индивиду-
альной ценовой политики, комплекта-
ция заказов не более пяти дней, достав-
ка в любую точку России, возможность 
бесплатной доставки оптовым покупа-
телям. Погрузка и оформление доку-
ментов производится в одном месте в 
течение часа.

Существующая на заводе система 
менеджмента качества, соответствую-
щая ИСО 9001:2008 и сертифициро-
ванная TUV NORD CERT, позволяет 
обеспечить пооперационный контроль 
качества изготовления продукции на 
всех этапах производства. 

Постоянными покупателями 
УГМК-ОЦМ являются такие ведущие 
отечественные производители электро-
технического оборудования и электри-
ческих машин, как: ЗАО «Группа ком-
паний «Электрощит» –ТМ Самара»; 
ОАО «Мосэлектрощит», г. Москва; ЗАО 
«Термотрон-Завод», г. Брянск; ЗАО 
«КЭАЗ», Курск; ООО «Привод», Лысь-
ва; ЗАО «ПК «ЗТЭО», Набережные 
Челны; ОАО «Электровыпрямитель», 
Саранск и другие. 

В настоящее время начаты поставки 
продукции УГМК-ОЦМ в адрес компа-
нии Philips.

Большинство крупнейших потреби-
телей проката медной группы России и 
ближнего зарубежья, которые думают 
о завтрашнем дне, заключили с УГМК-
ОЦМ долгосрочные партнерские со-
глашения с прозрачными условиями 
ценообразования. Именно поэтому 
УГМК-ОЦМ крепко стоит на ногах се-
годня и уверенно смотрит в будущее. 

Россия, Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125 

Телефон: +7(34368) 98-014. 
Факс: +7 (34368) 98-164

E-mail: info@ocm.ru
www.ocm.ru
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Pfannenberg разрабатывает новые 
продукты и участвует в инновацион-
ных проектах. Более 8% оборота ком-
пания вкладывает в разработку новых 
технологий. В результате применения 
подобной политики выпускаемое ею 
оборудование соответствует передовым 
технологическим достижениям, а 55% 
продаваемой продукции создано менее 
5 лет назад. При этом мы не забываем 
свою историю. Компания была основана 
в Гамбурге и в следующем году отмечает 
свой 60-летний юбилей. Представитель-
ства и заводы компании находятся по 
всему миру. Российское дочернее пред-
приятие ООО «Пфанненберг» в этом 
году отмечает свой 5-летний юбилей. 

Линейка продукции компании ис-
пользуется в производственных процес-
сах, системах безопасности, пожарных 
системах, морских системах, системах 
предупреждения о катастрофах и потен-
циально взрывоопасных сред. 

Фирма Pfannenberg предлагает ин-
новационную, долговечную и удобную 
для обслуживания продукцию в кате-
гориях: 
• «Климат-контроль в электротехниче-

ских шкафах» (вентиляторы с филь-
тром, кондиционеры, нагреватели и 
термостаты);

• «Сигнальные технологии» (сирены, 
проблесковые лампы, сигнальные ко-
лонны); 

• «Агрегаты промышленного охлаж-
дения» (водяные, эмульсионные или 
масляные чиллеры); 

• «Заградительные огни» (серия POL);
• «Архитектурно-художественная 

подсветка» (проблесковые лампы 
Quadro).

Востребованная продукция ком-
пании:
• Оповещатели серии PATROL
 В 2012 году компания Pfannenberg 

начала выпускать новую серию све-
тозвукового оборудования – опове-
щатели серии PATROL. Оповещате-
ли выделяются из общего ряда тем, 
что обладают высокой акустической 
проницаемостью и простотой в экс-
плуатации. Фолкер Маттиас, руко-
водитель направления сигнальной 
продукции Pfannenberg GmbH, объяс-
няет это следующим образом: «Звук 
новых оповещателей обладает боль-
шим диапазоном низких частот, что 
позволяет сигналу распространяться 
не только в помещении, где установ-
лено устройство, но также проникать 
сквозь препятствия, такие как двери и 
стены. За счет этого не только повы-
шается эффективность оповещения, 
но и снижается число необходимых 
для оповещения устройств».

• Новая серия кондиционеров εCOOL 
неопознанный знак от Pfannenberg 

 Pfannenberg удовлетворяет все более 
высоким требованиям пользователей 
и растущей сознательности по отно-
шению к защите окружающей среды 
выпуском новой линии продукции. 
Серия εCOOL создавалась с одной 
целью: максимальная эффективность 

потребления энергии при максималь-
ном коэффициенте полезного дей-
ствия. При создании данного продук-
та внимание было уделено:
• энергоэффективности;
• легкости в монтаже, эксплуатации 

и ремонте;
• защите окружающей среды.

• Filterfan: вентиляторы с фильтром

Вы можете сэкономить энергию, 
ресурсы и время, используя вентиля-
торы 4-го поколения от Pfannenberg. 
Кроме того, они повышают надежность 
производственных процессов, так как 
инновационные вентиляторы с филь-
тром позволяют увеличить воздушный 
поток на 100% (при степени защиты 
IP 55), одновременно в несколько раз 
повышается срок службы и увеличива-
ются промежутки между их сервисным 
обслуживанием. 

Мы не намерены останавливаться 
на достигнутом. С целью обеспечить 
оперативный персональный сервис вез-
де, где он может потребоваться, мы ос-
новали широкую сеть надежных торго-
вых партнеров, складских и сервисных 
центров в России и странах СНГ. Спе-
циалисты Pfannenberg с готовностью 
дадут все необходимые консультации, 
помогут выбрать необходимые изделия, 
обеспечат своевременные поставки и 
квалифицированную техническую под-
держку. 

Контактные данные
ООО «Пфанненберг»:
Санкт-Петербург, Ломаная ул.,
д. 5, лит. А, офис 218
Тел. +7 (812) 648 81 06,
факс +7(812) 387 52 44
info@pfannenberg.ru
http://www.pfannenberg.ru

Pfannenberg: 60 лет
постоянного развития

Компания Pfannenberg производит и поставляет высококачественное электротехническое оборудование 
для промышленности, машиностроения, энергетики и инфраструктуры. Мы ставим перед собой задачу 
гарантировать нашим покупателям высокий уровень безопасности и надежности продукции. 
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За 15 лет работы на российском 
рынке компания Mitsubishi Electric 
Europe B.V. добилась существенных ре-
зультатов:
– вывела на российский рынок 6 на-

правлений бизнеса: системы кон-
диционирования воздуха, промыш-
ленную автоматизацию, силовые 
полупроводниковые приборы, визу-
ально-информационные и фотосисте-
мы, а также высоковольтное энергети-
ческое оборудование;

– штат сотрудников компании в России 
достиг 50 человек с учетом филиалов 
в Москве, Санкт-Петербурге и Екате-
ринбурге;

– российское подразделение Mitsubishi 
Electric Europe B.V. прошло путь от не-
коммерческого представительства до 
филиала. Компания рассматривает воз-

можность приобретения статуса рос-
сийского юридического лица для раз-
вития некоторых направлений бизнеса 
в зависимости от рыночных условий;

– создана широкая дистрибьюторская 
сеть в России и странах СНГ – более 
50 компаний;

– в связи с потребностью России в 
обновлении энергетической инфра-
структуры в российском подразде-
лении в конце 2012 года был открыт 
новый департамент высоковольтно-
го энергетического оборудования, 
который отвечает за продвижение на 
российском рынке решений в области 
производства, передачи и распределе-
ния электроэнергии.

За время присутствия компании в 
России и странах СНГ был реализован 
ряд знаковых для компании проектов.             

В сфере промышленной автоматизации 
в первую очередь это поддержка созда-
ния российского производства япон-
скими автопроизводителями – Toyota, 
Nissan, Mitsubishi Motors. Производ-
ственные линии этих заводов оснаще-
ны оборудованием Mitsubishi Electric. 
Системами кондиционирования и вен-
тиляции Mitsubishi Electric оснащены 
такие важные исторические объекты, 
как Большой Кремлевский дворец, Гра-
новитая палата Московского Кремля, 
ТД ГУМ и другие.

За время присутствия Mitsubishi 
Electric на российском рынке диапазон 
представляемой продукции существен-
но расширился. 

Компания планирует развивать те-
кущие направления бизнеса за счет вы-
хода на новые рынки. 

Mitsubishi Electric:
15 лет работы в России 
и СНГ

Российское подразделение Mitsubishi Electric Europe B.V. отметило 15-летие работы в России и в стра-
нах СНГ. В мероприятии, посвященном юбилею деятельности компании на российском рынке, приня-
ли участие Норицугу Уэмура, руководитель российского подразделения Mitsubishi Electric Europe B.V., 
Сергей Юрков, руководитель департамента высоковольтного энергетического оборудования российско-
го подразделения Mitsubishi Electric Europe B.V., а также Максим Соловьянов, генеральный директор 
ООО «Новые Сетевые Технологии», партнера японской компании в области «умных» сетей, член рабо-
чей группы «Упрощение доступа к электроэнергетической инфраструктуре» Национальной предприни-
мательской инициативы АСИ.
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Кроме того, Mitsubishi Electric ви-
дит огромный потенциал для освоения 
новых направлений бизнеса, связанных 
с развитием инфраструктуры россий-
ских городов. 

«Политика правительства по раз-
витию социальной инфраструктуры яв-
ляется для Mitsubishi Electric отличной 
возможностью предоставить россий-
ским клиентам передовые продукты и 
решения в этой области, уже зарекомен-
довавшие себя в других странах. Компа-
ния готова предложить свою экспертизу 
в таких областях, как электроэнерге-
тика, железнодорожный транспорт, 
оснащение зданий, системы обработ-
ки воды, отметил Норицугу Уэмура. – 
Кроме того, следуя мировым трендам, в 
России все больше внимания уделяется 
вопросам ресурсо- и энергосбережения, 
экологии. И это те сферы, где Mitsubishi 
Electric есть что предложить», – доба-
вил он. 

Так, российское подразделение 
проводит масштабное маркетинговое 
исследование с целью вывода на рос-
сийский рынок лифтов и эскалаторов 
Mitsubishi Electric премиум-класса. Это 
относится и к технологии конструкции, 
и к уровню и культуре изготовления, 
качеству и умению создать интерьер, 
отвечающий всем пожеланиям клиента, 
и люксовому обслуживанию этого вида 
техники.

Сергей Юрков, в свою очередь, от-
метил: «Mitsubishi Electric сейчас стоит 
на пороге того, чтобы постепенно, с уче-
том российской специфики переносить 
в Россию пилотные проекты, которые 
существуют во всем мире». 

Например, такие как пилотный про-
ект развития системы Smart Grid в Рос-
сии, реализуемый Mitsubishi Electric в 
альянсе с российской компанией «Но-
вые Сетевые Технологии» на базе систе-
мы управления энергосистемами Micro 
Grid, созданной Mitsubishi Electric. Со-
трудничество планируется развивать 
в рамках научно-исследовательской 

деятельности, а также в масштабных 
совместных проектах по разработке и 
внедрению технологий Smart Grid в 
электроэнергетике России. 

Таких результатов на российском 
рынке Mitsubishi Electric удалось до-
стичь в первую очередь благодаря реа-
лизации традиционного для японских 
компаний постепенного подхода (step 
by step approach) к развитию бизнеса, 
учитывающего все возможные риски и 
основанного на глубоком и тщательном 
исследовании рынка. В свою очередь, 
главные конкурентные преимущества 
– надежность и качество продукции – 
служат залогом роста существующего 
бизнеса и положительной динамики но-
вых направлений. 

«Компания Mitsubishi Electric уве-
рена в своих технологиях, особенно в 
качестве. И основанием для этого слу-
жат наши результаты на других рынках. 
Безусловно, в других странах, на других 
рынках мы уже боремся с конкурен-
тами, и опыт показывает, что по таким 
критериям, как надежность и качество 
технологий, мы их опережаем. Поэтому 

на российском рынке мы также не те-
ряем оптимизма», – отметил Норицугу 
Уэмура.

Кроме того, компания считает-
ся надежной с точки зрения работы 
с клиентом. «Если мы начинаем со-
трудничество с нашим клиентом, мы 
его никогда не бросаем. Весь наш по-
слепродажный сервис и техническое 
обслуживание происходит на долж-
ном уровне», – пояснил руководитель 
российского подразделения Mitsubishi 
Electric Europe B.V.

В ближайшие годы Mitsubishi 
Electric планирует участие в ряде се-
рьезных и прорывных для компании 
в России проектов, которые позволят 
развивать российского производителя 
и предоставлять клиентам новые ком-
петенции. По словам представителей 
компании, речь идет о высоковольтном 
энергетическом оборудовании, лиф-
тах и эскалаторах, оборудовании для 
скоростного железнодорожного транс-
порта, системах очистки воды, которые 
будут реализованы в течение ближай-
ших 2–3 лет.
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В международной конференции 
Future Dialogue приняли участие свыше 
600 делегатов со всего мира, в том числе 
более 250 ведущих мировых ученых, 
бизнесменов, политиков и влиятель-
ных общественных деятелей. Вслед за 
Германией, Китаем и Индией в этом 
году «Диалог о будущем» состоялся в 
Москве. 

«Мы ради провести четвертую кон-
ференцию именно в России, в активно 
развивающемся Иннограде. Мы счаст-
ливы вести диалог в центре, связыва-
ющем исследователей, инвесторов и 
потребителей. Скорость инноваций в 
современном мире увеличилась значи-
тельно, и идеи мгновенно становятся 
глобальными», – отметил Петер Лёшер, 
президент и председатель правления 
«Сименс АГ».

Открывая мероприятие, президент 
фонда «Сколково» Виктор Вексельберг 
заявил: «Конференция, которую мы 
проводим совместно с компанией «Си-
менс» и Обществом имени Макса План-
ка, – это очень значимое событие. Мы 
горды тем, что в нынешнем году конфе-
ренцию Future Dialogue было решено 
проводить именно в России – после 
Берлина, Пекина и Дели. Это говорит о 
том, что наша страна, безусловно, на се-
годняшний день представляет интерес 
как для научного сообщества, так и для 
наших индустриальных партнеров».

В своем выступлении Виктор Век-
сельберг особо подчеркнул, что эле-
менты международной интеграции и 
кооперации являются залогом успеха 
для будущего отечественной науки: 
«Российская наука и высшая школа об-
ладают большой успешной историей, 
но требования, которые предъявляются 
к российской экономике сегодня, при 
переводе страны на инновационный 
путь развития, предопределяют необхо-
димость максимальной открытости для 
международной кооперации. Сегод-
ня в научном мире и мире бизнеса без 
партнерских отношений, без построе-
ния системных моделей сотрудничества 
невозможно достичь успеха. Мы будем 

предпринимать самые разнообразные и 
многочисленные шаги, чтобы продви-
гать именно эту модель развития буду-
щей российской науки».

«В этом году конференция Future 
Dialogue была посвящена инновациям. 
«Сименс» – первая немецкая компа-
ния, которая инвестирует в Россию                                
40 млн евро, и наша деятельность будет 
тесно связана со «Сколково». Мы пла-
нируем создать здесь 90 различных на-
учных центров, – сказал председатель 
правления «Сименс АГ» Петер Лёшер. 
– Наша задача – не только инвестиро-
вать в Россию, но и разрабатывать здесь 
новые идеи. Сегодняшняя конференция 
является международной, мы надеемся 
на активный диалог, который поможет 
укрепить наше сотрудничество».

«На этой конференции мы обсудим 
много важных вопросов: как культи-
вировать и поощрять инновации, как 
превращать результаты инновационных 
исследований в практические решения, 
способствующие устойчивому росту 
и помогающие преодолеть наиболее 
серьезные вызовы нашего времени. Биз-
нес, наука и политика играют важную 
роль в этом процессе. И наша зада-
ча – создать мостик между учеными и 
бизнесменами», – добавил в своем вы-
ступлении президент Общества имени 
Макса Планка Петер Грусс.

В ходе конференции Future Dialogue 
– 2013 прошли пленарные заседания, 
панельные дискуссии и экспертные сес-
сии, где рассматривались реальные при-
меры успешных проектов. Участники 
проанализировали каждое звено в це-
почке создания инноваций – от систе-
мы образования до инновационной по-
литики и финансирования, чтобы найти 
ответы на вызовы современности.

В ходе мероприятия прошли па-
нельные дискуссии и несколько экс-
пертных сессий: «Как создаются 
инновации», «Эффективная система 
образования», «Развитие инноваций 
в бизнесе», «Международное отрасле-
вое партнерство». Научное сообщество, 
представители бизнеса и государства 

рассмотрели реальные примеры успеш-
ных проектов и обсудили конкретные 
шаги, которые смогут обеспечить устой-
чивый рост российской экономики.

Отдельное внимание было уделено 
вопросам международного сотрудниче-
ства в области инноваций. Петер Грусс 
выразил позицию большинства участ-
ников: «Международное сотрудниче-
ство науки и бизнеса – это не вариант, 
а необходимость. НИОКР не может 
делаться одной нацией или одним чело-
веком».

В свою очередь Виктор Вексельберг, 
президент фонда «Сколково», отметил: 
«Мы уже заключили 30 соглашений о 
сотрудничестве с глобальными кор-
порациями. Суммарный объем обяза-
тельств – более 1 млрд долларов. Сегод-
няшние вызовы, которые стоят перед 
экономиками разных стран, требуют 
международной кооперации. Это явля-
ется частью нашей глобальной полити-
ки, и мы ее реализуем».

С заключительным докладом высту-
пил председатель правительства России 
Дмитрий Медведев: «Если инновация-
ми не заниматься, они ниоткуда не воз-
никнут. Они не создаются в кабинетах, 
не являются результатом банковской 
деятельности. Мы взяли курс на инно-
вационное развитие экономики. Я не со-
мневаюсь, что у нас нет другого пути».

В качестве примера Д. А. Медведев 
привел два важных достижения России. 
В этом году крупные российские ком-
пании направили на развитие иннова-
ций около 550 млрд рублей. Вторым 
достижением председатель правитель-
ства назвал государственные институты 
развития инноваций: «29 марта я под-
писал программу по развитию иннова-
ций до 2020 года. Конечно, мы живем не 
в плановой экономике, но планировать 
все равно надо. У нас есть инструмен-
тарий, у нас есть институты развития, у 
нас появляются новые точки развития, 
такие как «Сколково», которые имеют 
не только практическое значение, но 
и символическое значение, что также 
важно».

В «Сколково» запустили 
двигатель инноваций

В течение двух дней в инновационном центре «Сколково» ведущие мировые ученые, бизнесмены, поли-
тики и видные общественные деятели обсуждали, как развивать инновации в России, какова роль госу-
дарства в этом процессе и как построить взаимовыгодный диалог между инвесторами и исследователями.

Евгений Серый
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По традиции раз в два года «Сиб-
кабель» становится площадкой для 
встречи представителей горнорудной 
промышленности. 

В приветственном слове директор 
ЗАО «Сибкабель» Сергей Маркелов об-
ратил внимание собравшихся на значи-
тельные изменения, которые произош-
ли с момента предыдущей встречи как в 
техническом развитии предприятия, так 
и в управленческом звене.

По мнению исполняющего обязан-
ности начальника департамента разви-
тия предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области 
Владимира Филатова, конференции, 
проводимые заводом, носят системный 
характер; они становятся нормой дело-
вого сотрудничества между известным 
производителем и потребителями про-
дукции для угледобывающей отрасли.

Среди участников встречи – пред-
ставители таких компаний и предпри-
ятий, как ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь», ОАО «СУЭК», АК «АЛРОСА» 
и другие. По словам начальника отдела 
маркетинга ООО «Холдинг Кабельный 
Альянс» Виталия Кабакова, геогра-
фия поставок КПП сегодня довольно 
обширна – от Донецкого угольного бас-
сейна до Сибири и Дальнего Востока. 
Кабельные изделия, выпускаемые на 
предприятиях ООО «ХКА», хорошо из-
вестны потребителям Казахстана, Укра-
ины, Белоруссии, они находят спрос в 
странах Восточной Европы, Вьетнама.

На конференции впервые была 
озвучена идея руководства компании 
о выпуске изделий для горнорудной 

промышленности под единой торговой 
маркой HoldFlex. В эту группу войдут 
абсолютно новые гибкие силовые кабе-
ли и провода, а также усовершенство-
ванные конструкции традиционной 
линейки. 

За два дня работы перед участника-
ми выступили руководители техноло-
гической службы ЗАО «Сибкабель» и 
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод», разработчики группы шахтных 
и экскаваторных кабелей, ведущие ин-
женеры-технологи научно-исследова-
тельского кабельного института. Также 
в рамках конференции прошли заседа-
ния в формате «круглых столов», про-
изводственные экскурсии.

– Когда кабель приходит в бараба-
нах – это одно, а когда у тебя появляется 
возможность наблюдать рабочий процесс 
действующего производства, – совсем 
другое дело, – поясняет цель своего уча-
стия в конференции главный энергетик 
рудника «Интернациональный» Мир-
нинского ГОКа АК «АЛРОСА» Сер-
гей Радченко. – У нас в забое стоял на 
эксплуатации кабель марки ККГРПУ. 
Этот аналог импортного кабеля специ-
ально для нас разработали специалисты 
Томского НИКИ. Должен подчеркнуть, 
что за полтора года работы он заслужил 
только положительную характеристику: 
изделие надежно в эксплуатации, спе-
циальная оболочка защищает от мине-
ральных солей. До этого мы применяли 
кабель другого отечественного произ-
водителя, срок его службы ограничи-
вался шестью месяцами. Кроме того, во 
время работы на барабан налипало не-
мало солей, приходилось по несколько 
раз за смену останавливать машину для 
очистки. 

– На эту конференцию мы при-
ехали втроем, – рассказывает ведущий 
менеджер дирекции по снабжению ЗАО 
«Стройсервис» (г. Кемерово) Дмитрий 
Хайруллин. – С вашей компанией ра-
ботаем не один год, в основном приоб-
ретаем экскаваторный кабель и группу 
силового кабеля. В производстве «Сиб-
кабель» всегда держит высокую планку 
по качеству. В сервисе, считаю, суме-
ли наладить деловые связи с предста-
вителями ООО «Холдинг Кабельный 
Альянс». Домой увозим большой объем 
информации для определения дальней-
шей работы нашей службы. 

На конференции внимание участни-
ков привлекло выступление начальника 
отдела по энергообеспечению ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Сергея Иванова о 
требованиях к кабельно-проводниковой 
продукции, применяемой на объектах 
этой компании:

– Наш парк экскаваторов с электро-
приводом насчитывает 228 единиц. На 
каждую машину в среднем приходится 
по 500 м, а в целом в компании эксплу-
атируется более 120 км высоковольт-
ного кабеля. В год мы закупаем 13–                                 
15 км кабельных изделий, выпущенных 
на «Сибкабеле». В связи с этим обра-
щаемся к изготовителю с предложени-
ем успешного продолжения исследова-
тельских работ по импортозамещению 
кабельных изделий, чтобы при высо-
ком качестве цена изделий оставалась в 
разумных пределах. Для нас это очень 
важно: дело в том, что на разрезах стоят 
высокопроизводительные экскаваторы 
известных зарубежных фирм с емко-
стью ковша до 56 м, это два железнодо-
рожных вагона. Если хоть один из них 
встанет из-за проблем электропитания, 
убытки будут колоссальные. 

А в целом хотелось бы поблагода-
рить организаторов конференции за 
новую встречу, детальную проработку 
вопросов по новым изделиям, предло-
женных как для подземных рудников, 
так и для открытых горных работ. 

– Апрельские встречи с угольщи-
ками носят уже традиционный и вос-
требованный характер, – подводит 
предварительные итоги конференции 
заместитель главного технолога ЗАО 
«Сибкабель» Виктор Бутаков. – Они 
позволяют демонстрировать нам со-
вместно с разработчиками НИКИ кон-
кретные результаты целенаправленного 
труда по повышению качества продук-
ции завода, а также обсуждать в режиме 
диалога потребности наших заказчиков 
и более четко прописывать направления 
работы на следующие два года.

Таким образом, IX научно-практиче-
ская конференция еще раз показала, что 
представители горнорудной промыш-
ленности России по-прежнему готовы 
приобретать у крупнейшего произво-
дителя изделия для эксплуатации шахт, 
разрезов, рудников. Главными остаются 
два непреложных условия – их безопас-
ность и безотказность.

От Донецкого угольного бассейна 
до Сибири и Дальнего Востока

25–26 апреля 2013 года на базе завода «Сибкабель» состоялась IX научно-производственная конферен-
ция «Провода и кабели для горнорудной промышленности: разработка, производство, эксплуатация», 
организованная управляющей компанией «Холдинг Кабельный Альянс».
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– Александр Геннадьевич, какова 
суть ваших разработок, как все на-
чиналось? 

– Начиналось все с военно-промыш-
ленного комплекса. Работая над про-
блемами безопасности СССР, мы все 
время сталкивались с необходимостью 
резервного энергоснабжения объектов. 
Это, в основном, дизель-генераторы: 
надежные, стабильные и недорогие. Но 
они «проедают» свои первоначальные 
капзатраты за восемь месяцев (еще не-
давно – за двенадцать), цена углево-
дородов растет быстрее, чем развива-
ется мировое сообщество. Субвенции 
на топливо составляют до половины 
муниципальных бюджетов удаленных 
территорий, на инфраструктуру остает-
ся мало. 

Суть разработок в области возоб-
новляемых источников энергии в новой 
России сводилась к предложению но-
вых типов турбин – «вертушек». Фи-
нансирование разработок было обры-
вочным, а что сделаешь на карманные 
деньги? Только формулы и примитив-
ные макеты. Причем почти каждый изо-
бретатель объявлял, что его «вертушка» 
имеет сверхвысокий КПД. Но закон со-
хранения энергии нельзя забывать, как 
и законы Бернулли, Жуковского–Бетца 
из области аэрогидродинамики. Макси-

мум, что мы можем получить от свобод-
ного потока, – 59,2 процента. Еще на по-
тери в передаче энергии, в генераторе. 
Хорошо, если КПД ветряка получится 
40 процентов. Мы понимали невозмож-
ность создания «вечного двигателя». 

Мы обратили внимание, что систе-
мы, где пытаются заставить работать 
ветроэнергетическую установку (ВЭУ) 
совместно с дизель-генератором, не 
работают. При доле энергии от ВЭУ                      
30 процентов и более теряется стабиль-
ность. Оказалось, никто этим серьезно 
не занимался. Ответ тоже оказался про-
стым – ВИЭ не являются системными 
источниками, то есть не могут покрывать 
расчетную нагрузку самостоятельно. 

Исключение составляют большие 
плотинные гидроэлектростанции с так 
называемым годовым регулированием 
стока. Это очень маневренный источ-
ник. Данные ГЭС в значительной сте-
пени покрывают пиковые нагрузки в 
стране. Но такие ГЭС в удаленных рай-
онах строить нерентабельно. Плотинное 
хозяйство очень дорого, потребление 
энергии там низкое, реки на Дальнем 
Востоке – нерестовые, их перекрывать 
нельзя, ряд рек перемерзает зимой до 
подруслового стока и т. д. Поэтому упор 
нужно делать на деривационные и на-
плавные ГЭС, но они работают шесть-
семь месяцев в году, а то и меньше. ВЭУ 
вообще очень капризный источник: 
при скорости ветра ниже 3 м/с они, в 
основном, не работают, свыше 25 м/с 
– тоже. Это уже режим «выживания».                                      
В электротехническом плане они тре-
буют компенсации реактивной энергии. 
Так что делать? Нужен системный ис-
точник. И долго мы еще от дизель-гене-
раторов либо газопоршневых электро-
станций (ГПЭС) не откажемся, так как 
не ВИЭ, а они являются стабильными, 
системными. 

В результате, рассматривая ВИЭ от-
дельно, разработчики были обречены. 
За основу они брали лишь фрагменты 
системы. Кто – ВЭУ, кто – мини-ГЭС.       

А фрагмент не работает. Вернее, работа-
ет, но на себя, а не на потребителя.

Мы подошли к решению этого во-
проса с точки зрения конечного поль-
зователя, а не источника. Отменили 
для себя контекстуальное деление на 
ВИЭ/не ВИЭ, ведь потребителя не 
интересует, как именно для него будут 
вырабатывать энергию. По нашему 
мнению, нужна целостная система, вы-
дающая ток в соответствии с ГОСТами 
и, по возможности, недорого. Мы вве-
ли термины «энергетический остров» 
(это не обязательно буквально остров), 
«энергетическая аэрология» (в отли-
чие от строительной и климатической) 
и многое другое. Так появились основы 
концепции локальной энергетики для 
удаленных территорий. И после этого 
все встало на свои места. 

– Как ваша концепция локальных 
энергосистем соотносится с модным 
понятием smart grid? И какова суть 
первых проектов и сроки реализации 
smart grid в России: зачем это вообще 
нужно? Чего здесь больше – экономи-
ки или политики? 

– Модный в последние несколько 
лет термин smart grid вообще-то пере-
водится как «умная сеть». Это очень 
широкий термин, прямого отношения 
к генерации он не имеет. Например, 
энергосистему Дании можно назвать 
этим термином. Совокупность «умных» 
сетей, генерирующих районов, где все 
учтено вплоть до тотальной аварии в 
одном из них. Думаем, это самая «ум-
ная» энергосистема в мире.

Но мы чаще используем свой тер-
мин. Наш термин «ЛоЭС» (локальная 
энергосистема с максимальным ис-
пользованием бестопливных, возоб-
новляемых источников) подразумевает 
полностью комплектные энергоси-
стемы, в которых нет разницы между 
генерирующими источниками. Термин 
появился давно, примерно в 2002 году. 
ЛоЭС – это «союз энергоисточников». 
Сетевому хозяйству, включая современ-

Локальная энергетика
в России: сегодня и завтра

В условиях постоянно растущих цен на органическое топливо (уголь, нефть, газ) ученые всего мира со 
все большим интересом рассматривают проблемы получения электроэнергии за счет других источников – 
нетрадиционных и возобновляемых.
Редакция обратилась к Александру Солоницыну, начальнику научно-производственного центра «Ло-
кальная энергетика» Дальневосточного федерального университета и НПО «Гидротекс» (директор – 
профессор А. Т. Беккер), с просьбой рассказать, как развивается локальная энергетика в России, с каки-
ми трудностями сталкиваются разработчики при реализации своих инновационных проектов. 
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ные группы учета электроэнергии, нами 
уделяется не меньшее внимание. Тем 
более, сети стоят в несколько раз доро-
же самих генерирующих мощностей. 

Мы принимаем термин smart grid, 
но не в качестве описания того, чем мы 
занимаемся. Популярность термина 
smart grid в России возникла недавно. 
Думаю, что это попытка сделать энер-
госистему страны «умнее», эффектив-
нее. Но возьмите поселок Максимовка 
Тернейского района Приморского края. 
Какая там «умная» сеть? Два довольно 
сомнительных дизеля по 100 кВт, ржа-
вые емкости под топливо, помещение                                                          
1970 х годов постройки и будка для 
персонала с дымящей печью. Там нужно 
просто строить все заново. В этом раз-
ница между системой энергетики Да-
нии и нашими поселками. 

Определив концептуальный под-
ход, мы исполнили ряд пилотных для 
России проектов: Программу исполь-
зования ВИЭ в Сахалинской области; 
обоснование инвестиций в Дальнево-
сточную ВЭС мощностью 36 МВт для 
нужд саммита АТЭС-2012 на острове 
Русский; проект ветродизельной ЛоЭС 
«Головнино» установленной мощно-
стью 1 МВт на острове Кунашир (Кури-
лы). Сейчас мы исполняем и ряд других 
разработок. Следует отметить большие 
усилия разработчиков и инвесторов по 
запуску Ейской и Саратовской ВЭС, 
других инициаторов в России. 

Но ничего не идет в систему, в ти-
раж. А вышеперечисленные объекты 
так и не построены. Экономика – хоро-
шая, но политика ее «не видит». 

– Александр Геннадьевич, но есть 
ли реальная потребность в этих 
проектах у потребителей? Может, 
их хотят «осчастливить» без их 
ведома? 

– Да, нельзя осчастливить человека 
без его согласия. Но люди на удаленных 
территориях (а побывать пришлось во 
многих поселках) живут иногда в усло-
виях позапрошлого века. Если сравнить 
с советскими временами, тогда было 
намного лучше. Это понимаешь, когда 
видишь заросшие поля, пустые разва-
ленные коровники и сельхозпредпри-
ятия, которые были рентабельными до 
начала девяностых. Полное отсутствие 
производства. Вы только вдумайтесь – 
85 процентов электроэнергии потре-
бляется частными домохозяйствами. 
Выработка электроэнергии на душу 
населения иногда ниже 2700 кВт•ч в 
год. А для развития региона нужно пять 
тысяч, не менее. Как к этому относятся 
простые люди? По-разному… Поворот-
ливые предприниматели, дай им хоро-
шую энергию, горы перевернут. Кто-то, 
наоборот, жаждет уединения, ведет на-
туральное хозяйство, ловит рыбу, бьет 
зверя и не терпит цивилизации. Но в 
основном население – за развитие реги-

она, которое немыслимо без современ-
ной энергетики.

Главная потребность и цель – жизнь 
в поселках и деревнях ничем не должна 
отличаться по качеству от городской. 
Только это удержит местное населе-
ние на месте. И они начнут произво-
дить продукцию. Иначе мы открываем 
границы, и соседние государства задают 
справедливый вопрос: зачем вам эти 
территории? 

– Насколько экономически вы-
годно внедрение проектов локального 
энергоснабжения (ЛоЭС) и каковы 
сроки их окупаемости? 

– Очень выгодно. Если в посел-
ке сейчас себестоимость энергии 30 
рублей за кВт•ч (а это не редкость), 
то при мощных ветрах на побережье 
Приморского края и наличии гидро-
потенциала она снижается вдвое. Срок 
окупаемости систем локального энер-
госнабжения, рассчитанных на двад-
цать лет эксплуатации, – три-пять лет. 
Кроме того, после этого срока остает-
ся до 30 процентов основных фондов: 
башни ВЭУ, фундаменты под дизель-
генераторы, плотины, сети. 

Другое дело, что первоначальные 
затраты высоки: 3000 долларов США 
и выше на 1 кВт установленной мощ-
ности. И «тянет» не само генерирую-
щее оборудование (это только треть), а 
системы топливообеспечения, пожаро-
тушения и другие. В России приняты и 
действуют нормативы порой чисто пе-
рестраховочные. Так что ВИЭ здесь ни 
при чем. Для одного из наших проектов 
затраты на ветроэнергоустановку – все-
го 10 процентов от сметной стоимости. 
На вопросы по капзатратам мы отве-
чаем: вы работаете на куче металлоло-
ма, это в любом случае нужно рушить. 
Попробуйте построить с нуля обычную 
дизель-электростанцию по российским 
нормативам. То и выйдет, что только по 
затратам на топливо она потом вас раз-
денет.

Но эти капзатраты неподъемны 
для собственника. Только федераль-
ные деньги позволят реконструировать 
существующие энергосистемы. Без 
разницы – дизель это, ГЭС или что-то 
еще. Пример – «Курильская програм-
ма». Не будь ее, на островах энергетика 
развалилась бы. Потом пусть частники 
берут эту ЛоЭС в концессию, полную 
собственность. 

– Есть ли в России нормативная 
база для подобных проектов? Если 
нет, то на каком этапе разработки 
она находится? Кто, на Ваш взгляд, 
должен участвовать в ее создании?

– Здесь нужно разделять ВИЭ и ло-
кальную энергетику. Что касается нор-
мативной базы по ВИЭ, то существует 
только Федеральный закон № 250 от 
2007 года как новая редакция ФЗ № 35 
«Об электроэнергетике». Но подзакон-

ные акты к нему не приняты до сих пор! 
Хотя «РусГидро» и ряд ученых (на-
пример, профессор П. П. Безруких) их 
разработали. Существует распоряжение 
правительства РФ № 1 р от 8 января 
2009 года, где декларативно определе-
на доля ВИЭ в стране – 4,5 процента 
к 2020 году. Думаем, оно не будет ис-
полнено из-за отсутствия нормативной 
базы. Главное, отсутствуют четкие га-
рантии возврата инвестиций. 

Что касается создания подотрасли 
«Локальная энергетика», где граждане 
самостоятельно определяют, какого ка-
чества и цены энергия им нужна, вопрос 
о нормативной базе остается откры-
тым. Никто не хочет заниматься этим 
вопросом. Сейчас в России созданы так 
называемые технологические платфор-
мы. Две из них инициируют разработ-
ку «Концепции локальной энергетики 
РФ». Посмотрим, что будет дальше! 
Принять участие в исполнении этой 
концепции мы готовы.

Вызывает удивление: неуже-
ли президента В. Путина и премьера                                                            
Д. Медведева не раздражает тот факт, 
что подписанные ими в разные годы до-
кументы по ВИЭ, например Положение 
о бесплатном присоединении объектов 
возобновляемой энергетики к электро-
сетям, безнаказанно игнорируются 
Минэнерго, ФСК? Это – многолетняя 
пощечина власти.

Надежды мы связываем со специ-
фикой России в ином контексте. Если 
в Индии, тоже не такой уж демокра-
тичной стране, создано специальное 
министерство, которое противостоит 
министерству энергетики, то у нас не-
обходимо эти конкурентные функции 
отдать кому-то из существующих ад-
министративных структур, которых в 
избытке. 

Только вот кому? Министерству 
регионального развития? Так они ша-
рахаются от самого слова «энергетика», 
хотя неоднородность в уровне развития 
различных регионов, муниципальные 
вопросы и ЖКХ – это всецело их во-
просы. На местном уровне электроэнер-
гетика и обеспечение теплом настоль-
ко тесно связаны, что их просто нельзя 
разрывать. Для чего тогда создано это 
министерство? Как звено в «этажерке» 
из министерств или для реальной дея-
тельности, обеспечения нужд граждан 
РФ? Непонятно!

Или наше гордое Минэнерго будет 
заниматься «энергетическими блоха-
ми»? Мне трудно себе это представить, 
чиновникам Минэнерго, думаю, тоже. 
Но покомандовать им хочется. А ко-
мандовать и управлять – вещи разные. 
Поэтому командуют, но не управляют. 
В генеральной схеме размещения гене-
рирующих мощностей России «блохам» 
места не нашлось. Деревни в том же со-
стоянии, как и двадцать лет назад. 
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– Александр Геннадьевич, каким 
образом в рамках таких проектов 
будет (если будет) осуществляться 
интеграция с большой энергетикой? 
Присоединение к сетям определено 
действующим законодательством 
или это остается на усмотрение 
собственников ЛоЭС и региональных 
властей? 

– Мы делим ЛоЭС на изолирован-
ные и распределенные. Первые не име-
ют отношения к сетям ФСК и МРСК: 
это, скорее, сфера ЖКХ, муниципаль-
ных образований. 

В распределенных же сетях – боль-
шие технологические потери в конеч-
ной точке. Что делать? Можно увели-
чить напряжение либо сечение провода 
и тянуть дальше, еще на тысячу киломе-
тров в тайгу. Многие считают панацеей 
газ, но никто не считает стоимость газо-
проводов: их по-советски дарят из фе-
дерального бюджета. Примером может 
служить газопровод Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток протяженностью 
около 1000 километров. Если посчитать 
его реальную стоимость, разделить ее 
на всех потребителей, то электроэнер-
гия на острове Русский от газовой ТЭС 
будет в несколько раз дороже, чем де-
кларируется сейчас. Это отметил глава 
Счетной палаты Сергей Степашин во 
время проверки объектов саммита в но-
ябре 2012 года. 

Но можно в конечной точке сети соз-
дать генерацию ВИЭ для разгрузки. Рас-
пределенную, так как создаваемые си-
стемы будут небольшими, 20–100 МВт, 
но их будет много. Системной роли они 
играть не будут (ими управляет сеть), 
но потери и себестоимость электро-
энергии снизят значительно. Для этих 
целей и проектировалась Дальнево-
сточная ВЭС (инвесторы – «РусГи-
дро» и японская компания Mitsui), 
которая давала бы всего 7 процентов 
энергии для Владивостока, однако на 
100 процентов «подпирала» бы остров 
Русский. Но какой шум поднялся со 
стороны «большой» энергетики! Ос-
новной довод – мы и так мало зараба-
тываем, а тут вы еще. Но это же конку-
ренция, просто к ней надо привыкнуть, 
а не использовать административный 
ресурс. 

Поэтому иностранцы и сторонят-
ся нашей энергетики: у нас получает-
ся какой-то командный гибрид рын-
ка (можно иметь бешеный доход, а не 
советскую зарплату в 200 рублей) и 
времен Сталина (позвонили – убрали 
неугодных). В результате существенные 
расходы инвесторов на подготовку и 
проектирование объекта, включенного 
в программу подготовки к саммиту на 
самом высоком уровне, пропали. Объ-
ект запретили. И если они обратятся в 
арбитражные суды России, то данные 
расходы, думаю, не вернут. 

– Почему на Дальнем Востоке 
внедрение ЛоЭС стало более акту-
альным, чем в центральной части 
России?

– Первая причина: вопиющая не-
однородность энергосистемы нашей 
страны. Только вдумайтесь – две трети 
территории России не имеет сетей! 

Второе: ветропотенциал на побе-
режье Евразии, как самого большо-
го континента, намного выше, чем во 
внутренних территориях. Рек доста-
точно. Поэтому внедрение ЛоЭС более 
актуально для северных и восточных 
регионов. 

– Вы уверены, что проекты ЛоЭС 
будут востребованы в России?

– Объекты локальной энергетики 
не появились только что, они суще-
ствуют десятилетиями, и это порядка 
10 процентов энергетики России. Сюда 
еще нужно добавить корпоративные 
электростанции, объем которых посчи-
тать весьма сложно. Так вот, перевод их 
на современные технологии, конечно, 
будет востребован. Но для этого не-
обходима государственная концепция 
локальной энергетики. 

– Готовы ли отечественные раз-
работчики технологий и производи-
тели оборудования поучаствовать в 
такой программе, предложить реше-
ния, конкурентоспособные в мировом 
масштабе? 

– Если ЛоЭС надо будет внедрять 
массированно, то не готовы. Нет ни 
соответствующих технологических ре-
шений, ни программного обеспечения. 
У нас не производятся промышлен-
ные ветроэнергетические установки, 
выпускаемые агрегаты для мини-ГЭС 
– устаревшие, здесь лидирует Китай. 
Есть экспериментальные разработки, 
но их нельзя применять в поселках, не 
имеющих другого энергоснабжения: 
там живые люди, им нужно гаранти-
рованно обеспечить свет и тепло, а не 
проводить над ними эксперименты. Вы-
ход один – применять готовые техноло-
гии, адаптировать уже имеющиеся. Вот 
сколько времени пытались выпустить 
качественные легковые автомобили на 
ВАЗе? И чем это закончилось? 

К тому же пока мы не готовим спе-
циалистов в области ветроэнергетики 
и мини-ГЭС. Нужно создавать новые 
направления подготовки в профильных 
вузах. 

– Пользуются ли проекты ло-
кальной энергетики поддержкой во 
властных структурах регионального 
и федерального уровня?

– Раз нет федеральной структуры, 
заинтересованной в создании подотрас-
ли, многое зависит от конкретных реги-
ональных руководителей. Например, в 
Саха-Якутии разработано уже несколь-
ко программ развития локальной энер-
гетики. Имеются разработки в Сахалин-

ской области (там большую поддержку 
оказывает исполнение «Курильской 
программы»). В Приморском и Хаба-
ровском краях, к сожалению, регио-
нальные разработки отсутствуют, ини-
циировать некому. В Приморье следует 
отметить инициативу КГУП «Примте-
плоэнерго» по созданию ЛоЭС. В на-
стоящее время мы разрабатываем такую 
программу для них. Но другие поселки 
края вне зоны КГУП ею не охвачены. 

– И в заключение: каков ваш про-
гноз относительно развития локаль-
ной энергетики в России в условиях 
наших огромных запасов нефти, газа, 
угля?

– У нас всегда какие-то крайности: 
одни специалисты полностью отверга-
ют идею локальной энергетики на базе 
ВИЭ, другие – преувеличивают ее роль. 
Одни до сих пор пытаются убедить не-
образованных граждан, что ВЭУ что-то 
там излучают, а ГЭС строить вообще 
нельзя – рыбку жалко. Другие говорят о 
необходимости получения 50 процентов 
энергии с использованием ВИЭ.

Основой у нас, по крайней мере при 
нашей жизни, будет топливо. Господь 
не обделил нас им. Выкачаем нефть, но 
уголь останется на века. Зачем в Под-
московье ВЭУ? Ветра нет, проблем с 
энергией – тоже. 

Мы рассматриваем территории, где 
даже доставка сырьевых ресурсов яв-
ляется серьезной проблемой. В Якутии 
есть понятие «депонированный завоз 
топлива». Его завозят за два сезона! По-
этому, говоря о конечных точках сетей, 
требующих подпора, и об энергоизоли-
рованных территориях, мы можем гово-
рить о подотрасли «локальная энер-
гетика», которая будет составлять не 
более 20 процентов энергетики России 
в далекой перспективе. Сейчас она со-
ставляет примерно 10 процентов. Доля 
возобновляемых энергоисточников 
(в основном, ветроэлектростанций и 
мини-ГЭС) – до 10 процентов, но, ско-
рее, 6–7 процентов от установленной 
мощности энергосистемы страны к 2030 
году, преимущественно в удаленных 
районах Севера и Востока. При этом 
солнечные энергоустановки не получат 
большого развития, кроме южных райо-
нов. Мы – не солнечная Туркмения, да и 
есть в этой области иные проблемы, це-
новые в частности. На Дальнем Востоке 
можно говорить о замене трех четвертей 
дизелей на гибридные ветро-гидро-ди-
зельные ЛоЭС. Ощутимым подспорьем 
станут и сетевые ветропарки. 

С другой стороны, даже при обузда-
нии термоядерного синтеза для нужд 
энергетики энергию нужно будет транс-
портировать. Так что без локальной 
энергетики Россия с ее просторами не 
обойдется и в этом случае. 

Беседовал Венедикт Стругачёв
По материалам: www.eprussia.ru
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В условиях вступления России в 
ВТО и обострения конкурентной борь-
бы между отечественными и зарубеж-
ными компаниями вопросы стоимости 
электроэнергии для промышленности 
приобретают критически важное зна-
чение. 

Периодический пересмотр итогов 
реформирования, анализ результатов, 
осознание ошибок и их исправление – 
нормальная мировая практика. Напри-
мер, в Великобритании существенные 
изменения в модели взаимоотношений 
в электроэнергетике происходят при-
мерно раз в десять лет, а в Соединенных 
Штатах были извлечены необходимые 
уроки из калифорнийского энергети-
ческого кризиса, и эта страна более не 
сталкивалась с катастрофическими 
результатами либерализации в электро-
энергетическом секторе. 

Небывалый рост цен на электро-
энергию для конечных потребителей 
– главный и самый ощутимый итог 
реформы. Структура этого роста на про-
тяжении постреформенного периода ис-
пытывала значительный перекос: доля 
электросетевой составляющей цены 
росла опережающими темпами по срав-
нению с другими секторами – генера-
цией и сбытом, и на сегодня, в среднем, 
составляет почти половину в конечной 
цене электроэнергии. Для отдельных же 
категорий потребителей доля сетевой 
составляющей может достигать и 80% 
от конечной цены.

Основные причины ускоренного 
роста тарифов в электросетевом ком-
плексе: 
• ошибки при введении RAB-

регулирования; 
• непрозрачность инвестпрограмм 

электросетевых компаний, особенно 
на низовом уровне. 

Среди иных ключевых проблем се-
тевого комплекса: 

• дискриминация в процессе тарифо-
образования на местном уровне в 
пользу недобросовестных территори-
альных сетевых организаций (ТСО); 

• нерешенность проблемы перекрест-
ного субсидирования в общем и «по-
следней мили» в частности. 

В генерирующем секторе так и не 
была создана необходимая для сни-
жения цен и издержек конкурентная 
среда. Анализ состояния конкурентной 
среды, регулярно проводимый ФАС 
России, показывает высокую и крайне 
высокую степень рыночной концен-
трации почти во всех зонах свободного 
перетока мощности (ЗСП). 

Текущий механизм договоров на 
предоставление мощности (ДПМ) изна-
чально задумывался в качестве гаран-
тии исполнения обязательств по вводу 
новой мощности инвесторами после по-
купки ими в ходе реформы РАО «ЕЭС 
России» генерирующих компаний. 

К сожалению, из механизма, гаран-
тирующего обеспечение выполнения 
обязательств инвесторов, ДПМ превра-
тился в порочный для нашей электро-
энергетики инструмент, исключающий 
предпринимательские риски для гене-
раторов, гарантируя им окупаемость 
инвестиций в рекордно короткие по от-
раслевым меркам сроки. 

Данный факт делает смену текущей 
модели неизбежной. В настоящий мо-
мент преобладают две основных идеи 
по изменению текущего механизма 
взаимоотношений в генерирующем зве-
не электроэнергетики: «ДПМ штрих», 
наделенный почти всеми недостатка-
ми, присущими нынешнему механизму 
ДПМ, и модель двусторонних догово-
ров (ДД), в которой основной упор де-
лается на развитие прямых нерегулиру-
емых двусторонних договоров, отказ от 
механизма конкурентного отбора мощ-
ности (КОМ). 

В области розничных рынков ситуа-
ция по некоторым параметрам близка к 
критической. 

Если отсутствие конкурентных на-
чал в рознице еще может вызывать 
среди специалистов дискуссию о самой 
их необходимости, то ситуация с на-
растающими неплатежами потребите-
лей за электроэнергию вызывает самые 
серьезные опасения и уже поставила 
под вопрос существование текущей си-
стемы взаимоотношений с разделением 
передачи электроэнергии и ее сбыта на 
различные виды деятельности, совме-
щение которых запрещено на уровне 
Федерального закона, но вынужденно и 
повсеместно нарушается. 

Затягивание решения ситуации с 
неплатежами на розничном рынке мо-
жет привести к фактическому возвра-
ту к объединению функций передачи 
и сбыта электроэнергии в руки единых 
крупных компаний, скорее всего, регио-
нальных сетевых компаний, что, в свою 
очередь, будет означать фактический 
отказ от развития конкуренции в дан-
ном секторе. 

Ключевая проблема российской 
электроэнергетики, равно как и боль-
шинства инфраструктурных секторов 
экономики и промышленности, – сла-
бость и, по объективным причинам, 
низкая эффективность государственно-
го регулирования, особенно на регио-
нальном уровне. 

Государственное вмешательство и 
государственное регулирование – не 
синонимы, просто первое, как правило, 
является порождением ошибок второго. 
Чем более либерализованной становит-
ся экономика страны, тем сильнее она 
нуждается в сильных и эффективных 
регуляторах, способных «всевидящим 
оком» государства эффективно коррек-
тировать действия «невидимой руки» 
рынка, когда ее поведение идет враз-

Анализ результатов реформы 
электроэнергетики и предложений 
по росту ее эффективности

Предлагаем вниманию читателей изложение аналитического доклада, подготовленного Институтом про-
блем естественных монополий и затрагивающего наиболее болезненные проблемы отечественной элек-
троэнергетики.
Реформирование электроэнергетики, официально завершившееся в 2008 году с окончательной реоргани-
зацией и прекращением функционирования РАО «ЕЭС России», в реальности сегодня вступает в новую 
фазу. Причина проста – почти ни одна из целей реформы не была достигнута: не произошло ожидаемого 
роста эффективности предприятий отрасли, развитие отрасли происходит не на основе стимулирования 
инвестиций, создать конкуренцию в секторе генерации и на розничном рынке не получилось, цены на 
электроэнергию для конечных потребителей достигли мирового уровня, а в некоторых случаях даже пре-
взошли его, что поставило ряд отраслей промышленности на грань выживания.
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рез с экономическими интересами всех 
субъектов экономики. 

Особую опасность в этой связи мо-
гут представлять действия по поспеш-
ному коренному изменению принципов 
и структуры регулирования в Россий-
ской Федерации, например, объедине-
ния в единый «мегарегулятор» органов 
ФАС и ФСТ России. 

Российская электроэнергетика – 
одна из крупнейших в мире. По уста-
новленной мощности электростанций и 
объемам вырабатываемой электроэнер-
гии Россия занимает 4-е место, уступая 
только США, Китаю и Японии. На-
личие единой энергосистемы и диспет-
черского управления на большей части 
страны – одно из важнейших преиму-
ществ России, доставшееся в наслед-
ство от Советского Союза. 

В период 90-х годов ключевыми 
влияющими факторами для отрасли 
стали: 
• снижение потребления электроэнер-

гии вследствие спада в промышлен-
ности;

• падение платежной дисциплины по-
требителей;

• как результат первых двух факторов: 
недостаток инвестиций в новое стро-
ительство и обновление основных 
фондов, и как следствие – выбытие 
генерирующих мощностей. 

Восстановление экономического ро-
ста и связанный с этим рост потребле-
ния электроэнергии в конце 1990-х и 
начале 2000-х годов отчетливо выявил 
грозящую перспективу нехватки гене-
рирующих мощностей и возможностей 
сетевой инфраструктуры по удовлет-
ворению потребностей экономики в 
электроэнергии. 

В качестве решения данной пробле-
мы менеджментом РАО «ЕЭС России» 
во главе с Анатолием Чубайсом была 
предложена реформа отрасли, призван-
ная решить эти проблемы. В качестве 
ключевых мер реформирования были 
предложены и осуществлены: 
• разделение активов РАО «ЕЭС Рос-

сии» по видам деятельности (моно-
польные и потенциально конкурент-
ные);

• формирование рыночной конкурент-
ной среды;

• приватизация активов в потенциаль-
но конкурентных видах деятельности. 

Разделение активов и их привати-
зация были выполнены в кратчайшие 
сроки и могут быть признаны в целом 
успешными. В то же время создание 
рыночной среды было принесено в 
жертву срокам проведения реформы и 
не может быть признано успешным и 
законченным. 

Среди ключевых негативных по-
следствий реформы: форсированный 
рост цен на электроэнергию, утрата до-
верия инвесторов на фоне неясной си-

туации с вводом новых генерирующих 
мощностей. 

Потребление 
электроэнергии и 
развитие генерирующих 
мощностей 

Рост потребления электроэнергии в 
России за период с начала фазы актив-
ного экономического роста в среднем 
составлял около 1,5% в год, а общий 
прирост составил чуть более 20% за пе-
риод с 2000 года (рисунок 1).

Обратимся к прогнозным показа-
телям электропотребления, которые 
были приняты за основу при разра-
ботке базового и стратегического для 
отрасли документа – Генеральной 
схемы размещения объектов энергети-

ки до 2030 года. В данном документе 
описываются два сценария изменения 
потребления электроэнергии: мак-
симальный и базовый. Как видно из 
графика (рисунок 2), среднегодовые 
темпы изменения уровня электропо-
требления были почти в 4 раза меньше, 
чем прогнозировалось даже в базовом 
сценарии, не говоря о максимальном. 
Также они не учитывали перспективу 
экономического кризиса, который не 
мог не сказаться на энергопотреблении 
(2009 год). 

Уже на стадии разработки доку-
мента было понятно, что оба сценария 
были сильно завышены. Дело в том, 
что существует устойчивая зависи-
мость, связывающая рост потребления 
электроэнергии и динамику измене-
ния ВВП. Так называемый коэффици-
ент эластичности электропотребления 

Рис. 1. Потребление электроэнергии в России
в 2000–2012 гг., млрд кВт•ч.

Рис. 2. Динамика изменения потребления
электроэнергии в России в 2006 г. 
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по ВВП отражает, насколько увели-
чивается потребление электроэнер-
гии при приросте ВВП на 1% в год. 
Для России этот коэффициент равен 
0,3–0,33. Его значимое изменение воз-
можно только на длительных времен-
ных промежутках, сопровождающихся 
либо сменой технологических укладов, 
либо опережающим ростом энергоэф-
фективности, либо коренным измене-
нием в структуре экономики. Для тех 
темпов роста потребления электро-
энергии, которые были учтены при 
разработке Генеральной схемы, даже 
по базовому сценарию среднегодовой 
рост экономики на очень продолжи-
тельном этапе должен был составлять 
около 12–16%! 

На фоне стабильного, пусть и не-
высокого в среднем, роста электропо-
требления неуклонное падение темпов 
ввода новых мощностей, имевшее 
место в 2001–2009 годах, выглядит 
действительно угрожающим: спрос 
возрастал, а возможностей его удов-
летворения не становилось больше. 
Тем не менее в течение последних трех 
лет темпы ввода новых мощностей 
стабильно растут, причем эти показате-
ли уже приближаются к достижениям 
советского периода (рисунок 3). Так, в 
2011 году было введено почти 4,7 ГВт, 
а в 2012 году – уже 6,1 ГВт новых ге-
нерирующих мощностей. Практически 
весь основной объем вводов, начиная 
с 2008 года (без учета вводов АЭС и 
ГЭС), обеспечен механизмом ДПМ, 
что лишний раз подтверждает выгод-
ность таких договоров для генерирую-
щих компаний.

Тарифы и цены 
поставщиков 
электроэнергии

Выше уже отмечалось, что тари-
фы в электросетевом комплексе росли 
ощутимо быстрее цен на оптовом рынке 
электроэнергии. В итоге доля тарифи-
цируемых государством услуг (передача 
электроэнергии и сбытовая надбавка) 
увеличилась с 40% в 2008 году до 47% 
в 2011 году (таблица 1). Для отдельных 
категорий потребителей (в основном, 
мелкомоторные на низком напряже-
нии) доля сетей в конечной цене дохо-
дит до 80–85%. 

Из данных, представленных иллю-
страциях (таблица 2, рисунок 4), можно 
получить более полное представление 
о росте тарифов основных электро-
сетевых компаний и динамике цен на 
оптовом рынке. Видно, что даже с уче-
том резкого роста цен на ОРЭМ в пер-
вый период после его запуска в новом 
формате цены оптового рынка росли 
ощутимо медленнее тарифов сетевых 
компаний.

Рис. 3. Динамика ввода новых мощностей,
в том числе по ДПМ, в 2003–2012 гг., ГВт.

Таблица 1. Структура конечной цены на электроэнергию в 2011 г.
Составляющая цены Доля  в конечной цене,%

Стоимость электроэнергии на оптовом рынке 52,6

Тариф на инфраструктурные услуги 0,4

Тариф ФСК 6,0

Тариф МРСК 27,0

Тариф территориальных сетевых организаций 10,0

Сбытовая надбавка 4,0

Источник: «Совет рынка»

Таблица 2. Рост тарифов ФСК и ХМРСК и цен на оптовом рынке в 2008–2013 гг.
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Тариф ФСК* 9,3 20,7 51,1 26,4 11,0 9,4

Тариф ХМРСК** 25,0 21,8 28,4 15,0 н.д. н.д.

Оптовый рынок
(Сибирь)

58,2 –15,4 16,1 11,7 25,2 16,3*

Оптовый рынок
(Европа и Урал)

21,8 –7,3 30,9 12,0 1,5 10,2*

* январь-апрель 2013 г. к январю-апрелю 2012 г.
** без учета переноса срока индексации тарифа.

Источник: АТС, данные компаний, расчеты ИПЕМ

Рис. 4. Рост тарифов ФСК и ХМРСК и цен на оптовом рынке
в 2008–2013 гг. накопительным итогом к 2007 году. 
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Анализ итогов реформы 
электроэнергетики 

В соответствии с постановлением 
правительства РФ «О реформирова-
нии электроэнергетики Российской 
Федерации» целью реформы являет-
ся «обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития экономики и 
социальной сферы, повышение эффек-
тивности производства и потребления 
электроэнергии, обеспечение надежного 
и бесперебойного энергоснабжения по-
требителей», а стратегической задачей 
реформирования – «перевод электро-
энергетики в режим устойчивого раз-
вития на базе применения прогрессив-
ных технологий и рыночных принципов 
функционирования, обеспечение на 
этой основе надежного, экономически 
эффективного удовлетворения плате-
жеспособного спроса на электрическую 
и тепловую энергию в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе». 

Таким образом, получается, что в 
качестве цели реформы российской 
электроэнергетики была сформулиро-
вана просто ее функция как отрасли 
народного хозяйства, а реформирова-
ние должно было стать условием вы-
полнения этой функции в будущем. 

Для сравнения – цель нынешней ре-
формы электроэнергетики Великобри-
тании, как она была сформулирована 
руководителем министерства энерге-
тики и изменения климата Великобри-
тании Крисом Хьюном (Chris Huhne): 
«Нам необходимо двигаться к эконо-
мике с низкими углеродными выброса-
ми, при этом свет должен продолжать 
гореть, а затраты потребителей на него 
– падать». Интересы потребителей – 
одна из ключевых озвученных целей 
реформы в почти самой либеральной 
экономике мира.

Состояние рыночной 
среды

Оптовый рынок
Наиболее простым и эффективным 

способом оценки рыночной концен-
трации (отсутствия доминирования) 
является индекс Херфиндаля-Хирш-
мана (HHI), который рассчитывается 
как сумма квадратов рыночных долей 
(в процентах) всех субъектов рынка в 
общем его объеме и отражает распре-
деление рыночной власти между всеми 
субъектами данного рынка. 

В 2011 году для оптового рынка 
электроэнергии России в целом ин-
декс принимает значение 629, что со-
ответствует рынку с низкой рыночной 
концентрацией и отсутствием домини-
рования. Однако еще в 2008 году этот 
показатель был равен 540 (рисунок 5). 
Несмотря на то что показатель все еще 

Рис. 5. Доли энергокомпаний
в производстве электроэнергии в 2011 г., %.

Таблица 3. Уровень концентрации на оптовом рынке электроэнергии.
Индекс ННI

По объему производ-
ства электроэнергии

По установленной
мощности

2008 год 2011 год 2008 год 2011 год

По генерирующим компаниям 540 629 527 619

По собственникам 1020 1169 1080 1238

Источник: расчеты ИПЕМ по данным из открытых источников

Рис. 6. Доля энергокомпаний, принадлежащих разным инвесторам,
в производстве электроэнергии в 2011 г., %.



72 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)

находится в зоне низкоконцентриро-
ванных рынков, очевидна тенденция 
повышения концентрации на рынке 
электроэнергии и усиления рыночного 
влияния некоторых игроков. Наиболее 
заметным примером процесса повы-
шения концентрации на рынке стало 
объединение двух оптовых генерирую-
щих компаний (ОГК-2 и ОГК-6) на базе 
ОГК-2. 

Однако такая оценка ситуации на 
рынке электроэнергии и мощности не 
совсем корректна, так как значительной 
частью генерирующих компаний владе-
ют одни и те же собственники. Напри-
мер, ОАО «Газпром» владеет контроль-
ными пакетами акций в ОГК-2, ТГК-1 и 
Мосэнерго и, таким образом, занимает 
долю на рынке генерации около 17% 
(рисунок 6). ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
имеет доли в крупных генерирующих 
компаниях ОГК-1, ОГК-3, ТГК-11,                                         
«Башэнергоактив» и в результате гене-
рирует более 10% электроэнергии в це-
новых зонах оптового рынка. 

Расчет по отдельным собственни-
кам дает значение индекса в 1169, что 
уже соответствует рынку с умеренной 
концентрацией. Следует отметить, что 
с 2008 года этот показатель также вы-
рос вследствие процессов укрупнения и 
консолидации энергокомпаний под кон-
тролем нескольких ведущих игроков 
– тогда он составлял 1020 (таблица 3). 
В структуре собственников следует осо-
бенно отметить роль государства. Кон-
тролируемые так или иначе государ-
ством компании вместе занимают более 
54% оптового рынка электроэнергии. 

Несовершенство условий для кон-
куренции усугубляется исторически 
сложившимся территориальным разме-
щением различных типов генерации по 
ценовым зонам: в первой ценовой зоне 
(Европа и Урал) преобладает тепло-
вая (в основном, газовая) генерация, во 
второй ценовой зоне (Сибирь) ведущую 
роль играет гидрогенерация. Однако 
для электроэнергетики оценка доми-
нирования на рынке по стране в целом 
(по собственникам и даже по ценовым 
зонам) является не совсем корректной 
ввиду наличия значительных инфра-
структурных ограничений на перетоки 
электроэнергии. 

Поэтому в 2007 г. по инициативе 
ФАС России были введены новые ин-
дикативные зоны антимонопольного 
регулирования – зоны свободного пере-
тока мощности. Новые ценовые зоны, 
формируемые по границам зон свобод-
ного перетока мощности, определяют 
регионы рынка электроэнергии, на ко-
торых оценивается доминирующее по-
ложение поставщика. Масштаб рынка 
для антимонопольного регулирования 
в условиях существования всего двух 
ценовых зон был слишком велик и фор-
мировал искаженные индикаторы до-
минирования, поэтому количество зон 
для их определения было значительно 
увеличено. 

«Зона свободного перетока элек-
трической энергии (мощности) – часть 
ЕЭС России, в пределах которой элек-
трическая энергия и мощность … могут 
быть замещены электрической энергией 
и мощностью … в той же зоне свобод-

ного перетока, а замена электрической 
энергией и мощностью, производимыми 
на генерирующем оборудовании, распо-
ложенном в иной зоне свободного пере-
тока, может быть осуществлена только 
в пределах ограничений перетока элек-
трической энергии и мощности между 
такими зонами». При этом совокупные 
технические характеристики генериру-
ющего оборудования в пределах зоны 
свободного перетока должны соответ-
ствовать требованиям, установленным 
Системным оператором и необходимым 
для обеспечения нормального режима 
работы соответствующей части энерге-
тической системы.

На основании расчетов, проведен-
ных в рамках оценки рыночной концен-
трации по индексу Херфиндаля-Хирш-
мана, можно утверждать, что ни одна 
из зон свободного перетока мощности 
не является рынком с отсутствием до-
минирующего положения кого-то из 
участников. И лишь две зоны можно на-
звать рынком с умеренной концентра-
цией: зона № 8, соответствующая части 
ОЭС Урала, и зона № 25, объединяю-
щая области Центральной России (ри-
сунок 7). Все остальные зоны являются 
рынками с высокой концентрацией (на-
личием доминирования). 

Розничные рынки
Ситуация с конкуренцией на роз-

ничных рынках электроэнергии требует 
отдельного освещения. С самого начала 
реформы было непонятно, каким об-
разом можно внедрить конкуренцию на 
розничных рынках, где историческая и 

Рис. 7. Уровень концентрации на рынках электроэнергии по зонам свободного перетока, 2011 г.
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функциональная роль локальных моно-
полий (бывших АО-энерго) особенно 
сильна.

До сих пор практически во всех 
регионах энергосбытовые компании, 
образованные в процессе реформиро-
вания АО-энерго (АО-энергосбыты), 
продолжают действовать в географи-
ческих границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации, а не 
по группам точек поставки, т. е. факти-
чески в большинстве регионов отсут-
ствует альтернативный гарантирующий 
поставщик. 

Доля каждого АО-энергосбыта на 
рынке своего региона в 2011 году была 
не ниже 75%, в большинстве же реги-
онов их доля близка к 100%. Большая 
часть независимых энергосбытовых 
компаний, являющихся субъектами 
оптового рынка, в подавляющем числе 
случаев действуют в интересах отдель-
ных крупных (в основном промышлен-
ных) потребителей. 

При этом основная масса незави-
симых энергосбытов являются вто-
ричными перепродавцами, приобретая 
электроэнергию у гарантирующих по-
ставщиков. Как правило, все компании 
данной группы занимают доминирую-
щее положение на локальных рознич-
ных рынках по границам балансовой 
принадлежности электрических сетей 
соответствующей сетевой организации. 
Значительное количество потребителей 
просто не имеют возможности выбрать 
энергосбытовую компанию ввиду отсут-
ствия альтернативного ей поставщика. 
Это приводит к тому, что энергосбыты 
становятся локальными монополиями 
в географических границах сетевой ор-
ганизации, у которой заключен договор 
на передачу электроэнергии с соответ-
ствующей энергосбытовой компанией. 
И даже эксперимент по «насильному» 
развитию конкуренции в столичном ре-
гионе между компаниями «Русэнерго-
сбыт» и «Мосэнерго» был признан не-
эффективным и быстро прекращен. 

Состояние регуляторной 
среды

Федеральный уровень
 Формально в период реформиро-

вания отрасли регуляторные функции 
возлагались на три субъекта: Минэнер-
го, ФСТ и ФАС. Фактически же цен-
тром принятия решений, отраслевой 
экспертизы на протяжении реформы 
было РАО «ЕЭС России» и его руковод-
ство. В условиях окончательной реорга-
низации РАО «ЕЭС России» возникал 
опасный управленческий, организаци-
онный и правовой вакуум. Заполнить 
его было призвано создание специаль-
ной структуры – НП «Совет рынка». 
Изначально целевая модель реформы 

не предполагала создание подобного 
наблюдательного органа (впервые пред-
ложение о создании НП «Совет рынка» 
было озвучено главой администрации 
президента Сергеем Собяниным в мар-
те 2005 г. Решение о его создании было 
принято только в 2008 г., так как к кон-
цу реформы РАО «ЕЭС России» стало 
очевидно, что: 
• государственные органы (Минэнер-

го России, ФАС России, ФСТ Рос-
сии) не готовы перенять функции по 
управлению отраслью, которые вы-
полняло РАО «ЕЭС России», многие 
из которых осуществлялись благода-
ря наличию у монополии функций и 
возможностей хозяйствующего субъ-
екта; 

• переход к новым рыночным отноше-
ниям в электроэнергетике отнюдь не 
означает, что «невидимая рука рын-
ка» решит все проблемы сама, и даже 
наоборот: необходимость в качествен-
ном регулировании отрасли и контро-
ле за органами «саморегулирования» 
значительно возросла. 

Некоммерческое партнерство «Со-
вет рынка по организации эффективной 
системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» 
(НП «Совет рынка») создано в соответ-
ствии с исполнением поручения прави-
тельства от 18 июня 2008 года и осно-
вывается на Федеральном законе от 26 
марта 2003 г. № 35ФЗ «Об электроэнер-
гетике». 

В соответствии с п. 1 ст. 35 Феде-
рального закона от 26 марта 2003 г.                                              
№ 35ФЗ «Об электроэнергетике» по-
рядок получения юридическим ли-
цом статуса субъекта оптового рынка, 
участника обращения электрической 
энергии (мощности) на оптовом рынке 
представляет собой совершение им всех 
установленных процедур, необходимых 
для начала работы на оптовом рынке, 
в том числе вступление в члены совета 
рынка. Действующее в настоящий мо-
мент ОАО «АТС» является дочерней 
структурой НП «Совет рынка». ОАО 
«АТС» проводит торги и обеспечивает 
расчеты между производителями и по-
купателями электроэнергии. 

Услуги по проведению финансовых 
расчетов между участниками оптового 
рынка электрической энергии предо-
ставляются другой дочерней организа-
цией НП «Совет рынка» – ОАО «Центр 
финансовых расчетов». НП «Совет 
рынка» призвано выполнять регули-
рующие функции: создавать единые 
стандарты работы на рынке, прави-
ла функционирования. Партнерство 
разрабатывает и утверждает Договор 
о присоединении к торговой системе 
оптового рынка и регламенты оптового 
рынка, ведет реестр субъектов оптового 
рынка, осуществляет разрешение спо-
ров на рынке, осуществляет контроль за 

деятельностью Системного оператора, а 
также контроль за соблюдением участ-
никами оптового рынка правил ОРЭМ.

Целями создания НП «Совет рын-
ка» являются: «обеспечение функцио-
нирования коммерческой инфраструк-
туры оптового рынка, эффективной 
взаимосвязи оптового и розничных 
рынков, формирование благоприят-
ных условий для привлечения инве-
стиций в электроэнергетику и наличие 
общей позиции участников оптового и 
розничных рынков при разработке нор-
мативных документов, регулирующих 
функционирование электроэнергетики, 
организация на основе саморегулиро-
вания эффективной системы оптовой 
и розничной торговли электрической 
энергией, мощностью, иными товарами 
и услугами, допущенными к обраще-
нию на оптовом и розничных рынках, 
в целях обеспечения энергетической 
безопасности Российской Федерации, 
единства экономического пространства, 
свободы экономической деятельности и 
конкуренции на оптовом и розничных 
рынках, соблюдения баланса интересов 
производителей и покупателей электри-
ческой энергии и мощности, удовлет-
ворения общественных потребностей 
в надежном и устойчивом снабжении 
электрической энергией». 

Таким образом, функции НП «Совет 
рынка» можно свести к двум ключевым: 
• функция оператора коммерческой ин-

фраструктуры (обеспечение торгов); 
• согласование позиций участников 

рынка в рамках нормотворческого 
процесса. 

Данные функции перешли к НП 
«Совет рынка» по наследству от рас-
формированного РАО «ЕЭС России», 
которое на протяжении всего процесса 
реформирования было фактическим 
центром управления отраслью и приня-
тия всех ключевых решений. Широкое 
распространение получило заблужде-
ние о том, что НП «Совет рынка» явля-
ется саморегулируемой организацией с 
юридической точки зрения. 

Данное заблуждение вызвано как 
наличием среди официальных целей 
партнерства «организации на основе 
саморегулирования … торговли», так и 
фактическим статусом партнерства в 
качестве центра сосредоточия отрас-
левой экспертизы, хотя официально 
данный вопрос находится в ведении 
государственных органов (Минэнерго, 
ФСТ, ФАС). 

Тем не менее государство занимает 
доминирующее положение в органах 
управления партнерства. Наблюдатель-
ный совет, где принимаются ключевые 
решения партнерства, находится под 
полным контролем государства – его 
представители формируют полностью 
состав представителей в Палату органов 
власти (8 из 8), фактически осущест-
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вляют полный контроль над Палатой 
инфраструктурных организаций (4 из 
4), постоянно представлены в Пала-
те продавцов через ОАО «Русгидро» и 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», а так-
же временно – через ОАО «ИнтерРАО» 
(3 из 5).

Таким образом, из 22 мест в Совете 
государство фактически контролиру-
ет 15, т. е. свыше 2/3 голосов. С другой 
стороны – позиция потребителей элек-
троэнергии представлена крайне слабо. 
Среди немногочисленных представи-
телей Палаты покупателей в Наблю-
дательном совете присутствует ОАО 
«Русэнергосбыт», аффилированный с 
компанией-генератором Enel. Осталь-
ные члены палаты являются либо вы-
разителями специфических интересов 
самых крупных потребителей («Русал», 
НЛМК), либо сбытовых организаций, 
чьи интересы не в полной мере совпа-
дают с интересами средних и малых по-
требителей. 

Тем не менее, несмотря на указан-
ные недостатки, на протяжении пере-
ходного периода (с 2008 г. по настоящее 
время) НП «Совет рынка» выполнял 
критически важные функции по под-
держанию постреформенного status 
quo, а также являлся связующим звеном 
между существенной частью участни-
ков рынка и государством. В отсутствие 
четко выраженной позиции государ-
ства, которое имело место в пострефор-
менный период, НП «Совет рынка» 
стало фактическим центром формиро-
вания политики в области электроэнер-
гетики. 

При всех недостатках «Совета рын-
ка» в данный момент не существует 
другого органа, способного квалифи-
цированно осуществлять оператив-
ное нормативное и административное 

управление структурами оптового рын-
ка. А главный недостаток «Совета рын-
ка», единственный, который является 
неустранимым, – это отсутствие полно-
мочий и ресурсов, которые были у РАО 
«ЕЭС России» в качестве хозяйствую-
щего субъекта. 

Региональный уровень
На уровне регионов ключевые регу-

ляторные функции выполняют реги-
ональные тарифные органы – наслед-
ники региональных энергетических 
комиссий (РЭК). Несмотря на строго 
ограниченный функционал и необходи-
мость руководствоваться в работе мето-
дическими указаниями ФСТ России, на 
результаты работы региональных регу-
ляторов оказывают влияние следующие 
негативные факторы: 
• отсутствие четкой вертикали власти 

у органов тарифного регулирования, 
как, например, у органов антимоно-
польного регулирования (отсутствие 
прямого функционального подчине-
ния региональных тарифных органов 
ФСТ России): у ФСТ России отсут-
ствует механизм обеспечения безус-               
ловного выполнения собственных 
решений со стороны региональных 
тарифных органов; 

• сильная зависимость от распоряже-
ний и ориентиров социально-эко-
номической политики руководства 
регионов (губернаторов): ориентиры 
регионального развития, обозначае-
мые руководством региона, превали-
руют над целями и задачами феде-
рального тарифного регулирования; 

• небольшой численный состав и/или 
ограниченная квалификация испол-
нителей и, как результат, – сравни-
тельно низкое качество экспертизы и 
аудита инвестиционных программ и 

затрат участников регионального «та-
рифного котла»; 

• отставание в развитии системы стати-
стического учета от изменения мето-
дологии и способов формирования и 
установления тарифов, приводящее 
к невозможности качественного от-
слеживания исполнения тарифно-ба-
лансовых решений на уровне регио-
нов федеральными органами власти. 
Используемые формы статистическо-
го наблюдения за ценами на электро-
энергию в разрезе различных групп 
потребителей не всегда позволяют до-
стоверно оценить реальный рост цен. 

Анализ воздействия 
реформы на потребителей

Существует несколько критериев 
оценки реформы электроэнергетики и 
ее влияния на конечного потребителя, 
основные из которых: 
• стоимость электроэнергии; 
• доступность и стоимость технологи-

ческого присоединения; 
• надежность и качество электроснаб-

жения. 
Более того, все данные параметры 

необходимо рассматривать в сравнении 
с показателями других развитых стран. 

Стоимость электроэнергии 
В 2002 году средние цены для про-

мышленных, бытовых и сельскохозяй-
ственных потребителей были примерно 
одинаковы (приблизительно 0,7 руб./
кВт•ч). Однако впоследствии в резуль-
тате влияния разнообразных факторов 
их изменение было весьма различно, 
общим трендом можно считать только 
то, что цены на приобретенную электро-
энергию для всех категорий потребите-
лей неизменно и стабильно росли. 

Так, средние цены на приобретен-
ную электроэнергию за прошедшие с 
2002 года 10 лет существеннее всего 
увеличились для сельскохозяйствен-
ных потребителей (почти в 5,5 раз, с                                    
0,7 руб./кВт•ч до 3,8 руб./кВт•ч).

 Также следует обратить внимание 
на то, что цены для населения подня-
лись почти в 3,8 раза, а для промышлен-
ности величина роста цен оказалась са-
мой небольшой – 2,7 раза. Выделяется 
график роста средних цен на приобре-
тенную электроэнергию для строитель-
ства: в 2002 году цены для этой группы 
потребителей были максимальные сре-
ди всех и составляли 1,16 руб./кВт•ч. 

Однако за исследуемый период 
тренд был скорректирован, стоимость 
электроэнергии для строительства вы-
росла всего в 2,8 раза и уступила первое 
место величине стоимости электроэнер-
гии для сельскохозяйственных потре-
бителей. 

Цифры говорят сами за себя: сни-
жения или хотя бы стабилизации цен 

Рис. 8. Сравнение динамики цен на электроэнергию
для промышленных потребителей и рост цен

на производителей промышленной продукции,
накопительным итогом к 2007 г. 
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на электроэнергию на прежнем уровне 
после завершения реформы не произо-
шло. Напротив, за время реформ цена 
на электроэнергию для промышленных 
потребителей в России росла в среднем 
на 10% в год, а в целом за 10 лет стои-
мость электроэнергии для промышлен-
ных потребителей возросла в 2,7 раза 
и практически достигла показателей 
США (рисунок 9). 

Следует также уточнить, что в со-
ответствии с официально опублико-
ванной статистикой национальных 
статорганов РФ и США в ноябре 2012 
года цена для промышленных по-
требителей в России впервые пре-
высила аналогичный показатель в 
Соединенных Штатах, а по данным, 
представленным в докладе «Функци-
онирование и развитие электроэнер-
гетики Российской Федерации в 2010 
году», эта черта была перейдена уже 
в 2010 году. 

Цены на электроэнергию для конеч-
ных потребителей в странах Евросо-
юза на данный момент еще далеки от 
российских, что во многом связано с 
ощутимо более высокими налогами в 
Европе, однако четко прослеживается 
тенденция к сближению этих показате-
лей. Так, цены во Франции в среднем 
растут лишь на 4,5% в год, в Германии – 
на 7%, и только Великобритания весьма 
близка к показателям роста цен в Рос-
сии – 9,4%. 

При рассмотрении в целом за ис-
следуемый период цена на электро-
энергию для промышленных по-
требителей в России увеличилась 
существеннее всего – 2,7 раза против 
2,5 раза в Великобритании, 2 раза в 
Германии и в среднем по Евросою-
зу, всего лишь в 1,5 раза во Франции 
и в 1,4 раза в США. Такие показатели 
особенно примечательны тем, что во 
Франции, стране, в которой присут-
ствует фактически одна естественно 
монопольная корпорация в электро-
энергетике – Electricite de France, – 
наблюдается наименьший рост цен на 
электроэнергию, что вызывает диссо-
нанс с мнением о том, что низкие цены 
могут поддерживаться только на кон-
курентных рынках. 

Безусловно, более низкие цены во 
Франции обеспечены высокой долей 
атомной генерации. Но такая структура 
установленной мощности могла сфор-
мироваться только в рамках грамот-
ного государственного регулирования 
и целенаправленной государственной 
политики. 

Приблизительно те же тенденции 
просматриваются и в ценах на элек-
троэнергию для бытовых потребите-
лей (рисунок 10) с той лишь разни-
цей, что все намеченные тенденции 
приобретают еще более экстремальные 
формы. 

Из рисунка видно, что в России цена 
для бытовых потребителей росла в сред-
нем на 14% в год и в результате за иссле-
дуемый период выросла почти в 3,8 раза. 

Темпы роста цен в странах Евросою-
за составляют в среднем 5–7% в год, а в 
США – 3,5%. Несмотря на это, разница 
в цене для бытовых потребителей в Рос-
сии и за рубежом на данный момент все 
же больше, чем та же разница для про-
мышленных потребителей. 

Итоговое увеличение цены для про-
мышленных потребителей за прошед-
шие 10 лет только в Великобритании 
оказалось более чем в 2 раза (2,1 раза), 
а в остальных исследуемых странах не 
достигло и этих показателей: Германия 
– 1,8 раза, Франция – 1,6 раза, Евро-
союз – 1,8 раза, США – всего 1,4 раза. 
При сохранении нынешних темпов 
роста цены для бытовых потребителей 

в России превысят цены в США уже 
через 3–4 года. 

Важно отметить, что более высокая 
стоимость электроэнергии в странах 
Европы обусловлена высокой долей 
импортного топлива для электростан-
ций, а также стимулирующими мерами 
со стороны государства по развитию 
альтернативной энергетики, вносящи-
ми серьезный вклад в составляющую 
конечной цены. 

Для России, как и для любой другой 
промышленно развитой страны, низкие 
цены на электроэнергию – важнейший 
фактор ее конкурентоспособности на ми-
ровом рынке. В том случае, если Россия 
не хочет оставаться на периферии миро-
вых экономических процессов, необходим 
качественный скачок в плане нормализа-
ции ситуации с ценами на электроэнер-
гию для конечных потребителей. 

Рис. 9. Сравнение цен на электроэнергию для промышленных потребителей в России, 
США и странах Европы (с учетом налогов), долл./кВт•ч. 

Рис. 10. Сравнение цен на электроэнергию для бытовых потребителей в России,
США и странах Европы (с учетом налогов), долл./кВт•ч. 
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Доступность и стоимость 
технологического 
присоединения 

В последнем рейтинге Всемирного 
Банка об условиях ведения бизнеса в 
различных странах (Doing Business) 
по критерию простоты, продолжи-
тельности и стоимости технологиче-
ского присоединения к электриче-
ским сетям Россия располагается на 
предпоследнем (184-м из 185) месте 
из всех стран (ниже в рейтинге только 
Бангладеш): 
• предпоследнее 184-е место по количе-

ству процедур – 10 (ниже в рейтинге 
только Украина – 11); 

• 180-е место по средней продолжи-
тельности – 281 день; 

• 139-е место по удельной стоимости 
подключения (исходя из стоимости, 
выраженной через средний доход на 
душу населения) и одно из последних 
по абсолютной стоимости подключе-
ния – более 1300 долл./кВт. 

Чрезвычайно высокая удельная 
стоимость технологического присо-
единения к электрическим сетям резко 
снижает инвестиционную привлека-
тельность России и вносит весомый 
вклад в рост цен на многие продукты и 
услуги. Приведем один наглядный при-
мер. Цена двухкомнатной квартиры в 
Москве площадью 70 кв. м составляет                                                                                                                        
7 млн руб., или 100 тыс. руб./кв. м. 
Мощность, выделяемая на квартиру, 
составляет 10 кВт, или 13 000 долл., 
или около 400 тыс. руб., исходя из сто-
имости, приведенной в исследовании 
Всемирного Банка. Только стоимость 
технологического присоединения к элек-
трическим сетям формирует около 6% 
в цене недвижимости. 

Надежность
и качество
электроснабжения 

Существует несколько основных 
механизмов, которые были введены 
как средство повышения надежности и 
качества электроснабжения. Например, 
раздельная оплата мощности внедря-
лась в том числе и в качестве средства 
повышения надежности энергосистемы 
за счет обеспечения достаточности гене-
рирующих мощностей. 

Из нововведений в данной области 
необходимо отметить последние изме-
нения в 35 ФЗ «Об электроэнергетике», 
которыми закрепляется использование 
показателей надежности и качества ус-
луг при утверждении инвестиционных 
программ сетевых компаний, а значит, 
эти показатели будут коренным обра-
зом влиять и на тарифы сетевых ком-
паний. 

Фактически это означает, что для 
разработки и утверждения инвестпро-
граммы необходимо для каждой сетевой 

компании в зависимости от начально-
го состояния сетевых объектов, струк-
туры потребителей, географических, 
климатических, топографических и 
иных факторов рассчитать нелиней-
ную и чрезвычайно сложную теорети-
ческую зависимость между объемом 
инвестиций с учетом разнесения затрат 
на ремонты и эксплуатацию и новое 
строительство, и ростом показателей 
надежности и качества услуг – т. е. ка-
кое количество инвестиционных ресур-
сов необходимо для роста показателей 
качества и надежности на одну услов-
ную единицу или для поддержания их 
на стабильном уровне. 

Само по себе это является чрезвы-
чайно сложной задачей и практически 
нереализуемо для небольших регио-
нальных ТСО. 

Необходимо отметить, что удельная 
капиталоемкость условной единицы 
надежности или качества может отли-
чаться в разы для различных электросе-
тевых компаний. Эту задачу просто не-
возможно реализовать без базы данных 
по динамике показателей надежности и 
качества в зависимости от затрат на ре-
монты и новое строительство минимум 
за 5–7 лет. 

Однако даже в опубликованной не-
давно Стратегии развития электросе-
тевого комплекса РФ прямо указыва-
ется, что сбор информации для расчета 
SAIFI и SAIDI в основных компаниях 
(РСК и ФСК) начат недавно и реализо-
ван еще не в полном объеме. 

В расчете данной зависимости, как 
и в свое время в оценке базы инвести-
рованного капитала при переходе к 
RAB, кроется риск дополнительного 
«раздувания» инвестпрограмм электро-
сетевых компаний и ускоренного роста 
тарифов. 

Однако, несмотря на значитель-
ное количество инструментов повы-
шения надежности и качества элек-
троснабжения, действующих через 
инструменты оптового рынка и тари-
фы сетевых компаний, до сих пор не 
создано действенных инструментов, 
при которых потребитель получает 
возможность компенсации, возмеще-
ния или перерасчета за плановые и 
неплановые отключения, ненадлежа-
щие параметры частоты или скачки 
напряжения. 

Ни один из участников цепочки 
поставщиков электроэнергии не несет 
материальной ответственности перед 
конечным потребителем даже в случае 
аварийного отключения электроснаб-
жения. 

Фактически потребители вынужде-
ны оплачивать все инструменты надеж-
ности, но гарантий надежности никто 
не дает, а главное, никто не несет фи-
нансовой ответственности за все случаи 
прерывания электроснабжения. 

Ключевые проблемы 
электроэнергетики

Сектор генерации 
и оптовый рынок 

Отсутствие рыночных механиз-
мов – ДПМ 

Системной проблемой генерирую-
щего сектора спустя все годы рефор-
мы продолжает оставаться отсутствие 
естественных рыночных механизмов, 
стимулирующих предпринимательскую 
инициативу (читай – новые инвести-
ции) и конкуренцию за потребителя, 
способствующих снижению издержек, а 
с ними и цен. 

Очевидно, что механизм ДПМ толь-
ко препятствует решению этой зада-
чи. Он создавался для решения других 
задач: гарантий выполнения взятых на 
себя инвесторами обязательств при по-
купке генерирующих активов в ходе 
реформы. 

Но спустя несколько лет его эконо-
мический смысл и функционал были 
окончательно искажены, и из средства, 
гарантирующего государству новые 
мощности, он превратился в механизм 
безрискового инвестирования, гаранти-
рующего инвестору возврат капитала за 
крайне короткие по отраслевым меркам 
сроки, причем даже в случае простоя 
мощностей. 

В какой-то момент вместо конкурен-
ции за потребителя среди участников 
ОРЭМ стала наблюдаться активная 
конкуренция за возможность участия в 
реализации ДПМ. Самый яркий пример 
– история о несостоявшейся продаже 
«Русалу» КЭС-холдингом Богослов-
ской ТЭЦ, обслуживающей одноимен-
ный алюминиевый завод (БАЗ). 

Стороны не сошлись в цене. КЭС 
оценил саму станцию и идущий вкупе 
с ней проект ДПМ Новобогословской 
ТЭЦ (230 МВт) в 3,5 млрд руб. «Русал» 
оценивал только физически существу-
ющую станцию и насчитал примерно                           
1 млрд руб. 

Фактически КЭС оценил нереали-
зованный проект ДПМ в 2,5 млрд руб. 
упущенной выгоды, или примерно в                                                                                                         
360 долл./кВт. Для сравнения: удель-
ные капитальные затраты при строи-
тельстве ПГУ оцениваются примерно в 
1500 долл./кВт установленной мощно-
сти. Получается, что привилегии рыноч-
ного положения несуществующей стан-
ции были оценены в 25% от реальных 
капзатрат на ее строительство. На 
текущий момент объем обязательств по 
ДПМ составляет около 30 ГВт мощно-
стей, из которых чуть менее трети при-
ходится на «Газпром энергохолдинг». 

Механизм ДПМ казался необхо-
димым на переходном этапе реформи-
рования и с функцией гарантий ввода 
мощностей справился. Но даже с вы-
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полнением данной функции не все глад-
ко: имеется накопленное отставание 
по срокам ввода на уровне 1,5–2 ГВт, а 
регулярные штрафы по ДПМ компании 
в любом случае будут пытаться компен-
сировать на рынке, перекладывая цено-
вую нагрузку на потребителей. Главный 
недостаток ДПМ – весомый дополни-
тельный вклад в рост расходов потре-
бителей на электроэнергию и нерыноч-
ные принципы его функционирования, 
которые обуславливают необходимость 
пересмотра дальнейших подходов к на-
лаживанию инвестиционного процесса 
в отрасли. 

Отсутствие рыночных механизмов 
– КОМ 

К конкурентному отбору мощности 
со стороны рынка существует два глав-
ных замечания: 
• неконкурентное ценообразование 

(price cap, установленный из-за на-
личия доминирования в большинстве 
ЗСП); 

• и получение тарифа на мощность 
даже станциями, не прошедшими 
КОМ (так называемая вынужденная 
генерация). 

Примечательно, что одинаковые 
замечания к КОМ имеются и у произ-
водителей, и потребителей электро-
энергии. Совокупность нерыночного 
механизма ДПМ вкупе с ошибками 
прогнозирования и пробелами в терри-
ториальном планировании привели, с 
одной стороны, к недостатку мощности 
в некоторых частях ЕЭС, что приводит 
к необходимости сохранения вынуж-
денной генерации, и общему перерезер-
вированию мощностей в энергосисте-
ме – с другой стороны. Такая ситуация 
имеет прямые негативные последствия 
как для потребителей, так и для произ-
водителей электроэнергии: 
• потребители вынуждены оплачивать 

весь объем излишнего резерва за счет 
оплаты мощности неэффективных 
станций; 

• перерезервирование в системе ведет 
к искаженному перераспределению 
полного объема выручки между ге-
нераторами, и они пытаются компен-
сировать объемы недополученной 
прибыли, зачастую создавая дополни-
тельную ценовую нагрузку на потре-
бителей; 

• перерезервирование ведет к сниже-
нию КИУМ, прежде всего, тепловой 
генерации и снижению доли рынка 
электроэнергии в общей выручке ге-
нераторов; 

• снижение КИУМ ведет к абсолютно-
му снижению выработки и недополу-
чению выручки и прибыли, с одной 
стороны, и росту удельных топлив-
ных издержек из-за снижения эффек-
тивности режимов, с другой, что при-
водит к необходимости повышения 
ценовых заявок на РСВ. 

Задолженность на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности 

К 29 апреля 2013 года общая задол-
женность участников оптового рынка 
немного стабилизировалась и состави-
ла 54,6 млрд руб. (таблица 5). Главных 
причин образования задолженности на 
оптовом рынке две: трансляция непла-
тежей с розничного рынка и действия 
недобросовестных участников. 

Яркий пример образования задол-
женности по причине недобросовестно-
го поведения гарантирующих постав-
щиков, участвующих на оптовом рынке, 
– дело группы «Энергострим», которая 
включала в себя 18 компаний (АО энер-
госбытов) и контролировала сбыт элек-
троэнергии в 16 регионах страны. 

С января 2013 года компании хол-
динга «Энергострим» начали лишать 
статуса субъекта оптового рынка и 
передавать функции ГП сетевым компа-

ниям ХМРСК. Большая часть задол-
женности компаний группы, которая, 
по различным оценкам, составляет до 
47 млрд руб., вероятнее всего, будет 
признана невозвратной и списана, для 
чего многие из генерирующих сетевых 
компаний, столкнувшихся с этой про-
блемой, уже создали соответствующие 
резервы под списание. 

Для понимания масштаба пробле-
мы и возможного влияния на цены и 
тарифы на электроэнергию в будущем 
необходимо отметить, что сумма долгов 
только холдинга «Энергострим» состав-
ляет более 1% от совокупного объема 
всего рынка электроэнергии в стране. 

Сектор распределения и 
передачи 

Электросетевой комплекс в послед-
ние годы обеспечивал основной вклад 

Таблица 4. Объемы вводов по ДПМ и доли компаний различных собственников 
в общем объеме.

Бенефициар ДПМ
2008–2012 (факт) 2013–2018 (план) Итого

МВт % МВт % МВт %
ОАО «Газпром» 3961 34,9 5044,5 27,1 9005,5 30,1

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1590 14,0 3727,7 20,1 5317,7 17,8

E.ON 2409,5 21,3 1600 8,6 4009,5 13,4

ЗАО «КЭС Холдинг» 476,4 4,2 2920 15,7 3396,4 11,4

Fortum 619,3 5,5 1704 9,2 2323,3 7,8

ОАО «СУЭК» 308 2,7 1545 8,3 1853,0 6,2

Группа «Онэксим» 342 3,0 750 4,0 1092,0 3,6

Группа «Синтез» 168 1,5 920 5,0 1088,0 3,6

ОАО «ЛУКойл» 521 4,6 370 2,0 891,0 3,0

ENEL 810,2 7,1 0 0 810,2 2,7

ОАО «РЖД» 133 1,2 0 0 133,0 0,4

ИТОГО 11 338,4 100,0 18 581,2 100 29 919,6 100,0

* без учета отказа от некоторых проектов и возможного переноса срока вводов

Источник: расчеты ИПЕМ по данным из открытых источников

Таблица 5. Динамика задолженности на оптовом рынке электроэнергии
в 2012–2013 гг.

Период
Задолженность

на конец месяца, 
млрд руб.

Изменение
к предыдущему

месяцу, %

Изменения
с начала года,

млрд руб.
2012 год

Март 34,2 2,2 4,2

Апрель 36,0 5,2 6,0

Май 38,1 6,0 8,1

Июнь 40,6 6,6 10,6

Июль 43,2 6,4 13,2

Август 44,4 2,7 14,4

Сентябрь 48,0 8,0 18,0

Октябрь 46,2 –3,6 16,2

Ноябрь 49,0 6,0 19,0

Декабрь 49,0 0,0 19,0

2013 год

Январь 53,9 10,1 4,9

Февраль 58,1 7,8 9,1

Март 53,4 –8,1 4,4

Источник: «Совет рынка»
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в рост конечных цен для потребителей, 
поэтому проблема ускоренного и не-
контролируемого роста сетевых тари-
фов требует первоочередного решения. 
Сформулируем проблемы электросете-
вого комплекса и необоснованные при-
чины ускоренного роста тарифов. 

• Ошибки на этапе введения RAB-
тарифов. 

Колоссальное значение на этапе пе-
рехода к RAB имела оценка базы инве-
стированного капитала, от которой за-
висела подавляющая часть тарифных 
платежей на будущие годы. Формаль-
ные требования к тому, чтобы дан-
ную оценку проводили независимые 
компании, были выполнены. Однако 
в большинстве случаев результаты 
данной оценки были завышены. Даже 
представители «Холдинга МРСК» на 
совещаниях в ФСТ России озвучи-
вали собственные расчеты, по кото-
рым средний по России коэффициент 
переоценки базы инвестированного 
капитала составляет 1,3–1,5 раза. Не-
смотря на несколько лет, прошедших с 
момента перехода многих электросете-
вых компаний на RAB, целесообразно 
обнародовать детальные результаты 
оценки базы инвестированного капи-
тала и вынести их на общественное 
обсуждение. 

Необходимо отметить, что на этапе 
введения RAB было допущено огром-
ное множество ошибок и помимо обо-
значенной выше. Критическая масса 
недоработок, вылившаяся в опережаю-
щий рост сетевых тарифов, уже привела 
к фактическому наложению так на-
зываемой price cap на предельный рост 
тарифов. Однако большая часть из них 
уже попала под рассмотрение регули-
рующих органов и решается в рамках 
идущей «перезагрузки RAB». 

С учетом такой позиции государства 
дальнейшие перспективы данного ме-
тода регулирования полностью зависят 
от того, насколько «перезагрузка RAB» 
поможет сдержать тарифы. Возможный 
аудит и пересмотр базы инвестирован-
ного капитала, выпавший из внимания 
регуляторов, является важнейшим ре-
зервом для ограничения роста тарифов. 

• Непрозрачность инвестиционных 
программ электросетевых компаний, 
особенно ТСО. 

Введение RAB системы тарифо-                          
образования в электросетевом комплексе 
вкупе с действующей на региональном 
уровне котловой системой расчета та-
рифов породило порочную систему, при 
которой любые инвестиции вне зависи-
мости от стоимости построенного объ-
екта, его загрузки, целей строительства 
и использования включаются в тариф и 
увеличивают тарифную нагрузку на всех 
потребителей региона. 

Дополнительную нагрузку на по-
требителей оказывает фактическая бес-

контрольность расходов на реализацию 
инвестиционных проектов, приводящая 
к значительному завышению стоимости 
их реализации: стоимость одинаковых 
объектов, построенных силами сетевой 
компании и промышленной компании 
для последующей передачи на баланс 
электросетевой компании, может от-
личаться в несколько раз: так как про-
мышленная компания строит объекты 
за свои средства, а сетевая компания – 
за средства потребителей. 

В 2012 году был начат процесс по 
расчету типовой стоимости строитель-
ства для различных сетевых объектов, в 
том числе на основании международной 
практики и стандартов строительства, 
для целей применения при утвержде-
нии инвестиционных программ элек-
тросетевых компаний. 

Данный процесс необходимо дове-
сти до конца и распространить стои-
мостные стандарты на весь круг сетевых 
компаний, а не только на компании 
высшего уровня (ФСК и ХМРСК). 

В дополнение к данному механизму 
целесообразно рассмотреть привлече-
ние к строительству сетевых объектов, 
особенно не прошедших общественную 
экспертизу, независимые компании,                          
в т. ч. зарубежные. 

Это позволит в том числе более точ-
но корректировать отраслевые стан-
дарты расценок на строительство во 
времени, а не просто с использованием 
системы индексов роста цен. 

• Непрозрачность деятельности и 
тарифов местных ТСО, дискримина-
ция РСК в пользу недобросовестных 
ТСО. 

Формирование котловых тарифов 
на региональном уровне местными 
тарифными органами, не входящими 
даже в вертикаль подчинения ФСТ 
России, порождает целый ряд факторов 
и злоупотреблений, влияющих на рост 
цен. Во-первых, качество разработки 
инвестиционных программ для ТСО 
еще ниже, чем для РСК. 

Присутствие частных инвесторов 
в капитале РСК стимулирует к опти-
мизации не только текущих расходов, 
но и инвестпрограмм, так как частный 
инвестор заинтересован в повышении 
капитализации компании и получении 
дивидендов. 

Во-вторых, на региональном уровне 
у регулирующего органа зачастую от-
сутствует возможность надлежащей 
экспертизы инвестпроектов всех мест-
ных компаний. В результате некото-
рые недобросовестные ТСО строят 
объекты в зоне ответственности других 
ТСО, на значительном удалении от 
своих основных сетей, тем самым «раз-
дувая» инвестпрограмму и увеличивая 
собственную долю в тарифном котле 
и снижая долю добросовестных ТСО 
и РСК. 

• Отсутствие ответственности со 
стороны региональных органов власти. 

Многие сетевые объекты, включае-
мые в инвестпрограмму и ложащиеся в 
тариф, строятся по инициативе регио-
нальных органов власти, желающих, на-
пример, повысить инвестиционную при-
влекательность некоторых проектов уже 
готовой инфраструктурой. Значитель-
ная часть таких объектов многие годы 
простаивает сильно недозагруженной. 

• «Последняя миля» и другие при-
меры перекрестного субсидирования.

Аренда «последней мили» – это 
временное решение, которое было при-
нято на этапе структурной реформы и 
изменении системы тарифообразования 
в 2004 году. Однако до сих пор не при-
думано способа ее отмены без резкого 
негативного влияния на средних и мел-
ких потребителей. 

Решение проблемы перекрестного 
субсидирования, как и других примеров 
перекрестного субсидирования, невоз-
можно до формализации в законода-
тельстве данного понятия. 

Следующий этап – перечисление 
всех действующих примеров и механиз-
мов перекрестного субсидирования, его 
реципиентов и расчета соответствую-
щих объемов «перекрестки» в каждом 
случае. 

Только после этого возможна работа 
по оценке каждого случая перекрест-
ного субсидирования с точки зрения 
социальной значимости и важности для 
государственного регулирования эконо-
мики, определению возможности его от-
мены, оценке последствий и разработке 
конкретных регуляторных решений. 

• Собственная генерация.
Опережающий рост сетевой со-

ставляющей в конечной цене все чаще 
заставляет крупных потребителей стро-
ить собственные генерирующие мощ-
ности, особенно в тех случаях, когда 
имеется свободный доступ к газу. Стро-
ительство собственной генерации дела-
ет целесообразным для таких потреби-
телей максимально возможный отказ 
от подключения к единой энергоси-
стеме. Проблема на уровне региональ-
ного тарифного регулирования усугу-
бляется тем, что выход из «тарифного 
котла» любого крупного потребителя 
не снижает необходимой валовой вы-
ручки (НВВ) поставщиков, но снижа-
ет пул потребителей, обеспечивающих 
данную выручку, что пропорционально 
увеличивает тарифную нагрузку на всех 
потребителей, оставшихся в «котле». 
Данный процесс является замкнутым и 
постоянно ускоряющимся, как снежный 
ком: ускоренный рост тарифов вызы-
вает выход потребителей из котла, что 
вызывает дополнительный рост тари-
фов для оставшихся и побуждает их на 
отказ от централизованного электро-
снабжения. 
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Розничный рынок 
Системная проблема сбытового сек-

тора – та же, что и в генерации, отсут-
ствие реальных стимулов к конкурен-
ции за потребителя. Одна из основных 
причин отсутствия конкуренции на 
розничном рынке – это отсутствие воз-
можности у различных энергосбытовых 
компаний для формирования уникаль-
ного тарифно-ценового меню и борь-
бы за потребителя. Существующие на 
данный момент правила ограничивают 
деятельность энергосбытов в ценообра-
зовании сбытовой надбавкой, поэтому 
ценовые условия, как и варианты опла-
ты, у всех фактически одинаковы. 

До 2012 года существовал спорный, 
но достаточно интересный механизм 
ценовой градации потребителей по 
равномерности их графика потребле-
ния – ЧЧИ (число часов использования 
мощности), который впоследствии был 
отменен как завышающий расходы на 
электроэнергию для отдельных катего-
рий потребителей. 

Этот инструмент позволял энерго-
сбытам, оптимизировавшим пул своих 
потребителей так, что ЧЧИ собственно-
го закупочного графика было высоким, 
зарабатывать на разрыве в стоимости 
электроэнергии между оптом и розницей. 

В итоге, в отличие от зарубежных 
стран, опыт которых стал прообразом 
для нашей реформы и где энергосбы-
товые компании имеют возможность 
предложить потребителю различные 
«ценовые меню», российские энерго-
сбыты просто не имеют возможности 
конкурировать за потребителя по цене. 

Добавим к этому сложность перехо-
да потребителя от одного энергосбыта 
к другому, а также тот очевидный факт, 
что для любой независимой энерго-
сбытовой компании в качестве бизнеса 
интересны только крупные потребите-
ли, которые генерируют большой и ста-
бильный денежный поток при низких 
расходах на биллинг. 

Задолженность потребителей 
на розничных рынках 
электроэнергии 

Ситуация с задолженностью на роз-
ничных рынках электроэнергии являет-
ся еще более серьезной, чем на ОРЭМ 
(таблица 6). 

К 21 апреля 2013 года общая за-
долженность участников розничных 
рынков составила уже 160,3 млрд руб., 
увеличившись по сравнению с мартом 
почти на 16 млрд руб., или на 14,4% (на 
55 млрд руб., или более чем в 1,5 раза 
выше, чем в апреле прошлого года). 

Масштабы задолженностей колос-
сальны, и, что самое главное, – задол-
женность в годовом выражении не со-
кращается, а только увеличивается даже 
после начала реализации мер ручного 

регулирования со стороны властей.                    
В данном контексте важно понимать 
территориальную структуру задолжен-
ности на розничном рынке электроэнер-
гии (таблица 7). 

Самые высокие платежные дис-
циплины наблюдаются в Сибирском и 
Уральском федеральных округах (ко-
эффициент платежной дисциплины 
0,5 и менее). Умеренно низкий уровень 
платежной дисциплины в Дальнево-
сточном и Приволжском федеральных 
округах (коэффициент платежной дис-
циплины близок к 1). 

Очень низкая доля оплаченной 
электроэнергии в объеме общей потре-
бленной сохраняется в Южном (ко-
эффициент платежной дисциплины 
составляет 1,8), Центральном (1,4) и 
Северо-Западном федеральных округах. 

И, наконец, единоличным лидером 
данного антирейтинга является Севе-
ро-Кавказский федеральный округ, в 
котором потребляется всего 2% от всей 
электроэнергии в стране и который 
формирует целых 10% общероссийской 
задолженности на розничном рынке. 

Одна из ключевых причин ситуа-
ции с неплатежами – существование 
для ряда потребителей законодательно 
закрепленной возможности не нести 
ответственность за неоплату потре-
бленной электроэнергии. В основном к 
таким «неотключаемым» потребителям 
относятся предприятия и организации, 
прерывание электроснабжения которых 
может быть связано с серьезными со-
циальными или технологическими по-
следствиями. 

Поэтому неудивительно, что у таких 

Таблица 6. Динамика задолженности на розничном рынке электроэнергии в 
2012–2013 гг. 

Период
Задолженность

на конец месяца,
млрд руб.

Изменение к пре-
дыдущему месяцу, 

%

Изменения
с начала года,

млрд руб.

2012 год

Март 111,4 11,9 + 30,8

Апрель 104,9 - 11,2 +24,3

Май 95,6 - 5,8 + 15,0

Июнь 92,8 - 8,9 + 12,2

Июль 107,9 - 2,9 + 27,3

Август 114,4 16,2 + 33,8

Сентябрь 114,0 6,0 + 33,4

Октябрь 119,3 4,6 + 38,7

Ноябрь 128,6 7,8 + 48,0

Декабрь 114,9 –10,6 + 34,3

2013 год

Январь 131,6 14,6 + 16,8

Февраль 140,1 6,4 + 25,2

Март 144,1 2,9 + 29,2

Источник: «Совет рынка»

Таблица 7. Задолженность на розничном рынке электроэнергии в разрезе
федеральных округов.

Регион
Задолженность 
на 01.04.2013, 

млрд руб.

Доля общей
задолженно-

сти, %

Потребление 
электроэнергии,

млрд кВт•ч

Доля в общем 
потреблении 
энергии, %

Коэфф.
 платежной 
дисциплины

Россия 144,1 100 1038,3 100 1,0

ЦФО 43,4 30,1 215,9 20,8 1,4

ЮФО 15,5 10,8 63,8 6,1 1,8

СЗФО 17,1 11,9 106,7 10,3 1,2

ДФО 5,0 3,5 43,4 4,2 0,8

СФО 13,3 9,3 220,2 21,2 0,4

УФО 11,0 7,6 174,8 16,8 0,5

ПФО 24,7 17,1 190,7 18,4 0,9

СКФО 14,0 9,7 22,7 2,2 4,4

Источник: расчеты ИПЕМ по данным «Совета рынка»
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предприятий, как, например, водоканал 
в Ингушетии, задолженность копится 
годами и достигает астрономических 
сумм. Причина, на наш взгляд, в от-
сутствии чьей-либо ответственности 
за происходящее: пока ни один руко-
водитель «неотключаемого» объекта 
не будет чувствовать риск длительной 
дисквалификации за систематическую 
неоплату счетов за потребленную элек-
троэнергию, ситуация с неплатежами 
на розничном рынке будет ухудшаться 
и дальше. 

Также нельзя недооценивать и 
эффективность финансовых инстру-
ментов, способствующих повышению 
платежной дисциплины: предоплата, 
банковская гарантия и др. (Коэффици-
ент платежной дисциплины – отноше-
ние доли в общей задолженности к доле в 
общем потреблении электроэнергии).

Выводы
Результаты реформы российской 

электроэнергетики на сегодняшний 
день неутешительны: цены для конеч-
ных потребителей достигли неоправ-
данно высокого уровня. 

Потребители, имеющие возмож-
ность построить собственную гене-
рацию, все чаще прибегают к это-
му средству снижения издержек на 
электроэнергию, хотя общеизвестно, 
что единая энергосистема, как правило, 
производит электроэнергию с наимень-

шей себестоимостью за счет эффекта 
масштаба и соответствующего сниже-
ния себестоимости. 

Ключевые проблемы российской 
электроэнергетики были заложены в 
ходе реформирования отрасли, они 
носят системный характер, и для их 
решения необходим системный же, ком-
плексный подход. Системная проблема 
реформы электроэнергетики – ее невер-
ное целеполагание. 

Целью реформы должно являться 
полное удовлетворение спроса с учетом 
минимизации издержек потребителей 
на электроэнергию. 

Привлечение частных инвесторов, 
модели рынка и их конкретные параме-
тры – лишь возможные инструменты 
решения этой цели. 

Любое предложение по рефор-
мированию должно обосновываться 
именно тем, как оно способствует до-
стижению цели минимизации издер-
жек на электроэнергию для потреби-
теля, а не мировым опытом, особенно 
без анализа его применимости в 
российских условиях, или чьими-то 
экономико-мировоззренческими иде-
алами. 

Системная проблема электросете-
вого комплекса, препятствующая росту 
его эффективности, а значит и сниже-
нию темпов роста тарифов, – его непро-
зрачность. 

Непрозрачность, начинающаяся на 
этапе формирования инвестиционных 

программ, показателей необходимой 
валовой выручки (НВВ), продолжаю-
щаяся в региональном тарифном котле 
со всеми действующими механизмами 
перекрестного субсидирования и дости-
гающая пика при утверждении тарифов 
на местном уровне. 

Решение этой проблемы находится 
в нескольких плоскостях: 
•  необходима большая подотчетность 

тарифных органов на местах феде-
ральным структурам; 

•  необходимы действенный обще-
ственный и экспертный надзор за 
указанными процессами; 

•  необходимо создание четких и дей-
ственных механизмов ответствен-
ности всех участников, как самих 
электросетевых компаний, так и по-
требителей и местных властей; 

•  необходимо законодательное закре-
пление понятия «перекрестное суб-
сидирования» и формализация всех 
его механизмов, реципиентов и рас-
чет соответствующих объемов «пере-
крестки». 

Только при выполнении всех вы-
шеуказанных условий можно начать 
реальное решение проблемы пере-
крестного субсидирования там, где 
«перекрестка» не исполняет функций 
государственного регулирования и 
является лишь атавизмом системы та-
рифного регулирования переходного 
этапа. 

Помимо вышеуказанных системных 
мер необходимо продолжать начатый 
процесс по типологизации стоимости 
инвестпроектов в сетевом комплексе и 
расчету тарифов с учетом обоснован-
ности инвестиций и загрузки объектов. 
Также критически важным является на-
ведение порядка на уровне региональ-
ного регулирования и формирования 
котловых тарифов: экспертиза «котла» 
и исключение из него сетей монопотре-
бителей, секвестр необоснованно ис-
пользуемых льгот на технологическое 
присоединение и др. 

Необходимо отметить, что многие 
актуальные проблемы электросетевого 
комплекса достаточно четко сформули-
рованы в недавно представленной Стра-
тегии его развития, поэтому на данном 
этапе необходимо лишь, чтобы ее реали-
зация шла намеченным путем. 

Системной проблемой генерирую-
щего сектора спустя все годы рефор-
мы продолжает оставаться отсутствие 
механизмов, стимулирующих предпри-
нимательскую инициативу и конкурен-
цию за потребителя, способствующих 
снижению издержек, а с ними и цен. 

Очевидно, что ДПМ препятствует 
решению этой задачи – он создавался 
для решения других задач, к тому же 
исходя из ложных представлений о пер-
спективном спросе на электроэнергию и 
мощность. 

Рис. 11. Структура задолженности на розничном рынке
по группам потребителей. 
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Использование нерыночного меха-
низма ДПМ вкупе с ошибками про-
гнозирования привели к перерезерви-
рованию мощностей в энергосистеме, 
которое приводит одновременно к 
переплате со стороны потребителей и к 
недополучению возможной прибыли со 
стороны генераторов. 

Предлагаемая в качестве основной 
альтернативы модель двусторонних 
договоров – конечно, не лишена недо-
статков, ключевой из них, по мнению 
многих, то, что прямой выигрыш от ее 
введения получат только крупные по-
требители. Но при сохранении механиз-
ма ДПМ положение малых и средних 
потребителей вряд ли окажется луч-
шим, чем в условиях новой модели. 

К сожалению, иных, реальных спо-
собов переломить ситуацию на рынке 
в пользу потребителей на сегодня нет: 
продление действия ДПМ будет озна-
чать лишь усиление позиций опреде-
ленной части генераторов за счет всей 
остальной экономики, и в первую оче-
редь промышленности, в особенности за 
счет таких ключевых для нее отраслей, 
как, например, металлургия или хими-
ческая. 

Безусловно, новой модели еще пред-
стоит пройти горнило как экспертных, 
так и общественных обсуждений, мно-
гочисленных согласований в министер-
ствах и ведомствах. 

Очевидно одно: без модернизации 
рынка в пользу потребителей у рынка 
нет будущего – не будет потребителей. 

Уже сегодня предприниматели за-
думываются о переносе производствен-

ных мощностей за рубеж. Дальнейший 
рост цен в электроэнергетике лишь за-
ставит перейти промышленников от та-
ких замыслов к их воплощению. Кто же 
тогда будет покупать электроэнергию, 
если в России не станет промышленно-
сти? Кто выиграет от этого? Системная 
проблема сбытового сектора – та же, 
что и в генерации, – отсутствие реаль-
ных стимулов к конкуренции за потре-
бителя. 

Тем не менее проблема, которая 
может стать системной проблемой                                  
№ 1 в секторе, – платежная дисципли-
на. И это уже признано на самом высо-
ком уровне. 

Решение у нее только одно – уже-
сточение ответственности и ее неотвра-
тимость. 

Неприкасаемых быть не должно: да, 
не платит за электроэнергию конкрет-
ный «неотключаемый» водоканал, но 

у этого предприятия есть конкретное 
руководство, и именно оно должно не-
сти персональную ответственность за 
действия подконтрольного ему пред-
приятия, возможно, в виде дисквали-
фикации с запретом занимать руково-
дящие должности в течение нескольких 
лет, а на «неотключаемых» предприяти-
ях – пожизненно. И, наконец, систем-
ная проблема государственного подхода 
к регулированию инфраструктурных 
отраслей – сохраняющееся на государ-
ственном уровне слабое внимание к 
тому факту, что чем более либерализо-
ванной и сложной становится система 
отношений в экономике, тем сильнее 
она нуждается в эффективном государ-
ственном регулировании. 

В настоящий момент сохраняет-
ся возможность использования про-
белов в системе госрегулирования для 
получения необоснованных прибылей 
в электроэнергетике. Необходимо об-
ратиться к мировому опыту и разрабо-
тать критерии допустимой рентабель-
ности для всей цепочки поставщиков 
электроэнергии и методы дальнейшего 
регулирования неадминистративными 
методами. 

Все эти проблемы решаемы, но при 
условии полноценной вовлеченности в 
их решение государства. Именно рост 
качества и эффективности государ-
ственного регулирования в естествен-
но-монопольных отраслях в целом и в 
электроэнергетике в частности является 
необходимым условием их дальнейше-
го успешного развития в интересах всей 
российской экономики. 
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1. Новая энергетическая 
парадигма

В настоящее время эксплуатация 
электрических сетей базируется на че-
тырех сегментах, обусловленных струк-
турой глобальной электроэнергетиче-
ской системы:
• большая часть электроэнергии про-

изводится крупными электростанци-
ями, расположенными в стратегиче-
ских точках единой энергетической 
системы;

• передающая электрическая сеть осу-
ществляет передачу электроэнергии 
от электростанций в центры энерго-
потребления и распределительные 
сети. Она является основанием всей 
системы энергоснабжения и оснаще-
на самым современным оборудовани-
ем. Управление электрической сетью 
осуществляется централизованно в 
соответствии с принятой иерархией;

• распределительные сети занимают 
место между передающей сетью и ко-
нечным пользователем. Они соедине-
ны с передающей сетью через «шины 
распределения», по-другому – «под-
станции», посредством трансформа-
торов. В силу экономических при-
чин и ради упрощения эксплуатации 
распределительные сети в основном 
используются в радиальных структу-
рах. В условиях отсутствия значи-
тельных местных источников энергии 
(взаимосвязанных на уровне распре-
деления) распределительные сети ха-
рактеризуются однонаправленностью 
потока энергии (энергия всегда идет в 
одном направлении, от подстанции к 
конечному пользователю);

• конечные пользователи, являющиеся 
преимущественно пассивными клиен-
тами, характеризуются нерегулиру-
емыми нагрузками и не участвуют в 
управлении системой.

Первые три сегмента, хоть они и 
институционально разделены по четко 
определенным сферам ответственно-
сти, тесно взаимосвязаны и подчиня-
ются конкретным физическим законам, 
в частности, балансу производства-по-
требления и техническим ограничени-
ям. В целом эта система была разрабо-
тана с целью производства, передачи и 
распределения электрической энергии 
в соответствии с лучшими стандарта-
ми качества, безопасности и экономии. 
Считающаяся самой сложной системой 
из всех когда-либо построенных челове-
ком, она состоит из миллионов киломе-
тров проводов и кабелей, генераторов, 
трансформаторов, точек подсоединения 
и т. д. Она объединяет в себе несколь-
ко уровней напряжения, современные 
средства защиты, контрольное оборудо-
вание и центры управления.

Французская энергосистема, напри-
мер, включает в себя 1 300 000 км ли-
ний электропередачи и кабелей. Кроме 
того, большинство электроэнергетиче-
ских систем на континентах связаны 
между собой (как например, в Европе 
или в Северной Америке), придавая им 
огромные размеры, в то время как кон-
троль все еще остается ограниченным в 
масштабах (осуществляется в лучшем 
случае на уровне каждой страны).

Действительно, контроль над этой 
системой в настоящее время сильно 
централизован и организован иерархи-
чески на уровне каждой энергетической 
компании или каждого оператора рас-
пределительных сетей, тогда как любое 
нарушение может привести к пробле-
мам на широком уровне (на уровне объ-
единенной энергосистемы). 

Примером негативного воздействия 
такого глобального нарушения служит 
отключение энергоснабжения в Европе 
4 ноября 2006 года, когда отключение 
электрической линии на севере Герма-

нии привело к серьезным нарушениям 
по всей Европе (разделение объединен-
ной зоны на три области с различны-
ми частотами, сбрасывание нагрузки, 
равной 5000 МВт, во Франции и т. д.). 
Точно так же в 2003 году обесточива-
ние линии в Швейцарии стало причи-
ной полного отключения электриче-
ства в Италии. Аналогичный инцидент, 
произошедший месяцем ранее в США, 
затронул большую часть энергосисте-
мы на северо-востоке США и в Канаде 
(около 50 млн потребителей остались 
без электричества). Отличительной 
особенностью этих нарушений является 
то, что они повлияли сразу на несколь-
ко штатов (или стран) и электроэнерге-
тических компаний, взаимосвязанных, 
но не имеющих глобальной системы 
управления.

Система, которая оставалась отно-
сительно стабильной в течение почти 
столетия, претерпела значительные из-
менения в конце 90-х. Эти изменения 
были вызваны в особенности либера-
лизацией энергетических рынков и ее 
последствиями: увеличением количе-
ства действующих лиц, разделением 
ответственности, разобщенностью и от-
сутствием слаженного взаимодействия 
между участниками системы.

Кроме того, в связи с ростом обе-
спокоенности современного общества 
состоянием окружающей среды строи-
тельство новых объектов электроэнер-
гетической инфраструктуры, таких как 
воздушные линии электропередачи и 
электростанции, работающие на ис-
копаемых видах топлива, становится 
все более трудным. В действительно-
сти же такие сооружения принимаются 
местным населением в штыки (синдром 
NIMBY – «только не на моей террито-
рии»). Эта обеспокоенность наряду с 
требованиями по обеспечению надеж-
ности энергоснабжения подвигла раз-

Интеллектуальные энергосистемы: 
мотивация, ставки и перспективы

После нескольких десятилетий постепенного развития энергетические системы претерпевают колос-
сальные изменения под влиянием таких факторов, как возрастающие потребности в интеграции возоб-
новляемых видов энергии, устаревание оборудования, недостаточная энергоэффективность и усилива-
ющаяся обеспокоенность по поводу уязвимости системы при увеличении количества действующих лиц в 
условиях либерализации энергетических рынков. Эксплуатация энергосистем становится все более тру-
доемкой, что в итоге потребует широкого внедрения интеллекта в интересах обеспечения безопасности, 
экономичности и эффективности, создавая при этом предпосылки к возникновению концепции «умных 
энергосистем».

Нуредин Хаджсаид,
Жан-Клод Сабоннадьер,
эксперты лаборатории G2ELAB Гренобльского технологического института 
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личные уполномоченные органы к при-
нятию нормативных мер по поощрению 
использования возобновляемой энер-
гии, чистых средств транспортировки 
и энергоэффективности, что зачастую 
связывалось с этим вопросом.

Что касается возобновляемой энер-
гии, то некоторые из устройств будут 
подключаться непосредственно на уров-
не передающих электрических сетей, 
как, например, большие ветростанции. 
Устройства меньших размеров (зача-
стую менее 10 МВт) будут интегриро-
ваны в системы распределения. Они 
также известны как распределенные 
источники производства электрической 
энергии.

Развитие таких источников энергии 
оказывает сильное влияние на традици-
онное функционирование электроэнер-
гетических систем на уровне передаю-
щих и распределительных сетей [1].

Системы передачи, считающиеся 
главным звеном системы энергоснабже-
ния благодаря своей роли в обеспече-
нии равновесия между производством и 
потреблением энергии и в обеспечении 
общей безопасности системы, оснаще-
ны самыми современными средствами 
управления и мониторинга. В отличие 
от них системы распределения по эко-
номическим причинам были разрабо-
таны по-другому, в частности, из-за их 
широкого распространения и рассре-
доточенности. В самом деле, системы 
распределения не были исторически 
предназначены для интеграции большо-
го количества установок, производящих 
электроэнергию.

Кроме того, распределенные источ-
ники электроэнергии зачастую име-
ют прерывистый характер (например, 
фотоэлектрическая энергия и энергия 
ветра) и поэтому потребуют определен-
ного управления, если уровень их про-
никновения станет значительным.

Сегмент конечного пользователя 
также заметно эволюционировал. Дей-
ствительно, потребители, которые были 
«пассивными» и не взаимодействовали 
динамически с электроэнергетической 
системой, в настоящее время находятся 
в процессе преобразования, в особен-
ности благодаря разработке интеллек-
туального счетчика и связанных с ним 
серверов и электрогенераторов. Они, 
например, имеют возможности управ-
ления нагрузкой, что позволяет им 
участвовать в разрешении некоторых 
сетевых ограничений, снижая пиковое 
потребление или предлагая другие ус-
луги, необходимые системе.

Кроме того, с развитием распреде-
ленной энергетики конечный пользова-
тель может, будучи потребителем, стать 
еще и производителем или источником 
накопления энергии. Таким образом, 
потребитель становится «активным» 
или даже «сверхактивным», когда от-

крываются возможности по регулирова-
нию нагрузки, местному производству 
или накоплению энергии, в зависимо-
сти от требований законодательства, 
структуры рынка или доступных техно-
логий. Кроме того, ожидаемое развитие 
гибридных и электрических транспорт-
ных средств с их зарядными характе-
ристиками и возможностями хране-
ния будет способствовать усложнению 
управления системой. Эти изменения 
вдохновляют инженеров и исследова-
телей на разработку нетрадиционных 
решений для преодоления проблем и 
удовлетворения меняющихся потреб-
ностей, сводя к минимуму вложения в 
систему и оптимизируя всю энергетиче-
скую цепь.

Электрическая сеть является ключе-
вым звеном при любом использовании 
электроэнергии и способствует росту 
добавленной экономической ценно-
сти всех компонентов, подключенных 
к ней. Это достигается за счет характе-
ристик и возможностей электроэнер-
гетической системы по объединению 
географически и во времени различных 
средств производства электроэнергии 
и широкого круга клиентов. В наше 
время электроэнергетическая система 
столкнулась с потрясением столь значи-
тельным, сколь само открытие электри-
чества. Решения, которые должны быть 
разработаны для преодоления проблем, 
порожденных этими потрясениями, 
предполагают более широкое внедре-
ние в сеть интеллектуальных систем, 
используя преимущества передовых ин-
формационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Все эти соображе-
ния приводят к появлению концепции 
интеллектуальных, или «умных», энер-
госистем.

2. Информационные 
и коммуникационные 
технологии на службе 
электроэнергетической 
системы

Новейшие разработки в сфере ИКТ, 
доступные уже сейчас по разумной 
цене, предлагают возможные решения 
для электроэнергетической системы, 
которые невозможно было представить 
еще несколько лет назад. Поэтому воз-
можность установки у конечного поль-
зователя счетчиков с двунаправленным 
обменом данными с сетью и даже со 
встроенными средствами интеллекту-
ального управления энергопотреблени-
ем меняет будущее видение этих сетей. 
Такое взаимодействие между конечным 
потребителем и электроэнергетической 
системой, будь то через поставщика 
энергоресурсов, агрегатора, торгового 
агента или через саму распределитель-
ную компанию, может осуществляться 

посредством различных средств связи, 
но с непосредственным воздействием на 
электроэнергетическую систему.

Электрические сети уже оснащены 
различными средствами связи, а также 
современными программными сред-
ствами для центров контроля и управ-
ления. Тем не менее эти технологии по 
большей части относятся к передающим 
электрическим сетям, которые имеют 
главенствующее значение в обеспече-
нии общей надежности системы. 

На уровне подстанций также име-
ются передовые технологии, такие как 
французская цифровая станция управ-
ления (PCCN), но они связаны с пере-
дающей электрической сетью. Кроме 
того, в числе первых интернет-приложе-
ний для бизнеса было разработано ре-
шение в сфере электрических сетей: на-
пример, для обеспечения параллельного 
и равноправного доступа участников 
рынка к одной и той же информации 
о располагаемой пропускной способ-
ности сети. Помимо этого приложения 
возможности, предлагаемые Интерне-
том, были применены (и продолжают 
применяться) для удовлетворения раз-
личных потребностей энергосистемы, 
например, веб-сервисы, приложения, не 
требующие контроля в режиме реаль-
ного времени, средства наблюдения и 
мониторинга и т. д.

На уровне системы распределения, 
проникновение этих технологий гораз-
до менее заметно. Всегда можно отме-
тить исторический пример Франции по 
организации связи по линиям электро-
передач или управление подписками 
конечных пользователей в пиковые/не-
пиковые периоды.

Тем не менее демократизация ИКТ 
с появлением такого оборудования, как 
устройства асимметричной модифи-
кациии цифровой абонентской линии 
(ADSL), которые предоставляют и 
объединяют некоторые медиа-услуги 
на стороне конечного пользователя, а 
также двунаправленных коммуника-
ционных возможностей, предлагае-
мых интеллектуальными счетчиками, 
подчеркнула потенциал, который эти 
технологии могут привнести в обеспе-
чение гибкости электроэнергетической 
системы.

ИКТ для электроэнергетических 
систем является встроенное программ-
ное обеспечение, будь то на уровне 
компонентов или центров управления, 
и подвижные средства связи (програм-
мируемые логические контроллеры, 
выделенные линии, оптоволоконные, 
беспроводные, WiFi, ADSL и др.). Осо-
бый интерес вызывают следующие 
функции:
• интеллектуальный счетчик в его раз-

личных вариантах: широкополосная 
двунаправленная связь со средствами 
регулирования нагрузки или без них 
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и возможностью предложения энер-
гетических услуг, с помощью различ-
ных средств связи;

• усовершенствованные устройства для 
управления использованием энергии 
и энергетическими услугами (назы-
ваемые также электрогенераторами) 
на стороне конечного пользователя, 
которые могут быть связаны с интел-
лектуальными счетчиками либо поль-
зоваться преимуществами возможно-
стей ADSL;

• интеллектуальные средства, свя-
занные с различными домашними, 
третичными или промышленными 
компонентами потребления, относя-
щимися к энергоэффективности или 
к надежности самой электроэнергети-
ческой системы. Типичным примером 
служит интеллектуальный и децен-
трализованный сброс нагрузки для 
бытовых электроприборов, который 
срабатывает на колебания частоты 
или напряжения сети;

• средства наблюдения, контроля и 
управления сетью, связанные с про-
изводством и потреблением энергии. 
Сюда относятся интеллектуальные 
датчики и управление ими, передача 
и обработка возрастающих объемов 
информации, а также программное 
обеспечение для помощи операторам 
энергосистем и прикладные програм-
мы реального времени, в том числе по 
надежности электрической сети даже 
на уровне систем распределения (усо-
вершенствованная система организа-
ции распределения (DMS);

• интеллектуальные функции, выпол-
няющиеся «объектами» или «устрой-
ствами» в рамках электрической сети, 
характеризуются следующей цепоч-
кой: измерение, анализ, решение, 
действие и сообщение. Такая цепочка 
свойственна целому ряду приложе-
ний: от устройств защиты и переклю-
чения до устройств децентрализо-
ванного регулирования напряжения 
и технологий самовосстановления. 
Она относится ко всей автоматизации 
распределения, с более конкретными 
функциями распределенного и авто-
номного управления.

Как видно, эти разработки относятся 
к широкому спектру технологий и вли-
яют на всех участников, взаимодейству-
ющих в рамках электроэнергетической 
системы. При этом предполагается, что 
все эти устройства, действующие лица и 
системы будут взаимодействовать.

3. Интеграция передовых 
технологий

Изменение системы представлений 
о распределительной сети, развитие ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, усовершенствование от-
дельных компонентов преобразования 

энергии (например, в области электро-
ники больших мощностей), достижения 
в сфере устройств и систем защиты от 
сбоев способствовали появлению новых 
технологий, которые будут влиять на 
развитие электроэнергетической систе-
мы. Несколько конкретных примеров 
таких технологий приведены ниже.
• Распределенная энергетика, кото-

рая быстро развивается и оснащается 
подключаемыми автоматически на-
страиваемыми устройствами по типу 
«включай и работай».

• Интеллектуальные или коммуника-
ционные счетчики. Некоторые стра-
ны приступили к реализации круп-
номасштабных проектов по замене 
обычных счетчиков в домах потреби-
телей электроэнергии на интеллекту-
альные счетчики (предполагается за-
мена десятков миллионов счетчиков 
в зависимости от размера сети или 
области полномочий коммунально-
го предприятия). В настоящее время 
в некоторых странах развитие таких 
счетчиков также связано с норматив-
ными требованиями (как, например, 
в Европе). Снятие показаний счетчи-
ка производится удаленно и может 
служить порталом для других целей, 
к примеру, касательно качества элек-
троэнергии и энергетических услуг. 
Кроме того, это позволит более точно 
узнавать кривые и профили нагруз-
ки в жилых районах. Поэтому можно 
ожидать некоторую оптимизацию в 
управлении потреблением электро-
энергии (например, регулирование 
спроса на уровне устройств, оптимиза-
ция счетов за электроэнергию, пакет-
ные услуги, дистанционное обслужи-
вание, безопасность и т. д.). Помимо 
этих аспектов, нам видна потенциаль-
ная выгода от подобных устройств 
для всех заинтересованных сторон: 
потребителей, поставщиков энергии, 
агрегаторов, операторов сетей, орга-
низаций, оказывающих услуги по ба-
лансированию, и т. д.

• Исполнительные механизмы, инте-
грированные в электроэнергетиче-
скую систему. Эти устройства, как 
правило, основываются на электро-
нике больших мощностей и служат 
для более эффективного управле-
ния потоками мощности или други-
ми сетевыми переменными, такими 
как напряжение или токи короткого 
замыкания. Также они могут предо-
ставлять возможности для управле-
ния архитектурами сети в условиях 
чрезвычайных ситуаций (быстрое за-
мыкание и размыкание устройств для 
радиальных архитектур, сверхпрово-
дящие или статические ограничители 
тока короткого замыкания, адаптив-
ные компенсаторы среднего и низкого 
напряжения, регуляторы напряжения 
и т. п.).

• Быстродействующие коммутацион-
ные устройства и интеллектуальная 
защита. Значительные успехи были 
достигнуты в области коммутацион-
ных устройств, таких как дистанци-
онные переключатели для частого 
использования. Таким образом, сто-
имость уменьшилась, а срок службы 
увеличился, что делает возможным 
использование новых режимов рабо-
ты сети, недоступных ранее. Кроме 
того, защита стала более эффектив-
ной и может самостоятельно адапти-
роваться к окружению. В дальнейшем 
можно будет предусмотреть новые 
режимы работы сети, расширяя функ-
ции управления электроэнергетиче-
ской системой. Также коммутацион-
ные устройства и связанную с ними 
защиту следует рассматривать с точ-
ки зрения эволюции к новым сетям 
постоянного тока – от «микросетей» 
к «суперсетям».

• Высокопроизводительные и экономи-
чески эффективные датчики, сопо-
ставленные или не сопоставленные 
с существующими устройствами: 
распределительные сети, например, 
оснащены неэффективными изме-
рительными приборами, что создает 
проблему наблюдаемости этих сетей. 
Появление недорогих датчиков в со-
четании с соответствующими ком-
муникационными возможностями 
создает дополнительные перспекти-
вы наблюдаемости. Так, например, 
улучшается контроль над распредели-
тельными сетями в режиме реально-
го времени. Также можно упомянуть 
некоторые устройства, в которых уже 
предусмотрены данные возможности 
измерения, например, индикаторы 
проблем каналов связи. Доступные 
датчики на базе технологий MEMS 
(микроэлектромеханические систе-
мы) для распределительных сетей яв-
ляются примером таких усовершен-
ствованных датчиков.

• Усовершенствованная EMS (система 
управления энергопотреблением) и 
особенно DMS (система управления 
распределением): данные функции 
могут находиться в традиционных 
центрах управления или быть распре-
делены/рассредоточены по распреде-
лительным сетям (программируемой 
подстанции или децентрализованно-
му устройству управления и сбо-
ра данных SCADA). Например, на 
уровне распределения данная система 
позволяет собирать информацию из 
другой зоны сети и запускать дей-
ствия в реальном времени, что ранее 
было невозможно.

• Накопители энергии. Несмотря на 
то что на сегодняшний день возмож-
ности накопления энергии в больших 
масштабах чрезвычайно скудны, а 
общая стоимость данной операции от-
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носительно высока, в будущем можно 
ожидать значительного прогресса, 
особенно в отношении развития не-
постоянных источников возобновляе-
мой энергии.

• Сверхпроводниковые устройства.                                                                                    
В частности, они включают в себя 
ограничители тока короткого замы-
кания и сверхпроводящие кабели в 
интеллектуальной сети на уровне 
управления цепи «устранения повреж-
дения» или на уровнях управления на-
пряжением и потоками энергии.

• Прочее.

4. Положение Франции 
в контексте европейской 
энергетической ситуации

Развитие энергетики в Европе опре-
деляется, прежде всего, такими факто-
рами, как:
• изменение климата и экологические 

проблемы;
• надежность электроснабжения;
• либерализация внутриевропейского 

энергетического рынка и интеграция 
новых государств-участников;

• устаревающие инфраструктуры 
средств производства, передачи и рас-
пределения.

Так, Европейский союз принял па-
кет законов по энергетической и кли-
матической политике, в котором были 
поставлены масштабные цели устойчи-
вого развития, такие как «3•20%», что 
означает снижение выбросов углекис-
лого газа на 20% по сравнению с 1990 
годом; увеличение энергоэффективно-
сти на 20% и увеличение доли возоб-
новляемых источников энергии до 20% 
(35% в структуре энергетики) в рамках 
существующей электроэнергетической 
инфраструктуры.

Этот явный сигнал указывает на путь 
перехода к более энергоэффективному и 
«безуглеродному» обществу. Изменения 
касаются всех участников электроэнер-
гетического сектора, и электроэнерге-
тическая система переживает значи-
тельную эволюцию для достижения 
поставленных целей. Это также подразу-
мевает масштабное инвестирование в 
низкоуглеродные технологии и другие 
технические новшества, которые рассма-
триваются в качестве ключевых условий 
осуществления данных перемен.

Кроме того, необходимо обновление 
средств производства с их ожидаемой 
заменой и увеличение объема произ-
водства энергии до 900 ГВт (замена 
устаревших установок, производивших 
около 300 ГВт энергии, и введение в 
эксплуатацию дополнительных мощ-
ностей на 600 ГВт) к 2030 году, причем 
ожидается, что потребление энергии 
будет увеличиваться на 2% ежегодно. 
К 2030 году в обновлении и расшире-

нии, в том числе и в приспособлении 
возобновляемых источников энергии 
и распределении производства, будут 
нуждаться установки, совместно произ-
водящие 850 ГВт (источник – Между-
народное энергетическое агентство).

Что касается возобновляемых ис-
точников энергии, в ЕС особенно актив-
но развивается солнечная и ветровая 
энергетика. Так, например, к концу 2010 
года общая мощность установленных в 
ЕС фотоэлектрических установок со-
ставила 29 327,7 МВт (22,5 ТВт•ч вы-
работанной энергии), показав средний 
темп прироста 120% [12].

Аналогично, к концу 2011 года сово-
купная установленная мощность ветроу-
становок в странах ЕС достигла 94,1 ГВт, 
в то время как мировая установленная 
мощность составила приблизительно 
238,5 ГВт [12].

Французский рынок последовал 
данной тенденции с 2005–2006 годов, 
улучшив нормативную регуляцию изо-
бретательской деятельности. 

Данные виды энергии характе-
ризуются непостоянным характером 
поступления, вследствие чего трудно 
гарантировать производство энергии с 
необходимой точностью во время под-
готовительных работ или для плани-
рования поставок на рынок электро-
энергии по сделкам на срок даже при 
условии использования доступных 
сегодня сложных инструментов прогно-
за. С учетом недостаточной резервной 
выработки (недостаточности запасов) в 
сочетании с требуемой динамикой си-
стемной безопасности и существующи-
ми возможностями хранения, развитие 
данных видов энергии без осуществле-
ния контроля над их выходной мощ-
ностью может поставить под угрозу 
баланс производства и потребления и, 
следовательно, надежность всей энерге-
тической системы в целом.

Подобная изменчивость и недоста-
точный контроль объектов производ-
ства оказывают существенное влияние 
на традиционные операционные схемы 
сетей. Действительно, к настоящему 
времени стандартные объекты про-
изводства находятся под полнейшим 
контролем и, следовательно, могут ре-
агировать на изменения в потреблении 
для сохранения баланса производства 
и потребления. Ограничение нагру-
зок требуется лишь в крайних случа-
ях. С учетом перспектив, при которых 
все большая часть производственных 
объектов не контролируется, потре-
бление характеризуется возрастающей 
пространственной и временной пере-
менчивостью, и развитие гибридных 
автомобилей с подзарядкой от электро-
сетей сопровождается необходимостью 
обеспечения энергоэффективности и 
надежности электроснабжения, тради-
ционные решения кажутся неподходя-

щими, особенно в условиях экономиче-
ской нестабильности.

Эта значимая эволюция энергетиче-
ской сферы ЕС создает новые техниче-
ские, экономические и социальные вы-
зовы. В связи с этим цели устойчивого 
развития, поставленные европейскими 
политиками, не могут быть достигнуты 
без поэтапного трансформирования су-
ществующей сетевой инфраструктуры в 
интеллектуальную энергосистему.

5. Переход к электричеству 
как к энергоносителю

Недавнее резкое повышение цен на 
нефть и газ является серьезной про-
блемой для нашего общества. Конкрет-
ный пример Франции в отношении 
доли электроэнергии, вырабатываемой 
на атомных электростанциях, свиде-
тельствует в пользу интенсификации 
использования данного энергоносите-
ля как энергетического вектора. К тому 
же развитие возобновляемых источ-
ников энергии и ожидаемое развитие 
гибридных автомобилей с подзарядкой 
от электросетей содействуют данным 
перспективам. Некоторые сценарии 
эволюции спроса (потребления) в сетях 
энергоснабжения во Франции пока-
зывают средний рост потребления в 
диапазоне 1–2% в год в зависимости от 
конкретного рассматриваемого сцена-
рия. В данном прогнозе увеличения по-
требления переход к электричеству как 
энергоносителю является существен-
ным аспектом, несмотря на ожидаемые 
в будущем успехи в областях энергоэф-
фективности и энергосбережения.

6. Главные 
стимулы развития 
интеллектуальных сетей

Явления и факторы, стимулирую-
щие развитие концепции интеллекту-
альных сетей, разнообразны и включа-
ют в себя технические, экономические 
и регулятивные аспекты. Принимая во 
внимание вышеперечисленные элемен-
ты, мы можем сформулировать главные 
стимулы развития концепции интеллек-
туальных сетей (неполный перечень):
• изменение энергетической парадиг-

мы, характеризуемое, в частности, 
либерализацией энергетических 
рынков, развитием распределенной 
энергетики и, конкретнее, возобнов-
ляемых источников энергии, а также 
многочисленностью субъектов сферы 
энергетики, что требует недискрими-
национного доступа к сети, управле-
ния периодичностью поступления 
энергии от возобновляемых источни-
ков, управления наблюдаемостью и 
способностью к транспортировке рас-
пределенной энергии и т. д.;
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• устаревание существующей энергети-
ческой инфраструктуры;

• необходимость адаптации сети к ши-
рокомасштабной интеграции распре-
деленной энергетики при наилучших 
условиях безопасности и экономи-
ческих условиях (необходимость 
оптимизации инвестиций). Подобная 
адаптация требует большей гибкости 
сети и ее компонентов, включая со-
вершенствование автоматизации;

• инновационные технологии, связан-
ные с информационно-коммуника-
ционными технологиями, электро-
сетевыми объектами (силовыми 
выключателями/переключателями 
со стандартными операциями по до-
ступным ценам, защитными устрой-
ствами, датчиками) и интеллектуаль-
ными счетчиками, в которые может 
быть внедрен интеллект для оказания 
предлагаемых услуг, относящихся к 
оптимизации потребления;

• возросшая потребность в качестве 
электроснабжения (которое может 
быть различным в зависимости от 
прибора или иного критерия), вклю-
чая надежность энергоснабжения;

• необходимость объективного призна-
ния сложности энергетической систе-
мы в ее пространственном (взаимо-
связи) и временном (динамическом) 
аспектах.

7. Определения 
интеллектуальных сетей

Существует множество различных 
точек зрения на концепцию интел-
лектуальных сетей. Это объясняет тот 
факт, что, несмотря на относительное 
сходство основных факторов развития 
интеллектуальных сетей в разных ча-
стях света, приоритеты различаются.

Например, в ЕС приоритетами яв-
ляются проблемы интеграции возоб-
новляемых источников энергии, энер-
гоэффективности и интеграция рынков 
ЕС в рамках безуглеродной экономики, 
в то время как для США приоритетны-
ми представляются такие проблемы, 
как нарушения энергоснабжения, ситу-
ации пиковой потребляемой мощности 
и устаревание производственных объ-
ектов. В Китае быстрое развитие энер-
госистемы, потребность в объединении 
крупных ветроэлектростанций в север-
ных районах и создание связей между 
различными провинциями являются 
самыми актуальными приоритетами, 
причем развитие гибридных автомоби-
лей с подзарядкой от электросетей, соз-
дание фотоэлектрических установок и 
микросетей также становятся все более 
существенными проблемами.

Технологическая платформа ЕС № 1 
предлагает, к примеру, весьма широкое 
определение концепции интеллектуаль-
ных энергосистем Smart Grids, которое 

включает в себя технологические реше-
ния, проблемы рынка, коммуникацион-
ные технологии, стандартизацию и ре-
жимы регулирования. Согласно данной 
технологической платформе ЕС по ин-
теллектуальным сетям Smart Grids [13], 
концепция интеллектуальных энергоси-
стем определяется как «электрическая 
сеть, которая с помощью внедренного 
интеллекта объединяет действия про-
изводителей и потребителей энергии, 
связанных данной сетью, в целях эф-
фективного обеспечения устойчивого, 
экономически целесообразного и на-
дежного электроснабжения».

Министерство энергетики США 
дает более подробное определение 
интеллектуальных сетей. Оно гласит: 
«Интеллектуальная сеть способна к 
самовосстановлению, создает возмож-
ность активного участия потребителей, 
активно реагирует на атаки и стихий-
ные бедствия, объединяет в себе все 
возможности производства и хранения 
энергии, делает возможным внедрение 
новых продуктов, услуг и рынков, оп-
тимизирует использование устройств и 
функционирует эффективно, обеспечи-
вает качество электроэнергии для циф-
ровой экономики».

Несмотря на существование не-
скольких определений концепции 
интеллектуальных энергосистем, их 
можно обобщить, определив интеллек-
туальную энергосистему как объедине-
ние энергетической инфраструктуры и 
внедренных/распределенных инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий (программного обеспечения, ав-
томатизации, обработки информации). 
Соединение двух инфраструктур обе-
спечивает наличие требуемого «интел-
лекта». Данный интеллект может быть 
представлен на различных уровнях 
сети (генерация, сетевое программное 
обеспечение, потребление, мониторинг 
и контроль). В связи с этим концеп-
ция интеллектуальных энергосистем 
представляет собой значительный этап 
прогресса, однако его достижение из 
существующей сети может быть только 
поэтапным.

Данный прогресс, вероятнее все-
го, приведет к важным корректиров-
кам, которые изменят основную задачу 
операторов системы распределения, 
например, посредством перехода от 
традиционной односторонней доставки 
электроэнергии к активному управле-
нию потоками и информацией сети.

8. Задачи, решаемые 
интеллектуальными 
передающими 
электрическими сетями

Как было указано выше, историче-
ски передающие электрические сети 

объединили в себе намного больше 
интеллекта и сложного оборудования, 
включая информационно-коммуника-
ционные технологии, чем распредели-
тельные сети, для обеспечения соответ-
ствия требованиям общей системной 
надежности. Таким образом, можно 
провести различия между задачами пе-
редающих и распределительных сетей. 
Изменение энергетической парадигмы 
также оказало влияние на передающие 
электрические сети посредством ниже-
перечисленного.
• Либерализация энергетических 

рынков, множественность субъек-
тов. Результатом стало разделение 
обязательств, необходимость участия 
управляющих субъектов, которые 
могут иметь противоположные ин-
тересы, включая отсутствие дискри-
минации и мотивирование любого 
решения, затрагивающего данных 
субъектов. Кроме того, управление 
информацией в этом контексте при-
обрело первостепенную значимость 
для функционирования системы.

• Крупномасштабное развитие возоб-
новляемых источников энергии, на-
пример, создание крупных ветроэлек-
тростанций с мощностью в несколько 
десятков мегаватт, прямо взаимо-
связанных на уровне напряжения 
электропередачи (выше 64 кВ для 
французского примера). Использо-
вание данных видов энергии быстро 
расширяется, особенно в отношении 
морских ветростанций. Однако, что 
касается сетей передачи, данные виды 
энергии оказывают влияние на всю 
объединенную энергосистему (напри-
мер, очевидно, что масштабное стро-
ительство ветростанций в Германии 
оказывает влияние на европейскую 
объединенную электроэнергетиче-
скую систему).

• Наблюдаемость распределенных ис-
точников электроэнергии, которые 
могут оказать воздействие на пере-
дающую электрическую сеть. На ло-
кальном уровне, в частности, тради-
ционное разделение передающих и 
распределительных сетей ставится 
под вопрос при развитии распреде-
ленной энергетики. Действительно, 
широкомасштабное развитие распре-
деленной энергетики может вызывать 
в определенные периоды обратные 
потоки энергии от системы распреде-
ления к системе передачи и, таким об-
разом, повлияет, например, на уровни 
высшего напряжения (передача).

Тем не менее данные децентрали-
зованные устройства производства в 
настоящее время недоступны для на-
блюдения в большинстве случаев, и 
бóльшая их часть находится в юрисдик-
ции распределительных сетей.

Европейская (или континенталь-
ная) интеграция. Множественность 
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транзакций и развитие крупномас-
штабного нерегулярного производства 
на континентальном (европейском) 
уровне требует обеспечения контро-
ля на континентальном (европейском) 
уровне над всей сетью и идеального со-
гласования действий системных опера-
торов. Некоторые европейские страны 
уже предприняли первые шаги к обе-
спечению контроля, такие как создание 
платформы CORESO [11]. Тем не менее 
подобное сотрудничество и обмен ин-
формацией должны стать всеобщими 
для более широкого охвата энергетиче-
ской сферы (вся «объединенная» энер-
госистема) при учете деловой (субъек-
ты) и технической информации о всех 
средствах производства, особенно о 
непостоянных поставках энергии, вклю-
чая приложения, работающие в режиме 
реального времени.

Кроме того, к данным взаимосвя-
занным факторам можно добавить воз-
растающие трудности, возникающие 
при строительстве новых воздушных 
линий электропередачи, или необходи-
мость управления энергосистемами все 
с большим приближением к пределам 
эксплуатационной надежности.

В связи с этим задачи интеллекта 
на уровне передающих электрических 
сетей тесно связаны с данными факто-
рами в отношении обеспечения баланса 
производства и потребления. Поэтому 
первостепенную важность имеет со-
хранение общей надежности системы в 
оптимальных экономических условиях. 
Очевидно, что по сравнению с распреде-
лительными сетями передающие элек-
трические сети имеют иной характер.

9. Задачи, решаемые 
интеллектуальными 
распределительными 
сетями

Распределительные сети сталки-
ваются с иными проблемами, нежели 
передающие электрические сети. Они 
возникают на стыке между передающей 
стороной и стороной конечного поль-
зователя. Как таковые задачи данных 
сетей связаны с их эволюцией с учетом 
связи с конечным пользователем, рас-
пределенной энергетикой и новыми 
областями использования, такими как 
развитие гибридных автомобилей с под-
зарядкой от электросетей.

9.1. Развитие 
распределительных 
сетей: путь к сетям с 
более совершенным 
интеллектом

То, какие режимы функциониро-
вания распределительных сетей будут 

использоваться на протяжении следу-
ющих лет, будет зависеть от того, какие 
проблемы вызовет их применение и 
каковыми будут поставленные перед 
ними задачи [7].

Учитывая вышеупомянутые про-
блемы в сочетании с различными 
внутренними ограничениями электро-
энергетических систем (капиталоемкая 
инфраструктура, трудности проведения 
новых линий электропередачи, возрас-
тающая сложность, взаимодействие с 
конечным пользователем и т. д.), эво-
люция данных сетей должна включать в 
себя интеграцию определенной формы 
интеллекта в структуру и управление. 
Многие страны во всем мире сейчас 
включают в сети данный аспект (ин-
теллектуальные сети в Европе, Соеди-
ненных Штатах, Китае, Японии и др.). 
Внедрение данного «усовершенствован-
ного» интеллекта, например, в распре-
делительные сети само по себе пред-
ставляет проблему. Тем не менее оно 
может помочь (в более или менее корот-
кие/средние сроки) модернизировать 
данную инфраструктуру, которая, как 
мы уже упоминали, получила меньшую 
пользу от новейших технологий, вне-
дренных в энергосистему, по сравнению 
с системами передачи.

Очевидно, что для достижения дан-
ных «качественных» целей потребуются 
инвестиции, так как существует значи-
тельный разрыв между текущим со-
стоянием энергосистемы и ее целевым 
статусом, в котором она будет представ-
лять собой сеть с более совершенным 
интеллектом.

9.2. Технические задачи
• Обеспечение крупномасштабного 

объединения возобновляемых источ-
ников энергии, включая все варианты 
хранения энергии, способствующее 
развитию гибридных автомобилей 
с подзарядкой от электросетей и 
расширение участия потребителей 
(концепция активного потребителя и 
оптимизации потребления) при наи-
лучших возможных экономических 
условиях, качестве энергии и надеж-
ности электроснабжения.

• Повышение общей энергоэффектив-
ности, в частности, путем значитель-
ного увеличения эффективности 
энергетической цепи в целом и умень-
шения воздействия распределитель-
ной системы на окружающую среду.

• Предоставление возможностей про-
стого и эффективного управления 
системой при одновременном услож-
нении системы, в том числе за счет 
управления большими объемами ин-
формации.

• Развитие взаимодействия между раз-
личными субъектами и заинтересо-
ванными лицами (например, между 

системой передачи и распределения 
электроэнергии).

9.3. Социально-
экономические и 
экологические задачи

Помимо вышеупомянутых техни-
ческих задач можно выделить другие 
задачи, связанные, скорее, с внешними 
факторами, такие как влияние иннова-
ций, создание ценности и рабочих мест, 
усовершенствование знаний, управле-
ние опытом или уменьшение углерод-
ных следов деятельности человека.

Действительно, интеллектуальные 
энергосистемы рассматриваются в ка-
честве «объединяющей и структури-
рующей концепции», которая создает 
ценность путем интеграции интеллек-
туальной системы и может включать в 
себя развитие других экономических 
секторов (инфраструктуры информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
электрооборудования, домашней авто-
матизации, энергетических услуг, усло-
вий окружающей среды и пр.). Таким 
образом, проекты структуризации, свя-
занные с интеллектуальными сетями, 
могут стать стимулами крупномасштаб-
ных инноваций не только в энергетиче-
ском секторе, но также и в других секто-
рах, связанных с данной концепцией.

10. Вовлечение 
заинтересованных лиц в 
реализацию концепции 
интеллектуальных 
энергосистем

Имеются в виду некоторые действу-
ющие лица и все «заинтересованные 
лица», которые могут осуществлять 
взаимодействие или быть составляю-
щими элементами системного видения 
концепции интеллектуальных энерго-
систем:
• прежде всего, потребители, чьи 

ожидания относительно качества 
электроснабжения, воздействия на 
окружающую среду и снижения цен 
на электричество необходимо прини-
мать во внимание. Установка интел-
лектуальных счетчиков в сочетании 
с электрогенераторами (energy box) 
преобразует поведение потребителей 
посредством активного и понятного 
изменения структуры потребления 
при сохранении комфорта потребите-
лей;

• системные операторы (передача 
и распределение), отвечающие за 
системную надежность и качество 
энергоснабжения в приемлемых эко-
номических условиях. Их средства 
воздействия на функционирование 
сети будут расширены, одновременно 
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они смогут воспользоваться для этих 
целей доступной информацией и ком-
муникационными технологиями;

• производители электрооборудова-
ния, которые обязуются развивать и 
предоставлять компоненты и реше-
ния, направленные на обеспечение 
безопасного функционирования сети;

• поставщики услуг, связанных с ис-
пользованием информационно-ком-
муникационных технологий, кото-
рые разрабатывают и развертывают 
программное обеспечение и другое 
информационное оборудование для 
осуществления функций поддержки 
информации, мониторинга и контроля 
сети и ее компонентов. Данная группа 
также включает в себя поставщиков 
телекоммуникационных систем;

• централизованные и децентрализо-
ванные производители электроэнер-
гии, заинтересованные в развитии 
сети для предотвращения появле-
ния ограничений на их интеграцию в 
энергосистему;

• поставщики электроэнергии и услуг, 
в том числе агрегаторы, которые бу-
дут принимать участие в организации 
системы и будут иметь возможность 
предлагать энергетические услуги;

• научно-исследовательские и иннова-
ционные центры, результаты иссле-
дований которых будут применены 
на практике в сети после проведения 
лабораторных испытаний;

• образовательные и учебные заведе-
ния, такие как университеты, кото-
рым будет отведена важная роль в 
подготовке квалифицированных спе-
циалистов и использовании опыта, 
необходимого для развития интел-
лектуальных сетей;

• регулятивные органы, такие как 
Французская комиссия по вопросам 
регулирования энергетики (CRE – 
Commission de régulation de l’énergie), 
представители местных властей и ор-
ганизаций-производителей электро-
энергии, такие как Национальная 
федерация концессионных сообществ 
и сетей (Fédération nationale des 
collectivités concédantes et régies) и 
энергетические агентства, такие как 
French Ademe;

• организации по стандартизации.

11. Примеры развития 
инновационных 
концепций

Ввиду вышеупомянутых факторов 
и задач концепция интеллектуальной 
энергосистемы представляет сама по 
себе важную и масштабную научно-ис-
следовательскую программу, выпол-
няемую на протяжении различных 
периодов времени (коротких, средних и 
длительных). Ее выполнение включает 

несколько этапов, в том числе исследо-
вания, разработки, опытные демонстра-
ции, отзывы потребителей и, наконец, 
процессы развертывания. По всему 
миру осуществляется несколько науч-
но-исследовательских проектов [8].

Далее представлены несколько при-
меров инноваций, призванных решить 
вышеперечисленные проблемы.
• Распределение интеллекта (само-

регулирующийся регулятор напря-
жения, процесс децентрализации при-
нятия решений и защита интеллекта 
в качестве примеров). Данный вид 
устройств позволяет значительно уве-
личить скорость ввода реактивности 
в распределительных сетях в преде-
лах существующей сети посредством 
устранения специфичных для рас-
пределительных сетей ограничителей 
объединения [2, 9].

• Самовосстанавливающиеся распреде-
лительные сети. Распределительная 
электрическая сеть должна быстро 
обнаруживать и даже предвидеть 
угрозы безопасности, блокировать 
и восстанавливать свое безопасное 
функционирование оптимально и 
автоматически после возникновения 
ошибки. Пример данной разработки 
представлен в [3, 6, 9].

• Наблюдаемость энергосистемы, осо-
бенно в отношении распределитель-
ных систем. Передающая электри-
ческая сеть связана с объединенной 
энергосистемой и широкомасштаб-
ным непостоянным производством. 
Регулирование является важнейшей 
функцией системного контроля. Оно 
может рассматриваться как со сто-
роны центра регулирования, так и со 
стороны датчиков, которые сопряже-
ны с процессами принятия решений, 
касающихся компонентов системы 
или ее в целом [9].

• Перенастраиваемые сетевые архитек-
туры, которые повышают допусти-
мую скорость выработки или опти-
мизируют потери электричества при 
наличии распределенной энергетики 
(энергоэффективность). Пример дан-
ной разработки представлен в [8, 9].

12. Проблемы научного, 
технологического, 
коммерческого и 
социологического 
характера

Концепция интеллектуальных сетей 
обеспечивает проведение исследований 
с учетом системного видения, развитие, 
проведение испытаний и анализ ответ-
ной реакции на задействованные инно-
вационные технологии. Она направле-
на на достижение определенных целей, 
связанных с сетевым управлением, для 
повышения энергоэффективности на 

протяжении всей цепочки создания цен-
ности, более глубокого внедрения возоб-
новляемых источников энергии и удов-
летворения новых потребностей, таких 
как создание гибридных автомобилей 
с подзарядкой от электросетей, или 
вовлечение конечного потребителя в 
управление энергопотреблением при ис-
пользовании преимуществ информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Реализация данной концепции и 
ряд указанных задач интеллектуаль-
ных энергосистем требуют появления 
научных достижений, которые могут 
поспособствовать созданию значи-
тельных технологических инноваций. 
Безусловно, мы знаем, что интеллекту-
альные сети создают возможности для 
взаимопроникновения материальной 
инфраструктуры, представляющей со-
бою энергетическую систему, и цифро-
вой инфраструктуры, представленной 
информационно-коммуникационными 
технологиями. Общеизвестно, что вза-
имодействие двух дисциплин является 
источником крупных инноваций. Кроме 
того, несмотря на то что энергетическая 
система уже оборудована информацион-
но-коммуникационными технологиями, 
данные технологии часто создавались 
отдельно от энергетической системы 
(как ее дополнительные уровни), явля-
ясь собственностью оператора [10].

В настоящее время стоимость ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий относительно невелика, а сами 
они глубоко проникли в наше современ-
ное общество. К тому же либерализация 
энергетического рынка и вынужденная 
множественность субъектов стимулиру-
ют использование нестандартных тех-
нологий. Это требует взаимодействия 
между различными «объектами интел-
лектуальных энергосистем» со встро-
енными механизмами безопасности, а 
также между различными участниками 
сети. С другой стороны, разница в сроке 
использования информационно-комму-
никационных технологий и энергетиче-
ских инфраструктур поднимает вопрос 
процесса эволюции всей интегрирован-
ной системы. Более того, принимая во 
внимание необходимость значительно-
го количества инвестиций для реализа-
ции данной концепции, вопрос техноло-
гических рисков, вызванных эволюцией 
системы, особенно в отношении инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий, имеет первостепенную важность.

В связи с этим очевидно, что данные 
проблемы имеют научный, технологи-
ческий, экономический и социологиче-
ский характер. Они весьма значитель-
ны, и решить их можно только путем 
установления партнерских взаимодей-
ствий (и технологических процессов) 
с вовлечением всех заинтересованных 
лиц в данной цепи (производители 
электроэнергии, системные операто-
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ры, поставщики энергетических услуг, 
производители электрооборудования 
и информационно-коммуникацион-
ных технологий, интеграторы решений, 
университеты и научно-исследователь-
ские центры, органы стандартизации, 
энергетические ассоциации и агент-
ства). Безусловно, в их число необходи-
мо включить конечного потребителя, но 
уже не как пассивного потребителя, а в 
качестве активного лица.

Список примеров проблем, которые 
необходимо решать на уровне исследо-
вания, представлен ниже без претензий 
на всеохватывающий характер перечис-
ления [10].

12.1. Научные и 
технологические проблемы
• Интеграция возобновляемых источ-

ников энергии и управление непо-
стоянным характером выработки для 
поддержания баланса глобальной 
системы и экономической стабильно-
сти, в том числе использование дан-
ных источников энергии для оказа-
ния вспомогательных услуг.

• Интеграция гибридных автомобилей 
и автомобилей с подзарядкой от элек-
тросетей в энергосистему, различные 
формы нагрузки сети и ее взаимодей-
ствие с системой (внедрение, потре-
бление, хранение, контроль и обслу-
живание).

• Наблюдаемость сети с помощью 
уменьшенного количества датчиков 
(достаточной точности) или на основе 
интеллектуальных счетчиков с учетом 
ограничений реального времени. На-
блюдаемость также включает обра-
ботку данных и управление большими 
объемами информации при динамиче-
ской двунаправленной связи «сетевой 
интеллектуальный счетчик». Вопрос 
наблюдаемости также важен для взаи-
мосвязанных передающих электриче-
ских сетей с крупномасштабным непо-
стоянным производством, а также на 
стыке между передающими и распре-
делительными сетями и при функци-
онировании в условиях возрастающей 
нестабильности.

• Развитие и практическое применение 
«простых» и экономически эффек-
тивных технологий самовосстанов-
ления в условиях распределенной 
энергетики, в том числе и при низком 
уровне напряжения.

• Защитное оборудование с возможно-
стью частых переключений, позволя-
ющее производить многочисленные 
перенастройки сети для увеличения 
гибкости и уменьшения потерь (по-
вышения энергоэффективности).

• Сочетание контроля нагрузок с новыми 
сферами производства (выпуск гибрид-
ных автомобилей и автомобилей с под-
зарядкой от электросетей) или с непо-

стоянным производством (совмещение 
строений, возобновляемых источников 
энергии, гибридных автомобилей и 
электрических сетей) в пределах сетей 
распределения или «умных» эко-го-
родов. Данный пункт включает в себя 
модели соединения и средства имита-
ционного моделирования.

• Осознание взаимозависимости между 
цифровой (виртуальной) и электро-
энергетической (материальной) 
инфраструктурами. Данный аспект 
также входит в число требований к 
управлению системой в условиях ее 
возрастающей сложности и к обеспе-
чению системной надежности (вклю-
чая безопасность в виртуальном про-
странстве) при внедрении различных 
«интеллектуальных» технологий в 
энергосистему.

• Планирование размещения интеллек-
туальных энергосистем в ненадеж-
ном окружении (подходящие модели, 
стохастические подходы, управление 
рисками) и эволюция архитектур 
энергосистем.

• Прочее.

12.2. Экономические 
и социологические 
проблемы

Данные проблемы включают в себя 
нижеследующее:
• бизнес-модели распространенного и 

эффективного управления спросом, в 
том числе механизмы прироста оце-
ночной стоимости и распределения 
стоимости, с учетом распределения 
ответственности по цепи создания 
стоимости в энергетике;

• уровни развертывания технологий в 
промышленной отрасли с традицион-
но медленной эволюцией и процессом 
перехода;

• допустимость участия клиентов с 
учетом возможного присвоения ими 
технологий контроля нагрузок и ин-
теллектуальных счетчиков, а также с 
учетом их «положительного» поведе-
ния при участии в управлении спро-
сом;

• глобальные оптимальные решения 
относительно новых форм использо-
вания энергии;

• прочее.

13. Процессы 
взаимодействия, 
стандартизации и 
регулирования в 
интеллектуальных 
энергосистемах

Как было упомянуто выше, в интел-
лектуальных энергосистемах сочетаются 

различные технологии и, соответствен-
но, различные субъекты из нескольких 
отраслей производства и исследователь-
ской деятельности. Но так как цепочка 
создания стоимости одинакова (систем-
ный подход), необходимо определить 
основные принципы взаимодействия 
между данными субъектами.

Кроме того, появление новых тех-
нологий на стыке NTE (новые энерге-
тические технологии) и NICT (новые 
информационные и коммуникацион-
ные технологии) требует определения 
стандартов, которые также должны 
быть установлены в сотрудничестве с 
органами стандартизации и подразде-
ляются на две данные области, а именно 
электрические сети и информационно-
коммуникационные технологии. Это 
особенно важно для облегчения взаи-
модействия оборудования в окружении, 
характеризуемом множественностью 
субъектов. В связи с этим стандарти-
зация играет важнейшую роль. Фак-
тически некоторые технологии уже 
доступны, другие находятся на стадии 
разработки, однако большинство еще 
предстоит изобрести. Существует необ-
ходимость в поддержке разнообразных 
процессов возникновения концепций, 
подобных концепции интеллектуаль-
ных энергосистем, а именно видения, 
научно-исследовательских работ, де-
монстраций, учета ответной реакции и 
размещения/развертывания. Основны-
ми ограничителями являются:
• системное видение интеллектуальных 

энергосистем: влияние на всю цепь 
электроэнергетического сектора;

• множественность субъектов в двух 
зонах с различными характеристика-
ми (тип участников в регулируемых и 
нерегулируемых областях) и разны-
ми временными ограничениями (срок 
эксплуатации соответствующего 
оборудования и ожидаемый доход по 
возврату инвестиций);

• размер инвестирования, требуемого 
на всех этапах (научно-исследова-
тельские работы, демонстрация, раз-
вертывание) при ненадежности воз-
врата инвестиций;

• неопределенность в отношении раз-
вития промышленности с учетом эво-
люции национальных экономик (кри-
зис государства, благосостояния), 
эволюция нормативного стимули-
рования, в частности в отношении к                                                                                                             
возобновляемым источникам энер-
гии, тенденции инвестирования, при-
емлемые бизнес-модели и др.;

• роль потребителя, особенно в вопросе 
допуска, для оказания поддержки раз-
вертыванию технологий интеллекту-
альных энергосистем.

В связи с этим стандартизация в со-
четании со стимулирующим регулиро-
ванием, которая обеспечивает участ-
никам лучшую обозримость развития 
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интеллектуальных сетей и помогает 
установить привлекательные принци-
пы инвестирования в данной области, 
несомненно, положительно отразит-
ся на появлении крупных инноваций. 
Стандартизация также является гаран-
тией причастности и сотрудничества 
заинтересованного лица в процессах 
исследования, развития, демонстрации 
и развертывания интеллектуальных 
энергосистем.

14. Подготовка 
квалифицированных 
специалистов для развития 
интеллектуальных 
энергосистем

Данные проблемы, чрезвычайно 
сложные по своей природе, соответству-
ют запросам двадцать первого века. Дей-
ствительно, над их решением, связанным 
с осознанием тесной связи между энер-
гией и интеллектом, работает молодое 
поколение инженеров и технических 
специалистов, рождение которых при-
шлось на время появления информаци-
онных и коммуникационных технологий. 
Интеллектуальные сети нуждаются в 
специалистах широкого профиля, а так-
же в накоплении опыта, так как будущую 
«энергосистему с более высоким интел-
лектом» необходимо будет строить на ос-
нове существующих энергетических ин-
фраструктур (процесс эволюции). Таким 
образом, существующие программы под-
готовки инженеров-энергетиков должны 
включать в себя изучение информацион-
ных и коммуникационных технологий, и 
наоборот. В настоящее время включение 
в учебную программу дисциплин, свя-
занных с изучением интеллектуальных 
сетей, находится на начальном этапе. По-
требность в данных специалистах растет, 
и необходимо сделать внедрение новых 
(или обновленных) программ подготов-
ки всеобщим. С учетом вышесказанно-
го инвестирование в оборудование для 
энергосистемы должно сопровождаться 
глубокой модернизацией, а также попыт-
ками привлечения молодых инженеров и 
технических специалистов, обладающих 
необходимыми навыками и мотивацией 
для создания интеллектуальных сетей 
будущего [4, 5].

Заключение
Таким образом, мы отметили как 

институциональное, так и техническое 
усложнение, связанное с различными па-
раметрами, например, увеличение доли 
нестабильных энергоресурсов, включе-
ние конечного, отныне «сверхактивного», 
пользователя в управление энергопотре-
блением, требование сохранения и даже 
улучшения качества электроснабжения, 
необходимость достижения энергоэф-

фективности и целей контроля пиковой 
потребляемой мощности и т. д. Практи-
ческая реализация концепции интеллек-
туальных энергосистем, таким образом, 
станет стимулом для значительной эво-
люции всей энергетической цепочки.

В рамках данной концепции будут 
предложены технические принципы 
широкомасштабной интеграции непо-
стоянных источников энергии, повыше-
ния энергоэффективности и улучшения 
функционирования сети при осуществле-
нии контроля над выполнением экологи-
ческих задач и обеспечении лучшей за-
щиты и качества электроснабжения при 
наилучших экономических условиях.

Инфраструктура интеллектуаль-
ных энергосистем будет играть более 
значимую роль, чем просто управление 
электроэнергетической системой:
• функции инфраструктуры позво-

лят оказывать новые энергетические 
услуги: разумное управление энер-
гопотреблением зданий и обеспече-
ние энергоэффективности, услуги 
мониторинга и безопасности, а также 
иные услуги, связанные с домашней 
автоматизацией;

• инфраструктура может быть объеди-
нена с другими потребностями: разви-
тие совместных комплексных интел-
лектуальных сетей (электричество, 
газ, вода) и телекоммуникационных 
сетей посредством использования са-
мой густой существующей сети.

Наконец, как любое техническое 
достижение, интеллектуальные сети 
станут причиной технологической и 
общественной эволюций, положитель-
ные результаты которых на данный 
момент невозможно оценить: передача 
технологий в другие сектора (домаш-
няя автоматизация и бытовые электро-
приборы, логистика, многожидкостная 
гидродинамика, области применения 
искусственного интеллекта), катализ 
поведенческих и социальных эволюций 
(способствование тщательному управ-
лению энергией, другими удобствами, 
поддержка моделей взаимодействия и 
объединения ресурсов).

Данный потенциал интеллекту-
альных сетей необходимо сохранить 
посредством сбалансированного рас-
смотрения ставок и действующих лиц в 
сочетании с эффективным и прагматич-
ным управлением переходами с точки 
зрения экономики и промышленности. 
Помимо этого интеллектуальные сети 
не должны терять из виду общечело-
веческие, социальные и экологические 
цели, которые характеризуют исполь-
зование энергии в целом и применение 
электричества в частности, а также по-
требности в режимах взаимодействия.
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Перспективы развития россий-
ской электроэнергетической отрасли, в 
том числе переход на прямые договора 
между потребителями и поставщиками 
электроэнергии и модель энергорын-
ка, разработанную под руководством 
главы наблюдательного совета НП «Со-
вет рынка» Юрия Удальцова, обсудили 
эксперты в ходе круглого стола в РИА 
«Новости».

Председатель комитета по энергети-
ке Госдумы РФ Иван Грачев, открывая 
дискуссию, заявил, что реформа рос-
сийской электроэнергетики провали-
лась, потому что не была достигнута ни 
одна из поставленных целей реформы.

«Нет реального потока частных 
инвестиций, нет остановки роста цен, 
реально рыночные механизмы не запу-
щены, и реально растет износ системы. 
Цены в долларах выросли в 12 раз. Все 
это заложено было на старте», – сказал 
он.

И. Грачев отметил, что в стране су-
ществуют «абсолютно нелепые запреты 
на прямые договора между потребите-
лями и поставщиками электроэнергии».

«Хочет генерация заключать пря-
мые договора – в большинстве стран это 
возможно. Набор этих фактов требует 

существенного изменения всей системы 
обеспечения энергетики в России. За-
прет на то, чтобы люди создавали свою 
генерацию, – он абсолютно искусствен-
ный в долгосрочной перспективе», – до-
бавил он.

По словам председателя наблю-
дательного совета НП «Совет потре-
бителей электроэнергии» Александра 
Старченко, все проблемы российской 
отрасли связаны не с тем, что реформа 
была неправильной, а с тем, что рынок 
электроэнергетики все еще не отстроен.

«Все проблемы российской отрасли, 
которые можно перечислять и которые 
сводятся к тому, что электроэнергия в 
РФ стала дороже и еще менее доступ-
ной, связаны, скорее, не с тем, что не-
правильно был сделан рынок, а с тем, 
что рынок не доделали. Вторая причина, 
почему так дорого, – не была решена ба-
зовая проблема перекрестного субсиди-
рования. А что касается прямых догово-
ров, то, на мой взгляд, это было бы очень 
полезно иметь возможность заключения 
прямых договоров между поставщика-
ми и потребителями электроэнергии 
при условии, что издержки на передачу 
энергии не будут составлять половину 
стоимости товара», – сказал он.

Старший аналитик направления 
«Электроэнергетика» энергетическо-
го центра бизнес-школы «Сколково» 
Игорь Ряпин отметил, что в результате 
реформы электроэнергетики была изме-
нена мотивация участников рынка.

«Строительство собственной ге-
нерации потребителями – это та же 
самая конкуренция между большой 
энергетикой и распределенной. Задача 
государства – только создать понятные, 
прозрачные стабильные правила для ра-
боты отрасли и не вмешиваться в еже-
дневном режиме», – добавил он.

Участники круглого стола призва-
ли к скорейшему переходу на систему 
прямых договоров, которые предлага-
ет модель энергорынка, разработанная 
под руководством главы наблюдатель-
ного совета НП «Совет рынка» Юрия 
Удальцова.

А на круглом столе бизнес-школы 
«Сколково», посвященном результатам 
реформы электроэнергетики и обсуж-
дению дальнейших направлений раз-
вития модели рынка электроэнергии, 
председательствовал директор энер-
гетического центра Григорий Выгон. 
Он посетовал, что, несмотря на то что 
электроэнергетика является одной из 

Специалисты обсуждают
проблемы рынка электроэнергии

В последнее время в Москве прошли два мероприятия, на которых специалисты отрасли и эксперты-
аналитики обсуждали насущные проблемы рынка электроэнергии сегодняшнего дня и перспективы его 
преобразования и развития.
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важнейших отраслей, при этом до сих 
не было значительного публичного об-
суждения предлагаемых преобразова-
ний рынка электроэнергии.

Старший аналитик энергетическо-
го центра бизнес-школы «Сколково» 
Игорь Ряпин представил основные 
итоги работы оптового рынка электро-
энергии и мощности за 2009–2012 годы 
(со времени завершения реорганизации 
РАО «ЕЭС России»), выделил основ-
ные недостатки действующей модели 
и привел краткий анализ предложе-
ний по корректировке модели оптово-
го рынка электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ). 

Эксперт отметил, что при относи-
тельно умеренном росте средних по-
казателей составляющих конечной 
цены электроэнергии сами показатели 
значительно различаются для различ-
ных групп потребителей: если для на-
селения тариф на электроэнергию рос 
в пределах уровня инфляции, а отдель-
ные составляющие конечной цены даже 
значительно снижались, то для круп-
ных промышленных потребителей рост 
конечной цены за 4 года превысил 50% 
(для отдельных энергоемких потребите-
лей – почти в 3 раза). 

Это объясняется в том числе про-
исходившим переносом перекрестного 
субсидирования из сбытовой надбавки 
гарантирующих поставщиков в сетевые 
тарифы и на оптовый рынок, а также 
увеличением оплаты сетевого тарифа 
(из-за роста инвестиционных про-
грамм), платежей по ДПМ и платежей 
за мощность «вынужденных генерато-
ров».

Среди основных недостатков дей-
ствующей модели рынка выделяется 
чрезмерное государственное вмеша-
тельство в его работу – как в фор-
ме контроля за ценами и поведением 
участников, так и в виде постоянных из-
менений правил. 

Другая проблема – это избыток 
мощности, в условиях которого не про-
исходит снижения цены электроэнер-
гии и, более того, не происходит вывод 
из эксплуатации неэффективной гене-
рации, уверен специалист.

«Конструкция ДПМ (договоров 
предоставления мощности) приводит к 
тому, что, с одной стороны, строятся и 
оплачиваются потребителями электро-
энергии новые, зачастую невостребо-
ванные мощности, а, с другой стороны, 
необходимость удержания роста цен на 
электроэнергию на оптовом рынке при-
водит к искусственному сдерживанию 
цен на электроэнергию, продаваемую 
старой генерацией. Увеличение объема 
мощности, продаваемой по ДПМ и в 
вынужденном режиме, приведет только 
к еще большему разрыву в этих ценах 
и к еще более тяжелому положению 
старой генерации, которая и так сейчас 

работает на грани рентабельности», – 
отметил Игорь Ряпин. 

В то же время активно развивается 
собственная генерация потребителей 
как ответ на растущую неэффектив-
ность централизованной энергетики с 
точки зрения потребителей. Оценивая 
предлагаемую модель двусторонних 
договоров, эксперт отметил, что в ней 
заложены стимулы для заключения ге-
нераторами двусторонних договоров с 
потребителями на взаимовыгодных ус-
ловиях. Кроме того, в модель заложены 
механизмы, минимизирующие возмож-
ные риски ее внедрения.

Заместитель председателя прав-
ления НП «Совет рынка» Владимир 
Шкатов отметил, что существующая 
модель рынка теоретически должна 
обеспечивать наиболее эффективное 
распределение загрузки генераторов 
и формирование оптимального пред-
ложения электроэнергии и мощности. 
Однако в результате множественных 
вмешательств и доделок рынка, необ-
ходимости поддержания тех или иных 
генераторов оказались неправильно 
построены денежные потоки между по-
требителями и генераторами, в резуль-
тате чего нарушен принцип выигрыша в 
рынке наиболее эффективных участни-
ков. При этом он отметил, что эффек-
тивное развитие энергосистемы может 
происходить за счет реализации част-
ных инициатив, а централизованное 
планирование обречено на постоянные 
ошибки, за которые будут вынуждены 
расплачиваться все участники рынка.

Директор по сбыту электроэнергии 
«Газпром энергохолдинга» Елена Ан-
дреева отметила, что существующая мо-
дель опта в целом работоспособна, од-
нако она в значительной мере искажена 
и до сих пор полностью не реализованы 
заложенные в ней механизмы. 

Предлагаемая модель двусторонних 
договоров может представлять собой 
достаточно сильное изменение правил 
рынка, однако до сих пор не было про-
ведено оценок последствий ее внедре-
ния. «Газпром энергохолдинг» выступа-
ет преимущественно за корректировку 
существующей модели, а не введение 
новой. 

При этом в модели, предлагаемой 
энергокомпанией, предполагается со-
хранение принятия инвестиционных 
решений за государством через заклю-
чение новых ДПМ и распределение 
оплаты по ним среди покупателей опто-
вого рынка электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ).

Директор НП «Сообщество потре-
бителей энергии» Василий Киселев от-
метил, что сохранение существующей 
ситуации на оптовом рынке приведет 
к тому, что потребители начнут «голо-
совать ногами» и уходить от обслужи-
вания централизованной электроэнер-

гетикой. По его мнению, предлагаемая 
модель двусторонних договоров создает 
правильные стимулы для участников 
рынка, но для полной оценки послед-
ствий введения этой модели целесоо-
бразно провести моделирование воз-
можных стратегий участников рынка. 
Кроме того, вне зависимости от того, 
какая будет принята модель оптового 
рынка, необходимо ускоренными тем-
пами переходить к либерализации роз-
ничного рынка. Наконец, необходимо 
менять порядок обсуждения инвестици-
онных программ, подлежащих утверж-
дению государством, с привлечением 
всех заинтересованных сторон и экс-
пертного сообщества.

Заместитель генерального дирек-
тора по связям с государственными 
органами компании «Базовый элемент» 
Вадим Гераскин призвал передать право 
принимать инвестиционные решения в 
области генерации самим участникам 
рынка – инвесторам и потребителям.                                                              
В существующей системе, когда инве-
стиционные решения принимает госу-
дарство, а оплачивают их потребители 
электроэнергии, для промышленного 
потребителя выгоднее строить соб-
ственную генерацию. 

Наличие долгосрочного догово-
ра между инвестором, предполагаю-
щим строительство новой генерации, 
и потребителем является достаточной 
гарантией для обеспечения доступного 
финансирования строительства новой 
мощности, при этом инвестиционные 
риски распределяются между сторона-
ми договора – то есть теми, кто и дол-
жен нести эти риски.

Все участники дискуссии согла-
сились, что вместе с обсуждением из-
менений модели рынка необходимо 
устранять и другие проблемы, которые 
мешают эффективному развитию элек-
троэнергетики, такие как перекрестное 
субсидирование потребителей и неэф-
фективность регулирования сетевых 
компаний, неэффективность рынков те-
пловой энергии, неплатежи как на опто-
вом рынке, так и на розничных рынках 
электроэнергии.

Подводя итог круглого стола, Гри-
горий Выгон отметил, что прошедшее 
обсуждение было одним из первых, 
но не последним, и энергетический 
центр бизнес-школы «Сколково» и 
дальше будет стремиться выстроить 
диалог между представителями отрас-
левого сообщества, потребителями и 
органами власти с тем, чтобы вырабо-
тать оптимальные решения. Резуль-
таты обсуждения будут направлены в                                                           
Минэнерго, Минэкономразвития, 
ФАС, ФСТ для дальнейшей работы 
над исполнением поручения председа-
теля правительства Дмитрия Медве-
дева в части разработки новой модели 
рынка электроэнергии.
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«От работы насосного оборудования 
зависит комфортное проживание го-
стей. При этом не важен размер и статус 
отеля: и в региональных мини-гости-
ницах, и в роскошных сетевых отелях 
насосы отвечают за тепло- и водоснаб-
жение, кондиционирование, отведение 
стоков и пожарную безопасность, – го-
ворит Роман  Марихбейн. – Все соглас-
ны с тем, что постояльцы, единожды 
оставшиеся в номере без воды, вряд ли 
выберут эту гостиницу снова. Так что 
владельцам отелей стоит уделять боль-
шое внимание инженерной начинке». 

По словам специалиста, нельзя за-
бывать и о том, что насосы – большие 
потребители энергии. Так, в среднем на 
это оборудование приходится до 70% 
всего энергопотребления отеля. 

«Естественно, владельцы гости-
ниц получают большие счета за элек-
тричество. Но сократить их можно на 
20–60%! Главное при строительстве или 
реконструкции – заложить в проект со-
временное оборудование с частотно-ре-
гулируемым приводом. Именно благо-
даря этому приводу насос работает на 
разных скоростях в течение суток», – 
продолжает Роман Марихбейн. 

Самые большие энергопотребители 
в гостиницах – системы отопления и 
горячего водоснабжения. «В 2013 году 
мы представили российскому рынку 
принципиально новый насос – Magna3. 
Его индекс энергоэффективности (EEI) 

ниже, чем допустимый уровень 0,20, 
что соответствует классу «А» в шкале 
энергоэффективности, установленный 
директивой EuP. Насос можно при-
менять для учета тепловой энергии, а 
благодаря новому режиму контроля 
flowadapt (автоматической подстрой-
ке расхода) использование балансиро-
вочных клапанов во многих случаях 
становится необязательным. Компа-
ния Grundfos разработала также новое 
средство управления электронасоса-
ми – приложение Grundfos GO. При 
помощи программы, устанавливаемой 
на смартфонах с программным обеспе-
чением Apple или Android, конечный 
пользователь может отслеживать, уста-
навливать и контролировать работу на-
соса Magna3. Таким образом, владелец 
гостиницы сможет сократить расходы 
на обслуживание насосного оборудова-
ния в системах отопления», – объясняет 
г-н Марихбейн. 

В своем выступлении специалист 
GRUNDFOS уделил немало внима-

ния и вопросам безопасности в отелях.                                                                  
К сожалению, в России до сих пор рас-
пространена ситуация, когда вместо 
насосных станций пожаротушения 
ставятся обычные станции водоснаб-
жения.

«И при этом, – констатирует Роман 
Марихбейн, – забывается, что при воз-
никновении пожара могут происходить 
резкие скачки напряжения. 

Станцию обычного водоснабжения 
они отправляют в режим «Авария», что 
блокирует ее работу. Во избежание по-
добных ситуаций следует использовать 
специальные станции пожаротушения. 
Они целенаправленно разрабатывались 
для сложных условий эксплуатации 
и снабжаются целым набором защит, 
который позволяет гарантировать, что 
агрегат будет работать в нестандартной 
ситуации. 

Кроме того, такие установки – на-
пример, Hydro MX, созданная в России, 
– имеют все необходимые сертификаты 
Госпожнадзора, что немаловажно для 
нормальных взаимоотношений с над-
зорными органами».

Конференция Russia Hotel Expansion 
Summit собрала в отеле Radisson экс-
пертов гостиничной отрасли, предста-
вителей государственных структур и 
ведущих поставщиков готовых техно-
логических решений. Двухдневный 
саммит был направлен на обсуждение 
дальнейшего развития и рентабельности 
инвестиций в крупные и средние города, 
а также рациональности использования 
современных технологий, необходимых 
для корректного и экономичного функ-
ционирования отеля.

Россия становится всё более привле-
кательной для зарубежных инвесторов. 
Многие компании объявили о расшире-
нии своих сетей в ближайшие годы. 

По официальным данным, к 2018 
году число международных гостинич-
ных групп будет увеличено с 89 до 215. 
И крайне важно, чтобы при проекти-
ровании и реализации этих планов 
было использовано самое современное 
оборудование. Грамотный выбор од-
них только насосов способен повысить 
комфорт и безопасность постояльцев и 
увеличить экономическую окупаемость 
проекта в целом.

70% энергопотребления отелей 
приходится на насосы, а потенциал 
экономии – от 20 до 60% 

Такие данные озвучил Роман Марихбейн, руководитель направления «Инженерные системы зданий и со-
оружений» компании Grundfos, ведущего мирового производителя насосного оборудования, на презен-
тации в рамках конференции Russia Hotel Expansion Summit, прошедшей 16 и 17 мая 2013 года в Москве.
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Технологии производства трансфор-
маторов на Минском ЭТЗ не стоят на 
месте. Конструкторским отделом завода 
постоянно ведется поиск новых реше-
ний по уменьшению себестоимости обо-
рудования, повышения его надежности, 
удобства в эксплуатации и снижения 
эксплуатационных издержек, а так-
же сокращению сроков изготовления 
трансформаторов. 

Последней новинкой производства 
Минского завода является трехфаз-
ный масляный трансформатор ТМГ21-
1000/10-У1 (ХЛ1) общего назначения. 

Трансформаторы изготавливают-
ся с сочетанием напряжений 6/0,4 кВ, 
10/0,4 кВ, схемой и группой соединения 
обмоток Д/Ун-11, У/Ун.

Условия эксплуатации трансфор-
матора ТМГ21:
• предназначен для преобразования 

электроэнергии в сетях энергосистем 
и потребителей электроэнергии;

• температура окружающего воздуха: 
от –60 °С до +40 °С;

• окружающая среда – невзрывоопас-
ная, не содержащая пыли в концен-
трациях, снижающих параметры из-
делий в недопустимых пределах.

По своим техническим и потреби-
тельским свойствам трансформато-
ры ТМГ21-1000/10-У1 (ХЛ1) полно-
стью идентичны ТМГ11-1000/10-У1 
(ХЛ1), что позволяет обеспечить их 
полную взаимозаменяемость и воз-
можность параллельной работы.

Преимущество и главная особен-
ность трансформаторов серии ТМГ21 
заключается в том, что обмотка низше-
го напряжения выполнена не из алю-
миниевых проводов, а из алюминиевой 
фольги. Такая техника изготовления об-

моток НН уже давно зарекомендовала 
себя как наиболее эффективная и наи-
менее энергоемкая во всем мире.

Обмотка из фольги сочетает в себе 
простоту намотки с высоким уровнем 
надежности. Для придания ей жестко-
сти в качестве межслоевой изоляции 
применяется бумага типа DDP, которая 
в процессе сушки обмоток спекается, 
делая обмотки монолитными. 

Использование фольги позволяет 
значительно уменьшить продольные 
силы короткого замыкания. Имея зна-
чительно меньшие тепловые сопротив-
ления, обмотка НН лучше охлаждается 
и имеет более равномерный нагрев.

Сам процесс намотки обмоток из 
фольги значительно проще и менее 
трудоемок, чем процесс намотки из 
провода. Автоматизация процесса в 
значительной степени нейтрализует 
фактор человеческой ошибки, позволя-
ет снизить себестоимость трансформа-
тора и сроки его изготовления. Соот-
ветственно, цена на трансформаторы 
серии ТМГ21 уменьшится в среднем на 
5–10%.

Сам трансформатор стал более 
компактным и легким: при увеличении 
ширины трансформатора на 50 мм его 
длина и высота стали меньше на 90 мм 
и 120 мм соответственно. Масса транс-
форматора уменьшилась на 200 кг, в том 
числе масса масла – на 150 кг.

Для контроля уровня масла в транс-
форматорах предусмотрен маслоуказа-
тель поплавкового типа.

Для контроля внутреннего давле-
ния в баке и сигнализации в случае 
превышения им допустимых величин 
в трансформаторах, размещаемых в по-
мещении, предусматривается по заказу 
потребителя установка электроконтакт-
ного мановакуумметра.

Для измерения температуры верх-
них слоев масла на крышке трансфор-
маторов предусмотрена гильза для 
установки жидкостного стеклянного 
термометра, которым трансформаторы 
комплектуются по заказу потребителя.

Для измерения температуры верх-
них слоев масла и управления внеш-
ними электрическими цепями транс-
форматоры, предназначенные для 
эксплуатации в помещении или под на-
весом, по заказу потребителя комплек-
туются манометрическим сигнализиру-
ющим термометром.

Ввод нейтрали стороны НН транс-
форматора рассчитан на продолжи-
тельную нагрузку током, равным 100% 
номинального тока обмотки НН.

Трансформаторы комплектуются 
транспортными роликами для переме-
щения в продольном и в поперечном 
направлениях.

Трансформаторы ТМГ21-
1000/10-У1 в полном объеме прошли 
испытания в ИЦ ФГУП ВЭИ г. Москвы 
и допущены к эксплуатации в Россий-
ской Федерации.

В настоящий момент трансформа-
торы мощностью 1000 кВА выпуска-
ются на заводе только серии ТМГ21.                                                                                                 
В ближайшее время, по мере разработ-
ки технической документации, вся ли-
нейка трансформаторов серии ТМГ11 
будет переведена на серию ТМГ21.

Минский завод им. В. И. Козлова 
подтверждает техническую возмож-
ность и считает экономически целесо-
образным применение трансформато-
ров серии ТМГ21 при проектировании 
новых и реконструкции действующих 
электрических сетей на всей террито-
рии России.

Трансформаторы ТМГ21 – 
новое конструктивное 
решение Минского ЭТЗ 
им. В. И. Козлова

Электроэнергетика является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяй-
ства России. На рынке электротехники регулярно появляются новые разработки трансформаторного 
оборудования, как правило, с некоторыми технологическими новинками, призванные заменить старые 
серии и удовлетворить растущую потребность в трансформаторах.
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МИТЭК и Минский завод 
Козлова неразделимы

Компания «МИТЭК» уже 18 лет 
занимается поставками силового вы-
соковольтного оборудования (ТМГ, 
КТП) мощностью от 16 до 2500 Мин-
ского электротехнического завода им.                                                          
В. И. Козлова, качество и надежность 
которого обусловлены производствен-
ным потенциалом и многолетним опы-
том разработок оборудования.

Наличие офисов в Санкт-
Петербурге, Чебоксарах и Иркутске 
делает нас доступными для потреби-
телей из различных регионов России. 
Широкая география поставок стала воз-
можна благодаря собственному депар-
таменту логистики ООО «МИТЭК». 
Наш автопарк включает грузовые тя-
гачи фирмы SCANIA с полуприцепами 
KOEGEL и FREIGHTLINER с полу-
прицепами SCHMITZ. 

Крупные постоянно пополняемые 
склады, оборудованные современной 
грузоподъемной техникой, позволяют в 
кратчайшие сроки комплектовать и по-
ставлять любые, самые сложные заказы 
по всей России.

Как официальный дилер Минско-
го ЭТЗ, мы гарантируем кратчайшие 
сроки поставки оборудования, в том 
числе и нестандартного, предоставля-
ем гарантию завода на всю продукцию, 
сервисное и гарантийное обслуживание 
и оперативно решаем любые вопросы, 
требующие обращения на завод-изгото-
витель.

МИТЭК
Санкт-Петербург: (812) 325-43-00

Иркутск: (3952) 95-15-99
Чебоксары: (8352) 50-62-99
e-mail: zakaz@mitek.spb.ru

www.mitek.spb.ru, МИТЭК.рф

Вот лишь небольшая таблица для сравнения технических характеристик 
ТМГ21-1000/10-У1, Д/Ун-11 и ТМГ11-1000/10-У1, Д/Ун-11:

Номиналь-
ная

мощность,
кВ•А

Номинальное
напряжение,

кВ

Потери
х.х., 
Вт

Потери
к.з.,
Вт

Напряже-
ние

к.з., %

Габаритные
размеры, мм

Масса
трансфор-

матора,
кгВН НН L B H

ТМГ21-
1000/10-У1, 

Д/Ун-11
1000 10 0,4 1200 11 600 5,5 1660 1180 1750 2550

ТМГ11-
1000/10-У1, 

Д/Ун-11
1000 10 0,4 1400 10 800 5,5 1720 1135 1860 2750

Общий вид трансформатора ТМГ21-1000/10-У1, 10/0,4 кВ, Д/Ун-11
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Сохраняя герметичность
В наше время все чаще инженеры и разработчики уделяют больше внимания герметичности того или ино-
го изделия.
Есть много способов создать необходимую герметичность. Кто-то использует жидкие герметики, но в 
этом случае изделие подобно саркофагу – «запечатывается» надолго, и при возникновении экстренной 
ситуации вскрыть корпус проблематично. 

Игорь Винюков, инженер по продвижению

Другой вариант – кабельные вводы 
(другие названия – гермовводы, саль-
ники) предназначены для герметичного 
ввода кабеля и его фиксации в различ-
ных приборах (корпуса светильников, 
распределительные коробки и др).

Кабельные вводы обеспечивают 
степень защиты от проникновения IP68 
– 5 Bar, что подтверждено соответству-
ющими сертификатами многих постав-
щиков и испытаниями не меньшего 
количества покупателей. 

На рынке сегодня предлагают:
1) пластиковые кабельные вводы (по-

ликарбонат, ABS, термополиамид);
2) металлические кабельные вводы (не-

ржавеющая сталь, никелированная 
латунь);

3) резиновые мембранные сальники 
(хлоропрен, неопрен, каучук).
Изобилие поставщиков-производи-

телей также можно разделить:
1) европейские производители (Fibox, 

Lapp Kabel и др.);
2) азиатские производители (Altinkaya, 

ONKA и др.).
Согласно рисункам (см. выше) ка-

бельный ввод состоит из:
1) основания (пластик, металл);
2) неопреновой термостойкой вставки;
3) верхней зажимной крышки (пластик, 

металл);
4) каучукового термостойкого уплотни-

тельного кольца;
5) шестигранной контргайки (с флан-

цами – для пластика и стандартной – 
для металла). 

Также в ассортименте нашей про-
дукции есть кабельные вводы с венти-
ляцией от Fibox.

О преимуществе этого приспособле-
ния можно много писать, но убедиться 
в его преимуществах возможно, только 
опробовав его в деле.

Наша компания предлагает широ-
кий ассортимент стандартных кабель-
ных вводов как европейских, так и 
азиатских производителей (FIBOX 
Германия, Altinkaya Турция, BOXCO 
Корея, TAKACHI Япония), кабельных 
вводов с вентиляцией (FIBOX Герма-
ния), взрывозащищенных кабельных 
вводов (FIBOX Германия).

Наши поставщики предлагают все 
возможные на сегодняшний день вари-
анты кабельных вводов.

Широкий цветовой спектр, воз-
можность подбора под изделие, по-
ставка бесплатных образцов всех типо-
размеров.

ООО «Альтаир Груп»
194044, Санкт-Петербург, 
ул. Гельсингфорсская, д. 4, пом. 17Н
Тел./факс: +7 (812) 333-03-67
e-mail: i.vinyukov@altaircom.ru
www.altaircom.ru

Тип 
резьбы

Диапазон 
зажима
Ø мин-

макс, мм

TL, 
мм

TD, 
мм

SW, 
мм

Макс.
H, мм

D, 
мм

M12x1,5 3,0–6,5 8 12 15 22 17,1

Pg 7 3,0–6,5 8 12,50 15 22 17,1

Тип 
резьбы

H, мм
SW, 
мм

D, 
мм

M12x1,5 3,0–6,5 8 12

Pg 7 3,0–6,5 8 12,50

Рассмотрим подробнее устройство кабельного ввода на примере продукции Fibox:

Согласно рисункам (см. ниже табл.) кабельный ввод с вентиляцией состоит из:

Тип 
резьбы

Диапазон 
зажима
Ø мин-
макс,

мм

TL, 
мм

TD, 
мм

SW, 
мм

Средн. 
поток 
возд., 

л/ч Д
ав

ле
ни

е,
 

ба
р

Глуб. 
погр. 

в 
воду, 

м

M12x1,5 3,0–8 8 12 19 25 3 3

Pg 9 3,0–8 8 15,2 15 25 3 3

№ п/п
Наименование 

детали

7 Упл. кольцо

6
Внутр. 

прокладка

5
Верх. 

зажимная крышка

4
Верх. пласт. 

вставка

3
Изоляционная 

вставка

2
Мембранный 

фильтр

1 Основание
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АВДТ34 представляет собой четы-
рехполюсный автоматический выклю-
чатель дифференциального тока с ха-
рактеристикой «А» – то есть способный 
отключать помимо синусоидального 
тока еще и пульсирующий постоянный 
ток утечки. В соответствии с требова-
нием пункта 7.1.78 ПУЭ эта характе-
ристика позволяет применять АВДТ34 
для защиты электросетей, в которых 
возможно появление пульсирующего 
тока утечки. 

АВДТ34 предназначен для эксплуа-
тации в трехфазных сетях переменного 
тока частотой 50 Гц, напряжением 400 В 
и номинальным током до 63 А.

АВДТ34 IEK® обеспечивает защиту:
– от поражения электрическим током в 

случае прямого прикосновения к то-
коведущим частям электроустановок;

– при косвенном контакте с доступны-
ми проводящими частями установок 
при повреждении изоляции; 

– от пожаров при возникновении то-
ков утечки при повреждении токове-
дущих частей; 

– от сверхтоков, возникающих в элек-
троустановках зданий.
АВДТ34 IEK® выполнен в виде 

моноблока шириной 72 мм (четыре мо-
дуля), в котором расположены трехпо-
люсный автоматический выключатель 
типа ВА 47-60 с защитой от сверхто-
ков в каждом фазном полюсе, контакт 
нейтрального проводника, а также блок 
дифференциальной защиты.

Корпус АВДТ34 сконструирован та-
ким образом, чтобы на него можно было 
устанавливать дополнительные устрой-
ства. Тем самым расширены функци-
ональные возможности устройства: 
совместно с АВДТ34 возможно исполь-
зование контакта состояния КДУ60 или 
независимого расцепителя РН60. 

АВДТ34 IEK® отличают преимуще-
ства:
– АВДТ34 IEK® имеет предельную от-

ключающую способность 6 кА.
– Дугогасительная камера аппарата 

имеет увеличенный объем, что позво-
лило установить 13 дугогасительных 
пластин. Такая конструкция обеспе-
чивает повышенный ресурс аппарата 
при горении дуги и, как следствие, 
гарантирует повышенную пожаробе-
зопасность.

– Конструкция механизма свободного 
расцепления обеспечивает время от-
ключения не более 5 мс. Это гаран-
тирует увеличенный срок службы 
контактов и высокую надежность 
аппарата в целом.

– Серебросодержащие напайки со-
храняют неизменность переход-
ного сопротивления. Это, в свою 
очередь, обеспечивает сохранение 
настроек теплового расцепителя и 
стабильность настройки в течение 
всего срока эксплуатации АВДТ34 
IEK®.

– Конструкция контакта нейтрального 
проводника обеспечивает свойство 
замыкаться раньше и отключаться 
позже. Это позволяет избежать пере-
коса фаз и вытекающих отсюда ава-
рийных ситуаций.

– Оригинальная схема дифференци-
ального блока обеспечивает защиту 
от выхода из строя электрической 
схемы из-за импульсных перена-
пряжений. Эту функцию выполняет 
встроенный варистор, включенный 
параллельно схеме.
Все типоисполнения АВДТ34 име-

ют характеристику срабатывания от 
сверхтока С, то есть срабатывают при 
токе короткого замыкания от 5 In до 
10 In.

Изделия соответствуют требовани-
ям ГОСТ Р 51327.1 и ГОСТ Р 51327.2, 
что подтверждается сертификатом со-
ответствия.

www.iek.ru

Автоматический выключатель
дифференциального тока АВДТ34 IEK®: 
максимальная защита 
и максимальная компактность

Сегодня в электроустановках любых жилых, административных или промышленных зданий, где исполь-
зуются приборы с импульсным блоком питания, может возникнуть пульсирующий ток утечки. В админи-
стративных и жилых помещениях такими приборами могут быть персональные компьютеры, телевизоры, 
зарядные устройства и т. п. В промышленных зданиях – электроинструменты и оборудование, использу-
ющие тиристорные преобразователи. 
В связи с этим особенно актуальным и востребованным на электротехническом рынке становится защит-
ное устройство торговой марки IEK® – автоматический выключатель дифференциального тока с характе-
ристикой «А» АВДТ34.

Александр Илиницкий, Андрей Куц
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Надежность и эстетика: 
пластиковые корпуса IEK® 
для установки счетчика

Группа компаний IEK представляет новую линейку пластиковых корпусов уличного исполнения: в ас-
сортименте продукции IEK® появились корпуса со степенью защиты IP55 для установки электрического 
счетчика.

На электротехническом рынке хо-
рошо известны распределительные пла-
стиковые корпуса уличного исполнения 
IEK®, которые давно пользуются дове-
рием и у профессиональных монтажни-
ков, и у рядовых потребителей. Теперь 
ГК IEK вывела на рынок очередную но-
винку – пластиковые корпуса ЩУРн-П 
для установки счетчика. Новые модели 
удовлетворят требованиям самого взы-
скательного профессионала к надежно-
му, удобному в эксплуатации и эстетич-
ному щитку учета.

Корпуса ЩУРн-П обладают высо-
кой степенью защиты IP55, что позволя-
ет использовать их на улице, а также в 
помещениях с повышенной влажностью. 

Все корпуса ЩУРн-П IP55 IEK® 
полностью готовы к монтажу и уком-
плектованы необходимым обору-
дованием. В комплектацию входит 
DIN-рейка для установки модульного 
оборудования, шина, сальники, мети-
зы, а также пломбиратор для вводного 
автомата. Прозрачные окна корпусов 
обеспечивают получение информации 

о показаниях счетчика. Для оператив-
ного доступа к модульным аппаратам в 
каждом корпусе предусмотрена съемная 
крышка. Все модели имеют выламыва-
емые отверстия для ввода кабеля, кото-
рые расположены как в верхней, так и в 
нижней части корпуса.

Корпуса ЩУРн-П IP55 IEK® об-
ладают стильным и эргономичным ди-
зайном. Широкий номенклатурный ряд 
корпусов состоит из 6 моделей, каждая 
из которых имеет определенные пре-
имущества и по-своему уникальна.

Корпус пластиковый 
ЩУРн-П 1/3 IP55

Корпус 
предназначен 
для установки 
однофазных 
электронных 
счетчиков. 
Одновременно можно устанавливать 
до трех однополюсных модульных вы-
ключателей. Корпус обладает неболь-
шими габаритами и особенно удобен 
для компактных щитов учета.

Корпус оснащен съемной крышкой 
для доступа к автоматическим выклю-
чателям и имеет прозрачное окошко 
для визуального доступа к показаниям 
счетчика.

Корпус пластиковый 
ЩУРн-П 1/12 IP55

Учетно-рас-
пределитель-
ный корпус 
ЩУРн-П 1/12 
IP55 позволяет 
установить не 
только одно-
фазный или 
трехфазный счетчик, но и до 12 мо-
дульных автоматов.

Автоматические выключатели 
могут быть установлены в два ряда по 
шесть модулей, что даже при боль-
шом количестве установленной аппа-
ратуры делает корпус компактным и 
удобным в пользовании.

Корпус пластиковый 
ЩУРн-П 3/6 IP55

Самый крупный 
по габаритам корпус 
в линейке корпусов 
ЩУРн-П IP 55 IEK®. 
В него можно уста-
навливать счетчики 
электронного типа. 
Есть возможность установки до
6 автоматических выключателей.

Помимо обычной для серии 
ЩУРн-П IP 55 IEK® комплектации 
корпус оснащен металлической мон-
тажной панелью. 

Корпус пломбируется с помощью 
специальных «ушек», расположенных 
на его боковой части.

Корпус пластиковый 
ЩУРн-П 3/10 IP55

Учетно-распре-
делительный корпус 
ЩУРн-П 3/10 IP55 
предназначен для 
установки однофаз-
ного или трехфазного 
счетчика. Одновре-
менно в нем можно 
устанавливать до 10 
автоматических выключателей в один 
ряд, что делает возможным установку 
в данный корпус выключателя автома-
тического, управляемого дифференци-
альным током, со встроенной защитой 
от сверхтоков (дифференциального 
автомата IEK® серии АД14).

Корпус пластиковый 
ЩУРн-П 3/8 IP55

Корпус предна-
значен для установки 
как однофазных, так 
и трехфазных счетчи-
ков. Помимо счетчика 
предусмотрена воз-
можность установки 
одновременно до 8 мо-
дульных автоматов.

Для предотвраще-
ния несанкционированного доступа 
внутрь корпуса есть возможность его 
опломбировки. 

Вся фасадная часть корпуса про-
зрачная, что дает возможность визу-
ального наблюдения без его вскрытия.

Корпус пластиковый 
ЩУРн-П 3/8 IP55 И 

Выпуклая фасад-
ная часть корпуса 
ЩУРн-П 3/8 IP55 И 
позволяет устанав-
ливать как электрон-
ный, так и индук-
ционный счетчик.                                        
В остальном эта мо-
дель – полный аналог 
ЩУРн-П 3/8 IP55.

www.iek.ru
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Разрабатывая новую серию кор-
пусов ВРУ, группа компаний IEK не 
просто применила современные техно-
логии производства, но учитывала акту-
альные требования рынка и пожелания 
специалистов по монтажу. В результате 
TITAN обрел свою индивидуальность. 
Профессионалы по достоинству оценят 
сочетание европейского качества, повы-
шенного удобства и комфортной цены!

Корпус с жестким 
характером 

Металлический корпус ВРУ серии 
TITAN IEK® представляет собой цель-
носварной каркас из листовой стали 
повышенной коррозионной стойкости. 
Благодаря особым технологиям произ-
водства, цельносварные корпуса имеют 
уникальную для современного рынка 
НВА жесткость и устойчивость.

В несущих местах конструкции с по-
мощью усовершенствованного способа 
заковки металл сгибается дважды (в 

отличие от стандартных корпусов), что 
обеспечивает наличие двойных ребер 
жесткости. Дополнительную прочность 
ребрам жесткости добавляет специаль-
ная обработка стенок конструкции ро-
ликом (метод прокатки).

Тысяча и одна схема НКУ 
Сочетание различных типов, габари-

тов и степеней защиты у корпусов ВРУ 
TITAN составляет самый широкий ас-
сортимент среди аналогов, представлен-
ных на рынке. Все это дает возможность 
собрать большинство существующих 
схем НКУ. Все корпуса TITAN имеют 
специальные технологические отверстия 
для стыковки отдельно стоящих ВРУ в 
блоки. Огромный выбор аксессуаров из 
оцинкованного металла – свыше 30 по-
зиций – еще больше упростит и сделает 
надежными монтаж и сборку НКУ.

В зависимости от назначения корпу-
са ВРУ TITAN IEK® выпускаются трех 
видов:

ВРУ-1 (однодверные). Корпус-кар-
кас имеет один общий отсек для уста-
новки электротехнического оборудова-
ния и приборов;

ВРУ-2 (двудверные). Корпус-кар-
кас имеет отдельный запирающийся 
отсек для установки счетчика и авто-
матических выключателей, а также от-
дельный запирающийся отсек для сило-
вой части; 

ВРУ-3 (трехдверные). Корпус-кар-
кас предусматривает наличие отдель-
ных отсеков для размещения трансфор-
маторов тока, счетчика электроэнергии 
и рубильника. Вводные панели с функ-
цией учета состоят из отсека учета и 
контроля. В отсек ввода устанавливают-
ся рубильник или переключатель и ап-
параты защиты. В отсек учета и контро-
ля устанавливаются трансформаторы 
тока, счетчик и контрольно-испытатель-
ная коробка. На двери отсека учета и 
контроля устанавливаются контрольно-
измерительные приборы. Отсек учета 
имеет возможность опломбирования.

TITAN IEK®: настоящая сила, 
гарантированная надежность!

Группа компаний IEK представляет свою новинку: классический корпус ВРУ серии TITAN с расширен-
ным функционалом и улучшенными характеристиками. Свое название серия получила не случайно: кор-
пуса обладают огромной, практически «титанической», нагрузочной способностью и могут «держать» 
более тонны различного оборудования. 

Все, что нужно для сборки:
• Возможность регулировки монтаж-

ной панели по глубине. Если сбор-
щику требуется установить разное 
по габаритам оборудование ближе 
или дальше от дверцы, нужно лишь 
отрегулировать монтажную панель 
ВРУ.

• Возможность удобного ввода кабе-
лей. В нижней стенке (дно) ВРУ 
есть специальная съемная панель. 
Ее можно снять и без проблем про-
делать отверстия для ввода кабеля, 
а затем уже готовую к работе па-
нель с отверстиями установить на 
место.

• Возможность строповки при монта-
же уже собранных НКУ. В верхней 
стенке (на крыше) ВРУ предусмо-
трены рым-болты – для удобного и 
надежного монтажа уже собранных 
на основе ВРУ TITAN IEK® низко-
вольтных комплектных устройств. 
За эти болты удобно «цеплять» и 
перемещать в нужное место готовое 
НКУ. Инженеры ГК IEK провели 
успешные испытания работы при-
способления при максимальной на-
грузке до 1000 кг.

• Возможность перенавешивания 
дверцы. В зависимости от места 
установки открытие дверцы может 
быть инвертировано.

• Возможность хранения документов 
на дверце. На внутренней стороне 
дверцы ВРУ расположен специаль-

ный металлический карман для бу-
маг и документации.

Ассортимент:
– 42 типоразмера;
– 2 вида высот: 1800 мм и 

2000 мм;
– размеры по ширине: 450 мм, 600 мм, 

800 мм;
– размеры по глубине: 450 мм, 600 мм.

Технические характеристики:
– толщина металла: 1,5–2 мм;
– номинальный ток: 630 А;
– степень защиты: IP31, IP54;
– климатическое исполнение: УХЛ3, 

У2, У1;
– вид установки: напольный;
– тип покрытия: порошковое, ша-

грень;
– цвет: RAL 7035, RAL 7032.

www.iek.ru
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Отличительной особенностью 
линейки Uniel является то, что эта 
технология позволяет конечному по-
требителю реализовывать идеи по ав-
томатизации своего дома или квартиры 
самостоятельно! Установка устройств 

не потребует знаний больше, чем уста-
новка обычного выключателя. Модули 
Uniel подключаются и настраиваются 
с помощью персонального компьюте-
ра посредством USB-интерфейса, в то 
же время профессионалам доступен 
RS485-интерфейс. 

Представьте, что, открыв входную 
дверь, вы проходите в ванную или на 
кухню. При этом свет в помещениях 
на вашем пути включается автомати-
чески. Воздух в доме чистый и свежий 
благодаря автоматическому проветри-
ванию помещения, которое задается 
либо по таймеру, либо в зависимо-
сти от показателей датчиков CO2 или 
температуры в помещении. Если вы 
пришли вечером и на улице темно, вам 
не придется закрывать шторы во всех 
комнатах, потому что «Умный дом» 
уже сделал это за вас.

Что же представляет
собой «Умный дом»
с технической точки 
зрения?

Линейка включает в себя следую-
щие устройства:
• модуль управления освещением 

(USB и RS485);
• модуль управления автоматикой 

(USB и RS485);
• диммер ламп накаливания и галоген-

ных ламп;
• диммер светодиодных ламп;
• преобразователь RS485-USB;
• блоки питания 220-12 В.

Необходимо отметить, что все моду-
ли имеют крепление на DIN-рейку для 

установки в стандартных электрощи-
тах. Подключение и настройка модулей 
управления не требует специальных 
навыков. К каждому модулю прилага-
ется подробная инструкция. А для про-
фессионалов, использующих стандарт 
RS485, существуют модели с соответ-
ствующим интерфейсом. 

Преимущества для конечного потре-
бителя системы: комфорт, безопасность, 
экономия времени. Кроме того, «Умный 
дом» сохраняет до 50% потребляемой 
электроэнергии. 

Вам станут доступны в автоматиче-
ском режиме следующие решения: 
• выключение отопления при прове-

тривании;
• отопление помещения с использова-

нием датчика температуры;

«Умный дом» Uniel:
системы автоматизации
для дома, квартиры, офиса
Освещение, климат, безопасность

Компания Uniel, являясь крупным производителем источников света и светотехнической продукции, 
предлагает потребителям новые идеи по обустройству помещений различного назначения. Речь идет о 
линейке модулей управления освещением и автоматикой. 
Новая линейка модулей управления освещением и автоматикой разработана Uniel для реализации про-
ектов по автоматизации в квартире, в доме, в магазине, в ресторане и на промышленных объектах. Это 
самостоятельное устройство поможет вам с помощью датчиков и сенсоров контролировать освещение, 
температуру, влажность в помещениях любого назначения, открывать окна для проветривания, выпол-
нять другие функции, которыми человек привык управлять самостоятельно.
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• автоматическое открытие/закрытие 
штор/жалюзи;

• включение света с использованием 
датчиков движения и освещенности.

Давайте разберемся, как использо-
вать возможности «Умного дома» на 
практике.

Освещение прихожих, 
коридоров и лестниц

Если вам необходимо установить 
автоматическое освещение прихожих, 
коридоров, лестниц и лестничных про-
емов, установите в этих помещениях 
датчики движения, которые будут от-
правлять сигнал на модуль управления 
освещением. Совместно с датчиком 
освещенности система определяет необ-
ходимость включения света.

Вместо датчика движения можно 
использовать кнопочный выключатель. 
Нажав на него, вы успеете пройти по 
коридору или подняться на второй этаж 
до того момента, как свет автоматиче-
ски выключится через запрограммиро-
ванное время задержки.

Вам понадобятся: датчик движения, 
кнопочный выключатель, модуль управ-
ления освещением UCHM111RX/0808 
или UCH-M111UX/0808.

Уличное освещение 
Смонтировав на улице датчик ос-

вещенности и подключив его к модулю 
управления автоматикой, вы будете ос-
вобождены от необходимости включать 
уличное освещение вечером и выклю-
чать его утром. В дополнение устано-
вите электромеханические приводы на 
шторы или жалюзи, для того чтобы они 
автоматически закрывались вечером и 
открывались утром. 

Вам понадобятся: датчик осве-
щенности, модуль управления авто-
матикой UCH-M121RX/0808 или 
UCHM121UX/0808, привод на шторы, 
реверсивный двигатель.

Управление яркостью 
освещения

Свет в помещениях можно не толь-
ко включать/выключать, но и увеличи-
вать/уменьшать его яркость с помощью 
диммера. Включенный с утра на пол-
ную мощность свет может оказаться из-
лишне ярким для глаз. Использование 
диммера позволит избежать неприят-
ных ощущений.

Уменьшив яркость света, создайте 
романтическую атмосферу для вечер-
него ужина. Или используйте при-
глушенное освещение для просмотра 
фильма. 

В линейке Uniel два модуля: дим-
мер ламп накаливания и диммер 

светодиодных ламп. Каждый из них 
имеет настройки яркости и времени 
диммирования (до 120 с). Задать не-
обходимую яркость можно с помощью 
кнопочного выключателя или про-
граммно. 

Вам понадобятся: диммер ламп на-
каливания и галогенных ламп UCH-
M131RC/0808 или диммер свето-
диодных ламп UCH-M141RC/0808, 
кнопочный выключатель.

Звездное небо Star Sky
Диммер светодиодных ламп по-

зволяет реализовать так популярный 
сегодня сценарий «звездного неба». Для 
этого вам понадобится несколько десят-
ков ламп, по несколько штук на один 
канал (всего 8 каналов). Для каждого 
канала задается определенное время 
задержки так, чтобы лампы, подклю-
ченные к каналам, загорались пооче-
редно. Чем больше ламп подключено 
к модулю, тем эффектнее будет выгля-
деть «небо». 

Для реализации этой идеи вам по-
надобятся: диммер светодиодных ламп 
UCH-M141RC/0808, кнопочный вы-
ключатель.

Отопление и 
энергосбережение

Возрастающая стоимость энергии 
сегодня все чаще заставляет потре-
бителей искать способы ее экономии. 
Поддержание постоянной температуры 
в помещении при разумных затратах – 
одна из основных задач собственников, 
ведь в первую очередь именно режим 
температуры влияет на состояние и 

срок эксплуатации самого здания, на 
самочувствие всех тех, кто находится в 
этих помещениях. 

Зимой возможности «Умного дома» 
позволят вам контролировать темпера-
туру в помещении с помощью электро-
магнитного клапана, подключенного к 
модулю управления автоматикой (если 
ваш дом отапливается при помощи ав-
тономного котла). Клапан перекрывает 
батарею, как только температура в ком-
нате достигнет определенного заданно-
го уровня. 

Клапаны ставятся во всех комна-
тах, и котел будет работать до тех пор, 
пока открыт хотя бы один клапан. При 
закрытии последнего клапана пропада-
ет необходимость в нагреве, и котел от-
ключается. Пороги срабатывания кла-
пана подбираются индивидуально для 
каждой комнаты, таким образом, вы не 
просто управляете системой отопления, 
а создаете индивидуальный климат для 
каждого члена семьи. 

Для справки: понижение температу-
ры на 1 градус экономит в среднем 6% 
электроэнергии. 

Для этого решения вам понадобятся: 
модуль управления автоматикой UCH-
M121RX/0808 (UCH-M121UX/0808), 
датчик температуры, электромагнитный 
клапан на радиатор. 
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Если летом вы уходите утром из 
дома, а впереди знойный летний день, 
перед вами стоит нелегкий выбор – 
оставить работающий кондиционер на 
целый день или вернуться в помещение, 
раскаленное лучами дневного солнца. 
Предлагаем наиболее рациональное ре-
шение – использование автоматики в 
управлении шторами/жалюзи и окнами.

Сценарий работы может быть сле-
дующий: с рассветом (или по тайме-
ру) шторы/жалюзи открываются. Как 
только температура в комнате достигнет 
22 градусов (или по таймеру), модуль 
управления получает сигнал от датчика 
температуры на закрытие штор/жалюзи. 

Вечером, при условии, что темпера-
тура за окном ниже, чем в помещении, 
автоматически откроются окна для про-
ветривания. Цель достигнута – вече-
ром вы вернетесь в дом, сохранивший 
приятную прохладу. Для такого сцена-
рия вам понадобятся: модуль управле-
ния автоматикой UCH-M121RX/0808 
(UCH-M121UX/0808), таймер, датчик 
света, датчик температуры, реверсив-
ный двигатель, привод на окно, привод 
на шторы.

Вентиляция и 
проветривание

Uniel предлагает решение по вен-
тиляции и проветриванию помещений 
в виде автоматического открытия/за-
крытия окон с помощью электромеха-
нического привода. Установите датчик 
CO2, который точно определит момент, 
когда нужно открыть окно для прове-
тривания, и датчик температуры для хо-
лодного времени года, который закроет 
окно, не дав комнате «замерзнуть». 

В схеме может участвовать датчик 
силы ветра, который воспрепятствует 
открытию окна, если на улице сильный 
ветер. Необходимое оборудование для 
решения этой задачи: модуль управле-
ния автоматикой UCH-M121RX/0808 
(UCH-M121UX/0808), датчик темпе-
ратуры, датчик СО2, датчик силы ветра, 
реверсивный двигатель, привод на окно.

Контролировать уровень влажности 
в помещении, не допуская как низких, 
так и высоких показателей, можно с 
помощью модуля управления автома-
тикой с подключенным к нему дат-
чиком влажности. Получив сигнал от 

датчика, модуль управления включит 
увлажнитель воздуха или вытяжной 
вентилятор. Здесь вам понадобятся: мо-
дуль управления автоматикой UCH-
M121RX/0808 (UCH-M121UX/0808), 
увлажнитель, вытяжной вентилятор, 
датчик влажности.

Безопасность
«Умный дом» – это не только ком-

форт и удобство, это еще и безопас-
ность. Правильно организованная си-
стема безопасности защитит вас и ваше 
жилище от проникновения злоумыш-
ленников и пожара. Оставив свой дом 
под присмотром «умных» устройств, вы 
можете, не опасаясь, уезжать в отпуск 
или длительные командировки. 

Безопасность в «Умном доме» по-
могут обеспечить датчики разбития 
окна или открытия двери, которые 
при неблагоприятных обстоятельствах 
включат сигнализацию и свет. Датчики 
дыма, установленные по всему пери-
метру дома, оповестят вас об опасно-
сти, где бы вы ни находились. Ночью, 
когда все спят, звуковое предупреж-
дение становится еще более актуаль-
ным. Одновременно со срабатыванием 
пожарной сигнализации во всем доме 
может включиться свет для обеспече-
ния быстрой эвакуации. Для установки 
таких систем вам понадобится пожар-
ная сигнализация: модуль управле-
ния автоматикой UCH-M121RX/0808 
(UCHM121UX/ 0808), датчик дыма, 
звуковая сигнализация.

Собравшись в отпуск или коман-
дировку, активизируйте симулятор 
присутствия: свет в комнатах будет 
включаться/выключаться согласно 
установкам таймера, подключенного к 
модулю управления освещением. Ох-
ранная сигнализация: модуль управле-
ния автоматикой UCH-M121RX/0808 
(UCH-M121UX/0808), датчик разби-
тия стекла, датчик открытия окна/две-
ри, звуковая сигнализация, таймер.

Дети и безопасность
Система управления «Умный дом» 

поможет решить проблемы, возникаю-
щие с появлением в доме маленького 
ребенка, – установите электромеха-
нические приводы открытия/закры-
тия окна, датчик температуры и CO2, 
подключив их к модулю управления 
автоматикой, чтобы в детской комнате 
поддерживалась комфортная темпера-
тура и был обеспечен приток свежего 
воздуха. Все это будет происходить на-
столько тихо, что не потревожит ночной 
сон вашего ребенка. 

Если ребенок внезапно проснется 
ночью, сработают датчики движения. 
Включится мягкий ночной свет в ком-
нате и в коридоре, так что игрушки, раз-

бросанные по комнате, не станут пре-
пятствием на пути ребенка. 

Если вы хотите защитить детей от 
электрического тока, «Умный дом» и тут 
является комфортным решением – на 
вход модулей управления Uniel подает-
ся напряжение всего 5 В. Безопасным 
же при любых условиях (сырость, высо-
кая температура, металлические полы и 
др.) считается напряжение 12 В и ниже.

Другие возможности:

Автоматический полив 

«Умный дом» предлагает решения 
и в совершенно неожиданных областях, 
например, он поможет вам осуществлять 
на участке полив по разным сценариям с 
помощью модуля управления автомати-
кой. Потребность в воде может опреде-
ляться по датчику влажности почвы. 

Если воду необходимо предвари-
тельно подогреть, то она закачивается в 
специальную емкость (бак) до верхнего 
уровня (срабатывает датчик). Вече-
ром по таймеру открывается клапан, и 
происходит полив. Как только уровень 
воды достигает нижнего предела (сраба-
тывает 2-й датчик), полив прекращает-
ся, а насос закачивает воду заново. 

Для автоматического полива вам 
понадобится: модуль управления авто-
матикой UCH-M121RX/0808 (UCH-
M121UX/0808), таймер, датчик влаж-
ности, датчик уровня воды.

Защита насоса
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Другим интересным примером ис-
пользования возможностей «Умного 
дома» является защита насоса. Для за-
щиты насоса от «сухого хода» в сква-
жину помещается датчик, определяю-
щий наличие воды. В случае отсутствия 
воды насос не включится. 

Необходимые устройства: мо-
дуль управления автоматикой UCH-
M121RX/0808 (UCH-M121UX/0808), 
датчик уровня воды.

Контроль
напряжения сети

Большинство современных приборов 
работают в широком диапазоне питаю-

щего напряжения, однако кондиционе-
ры, холодильники, СВЧ-печи и другие 
приборы требуют постоянного стабиль-
ного напряжения. Модуль управления 
автоматикой позволяет следить за на-
пряжением в сети и отключать нагрузку 
при выходе напряжения за допустимые 
пределы. Для контроля напряжения сети 
вам понадобятся: модуль управления ав-
томатикой UCH-M121RX/0808 (UCH-
M121UX/0808), нестабилизированный 
блок питания на 5 В.

Контроль протечек воды
Для гарантированной защиты от 

протечек воды в вашем доме достаточ-

но поставить датчик протечки в любом 
месте ванной комнаты. Вода, попав 
на датчик, замыкает цепь, а электро-
магнитный клапан перекрывает воду в 
стояке. Для защиты от протечек воды 
используйте следующие устройства: 
модуль управления автоматикой UCH-
M121RX/0808 (UCH-M121UX/0808), 
датчик протечки, электромагнитный 
клапан.

Если вы хотите сделать комфорт-
ным пребывание в своем доме, офисе, 
помещении любого другого назначения, 
«Умный дом» Uniel станет для вас ис-
точником новых возможностей, ведь вы 
сможете оценить преимущества авто-
матического управления в совершенно 
различных областях: 
• управление освещением;
• световые сценарии;
• климат-контроль;
• жалюзи/шторы;
• вентиляция;
• контроль водоснабжения;
• оросительные системы;
• распределение электроэнергии;
• охранная сигнализация;
• защита от протечек;
• пожарная сигнализация;
• диммирование ламп.

Uniel
105264, Россия, Москва,

ул. 9-я Парковая, д. 37, к. 1
Тел.: (495) 965 0560

Факс: (495) 965 0560
e-mail: manager@uniel.ru   

http://www.uniel.ru

«Умная» квартира

«Умный» дом
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Основная продукция компании 
– статические тиристорные компен-
саторы реактивной мощности (СТК) 
– являются одним из устройств, обеспе-
чивающих повышение эффективности 
работы и энергосбережение в системах 
передачи и распределения электриче-
ской энергии. СТК разрабатываются в 
двух основных модификациях: для про-
мышленных установок типа дуговых 
сталеплавильных печей (ДСП) и тири-
сторных приводов прокатных станов и 
для высоковольтных линий электропе-
редачи.

Первые отечественные СТК были 
разработаны в ВЭИ в начале 80-х го-
дов прошлого столетия и до сих пор 
успешно эксплуатируются на Молдав-
ском и Белорусском металлургических 
заводах, ОАО «Амурметалл» и ОАО 
«Волжский трубный завод». Сегодня 
СТК производства ЗАО «Нидек АСИ 
ВЭИ» – это высокотехнологичный 
продукт, основанный на почти 30-лет-
нем опыте разработки и эксплуатации, 
современном системном инжинирин-
ге и математическом моделировании, 
использовании передовых технологий 
и материалов, применении самых на-
дежных компонентов, постоянном со-
вершенствовании алгоритмов управле-
ния и сервисных функций, технической 
поддержке во время и после гарантий-
ного срока эксплуатации.

За последние 8 лет нами были вне-
дрены более 30 СТК общей мощностью 
2200 МВА с номинальным напряжени-
ем 6, 10 и 35 кВ, в основном для ком-
пенсации вредного влияния на питаю-
щую сеть резкопеременной нагрузки 
типа ДСП. В 2012–2013 гг. изготовлено 
шесть комплектов оборудования СТК 
для подстанций ОАО «ФСК ЕЭС». Ос-

воен выпуск инновационного устрой-
ства регулирования напряжения в 
энергосистемах – управляемого шунти-
рующего реактора трансформаторного 
типа (УШРТ). Совместно с Nidec ASI 
мы предлагаем новый высокоэффектив-
ный продукт – статический компенса-
тор на базе инвертора напряжения типа 
СТАТКОМ. 

В последнее время увеличился 
объем запросов по обеспечению элек-
тромагнитной совместимости ряда не-
стандартных электрических нагрузок: 
мощных частотных электроприводов, 
различных электропечей специально-
го назначения и т. п., которые сво-
ей работой вызывают существенные 
искажения напряжения и нарушают 
нормальную эксплуатацию техноло-
гического и контрольного оборудо-
вания предприятий. Для обеспече-
ния максимального удовлетворения 
требований заказчиков наша компа-
ния расширила область выполняемых 
работ и услуг, взяв на себя комплекс 
работ по выбору средств и реализации 
задачи обеспечения электромагнит-
ной совместимости рассматриваемых 
нагрузок. 

Расширяя горизонты
ЗАО «Нидек АСИ ВЭИ» (старое название компании ЗАО «АО Ансальдо-ВЭИ») является одной из ли-
дирующих в России компаний по разработкам и производству тиристорных преобразователей для высо-
ковольтного электропривода и статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности. Компа-
ния была образована в 1996 г. на базе научно-инженерного центра «Преобразователь» Всероссийского 
электротехнического института им. В. И. Ленина (ВЭИ), ведущего разработчика высоковольтного пре-
образовательного оборудования в СССР, и итальянской компании Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. (но-
вое название Nidec ASI S.p.A.), успешно работающей на рынке электрооборудования более 100 лет. 
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Наша компания предлагает весь 
спектр услуг по внедрению устройств 
компенсации реактивной мощности:
• предпроектное обследование систем 

электроснабжения предприятий, раз-
работку технических решений по 
улучшению показателей качества 
электроэнергии и компенсации реак-
тивной мощности;

• технико-экономическое обоснование 
внедрения устройств компенсации 
реактивной мощности;

• выполнение проектов внедрения 
устройств компенсации реактивной 
мощности «под ключ», включая базо-
вый и детальный инжиниринг;

• обучение эксплуатационного персо-
нала обслуживанию и ремонту по-
ставленного оборудования;

• сервисное гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. 

В зависимости от типа нагрузки и 
назначения мы предлагаем следующие 
виды КУ: 
• фильтрокомпенсирующее устройство, 

или ФКУ, представляющее собой 
набор фильтров высших гармоник. 
Наиболее эффективно для постоян-
ной или медленно изменяющейся 
симметричной по фазам нагрузки с 

большим потреблением реактивной 
мощности;

• СТК – для мощной резкопеременной 
нагрузки типа ДСП и прокатных ста-
нов, для тяговых подстанций элек-
трифицированных железных дорог, 
для подстанций линий электропере-
дач высокого и сверхвысокого напря-
жения;

• УШРТ (управляемые шунтирующие 
реакторы трансформаторного типа) – 
для подстанций ЛЭП 110–500 кВ;

• СТАТКОМ (устройства компенсации 
реактивной мощности и регулирова-
ния напряжения) – для резкопере-
менных и несимметричных нагрузок 
на напряжение 6–35 кВ мощностью 
до 200 МВА.

В области высоковольтного электро-
привода компания специализируется 
на оборудовании для плавного пуска и 
частотного регулирования синхронных 
машин большой мощности: приводов 
шаровых мельниц цементных заводов и 
горно-обогатительных комбинатов, на-
сосов и компрессоров, гидроагрегатов 
ГАЭС и т. п.

Отдельную нишу занимают высо-
коэффективные регулируемые выпря-
мительные агрегаты для электролиза 
и электрохимии. Специализированная 
система управления позволяет поддер-
живать выходной постоянный ток с точ-
ностью до 1%. 

В числе таких устройств компания 
предлагает следующее оборудование:
• пусковые устройства и преобразова-

тели частоты для синхронных машин 
напряжением 6–15,75 кВ мощностью 
1–250 МВт;

• высокоэффективные выпрямитель-
ные агрегаты для электролиза и элек-
трохимии с током 8–120 кА;

• комплектные системы охлаждения 
на основе деионизованной воды для 
высоковольтной силовой электрони-
ки мощностью отводимых потерь до 
300 кВт.

Из новых разработок компании необ-
ходимо отметить совместные с Nidec ASI 
работы по созданию оборудования для 

интеллектуальных сетей (ИС) и возоб-
новляемых источников энергии. В част-
ности, были разработаны и реализованы 
в ряде проектов ИС в Европе и Китае 
инверторные станции для интеграции в 
сеть фото- и ветроэлектростанций, мини-
ГЭС с безредукторными генераторами на 
постоянных магнитах, устройства сты-
ковки с сетью аккумуляторных батарей 
большой мощности. Для управления ИС 
используется уникальный программно-
аппаратный комплекс управления энер-
госистемой в режиме реального времени 
(Power Management System – PMS) типа 
ARTICS Smart Energy. 

Оборудование для интеллектуаль-
ных сетей и возобновляемых источни-
ков энергии:
• инверторные станции для интеграции 

в сеть фото- и ветроэлектростанций; 
• мини-ГЭС с безредукторными гене-

раторами на постоянных магнитах;
• устройства стыковки с сетью аккуму-

ляторных батарей большой мощности;
• программно-аппаратный комплекс 

управления энергосистемой.
Для качественной работы с заказ-

чиками наша компания предлагает:
• бесплатные технические консульта-

ции на этапе разработки технических 
решений проектов;

• бесплатные консультации по вопро-
сам электромагнитной совместимости 
и компенсации реактивной мощности;

• предоставление персонального менед-
жера на этапе разработки предложе-
ний и выполнения проекта;

• бесплатные семинары по применению 
устройств компенсации реактивной 
мощности. 

Стратегия развития компании со-
стоит в расширении сферы своей дея-
тельности путем разработки и освоения 
производства новых инновационных 
видов продукции, реализации комплекс-
ных решений по компенсации реактив-
ной мощности и обеспечению электро-
магнитной совместимости мощных 
резкопеременных нагрузок начиная с 
энергоаудита предприятий и системно-
го инжиниринга, выполнения рабочего 
проекта и заканчивая поставкой и мон-
тажом оборудования КУ «под ключ».

Мы рядом!
Начните решать ваши проблемы 

с нами!

ЗАО «Нидек АСИ ВЭИ» 
107023, г. Москва, Мажоров пер., 14, 

стр. 15 
 тел.: (495) 640-90-03, 640-90-04

факс: (495) 665-4742 
e-mail: info@nidec-asi-vei.ru

www.nidec-asi-vei.ru
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Высоковольтный частотно-
регулируемый электропривод 
ВЧРП-ТМ производства ЗАО «ЧЭАЗ»

Оснащение мощных высоковольтных двигателей насосных агрегатов частотно-регулируемыми приводами по-
зволяет достичь целого ряда неоспоримых положительных результатов. Всем известные преимущества – это 
возможность изменения производительности установки для согласования с запросами потребителей и харак-
теристики трубопроводной сети, увеличение межремонтного периода за счет плавных пусков и остановок. 
И самый распространенный заявленный эффект – это экономия электроэнергии до 20–40%.
ВЧРП-ТМ – это универсальный частотно-регулируемый электропривод переменного тока для промышлен-
ных нагрузок мощностью до 17,5 МВА с номинальным выходным напряжением 3/3,3 кВ, 6/6,6 кВ и 10/11 кВ. 

Дмитрий Токмаков, технический директор ЗАО «ЧЭАЗ», генеральный директор ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»
Александр Шепелин, к. т. н., технический директор ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»

Силовая схема ВЧРП состоит из 
входного трансформатора и однофаз-
ных ячеек ШИМ-инверторов, включен-
ных последовательно в каждой фазе.

Преимущества ВЧРП-ТМ: 
• Применение многоуровневой схемы 

включения низковольтных сило-
вых ячеек с использованием IGBT 
транзисторов на напряжение 1700 В 
обеспечивает высоконадежное функ-
ционирование с расчетной средней 
наработкой на отказ привода 100 000 
часов (12 лет) (такой вывод сделан на 
основе практического опыта эксплу-
атации обширного мирового парка 
установленного оборудования с техно-
логией ВЧРП-ТМ).

• Высокий КПД. Заводские испытания 
на реальную нагрузку показывают, 
что КПД привода составляет прибли-
зительно 97%. Высокий КПД являет-
ся результатом меньшего количества 
полупроводниковых приборов за счет 
использования IGBT на напряжение 
1700 В, снижения частоты переклю-
чений при многоуровневом ШИМ-
управлении, что уменьшает потери 
на переключение каждого IGBT-
транзистора, а также прямого подклю-
чения высоковольтного двигателя без 
выходного трансформатора.

• Высокий входной коэффициент мощ-
ности. Каждая ячейка инвертора име-
ет диодный мостовой выпрямитель.                            
В результате входной коэффициент 
мощности превышает 95% во всем диа-
пазоне рабочих частот вращения. Кон-
денсаторная установка для повышения 
коэффициента мощности не требуется.

• Чистая синусоида на выходе является 
результатом применения многоуров-
невого ШИМ-регулирования. Форма 
кривой выходного напряжения и тока 
близка к чистой синусоиде, а тепло-
вые потери, вызванные гармониками, 
весьма незначительны. Гармонические 
токи в двигателе сведены к минимуму, 
поэтому пульсации момента на вы-

ходном валу малы. Поэтому ограниче-
ний эксплуатационных характеристик 
двигателя по изоляции обмоток или 
по перегреву не требуется.

• Входной разделительный трансфор-
матор, встроенный в конструкцию 
корпуса привода, обеспечивает повы-
шенную защиту двигателя, удешевля-
ет стоимость установки, подавление 
гармоник на первичной стороне. За 
счет применения многообмоточного 
входного трансформатора ВЧРП име-
ет многопульсный выпрямитель и пре-
восходит требования стандарта ГОСТ 
13109. Это позволяет снизить гармо-
нические искажения тока в питающей 
сети и защищает другое оборудование 
на промышленном объекте. 

• ВЧРП-ТМ обеспечивает продолже-
ние работы при перебоях в электро-

снабжении до 300 мс, что гарантирует 
бесперебойную эксплуатацию элек-
тродвигателя в случае критически 
важных нагрузок.

• Опция синхронизированного пере-
ключения на сеть без прерывания тока 
двигателя позволяет управлять много-
двигательной системой от одного 
привода. Таким образом, вероятность 
бросков тока и момента двигателя при 
переходе двигателя на сеть исключена.

В случае производственной необхо-
димости ВЧРП-ТМ могут быть уста-
новлены в блочно-модульном здании 
контейнерного типа полной заводской 
готовности, предназначены для эксплу-
атации в условиях умеренного и холод-
ного климата.

Внутреннее помещение модуля обо-
рудовано освещением, штатными систе-
мами отопления и вентиляции, которые 
в автоматическом режиме поддержива-
ют необходимый температурный режим. 

ЗАО «ЧЭАЗ»
428000, Россия, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5
телефон: +7 (8352) 39 57 41

факс: +7 (8352) 62 38 74
e-mail: secret@elpry.cbx.ru, 

http: //www.elpri.ru

Силовая схема ВЧРП
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«Инвестиции в инновации всег-
да были сутью нашего бизнеса, а наши 
инженеры не покладая рук трудятся 
над разработкой инновационных тех-
нологий для создания экологичных 
транспортных решений», – отметил 
Джон Эдвардс (John Edwards), бренд-
директор Land Rover в мире.

Стандартный дизельный двигатель 
и коробка передач заменены на 70-ки-
ловаттный (94 л. с.) электромотор с 
крутящим моментом 330 Н•м, который 
работает от 300-вольтной литий-ион-
ной аккумуляторной батареи емкостью                   
27 кВт•ч, обеспечивающей пробег более 
80 км. При обычной медленной езде по 
бездорожью заряд держится до вось-
ми часов. Аккумулятор можно полно-
стью зарядить с помощью устройства 
экспресс-зарядки мощностью 7 кВт за 
четыре часа либо за 10 часов с помощью 
зарядного устройства мощностью 3 кВт.

Электромобили сохранили легендар-
ную систему полного привода Defender 

c блокировкой дифференциала. По-
скольку электромотор обеспечивает 
максимальный крутящий момент с на-
чальных оборотов, нет необходимости в 
коробке переключения передач, и транс-
миссия состоит из одноступенчатого 
редуктора с передаточным числом 2,7, 
который объединяется с существующей 
системой полного привода Defender. 

В автомобиле также использует-
ся модифицированная версия системы 
адаптации к дорожным условиям Land 
Rover Terrain Response.

Автомобили были представлены 
отделом передовых инженерных раз-
работок Land Rover после успешных ис-
пытаний электромобиля Leopard 1, соз-
данного в свое время на базе Defender. 
Возможности автомобилей были ис-
пытаны в экстремальных условиях на 
местности с неустойчивым экологиче-
ским равновесием для демонстрации 
возможностей, недоступных традицион-
ным дорожным электромобилям. 

Одним из тестов была буксировка 
12-тонного автопоезда в гору с уклоном 
13 градусов и преодоление брода глуби-
ной 800 мм. 

В полном соответствии с фило-
софией Land Rover «Легкая поступь» 
плавный ход на малых скоростях, обе-
спечиваемый электрическим приводом, 
делает автомобили Electric Defender 
особенно подходящими для преодоле-
ния подъемов без ненужного поврежде-
ния земляного покрова.

Аккумуляторная батарея весит 410 кг                                                                                                         
и устанавливается в передней части 
Defender вместо дизельного двигателя.

 Снаряженная масса автомобиля на 
100 кг больше базовой версии Defender 
110 и варьируется от 2055 кг до 2162 кг 
в зависимости от типа кузова: пикап, 
жесткий верх или универсал.

Все основные компоненты элек-
трического силового привода, включая 

аккумулятор, инвертор и мотор, имеют 
воздушное, а не жидкостное охлажде-
ние, что позволило значительно сни-
зить массу и уровень сложности и, как 
следствие, повысить надежность. 

Систему рекуперативного торможе-
ния удалось оптимизировать настоль-
ко, что при использовании системы 
контролируемого движения под уклон 
мотор способен вырабатывать 30 кВт 
электричества. Поскольку аккумулятор 
допускает очень быструю зарядку без 
сокращения срока жизни, практически 
всю рекуперированную энергию можно 
восстанавливать и сохранять. Таким 
образом, можно использовать до 80% 
кинетической энергии автомобиля в за-
висимости от условий.

«Этот проект является тестовой ла-
бораторией Land Rover и применяется 
для тестирования электромобилей даже 
в самых трудных условиях бездорожья. 
Он позволяет нам доработать и тести-
ровать некоторые технологии, которые 
однажды могут быть использованы в 
будущих моделях Land Rover», – от-
метил Энтони Харпер (Antony Harper), 
глава исследовательского департамента 
Jaguar Land Rover.

Несмотря на отсутствие планов по 
серийному производству внедорожника 
Electric Defender, позже в этом году семь 
электромобилей поступят в эксплуата-
цию для специализированных служб.

Первый электрический Defender был 
представлен на Женевском автосалоне

Компания Jaguar Land Rover, продолжая свое движение в авангарде британских инноваций и передовых 
автомобильных технологий, представила семь новых моделей Electric Defender на Женевском автосало-
не. Этот тестовый на данный момент электромобиль имеет нулевой выброс и сохраняет при этом мощ-
ные внедорожные способности.



108 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)

«Генераторы становятся все меньше, 
но при этом надежнее и мощнее», – рас-
сказывает Ульрих Киршнер, руководи-
тель подразделения стартеров и генера-
торов Bosch. В то время как сила тока 
первых генераторов составляла около 
4 А, последнее поколение – Power 
Density Line для легковых авто – охва-
тывает от 130 до 250 А.

Вплоть до 1913 года Bosch произ-
водил практически только системы за-
жигания. Такая сосредоточенность на 
одном продукте – рискованная бизнес-
стратегия. В то же время автомобиль-
ный рынок стремительно развивался. 
Автомобили, переставая быть роско-
шью, становились средством передви-
жения, поэтому безопасная и надеж-
ная система фар пришлась как нельзя 
кстати. 

Роберт Бош осознал эту возможность, 
и к 1913 году «Система автомобильно-
го света Bosch» была готова к серийному 
производству. Набор, который позици-
онировался как усовершенствованное 
решение, состоял из двух фар, генера-
тора, батареи и регулятора напряжения.                             
У генератора была всего одна задача: 
обеспечивать энергией батарею, которая 
в свою очередь обеспечивала стабильную 
работу первых электрических фар. С этой 
первой осветительной системы начался 
путь Bosch к международному лидерству 
в сегменте автомобильных систем. Впо-
следствии генераторы Bosch неоднократ-
но изменялись, чтобы стать еще эффек-
тивнее. Без этих инноваций сегодняшние 
образцы должны были бы весить как не-
большой автомобиль, чтобы обеспечить 
необходимой энергией все системы авто. 

Bosch производит ряд других элек-
трических агрегатов: от  электроприво-
дов сидений и электростеклоподъем-
ников до мощных электромоторов для 
гибридов и электромобилей. У. Кирш-
нер уверен: «Электрические трансмис-
сии в будущем сделают автомобили еще 
более эффективными и удобными».

История инновационных 
генераторов Bosch

1913 – Выпущен первый 
генератор Bosch

Bosch выпустил первый в мире ге-
нератор с регулятором напряжения как 
часть «автомобильной системы осве-
щения Bosch». У генератора была всего 
одна задача – обеспечивать энергией 
батарею, которая в свою очередь гаран-
тировала работу первых электрических 
фар. Сила тока генератора составляла 
всего 4 А.

1933 – Стартер-генератор для 
компактных авто и мотоциклов 

Уже в 1930-х предпринимались по-
пытки уменьшить размеры автомобиль-
ных компонентов. Например, Bosch 
разработал стартер-генератор – устрой-
ство, которое совмещало функции стар-
тера и генератора в одном электроблоке. 

1959 – Трехфазный генератор 
для автобусов: компактное, 
легкое и мощное решение 

Генераторы постоянного тока, ис-
пользуемые до этого момента, боль-
ше не могли справляться с растущими 
требованиями транспортных средств, 
в которых увеличивалось количество 
электрокомпонентов и потребление 
энергии. Решением этого стало изобре-
тение трехфазного генератора перемен-
ного тока, который даже на холостом 
ходу мог производить достаточно энер-

100 лет производству
генераторов Bosch

Прошло уже сто лет, с тех пор как Bosch представил первый в мире автомобильный генератор с регуля-
тором напряжения. Хотя первоначально он был разработан как источник энергии для автомобильных 
фар, в конечном итоге заложил основы электрификации всего автомобиля. За фарами вскоре последо-
вали другие электрические компоненты, такие как электростартер, который Bosch представил в 1914 
году, а также первый электропривод для «дворников», выпущенный в 1926-м. Сегодня генераторы обе-
спечивают энергией все многочисленные системы автомобиля, которые позволяют транспортному сред-
ству быть более экономичным, экологичным, комфортным и безопасным. 
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гии для электрокомпонентов и аккуму-
лятора. 

1989 – Компактные генераторы 
для легковых авто: тихие, 
легкие и мощные 

Среди ключевых характеристик 
компактной серии генераторов Bosch: 
высокая производительность, снижен-
ный уровень шума и возможность адап-
тироваться к возрастающим потребно-
стям электрических систем автомобиля. 
В этой серии также была введена новая 
конструкция внутреннего охлаждения.

1995 – Генератор с жидкостным 
охлаждением для легковых 
авто 

Генератор с полным жидкостным 
охлаждением, который был выпущен 
небольшой серией в 1995 году, стал но-
вым автономным решением. Байпасное 
охлаждение использовало систему ох-
лаждения двигателя. Новый генератор 
обладал низким уровнем шума и произ-
водил силу тока до 150 А при напря-
жении 14 В. Отсутствие токосъемных 
колец и графитовых щеток делали срок 
службы генератора особенно долгим.

2005 – LI-L генератор для 
коммерческого транспорта с 
увеличенным сроком службы 

В 2005 г. Bosch запустил особенно 
надежный и долговечный генератор для 
коммерческого транспорта. Усовершен-

ствованные шарикоподшипники, уси-
ленный корпус генератора и улучшен-
ная система щеток/токосъемных колец 
гарантировали генераторам LI-L безре-
монтный ресурс работы до 800 000 км.

2008 – Серия генераторов NBL 
для легковых автомобилей 
эконом-класса 

Bosch разработал серию генераторов 
New Baseline (NBL) для легковых авто 
эконом-класса, которые обычно потре-
бляют меньше электроэнергии. Генера-
торы NBL – это экономичная модель, 
которая при этом надежна и компак-
тна. Доступные в трех разных размерах, 
генераторы могут производить от 1,0 

до 1,8 кВт. Их повышенная до 66% эф-
фективность помогает сократить расход 
топлива и свести уровень выбросов СО2 
к минимуму.

2009 – Серия HD для 
коммерческого транспорта 

В 2009 году Bosch запустил се-
рию генераторов HD, чья модульная 
конструкция соответствует многочис-
ленным требованиям коммерческих 
автомобилей. Охватывая различные 
показатели производительности, серия 
HD также предлагает целый ряд допол-
нительных функций. Среди них: повы-
шенная термостойкость и увеличенный 
срок службы, которые могут быть объ-
единены по мере необходимости. 

2011 – Серия экономичных 
генераторов EL для легковых 
авто

Особенности новой серии Efficiency 
Line (EL) лучше всего проявляются в 
условиях городского движения: новое 
поколение генераторов дает примерно 
на 10% больше мощности, даже когда 
двигатель работает на холостом ходу. 
Батарея заряжается быстрее, а значит, 
возможности системы «старт-стоп» 
возрастают, и поэтому для повторного 
запуска двигателя всегда достаточно 
энергии. Дальнейшее совершенствова-
ние электрической конструкции, а так-
же использование новых высокоэффек-
тивных диодов (HED), разработанных 
Bosch, позволило инженерам повысить 
производительность до 76%.
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