
ИнвестИцИИ / На Дону 
создан кластер 
для «чистой» генерации

Ветер с юга дул

Александр Гавриленко, Ростовская область

В 2020 году Ростовская область станет настоящей 
«столицей ветровой энергетики» России. Сегодня 
здесь строят пять промышленных ветровых электро-
станций общей установленной мощностью 440 МВт. 
Но главное, что в регионе создают первый в России от-
раслевой кластер, объединяющий несколько предпри-
ятий по производству оборудования для ВЭС.

Как говорят эксперты, это не будет промкластер в 
привычном понимании — его участники представляют 
разные коммерческие компании, а сами производства 
будут разбросаны по всей территории области. Но ре-
гион локализует производство почти всех ключевых 
узлов и агрегатов для ветростанций и сможет прода-
вать их не только по всей России, но и на экспорт. По 
данным Агентства инвестиционного развития обла-
сти, общий объем инвестиций в эту сферу превысит 
140 миллиардов рублей.

В декабре прошлого года в Таганроге открылся пер-
вый в стране завод по производству стальных башен 
для ветроэнергетических установок. Благодаря транс-
феру лучших мировых технологий местному заводу 
удалось в течение этого года выпустить 90 готовых 
конструкций. Часть из них уже поставлена 
для строительства первого ветропарка в Ро-
стовской области — Сулинской ВЭС.

технологИИ / 
Цифровизация отрасли 
быстро набирает 
обороты

Электростанции 
обросли датчиками

Инна Зубарева

К 2024 году благодаря только цифровой трансформа-
ции в электроэнергетике будет снижена аварийность 
из-за технического состояния оборудования на 20 про-
центов, уровень технического состояния производ-
ственных фондов электроэнергетики повышен на 5 
процентов без увеличения затрат на него, а продолжи-
тельность перерывов электроснабжения снизится на 5 
процентов. Это серьезные результаты, если учесть, что 
доля ТЭК в ВВП России — 23,6 процента, а в экспорте — 
63,7.

Как сообщил замминистра энергетики Анатолий 
Тихонов, внедрение в отраслях ТЭК современных 
цифровых технологий уже началось и быстро наби-
рает обороты. Это повышает надежность работы 
энергосистем, снижает издержки, и можно с боль-
шей точностью управлять производственными про-
цессами.

В последние годы цифровизация в России сделала 
большой шаг вперед: если раньше все данные собира-
лись вручную, то сегодня есть подстанции, где до 80 
процентов информации обрабатывается в автомати-
ческом режиме. Эти технологии актуальны для труд-
нодоступных регионов, где обслуживание оборудова-
ния вручную слишком дорого. 

«Объем цифровизации российской энергетики на-
ходится практически на том же уровне, что и 
у крупнейших энергетических держав, но 
есть ряд особенностей.

 Энергетика «Золотая» жила | А3

ПерсПектИвы / 
Уголь ожидает 
светлое 
будущее

Сажа черна

Ирина Фурсова

Стремительное развитие тех-
нологий, возрастающие эколо-
гические требования создают 
новые сценарии развития ми-
рового ТЭКа. Еще 30 лет назад 
будущее угольной отрасли ни-
кем не ставилось под сомнение. 
По мере истощения запасов 
нефти и газа именно к углю 
должна была вернуться роль 
главного поставщика энергии и 
сырья для химпроизводств. 

Но теперь в связи с глобаль-
ной климатической повесткой 
угольной отрасли предсказыва-
ют быстрый закат — сначала в 
Европе, а затем и в других ча-
стях света. Насколько сильны 
аргументы противников разви-
тия угольной отрасли в мире? 
Таким вопросом задались 
участники «круглого стола» 
«Развитие мировой энергетики 
и будущее угля», который про-
шел в рамках Российской энер-
гетической недели.

«Последние 50 лет добыча и 
потребление угля в мире актив-
но росли. Но интенсивно разви-
ваются и возобновляемые ис-
точники, успешно конкурируя 
за нишу на рынке. При этом 
ВИЭ-киловатты стремительно 
дешевеют и по стоимости уже 
сравнялись с угольными», — 
подчеркнул модератор меро-
приятия, эксперт McKinsey & 
Company Оле Ролсер.  

А потому, уверен эксперт, к 
2050 году уголь сильно утратит 
позиции в генерации. Потом 
давление на уголь будет продол-
жать усиливаться, тем более 

что после 2040 года в Северной 
Америке и в Китае прогнозиру-
ется спад спроса на уголь. Одна-
ко при этом, парировал заме-
ститель министра энергетики 
РФ Анатолий Яновский, уско-
ренными темпами будет расти 
экономика развивающихся 
стран, прежде всего АТР. 

По словам чиновника, с 
2000 по 2018 год мировое по-
требление энергоресурсов вы-
росло в 1,5 раза, а потребление 
угля — в 1,6. Российский уголь 
котируется на мировом рынке. 
Плюсы: низкое содержание 
серы, высокая калорийность, 
большой марочный ассорти-
мент, в том числе металлурги-
ческих углей, особенно PCI.

Да, ключевой когда-то для 
России европейский рынок со-
кращает объемы потребления, 
но спрос на высококачествен-
ный уголь при этом растет. С 
2000 года поставки в АТР вы-
росли в 10 раз. При этом доля 
РФ в импорте стран этого реги-
она составила в 2018 году всего 
9 процентов — вот оперативный 
простор для роста!

«Чтобы увеличить поставки, 
надо совершенствовать транс-
портную инфраструктуру на 
восточном направлении и далее 
развивать терминалы в мор-
ских портах, железнодорожное 
сообщение, — подчеркнул Ана-
толий Яновский. — По данным 
«Росинформугля», к 2030 году 
потребление твердого топлива 
в мире составит 7—8 миллиар-
дов тонн, 76 процентов придет-
ся на страны АТР. И доля России 
в мировой торговле углем 
должна вырасти с 14 до 25 про-
центов минимум».  

«Россию и страны АТР в 
энергетическом плане действи-
тельно спасает уголь. Благода-
ря низкой цене он делает энер-
гию доступной. Но и России, и 
АТР необходимо инвестировать 
в модернизацию объектов 
угольной генерации. Только РФ 
предстоит модернизировать 40 
ГВт угольных мощностей. Это 
поможет справиться с пробле-
мой выбросов», — считает Гло-
бальный руководитель анали-
тики S&P Global Platts Крис 
Миджли. 

Увы, в последнее время кли-
матическая повестка стала ос-
новным рычагом конкуренции 
на энергетическом рынке. Мы 
постоянно слышим, что углю 
придется потесниться в топлив-
но-энергетическом балансе, 
ибо генерация на нем — грязнее 
не бывает. Но на волне экологи-
ческих лозунгов в 2018 году в 
мире добыли и сожгли 
8 миллиардов тонн 
угля. 

«Заботясь» о климате, 
каждый год в мире 
добывают и сжигают 
восемь миллиардов 
тонн угля

ИнновацИИ / Переход 
на распределенную 
генерацию должен 
снизить цену киловатта

Дошли до солнца

Юлия Квитко

Поступательный рост тарифов на энергоресурсы сти-
мулирует интерес бизнеса к созданию объектов соб-
ственной генерации. Однако сложившейся  практики 
регулирования пока недостаточно для более четкого 
структурирования и более активного развития участ-
ников рынка, работающих в этом сегменте.

Совокупная мощность объектов распределенной ге-
нерации в РФ оценивается в 23—24 ГВт, что составляет 
примерно 10 процентов в общем энергобалансе России. 
На сегодня среди самых перспективных сегментов раз-
вития ВИЭ в РФ специалисты  отмечают создание изоли-
рованных электроэнергетических систем, приближаю-
щихся к коммерчески окупаемой стоимости генерации. 

В таких проектах генерацию в большинстве случаев 
составляют дизельные электростанции. Они, в зависи-
мости от исходных условий, могут быть замещены 
мощностями «зеленой энергетики». По расчетам уче-
ных, свою эффективность ВИЭ могут доказать на уров-
не микропоселений на территории всей центральной 
части России, включая и те, что сегодня обслуживают-
ся электросетями. 

Еще одним перспективным потребителем могут 
стать  российские домохозяйства. Однако  для успеш-
ности развития малой (собственной) генерации, отме-
чают специалисты, необходимо совершенствование 
нормативно-правового регулирования для объектов 
ветровой и солнечной энергетики, в частности, ут-
верждение закона о микрогенерации. Если на сегодня 
оптовый рынок ВИЭ в нашей стране достаточно струк-
турирован, то другие его сегменты только на-
чинают формироваться, причем в условиях не-
достаточной  регуляторной базы.

Петр Орехин

В проект военного бюджета 
США на 2020 год включен 
пункт о введении санкций в 

отношении компаний, занима-
ющихся укладкой труб для про-
ектов «Северный поток-2» и 
«Турецкий поток». Как ожида-
ется, бюджет будет принят до 
конца декабря этого года. 

Вашингтон давно грозил 
санкциями российским экс-
портным трубопроводным 
проектам, прежде всего «Се-
верному потоку-2». Этот газо-
провод идет от России до Гер-
мании по дну Балтийского 
моря, его мощность 55 милли-
ардов кубометров в год. США 
уверены, что проект приведет 
ЕС к еще большей энергетиче-
ской зависимости от России, а 

также нанесет удар по Украине, 
лишив ее нескольких миллиар-
дов долларов, которые она по-
лучает за транзит газа через 
свою газотранспортную систе-
му. Под давлением США Дания 
долгое время не давала разре-
шение на прокладку трубопро-
вода в своих водах. В октябре 
Копенгаген все же выдал разре-
шительные документы, но сро-
ки реализации проекта сдвину-
лись примерно на полгода. Те-
перь он будет запущен во вто-
ром полугодии 2020-го. 

Ведущий аналитик Фонда 
национальной энергетической 
безопасности Игорь Юшков 
полагает, что существенного 
влияния на проект новые санк-
ции не окажут. Он отмечает, что 
бюджет принимается на 2020 
год, а «Северный поток-2», как 

ожидается, будет достроен до 
конца этого года. Сейчас тру-
боукладчики работают в дат-
ской акватории, и на тот мо-
мент, когда санкции вступят в 
силу, они запрещенную дея-
тельность уже осуществлять не 
будут. Кроме того, законопро-
ект предусматривает, что ком-
пании получат месяц после 
вступления его в силу, чтобы 
свернуть работу. То есть, даже 
если укладка труб в декабре за-
тянется, например из-за погод-
ных условий, то будет даже не-
большой запас времени.

«Я думаю, что американцы и 
не собираются физически оста-
навливать строительство «Се-
верного потока-2», — говорит 
Игорь Юшков, поясняя, что это 
привело бы к ухудшению отно-
шений с европейцами. Он пола-
гает, что санкции нужны США, 
чтобы продолжать давить на ЕС 
в газовом вопросе. Например, 
попытаться не допустить того, 
чтобы Германия вывела проект 
из-под действия обновленного 
«третьего энергопакета», кото-
рый обязывает резервировать 

половину мощности газопрово-
да для сторонних поставщиков. 
В случае со «вторым потоком» 
это означает, что труба будет 
стоять наполовину пустой, ведь 
нет никаких других поставщи-
ков газа кроме «Газпрома». 

В Европе новость о возмож-
ных санкциях встретили в шты-
ки. Как подчеркнул в интервью 
ТАСС министр экономики и 
финансов Франции Брюно Ле 
Мэр, Париж «принципиально 
выступает против любых экс-
территориальных мер, и не 
только в рамках этого исклю-
чительного проекта». «Санк-
ции против ‹Северного пото-
ка-2› являются ударом по Евро-
пе и по Германии — близкому 
союзнику», — в свою очередь 
заявил Райнер Зеле, президент 
Российско-Германской внеш-
неторговой палаты, председа-
тель правления нефтегазового 
концерна OMV.

В Европе также опасаются, 
что санкции в итоге ударят по 
компаниям, которые участву-
ют в проекте «Северный по-
ток-2». Это германские Uniper и 

Wintershall, австрийская OMV, 
французская Engie и англо-гол-
ландская Shell. Они обеспечи-
вают финансирование полови-
ны из примерно 9,5 миллиарда 
евро инвестиций в проект. Кро-
ме того, интерес ФРГ состоит в 
том, что с запуском «второго 
потока» страна становится 
крупнейшим газовым хабом в 
Европе, ведь с 2012 года на пол-
ную мощность в 55 миллиардов 
кубометров выведен первый 
«Северный поток», маршрут 
которого аналогичен «Север-
ному потоку-2». 

Санкции в отношении «Ту-
рецкого потока» также выгля-
дят исключительно демонстра-
тивным актом. Обе нитки газо-
провода мощностью 15,75 
миллиарда кубометров каждая 
уже уложены на дно Черного 
моря и заполнены газом, старт 
поставок намечен на начало 
января 2020 года. Одна из ве-
ток будет снабжать газом Тур-
цию, другая — Южную и Юго-
Восточную Европу, но для это-
го должны быть построены 
транзитные участки в Болга-
рии и Сербии. 

Болгария готова с нового 
года принимать газ в направле-
нии Греции и Северной Маке-
донии, уверяют в «Булгартран-
сгазе», а труба до границы с 
Сербией будет достро-
ена  до  конца 2020 
года.

Прямая речь  / Только совместные действия государства и компаний 
отрасли позволят обеспечить безопасное и надежное  
электроснабжение страны

Рынок требует качества

Ирина Фурсова

Д
ля гарантированного 
стабильного электро-
снабжения потребите-
лей Минэнерго России 
особое внимание уделя-

ет работе по повышению надеж-
ности энергосистемы страны. О 
том, как обеспечивается беспе-
ребойная работа отрасли, о но-
вых требованиях к оборудова-
нию и приоритетах инвестпро-
грамм накануне Дня энергетика 
«РГ» рассказал заместитель гла-
вы Минэнерго России Евгений 
Грабчак.

Евгений Петрович, значение 
электроэнергетики для 
страны нельзя переоценить. 
Благодаря каким мерам 
можно поддерживать на-
дежность и безаварийное со-
стояние электроэнергетиче-
ского комплекса? По каким 
критериям оценивается из-
нос оборудования?

ЕвГЕнИй ГрАбчАК: Сейчас многие 
компании оценивают износ 
оборудования на основании его 
срока службы, не учитывая фак-
тическое техническое состоя-
ние, что, на наш взгляд, являет-
ся некорректным. Именно поэ-
тому Минэнерго России при 
оценке износа оперирует поня-
тием «техническое состояние», 
которое основывается на дан-

ных испытаний и диагностики, 
полученных в процессе эксплу-
атации оборудования. Досто-
верность данных о состоянии 
оборудования является осно-
вой для планирования необхо-
димых технических работ. 

Во-вторых, при планирова-
нии технических мероприятий 
компаниям необходимо осно-
вываться на принципах риск-
ориентированного управления. 
Иными словами, рационально 
использовать финансовые сред-
ства, направляя их на ремонт 
или реновацию оборудования, 
работа которого сопряжена с 
максимальным уровнем техни-
ческого риска.

Минэнерго установлены не-
обходимые и достаточные тре-
бования к планированию техни-
ческих работ — это и периодич-
ность их проведения, и объем.

Установка на оборудовании 
систем удаленного мониторин-
га и диагностики технического 
состояния позволяет своевре-

менно выявлять дефекты, пред-
упреждать возможные аварии, 
оптимизируя бизнес-процессы 
технического обслуживания и 
ремонта. Поэтому определение 
оптимального вида, состава и 
срока проведения технических 
мероприятий является залогом 
надежной и безаварийной рабо-
ты оборудования. 

Как при модернизации сете-
вого хозяйства исключить 
применение некачественных 
деталей, узлов и оборудова-
ния?

ЕвГЕнИй ГрАбчАК: Минэнерго Рос-
сии разработало проект техни-
ческого регламента Евразий-
ского экономического союза «О 
безопасности высоковольтного 
оборудования», который уста-
навливает требования к соот-
ветствующей продукции. Обя-
зательным элементом процеду-
ры оценки соответствия являет-
ся проведение испытаний высо-
ковольтного оборудования в ак-

кредитованных лабораториях — 
испытательных центрах. Сейчас  
технический регламент прохо-
дит процедуру внутригосудар-
ственного согласования. Мы 
рассчитываем, что он станет 
важным инструментом повыше-
ния качества оборудования и 
увеличения конкурентоспособ-
ности отечественной продук-
ции, а также создаст заслон для 
поступления на рынок некаче-
ственного и контрафактного вы-
соковольтного оборудования, в 
том числе и силового кабеля.

Куда прежде всего должны 
быть направлены инвести-
ции сетевых компаний?

ЕвГЕнИй ГрАбчАК: Инвестиции сете-
вых компаний прежде всего 
должны направляться на под-
держание необходимого уровня 
технического состояния обору-
дования, обеспечение надеж-
ной и безопасной работы элек-
тросетевого комплекса. Необ-
ходимо рационально использо-
вать амортизацию как источник 
финансирования этих инвести-
ций. Амортизационные отчис-
ления в первую очередь должны 
направляться на реновацию 
оборудования. 

Что, на ваш взгляд, является 
залогом дальнейшего безо-
пасного и надежного элек-
троснабжения страны?

ЕвГЕнИй ГрАбчАК: Можно выделить 
два основных направления дея-
тельности по повышению безо-
пасности и надежности: это ра-
бота, которую в рамках своих 
компетенций проводит Минэ-
нерго России, и работа, прово-
димая электроэнергетически-
ми компаниями.

Мы создаем условия: фор-
мируем стратегию развития 
электроэнергетики, устанав-
ливаем необходимые требова-
ния к эксплуатации оборудова-
ния и объектов электроэнерге-
тики, к их работе в составе 
энергосистемы, формируем 
регуляторные сигналы, разра-
батываем инструменты, ис-
пользование которых позволит 
компаниям эффективно управ-
лять своими производственны-
ми активами.

Задача энергокомпании — до-
бросовестно соблюдать законо-
дательство, переходить на но-
вые модели управления для оп-
тимизации своей деятельности, 
заботиться о персонале, вне-
дрять инновации и быть готовы-
ми к постоянным изменениям.

Только совместная и плодот-
ворная работа позволит нам 
обеспечить безопасное и на-
дежное электроснабжение 
страны. 

A2 A4A4

Степень цифровизации российской  
энергетики находится практически  

на том же уровне, что и у крупнейших  
энергетических держав мира

ЭксПорт / Основным рынком сбыта нашего газа остается Европа

Выгода в Старом Свете

Проверки кабельной продукции,  
обращающейся на строительном  
рынке девяти регионов РФ, выявили  
критичное недовложение меди
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Энергетики не только обеспечива-
ют страну светом, но и дарят 
людям праздничное настроение.
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Опыт  / 
Российский производитель 
электрооборудования 
покоряет новые горизонты

На рынок со щитом

Михаил Нестеров

На недавно прошедшем в Мо-
скве форуме «Электрические 
сети» компания Электрощит 
Самара представила прототип 
цифровой ячейки подстанции 
КРУ-СЭЩ 80, обеспечивающий 
высочайший уровень безопас-
ности. О преимуществах ново-
го продукта, его экспортном 
потенциале и вызовах, которые 
стоят сейчас перед производи-
телями электрооборудования, 
«РГ» рассказывает президент 
компании Владимир Шатунин.

В чем уникальность новой 
ячейки? 

ВладиМир ШатуНиН: Самое главное 
— это безопасность. При работе 
с электрооборудованием ос-
новным источником опасности 
является электрический ток. 
Выполненная по новому стан-
дарту ГОСТ Р 55190-2012, 
ячейка имеет стойкость к элек-
тродуге в течение одной секун-
ды, а предыдущий ГОСТ допу-
скал 0,2 секунды. И при том, 
что требования к этому обору-
дованию приведены в соответ-
ствие со стандартами Междуна-
родной электротехнической 
комиссии (МЭК), по стоимости 
она должна быть конкуренто-
способной на внутреннем и 
внешнем рынках.

Новая ячейка имеет экс-
портные перспективы?

ВладиМир ШатуНиН: Безусловно, 
именно поэтому она и выполне-
на с учетом международных 
требований, без этого на рынки 
дальнего зарубежья не выйти. К 
сожалению, сдерживающим 
фактором здесь является отсут-
ствие в России лабораторий, 
аттестующих продукцию по 
стандарту МЭК. А получение 
сертификата в Западной Евро-
пе приводит к дополнительным 
временным и финансовым по-
терям. В странах СНГ еще при-
держиваются ГОСТа, но все 
чаще заказчик в своих требова-
ниях пишет через запятую: 
«ГОСТ, МЭК». А одновременное 
соответствие двум стандартам 
— это определенный вызов для 
производителя. При этом, по-
вторюсь, цена должна быть 
адекватной. Но все-таки более 
эффективно для бизнеса полу-
чить и ГОСТ, и МЭК-
сертификат на одно изделие, 
чем работать с двумя видами 
оборудования. 

Как новый продукт вписыва-
ется в концепцию цифровой 
экономики?

ВладиМир ШатуНиН: У цифровиза-
ции есть разные уровни. Элек-
тротехническое оборудование 
располагается на первом и яв-
ляется источником данных для 

других аналитических систем, 
которые находятся в верхних 
слоях системы. И наша ячейка 
для этого предназначена. У нее 
есть возможности сбора инфор-
мации, например, о положении 
разъединителя, которым мож-
но управлять дистанционно, о 
температуре, влажности в кри-
тических точках. То есть вся ин-
формация, которая необходима 
для уже последующей аналити-
ки, может быть получена непо-
средственно от этой ячейки и 
дальше обработана.

Сейчас на рынке электроо-
борудования довольно силь-
ная конкуренция. В чем ваш 
главный козырь?

ВладиМир ШатуНиН: Электрощит 
Самара — самое большое элек-
тротехническое предприятие в 
России, решающее задачу ком-
плексно: проектирование, кон-
струирование, инжиниринг, 
производство и интеграция в 
комплексные решения. Мы раз-
рабатываем изделия, позицио-
нируем их на рынке и самосто-
ятельно продаем. И как ком-
плексный поставщик несем от-
ветственность за конечный ре-
зультат уже целиком всей си-
стемы. В силу своих возможно-
стей решаем вопросы, которые 
другим компаниям просто не 
под силу решить. В том числе 
это касается, например, круп-
ных конкурсов в масштабах 
страны на поставку систем 
электроснабжения ключевых 
объектов. Это может быть не-
фтегазовое месторождение или 
заводы по подготовке и перера-
ботке углеводородов. 

А наличие такого акционе-
ра, как Schneider Electric, дела-
ет нашу компанию уникальной 
в плане симбиоза богатой исто-
рии предприятия, которому в 
этом году исполнилось 76 лет, с 
лучшими европейскими тради-
циями и стандартами ведения 
бизнеса, которые привнес в 
нашу деятельность иностран-
ный партнер. 

Насколько оптимистично 
вы смотрите в будущее?

ВладиМир ШатуНиН: Со следующе-
го года начинаем новую исто-
рию: Российский фонд прямых 
инвестиций становится мино-
ритарным акционером компа-
нии Электрощит Самара. Пар-
тнерство с РФПИ открывает 
для нас совершенно иные воз-
можности. Сейчас мы стано-
вимся гораздо ближе к Россий-
скому государству с точки зре-
ния его влияния и владения 
«Электрощитом». И рассчиты-
ваем, что это принесет нам и 
новые рынки, и новые заказы, и 
новое позиционирование на со-
временном рынке российской 
электротехники. 

прОект  / 
В Приамурье появится новое  
химическое производство 

Погнали метанол

инесса доценко  
Амурская область

В Амурской области появится 
первый в ДФО метанольный за-
вод. Соглашение об этом за-
ключили Корпорация развития 
Дальнего Востока (КРДВ) и 
компания «Технолизинг». Ин-
вестор принял решение о стро-
ительстве еще в 2014 году. В 
2017-м правительство РФ 
включило будущее производ-
ство в список проектов, реали-
зующихся на территории опе-
режающего развития «Свобод-
ный», а также в госпрограмму 
социально-экономического 
развития Дальнего Востока.

Новое предприятие разме-
стится в городе Сковородино. 
Здесь есть необходимая инфра-
структура (в том числе нефте-
наливной терминал, построен-
ный десять лет назад) и воз-
можность подключения к газо-
проводу «Сила Сибири». 

Метанол из Сковородино 
планируют поставлять газодо-
бывающим, газо- и нефтепере-
рабатывающим предприятиям. 
Еще один рынок сбыта — дерево-
обработка: это вещество явля-
ется основным сырьем для полу-

чения древесных клеев для плит 
и фанеры. Кроме того, оно ак-
тивно используется при произ-
водстве пластмасс и формальде-
гидов. Те объемы, которые не бу-
дут востребованы на внутрен-
нем рынке, направят в Китай, 
Японию и Южную Корею. 

Проект рассчитан на 40 лет. 
На полную мощность производ-
ство выйдет в 2023 году. Как обе-
щает инвестор, суммарный объ-

ем вложений составит 41,5 мил-
лиарда рублей, будет создано 
более 150 рабочих мест. А с уче-
том персонала вспомогатель-
ных служб и обслуживающих 
компаний в проект вовлекут бо-
лее 800 человек. Чтобы обеспе-
чить им комфортные условия 
жизни, в Сковородине построят 
школу на 146 мест, детский сад 
на 73 места, отремонтируют го-
родские дороги, сети водоснаб-
жения и водоотведения и соору-
дят очистные сооружения.

«Проект не просто позволит 
стабилизировать социально-де-
мографическую ситуацию в го-
роде, но станет основой устой-
чивого развития его экономи-
ки», — подчеркнул гендиректор 
КРДВ Аслан Канукоев. 

Метанол, который не 
будет востребован на 
внутреннем рынке, 
направят в Китай, 
Японию и Южную 
Корею

практика / 
В Сибири готовят 
проекты переработки 
промышленных отходов

Шире шлак

Наталья решетникова, Новосибирск 

Проблема вовлечения в хозоборот золошлаковых от-
ходов (ЗШО), которые являются продуктами перера-
ботки угля на ТЭС, значима практически для всех ре-
гионов Сибири. По данным экспертно-консультацион-
ного совета Межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение» (МАСС) по экологии и сохранению 
природного наследия, в сибирских регионах накопле-
но около 500 миллионов тонн золошлаков, которые 
располагаются на золоотвалах площадью 400 гекта-
ров. Только на золоотвале ТЭЦ-5 СГК, который в этом 
году из-за бирюзового цвета воды прозвали сибирски-
ми Мальдивами, накоплено около 5 миллионов тонн 
ЗШО. 

Ежегодный прирост их исчисляется 13 миллионами 
тонн. Экономика России пока использует не более де-
сяти процентов от общего объема накопленных ЗШО. 
В то же время во многих развитых и развивающихся 
странах переработка золошлаков достигает 70 и даже 
100 процентов, как, например, в Нидерландах, Индии, 
Германии, Китае. 

Председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельни-
ков считает, что решение проблемы тормозит отсут-
ствие соответствующего законодательства, которое 
бы четко определяло, что является золошлаковым ма-
териалом (ЗШМ), а также алгоритм обращения с ним. 

«Мы должны переломить стереотип, что золошлаки 
вредны и бесполезны. Это ресурс, который может быть 
использован в качестве вторичного сырья», — отмети-
ла на недавнем заседании совета МАСС в замминистра 
экологии и природных ресурсов Республики Хакасия 
Ольга Лушникова. 

По мнению специалистов, золошлаковые материа-
лы могут применяться в дорожном строительстве, для 
вертикальной планировки и рекультивации невостре-
бованных (неудобных) земель, полигонов ТКО, в борь-
бе с солончаками. Например, в случае с рекультиваци-
ей полигона участок может быть засыпан слоем ЗШМ, 
а сверху размещен плодоносный слой. 

Уже есть конкретные инженерные решения и про-
екты по применению ЗШМ в хозяйственной деятельно-
сти. Это и обустройство дорог в Хакасии, Каширской 
развязки в Москве — дорожные откосы были обсыпаны 
и укреплены золошлаками. Перспективным видится 
применение ЗШМ при строительстве новой автодоро-
ги Абакан — Бийск, Ленинск-Кузнецкой трассы. К при-
меру, для отсыпки насыпи дорожного полотна необхо-
димы десятки тысяч кубометров ЗШМ.

У Сибирской генерирующей компании (СГК) есть 
проекты, которые уже прошли государственную эко-
логическую экспертизу, готовы либо уже реализуются 
в регионах присутствия СГК, в том числе в Новосибир-
ской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Ре-
спублике Хакасия. Общий объем используемых ЗШМ 
составляет более 800 тысяч кубометров в год.

Так, в Новокузнецком районе в течение шести лет 
планируется израсходовать свыше 1,5 миллиона кубо-
метров золошлаков для рекультивации нарушенных 
земель. Кузбасский филиал СГК поставит необходи-
мый объем ЗШМ на территорию выработанной шахты 
«Байдаевская». Это пилотный проект в СФО, а всего на 
сегодняшний день в реализации пять проектов по ре-
культивации земель.

В Красноярске начали реализовывать проект воз-
врата земель в хозяйственный оборот с потенциаль-
ным объемом использования ЗШМ Красноярской 
ТЭЦ-3 до 400 тысяч кубометров. Проект находится на 
стадии изыскательских работ. В 2020 году Краснояр-
ский филиал компании также планирует использовать 
свыше 50 тысяч кубометров ЗШМ с Канской ТЭЦ для 
рекультивации лигнинохранилища.

Новосибирский филиал СГК по соглашению с мэ-
рией города готов рекультивировать земельный уча-
сток в Ленинском районе — бывший полигон размеще-
ния отходов Новосибирского металлургического за-
вода имени Кузьмина. Его общая площадь — почти 15 
гектаров. Предполагается, что на эти цели потребует-
ся 450—500 тысяч кубометров ЗШМ. Однако для реа-
лизации проекта обязательно понадобится государ-
ственная экологическая экспертиза. По предвари-
тельным данным, участок имеет признаки заражения 
тяжелыми металлами. Если эта информация подтвер-
дится, загрязненный слой земли вывезут с полигона, 
прежде чем выравнивать участок золошлаковыми ма-
териалами. 

«В сентябре этого года ЗШМ на ТЭЦ-5 прошли госу-
дарственную экологическую экспертизу. То есть Ро-
сприроднадзор, по сути, подтвердил экологическую 
безопасность материалов и возможность их примене-
ния для дорожного строительства, вертикальных пла-
нировок, рекультивации земель», — сообщил началь-
ник управления производства и реализации вторич-
ных материалов Новосибирского филиала СГК Петр 
Саньков.

Он отметил, что в каждом регионе есть большое ко-
личество неудобных земель, они простаивают, потому 
что в существующем виде их нельзя использовать в хо-
зяйстве. Применяя ЗШМ для их рекультивации, можно 
ввести участки в экономику регионов. «Для этого нуж-
но, чтобы каждый субъект составил реестр таких зе-
мель. Совместно с МАСС мы подготовим «дорожную 
карту» работ», — высказал предложение представитель 
СГК.

Для начала будет разработан комплексный план по 
вовлечению золошлаковых отходов угольных ТЭЦ Си-
бири в хозяйственный оборот. К работе над докумен-
том будут привлечены федеральные минэнерго, мин-
природы, минпромторг, ФКУ «Росавтодор». 

Из них Европа, «поме-
шанная» на экологии, 
добыла 660 миллио-

нов тонн, а сожгла 884 миллио-
на тонн. Такие интересные дан-
ные привел гендиректор хол-
динга «СДС-Уголь» Геннадий 
Алексеев. 

У угля большое будущее, счи-
тает эксперт. И поэтому компа-
ния сегодня строит два уголь-
ных порта — в Приморье Сухо-
дол на 12 миллионов тонн, и в 
Мурманске на 18 миллионов 
тонн. «Уголь абсолютно безвре-
ден для природы. Это един-
ственный энергоресурс, кото-
рый не страхуется по статье 
«причинение вреда природе», 
потому что сам он природный 
сорбент. Единственное его сла-
бое место — неполное сжигание, 
тогда выделяются вредные ве-
щества. Если сжигание полное, 
выделяется только углекислый 
газ — источник фотосинтеза для 
растений», — сообщил Алексеев. 

При этом, уверен эксперт, 
тесная связь между угольной ге-
нерацией и вредными выброса-
ми притянута за уши лоббиста-
ми других видов первичных ре-
сурсов. Наглядный пример: за 
последние год Европа снизила 
на 13 процентов потребление 
угля, и на один процент увели-
чила выбросы СО2. Показатели 
других стран: Австралия — 3 и 
+2, США — 15 и –0,2, Япония — 
внимание! — плюс 23 и минус 11. 
То есть все нападки на уголь — 
или искреннее заблуждение, 
или откровенная «подстава». 

Любые прогнозы, в том чис-
ле и о будущем угля, продикто-
ваны чьими-то политическими 
и экономическими интересами, 
считает гендиректор Института 
проблем естественных монопо-
лий Юрий Саакян. Тем не менее 
и он вынес свой прогноз пер-
спективам твердого топлива: 
углю в перспективе ничего не 
угрожает, кроме ВИЭ. Но добы-

ча, экспорт, потребление угля 
растут и без государственных 
вложений, а ВИЭ еще лет 10 на-
зад без поддержки не развива-
лись. «Сейчас, говорят, под-
держки уже нет, но ритм задан, 
развитие идет по накатанной, 
ВИЭ-генерация дешевеет благо-
даря новым технологиям, но, на 
минуточку, новые технологии 
есть и в угольном сегменте! — со-
общил Саакян. — Кроме того, че-
ловечеству еще предстоит ре-
ально оценить, какой вред при-
носит окружающей среде про-
изводство ВИЭ. Не псевдовред в 
виде парниковых газов, а нату-
ральный вред,  на который 
почему-то все закрывают глаза. 
Безвредность ВИЭ принята как 
аксиома, и никто не изучал, а 
если и изучил, то помалкивает, 
о влиянии солнечных и ветря-
ных станций на природу. И во-
обще у нас гигантское самомне-
ние, если мы считаем, что чело-
вечество своей деятельностью 
может нарушить баланс угле-
кислого газа в атмосфере».

Да, сейчас уголь остается ос-
новным топливом в генерации. 
На нем построены все развитые 
экономики, на нем «прыгнули» 
Китай и Индия. 90 процентов 
мировой угольной генерации 
обеспечивают 13 стран. Россия 
замыкает этот список и по доле 
(16 процентов во внутреннем 
ТЭБ), и по объемам. КНР, США и 
Индия производят до 70 про-
центов электроэнергии из угля, 
подчеркнул руководитель на-
правления «Электроэнергети-
ка» Центра энергетики Москов-

ской школы управления «Скол-
ково» Алексей Хохлов.  

«Я бы не стал утверждать, 
что углю и угольной генерации 
ничего не угрожает. На рынке 
складывается довольно актив-
ная борьба первичных ресур-
сов. Не факт, что уголь проигра-
ет, но давление он испытывает 
серьезное. У него много преиму-
ществ, но много и проблем. Ра-
стут требования по выбросам 
вредных веществ. В Китае, од-
ном из главных импортеров 
российского угля, — в 5,5 раза по 
оксидам азота, в 13 раз — по ок-
сидам серы и в 70 раз — по золе. 
КНР опережает ЕС по жестко-
сти требований к угольной гене-
рации». 

В КНР вообще интересная 
ситуация, рассказал вице-пре-
зидент, руководитель дивизио-
на «Уголь» компании ЕВРАЗ 
Сергей Степанов. Уголь там за-
легает на западе страны, а насе-
ление в основном живет на вос-
токе. Китайцы считают неэф-
фективным везти уголь через 
всю страну, чтобы сжигать. Де-
шевле морем привезти из Рос-
сии. А теперь придумали протя-
нуть ЛЭП 1 ГВ (чтобы меньше 
терять при передаче) и соеди-
нить новейшую угольную стан-
цию на западе с восточным по-
бережьем. Поэтому в перспек-
тиве Китай может снизить им-
порт угля, добывая его на запа-
де и транспортируя на восток 
уже чистую электроэнергию. И 
России надо быть готовой к та-
кому раскладу, подчеркнул экс-
перт. 

Дошли до солнца

 Как рассказал член со-
вета Некоммерческого 
партнерства по разви-

тию возобновляемой энергети-
ки «Евросолар Россия» Алексей 
Каплун: «К сожалению, можно 
констатировать, что ФЗ № 261 
об энергосбережении и энерго-
эффективности как основной 
ФЗ,  в рамках которого были реа-
лизованы многие проекты в изо-
лированных зонах, себя исчер-
пал. Когда была создана про-
грамма поддержки генерации 
ВИЭ на оптовом рынке (ДПМ 
ВИЭ), так или иначе это помогло 
сформировать целую подо-
трасль, состоялись крупнейшие 
на сегодняшний день игроки: 
что в ветре, что в солнце. Но ана-
логичных мер не было предпри-
нято по отношению к рознично-
му рынку и рынку изолирован-
ных систем. При этом те реше-
ния, которые требуются в дан-
ном сегменте, имеют комплекс-
ный характер. Их экономика ос-
нована на совершенно других 
технологических решениях и 
экономических предпосылках. 
Например, при использовании 
того или иного объекта ВИЭ соб-
ственной генерации необходимо 
учитывать необходимость (или 
ее отсутствие) в модернизации 
существующей дизельной стан-
ции, прокладки сетей. Нужно не 
просто системно поддерживать 
проекты ВИЭ ради ВИЭ, а имен-
но комплексные решения. Это 
позволит в том числе поддер-
жать наших национальных про-
изводителей ветротурбин, объ-
ектов солнечной генерации, ав-
томатизированных автономных 
гибридных энергоустановок.  
При существующем законода-
тельстве мы так и будем оста-
ваться на уровне пилотных ре-
шений и каждый раз хлопать от-
дельным компаниям-пионерам, 
прорвавшимся к потребителю. 
Но здесь нужно создавать систе-
му», — уверен А. Каплун. 

При этом на региональном 
уровне такую систему создать 
невозможно, считают эксперты, 
поскольку необходимо предус-
мотреть все технические особен-
ности и условия эксплуатации. 

Помимо  проблемы  ком-
плексного учета региональных 
особенностей, основным  вопро-
сом, требующим согласования 
между потребителем собствен-
ной генерации и сетевым моно-
полистом, служит  расчет  по-
требляемой мощности.  

Так, по данным компании 
«Россети», неиспользуемый ре-
зерв мощности в 72 регионах до-
ходит на сегодня до 60 процен-

тов от общего объема. Всего по 
стране резерв, образованный 
между максимальной и факти-
ческой мощностью, составляет 
около 133 ГВт. С 2010 по 2016 
год сетевые компании ввели в 
эксплуатацию сетевой инфра-
структуры на 65 ГВт максималь-
ной мощности — именно этот 
объем был предварительно за-
казан потребителями в ходе тех-
нологического присоединения. 
Но в итоге фактическое потре-
бление не превысило 7,5 ГВт, 
что соответствует всего 12 про-
центам от максимальной мощ-
ности потребителей. 

По словам заместителя ми-
нистра энергетики РФ Юрия 
Маневича,  крупные предприя-
тия не выбирают резервируе-
мую мощность из-за удобства 
использования «распределен-
ной» генерации. При этом ком-
пания строит собственную гене-
рацию на предприятии, однако 

от резерва со стороны сетей не 
отказывается и оставляет за со-
бой право в любой момент по-
требить электроэнергию из си-
стемы.

Однако дело тут вовсе не в 
желании компаний реального 
сектора  иметь энергетический 
задел для своего производства, 
считают в Ассоциации «Сооб-
щество потребителей энергии». 
Как отметил  ее директор Васи-
лий Киселев: «Все регулятор-
ные изменения сейчас выстраи-
ваются в логике — все, что хоро-
шо для «Россетей», то хорошо и 
для потребителей. Но это уже 
неактуально, это была, скорее, 

промежуточная цель. Сети — это 
инфраструктура, которая функ-
ционирует в интересах потре-
бителей, и ее в экономике не 
должно быть больше, чем нуж-
но», — уверен эксперт.

На практике востребован-
ность распределенной генера-
ции напрямую коррелируется с 
ее эффективностью.  

Согласно экспертным  оцен-
кам, показатели децентрализа-
ции энергопоставок будут толь-
ко расти за счет целого ряда пре-
имуществ таких объектов. 

Это и снижение тарифа на 
энергоресурсы, и большая ско-
рость ввода мощностей, и воз-
можность разместить объект ге-
нерации в непосредственной 
близости от потребителя — пред-
приятия или жилого комплекса. 
Последнее, помимо  снижения 
затрат на инфраструктуру, су-
щественно повышает саму на-
дежность энергопоставки.

В конечном счете,  спор сете-
виков и бизнеса разрешается 
просто. Если с помощью проек-
та возобновляемой энергетики 
производитель в состоянии сни-
зить цену продукции за счет 
снижения доли дорогого при-
возного дизельного топлива и 
становится более конкурентен 
— это выгодно всем. 

Все большей востребованно-
сти распределенной генерации 
будут способствовать цифровые 
форматы управления. Одним из 
эффективных инструментов 
здесь обещает стать  программ-
ная платформа управления рас-
пределенной энергетикой в Рос-
сии. Она позволит использовать 
в малых распределенных энер-
госистемах технологии искус-
ственного интеллекта, что авто-
матизирует процесс контроля и 
управления объектами энерге-
тики. Ее пуск запланирован до 
конца 2020 года. Проект реали-
зуется российскими компания-
ми «РТСофт» и «Современные 
системы реформирования» со-
вместно с Институтом проблем 
управления РАН. 

Платформа также интегри-
рована в нацпроект «Наука». И 
хотя, по расчетам минэнерго, 
вплоть до 2035 года мировая 
энергетика будет все еще осно-
вываться на ископаемых видах 
топлива с доминированием 
углеводородного сырья, а суще-
ствующие системы централизо-
ванного электроснабжения бу-
дут оставаться основным источ-
ником электроэнергии,  новая 
инициатива практического во-
площения концепции интерне-
та энергии позволит к 2035 году 
сформировать принципиально 
новые рынки и создать условия 
для глобального лидерства Рос-
сии вне традиционной энерге-
тики. 

Федеральные ведомства разрабатывают 
комплексный план по вовлечению  

золошлаковых отходов угольных ТЭЦ 
Сибири в хозяйственный оборот
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Многие предприятия предпочита-
ют иметь собственные объекты 
альтернативной генерации.

угольный шлак пригодится при строительстве дорог.
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ИмпортозамещенИе /  
Для решения ключевых задач 
компании разного уровня 
объединяются  
в сплоченную команду

Играть в одни ворота

Юлия Квитко

Развитие современных техно-
логий ТЭК отечественного про-
изводства в условиях замедле-
ния темпов мировой экономи-
ки становится ключевым не 
только для энергобезопасности 
страны, но и для поддержания 
темпов экономического разви-
тия и конкурентоспособности.  
В отдельных сегментах россий-
ские компании отрасли уже 
смогли не просто достичь за-
метных успехов в реализации 
программы импортозамеще-
ния, но и выйти на международ-
ные рынки. 

Конкурентное преимуще-
ство РФ на мировом рынке 
углеводородов в ближайшие де-
сятилетия будет обеспечивать-
ся за счет вовлечения в разра-
ботку трудноизвлекаемых за-
пасов. Именно они обеспечат 
будущее нефтянки, но это по-
требует определенных усилий. 
Как рассказал замдиректора 
департамента добычи и транс-
портировки нефти и газа Минэ-
нерго России Андрей Терешок, 
за последнее время доля запа-
сов, затронутых теми или ины-
ми льготами со стороны госу-
дарства, выросла до половины.  
То есть без мер господдержки 
стабилизировать добычу на ны-
нешнем уровне будет достаточ-
но сложно.

За последнее десятилетие 
добыча нефти в стране выросла 
в целом на 12 процентов. Одна-
ко обеспечение роста требует 

все больших затрат: увеличи-
лась обводненность месторож-
дений и средняя проходка в бу-
рении, упал дебит скважины. А 
затраты на добычу тонны неф-
ти выросли вдвое. Это особенно 
характерно для Западной Сиби-
ри, где сосредоточены основ-
ные запасы ТрИЗ. «Несмотря 
на серьезные меры экономиче-
ского стимулирования и под-
держки, в частности льготы по 
экспортной пошлине, понижа-
ющего коэффициента к ставке 
НДПИ, добыча из баженовских, 
абалакских, хадумских и дома-
никовых отложений показыва-
ет очень низкие темпы. Поэто-
му необходимо технологиче-
ское стимулирование», — отме-
чает представитель ведомства. 

В условиях санкций дости-
жение технологического про-
рыва возможно лишь при заме-
не импортных технологий оте-
чественным инновационным 
оборудованием и разработке 
сопутствующих сервисных ус-
луг. Для этого в 2018 году при 
минэнерго совместно с мин-
промторгом был создан Центр 
компетенции импортозамеще-
ния в ТЭК. Здесь формируется 
пул перспективных техноло-
гий, включая  производство 
оборудования. Консолидиро-
вать технологический заказ до-
бывающих компаний и научно-
производственного сектора, а 
также смежных отраслей также 
поможет федеральный проект 
«Освоение баженовской свиты 
в Западной Сибири». На сегод-
ня он объединяет уже более 20 
участников, включая НИИ, 
стартапы, средний и крупный 
бизнес, ВИНК. Все это создает 
наиболее благоприятные усло-
вия для свежих инновационных 
бизнесов с высоким экспорт-
ным потенциалом. 

Как пояснил зампредседате-
ля правления, первый замген-
директора «Газпром нефти» Ва-
дим Яковлев, разработка баже-
новской свиты — это качествен-
но новый продукт, основанный 

на создании протяженной сет-
ки скважин для доставки сырья 
на поверхность. Он требует ре-
шения целого комплекса задач 
в области материаловедения, 
машиностроения, создания но-
вых программных продуктов и 
нефтесервисных услуг.

Например, одна из техноло-
гий, которая позволит увели-
чить отдачу баженовской сви-
ты, требует закачки воды в 
пласт с давлением более 500 ат-
мосфер при температуре 500 
градусов. При этом американ-
ские технологии извлечения 
сланцевой нефти в баженов-
ских условиях не работают, 
нужны новые решения с учетом 
конкретной географии добычи.

Здесь одним из наиболее 
успешных решений стало соз-
дание ПО для симулятора ги-
дроразрыва пласта, которому 
нет аналогов в мире. Эта инжи-
ниринговая разработка нашла 
применение на практике, под-
твердив востребованность со 
стороны компаний отрасли и 
коммерческую успешность.  В 
целом, согласно данным «Рос-
нефти», практически 90 про-
центов всего закупаемого ком-
панией оборудования — россий-
ского производства. 

В сфере газодобычи актив-
ное вовлечение российских про-
мышленных и машинострои-
тельных предприятий в реали-
зацию своих проектов ведет 
«Газпром». По сообщению ком-
пании, экономический эффект 
от внедрения импортозамещаю-
щих технологий, оборудования 
и материалов на объектах груп-
пы в 2016—2018 годах оценива-
ется в 20,7 миллиарда рублей. 
Объем вложений российских 
предприятий в модернизацию и 
создание новых производствен-
ных мощностей только в рамках 
долгосрочных договоров с лиде-
ром газовой отрасли достигли 
17,8 миллиарда рублей.

Одним из востребованных 
продуктов такого взаимодей-
ствия стало создание полного 
спектра ключевого оборудова-
ния для эксплуатации морских 
месторождений, в частности 
образцов первого российского 
оборудования в сфере подво-
дной добычи углеводородов. Та-
ким образом, активная фаза 
создания пула технологий по-
степенно переходит в стадию 
их тиражирования на промыш-
ленной основе. И здесь актуаль-
ным становится вопрос, как 
привлечь необходимый приток 
инвестиций. Эта задача несет 
определенные технологиче-
ские риски, поскольку успех от-
дельных решений не гаранти-
рован и только многосторон-
ний подход, включающий в 
себя целый портфель проектов, 
способен «выстрелить».

Как рассказал гендиректор 
VEB Ventures Олег Теплов, дей-
ственные механизмы венчур-
ных инвестиций в нефтегазо-
вой отрасли уже работают. Что 
касается структуры таких фон-
дов, то здесь целесообразно 
взаимодействие большого тех-
нологического партнера, кото-
рый может быть заказчиком 
технологий, и, с другой сторо-
ны, институциональных инве-
сторов. Технологии, которые 
создаются в связке технологи-
ческого партнера и финансово-
го института, уже задействова-
ны на рынке. В то же время в от-
расли все более востребованы 
цифровые технологии века. На-
пример, использование цифро-
вого двойника пласта или сетки 
разрывов в доказало свою ком-
мерческую эффективность. 
«Такая модель значительно 
снижает риски натурного ис-
пользования. Кроме того, по-
нять новые неочевидные взаи-
мосвязи, оптимизировать за-
траты и повысить эффектив-
ность эксплуатации месторож-
дений помогут такие перспек-
тивные направления, как об-
лачные технологии вычисле-
ния, ИИ и алгоритмы вокруг 
него», — резюмирует эксперт. 

Проект «Освоение 
баженовской свиты  
в Западной Сибири» 
объединяет сегодня 
более 20 участников

транспорт / Рынок 
альтернативного 
моторного топлива 
поддержат заправками 

Регионы перепутали 
газ с тормозом

Алена Баталова 

В России заработает программа развития рынка газо-
моторного топлива. Главным фактором ее успеха ста-
нет слаженность работы регионов в строительстве га-
зозаправочных станций, считают ее инициаторы. 

«Впервые у нас появилась возможность в практиче-
ском плане запустить программу развития рынка га-
зомоторного топлива в Российской Федерации, — отме-
тил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Ко-
зак на отраслевом совещании в рамках «Российской 
энергетической недели». — Приняты все необходимые 
решения о параметрах финансирования этой програм-
мы и подготовлена «дорожная карта», чтобы можно 
было в ближайшее время начать конкретные действия. 

Финансирование программы в течение 5 лет соста-
вит 50 миллионов рублей. Как уточнил заместитель 
министра энергетики РФ Антон Инюцын, эти деньги 
будут направлены на переоборудование существую-
щего транспорта и расширение линейки новой техни-
ки, поддержку спроса на газомоторные автомобили и 
строительство новых заправочных станций. В качестве 
ключевых целевых показателей регионов будут учиты-
ваться количество заправочных станций и транспорта 
на газомоторном топливе.

 «Мы планируем достичь опережающего развития 
благодаря государственной поддержке, однако посту-
пательное развитие сети в регионах, не попавших в 
число приоритетных по «дорожной карте», не должно 
прекращаться», — добавил заместитель министра. 

Для финансирования мероприятий по строитель-
ству газозаправочной инфраструктуры и переобору-
дованию коммунальной техники на газомоторное то-
пливо в регионах правительством уже выделено 3,5 
миллиарда рублей. 

«Задача, которая перед нами стоит, это комплексное 
решение этой проблемы. Те деньги, которые выделены — 
50 миллиардов рублей до 2024 года — по нашим расче-
там, не позволяют сегодня охватить всю страну, — уточ-
нил заместитель председателя правительства. — Поэто-
му избран кластерный подход. Необходимой заправоч-
ной инфраструктурой должны быть оснащены  основ-
ные транспортные артерии, которые ведут через Мо-
скву на северо-запад, на юго-восток и на юг, на Урал».

Параллельно, добавил чиновник, необходимо про-
вести работу по переоборудованию коммунальной 
техники под газомоторное топливо, чтобы построен-
ная инфраструктура была востребована. Когда терри-
тории, прилегающие к основным транспортным маги-
стралям, будут полностью ею оснащены,  тогда и поя-
вится дополнительный спрос на колесную технику на 
газомоторном топливе — на личный автомобильный 
транспорт, коммерческий транспорт, сельскохозяй-
ственную технику, и мы сможем добиться результата.

Дмитрий Козак отметил, что после завершения ра-
боты в первых трех кластерах — если она будет успеш-
ной — география экспансии газомоторного топлива бу-
дет расширяться. 

«В этот период другие регионы могут приступить к 
реализации своих программ, но, к сожалению, пока 
без помощи федерального бюджета, на свой страх и 
риск. Было много дискуссий, чья эта важная задача: 
федеральная или региональная? Так вот, это регио-
нальная задача. И решать ее необходимо как с точки 
зрения экологических проблем (а это полномочия 
субъектов Российской Федерации), так и с точки зре-
ния оптимизации расходов государственных и муни-
ципальных бюджетов на содержание городского пасса-
жирского транспорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства», — подчеркнул Дмитрий Козак. 

Параллельно со стороны минпромторга будет сти-
мулироваться производство техники на газомоторном 
топливе: по словам Козака, для производителей выде-

лен отдельный лимит в рамках проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт». Планируются дополни-
тельные субсидии, а также субсидирование процент-
ных ставок по кредитам. Однако без развития инфра-
структуры в регионах спрос на такую технику не сфор-
мировать. 

«Если хотя бы один регион, прилегающий к транс-
портным коридорам, не выполнит эту задачу, эффект 
от выделенных ресурсов и от мероприятий, которые 
будут реализованы другими субъектами РФ, будет зна-
чительно ниже.  Оснащение всех территорий, чтобы 
транзитный транспорт мог воспользоваться заправка-
ми в любом месте, — вот ключевая задача. Россия, кото-
рая богата природным газом, существенно отстает от 
других стран по решению этой задачи.  В Италии, где 
нет своего газа, количество транспорта на газомотор-
ном топливе на несколько порядков больше, и он ездит 
на российском газе. Наш показатель — менее ста тысяч 
автомобилей.  Мы об этом говорим уже много лет, но 
отсутствие комплексных решений, связанных с регио-
нами, не позволяет снять эти вопросы», — заключил 
Дмитрий Козак. 

проблема / На строительном рынке обращается много 
некачественной кабельной продукции

«Золотая» жила
Ирина Фурсова

П
о данным Всероссийско-
го НИИ противопожар-
ной обороны МЧС Рос-
сии, «искрой» для при-
мерно половины возго-

раний в заданиях и сооружени-
ях служит электроэнергия. 
Причем наиболее пожароопас-
ными из года в год (более 60 
процентов к общему числу по-
жаров от электроустановок) яв-
ляются кабельные изделия. 
Всем, конечно, памятна траге-
дия в кемеровском ТРЦ «Зим-
няя вишня». И хотя официаль-
ное заключение еще не сделано, 
основной версией следствие 
рассматривает короткое замы-
кание в силовом кабеле. 

Поэтому к выбору кабеля 
для прокладки в помещениях 
всех мастей необходимо подхо-
дить крайне серьезно. В прин-
ципе, найти такой несложно: в 
стране несколько десятков за-
водов, производящих по ГОСТу 
кабель разного назначения. 
Проблема в другом: в последнее 
время на строительном и потре-
бительском рынках обращается 
довольно много фальсифициро-
ванной продукции. Причина 
этой напасти в бедности: заказ-
чики просили продукцию поде-
шевле, а крупные заводы пойти 
на большие скидки не могли — 
при изготовлении кабеля до 80 
процентов занимает стоимость 
собственно материалов, и три 
процента дисконта в отрасли 
считается потолком лояльности 
к клиенту. Снизить цену больше 
— значит сэкономить на жиле, 
изоляции или оболочке. Уважа-
ющий себя и заказчика круп-
ный завод на такое пойти не мо-
жет, а вот мелкие «шарашки», 
отпочковавшиеся от большого 
предприятия либо на пустом 
месте возникшие, таким «пред-
принимательством» и кормят-
ся. Сыграло им на руку и бук-
вальное прочтение термина 
«добровольное исполнение» 
ГОСТов, благодаря чему некото-
рые предприятия стали делать 
Технические условия «под 
себя», да еще и с отрицательны-
ми допусками от стандартов 
безопасности. А аппетит прихо-
дит, как известно, во время еды. 
И, по словам замгендиректора 
Ассоциации «Электрокабель» 
(АЭК) Алексея Каукиайнена, 
если в толщине жилы началь-
ные отступления от ГОСТа в их 
продукции были в полпроцента, 
то позже на рынке были обнару-
жены экземпляры, где недовло-
жения меди в жилу доходили до 
35 процентов.

Если хозяйка, замешивая те-
сто, положит в него на треть 
меньше сахара, беды не прои-
зойдет — получится только не-
сладкий пирог. Эксплуатация 
же кабеля на 35 процентов тонь-
ше положенного приводит к пе-
регреву самого кабеля, его раз-
рушению, разрушению кон-
тактной группы, вероятности 
возгорания самого кабеля и 
порче электрооборудования, 
расположенного «на том конце 
провода». Конечно, всего этого 
может и не случиться, на что и 
уповают производители нека-
чественной или на сленге «усе-
ченной» продукции.

К началу нынешнего десяти-
летия засилье усеченного кабе-
ля на строительном и потреби-
тельском рынках стало столь 
очевидным, что более дорогой 
по стоимости легальной про-
дукции, выпущенной в строгом 
соответствии с ГОСТом, стало 
труднее находить сбыт. И в АЭК, 
объединяющей 77 предприятий 
отрасли, стали разрабатывать 
меры для борьбы с фальсифика-
том. 

«То, что творилось на рынке 
кабельной продукции с 2011 по 
2016 годы, вспоминается с ужа-
сом, – рассказывает председа-
тель Совета директоров завода 
«Энергокабель» Дмитрий Пта-
шинский, – Производители не-
легальной продукции продава-
ли свой фальсификат по зани-
женной цене, а предприятия, 
выпускающие продукцию по 
ГОСТу, были недозагружены. В 
эти годы выпуск продукции на-
шего предприятия упал в 2,5 
раза. Сейчас, благодаря дей-
ствиям АЭК, ситуация поти-
хоньку выправляется, но еще 
далеко не все производители го-
товы играть честно».

В 2016 году был запущен 
проект «Кабель без опасности», 
в рамках которого проводились 
отборы и исследования образ-
цов кабельной продукции, ин-
формация о нарушителях раз-
мещалась в СМИ, материалы 
передавались в государствен-
ные надзорные органы. В 2018 
году на проблему обратили вни-
мание и в Государственной ко-
миссии по противодействию не-
законному обороту промыш-
ленной продукции под руковод-
ством министра промышленно-

сти и торговли РФ. При под-
держке этой госструктуры АЭК 
в партнерстве с региональными 
органами власти был запущен 
Пилотный проект по входному 
контролю качества кабельно-
проводниковой продукции. 
Стартовала акция в Свердлов-
ской области, потом присоеди-
нились Владимирская, Самар-
ская, Томская, Московская, ре-
спублики Мордовия, Чувашия и 
Татарстан, Пермский край. На 
44 строящихся бюджетных объ-
ектах преимущественно соци-
ального назначения (школы, 
детсады, ФОКи) проводился вы-
борочный входной контроль. На 
первом этапе проверки были 
документарными: оценивали 
сертификаты соответствия, ин-
струкции по эксплуатации и те-

хусловия на кабельно-прово-
дниковые товары. Было выпол-
нено 64 проверки, больше поло-
вины сертификатов, которые 
предъявили поставщики, были 
выданы с грубыми нарушения-
ми, без проведения испытаний 
или уже закрытыми лаборато-
риями. И это в общем-то неуди-
вительно. Чтобы получить под-
линный сертификат на достой-
ную продукцию, предприятию 
надо раскошелиться на прилич-
ную сумму и довольно долго 
ждать результата испытаний. 
Гораздо проще найти лаборато-
рию, которая выдаст «сертифи-
кат» на что угодно всего за не-
сколько тысяч рублей на следу-
ющий день после оплаты. Росак-
кредитация, конечно, борется с 
такими конторами, но их слиш-
ком много. «Проблема еще и в 
том, что из-за недоработок в за-
конодательстве эта федераль-
ная служба не полномочна от-
менять действие сертификатов, 
выданных уже несуществующи-
ми фирмами. Например, орган 
по сертификации на основании 
«липового» протокола об испы-
тании кабеля выдал производи-
телю «левый» сертификат соот-
ветствия на 3 года. Если по 
какой-то причине орган по сер-
тификации ликвидировался, 
сертификат остается действую-
щим. Ибо отменить его может 
только выдавшая его организа-
ция либо решение суда. Росак-
кредитация здесь бессильна», — 
рассказывает Алексей Каукиай-
нен.

В Ассоциации посчитали не-
обходимым помочь потребите-
лям выбрать легально сертифи-
цированную продукцию, выве-

сив на своем сайте сводную та-
блицу сертификатов с гиперс-
сылками на сайт Росаккредита-
ции, где можно сертификат на 
кабель проверить. Эта инфор-
мация удобно систематизиро-
вана, пользуется спросом. Ко-
нечно, наличие «левого» серти-
фиката напрямую не означает, 
что кабель у поставщика негод-
ный (может, он просто решил 
сэкономить время и деньги на 
процедуре сертификации), но 
все же это должно быть тревож-
ным звоночком для заказчика: 
сэкономил на сертификации, 
сэкономит и на производстве. И 
поводом испытать предлагае-
мый товар.

Инструментальный кон-
троль как раз и стал вторым эта-
пом пилотного проекта. Было 
проверено 23 объекта капстро-
ительства, на которых отобрано 
122 образца для испытаний. Из 
них 90 показали отклонения от 
ГОСТов и техрегламента. В со-
ставе обнаруженных наруше-
ний все те же последствия «оп-
тимизации» себестоимости: 
уменьшение толщины оболоч-
ки, «усеченная» токопроводя-
щая жила, снижение толщины 
изоляции. И самое удручающее, 
что только 1 из 5 испытанных 
образцов отвечал нормам безо-
пасности по огнестойкости и 
дымообразованию.

В апреле этого года на засе-
дании Госкомиссии под предсе-
дательством главы минпром-
торга Дениса Мантурова руко-
водители АЭК рассказали об 

итогах пилотного проекта и 
предложили меры по борьбе с 
фальсификатом, которые вне-
сены в протокол заседания, их 
выполнение контролируется 
аппаратом госкомиссии. В их 
числе: повышение штрафов за 
нарушение техрегламента со 
100 тысяч до 1 миллиона ру-
блей, а в случае повторного на-
рушения — до 3 процентов от 
выручки; разработать проект 
маркировки кабеля электрон-
ными средствами идентифика-
ции; обеспечить внеплановые 
проверки органов по сертифи-
кации и производителей ка-
бельной продукции; наладить 
входной контроль продукции 
на стройках и т.д. 

По мнению представителей 
АЭК, руководство энергетиче-
ских и инфраструктурных ком-
паний должно обратить внима-
ние и ввести у себя регламенты 
отбора поставщиков и входного 
контроля. Кабель — не самая 
большая статья расхода в ин-
фраструктуре, но его качество 
влияет на функционирование 
объекта в целом. Без электриче-
ства любой самый высокотех-
нологичный объект становится 
грудой железа.

Пилотный проект в первую 
очередь касался кабелей, при-
меняемых при промышленном 
строительстве, однако в быто-
вом сегменте ситуация не луч-
ше. Из 27 образцов, приобре-
тенных экспертами АЭК в са-
мых разнообразных столичных 
торговых точках, только к четы-
рем не было претензий.  У 
остальных недостатки извест-
ные: тонкие жилы и толщина 
изоляции, отсутствие марки-
ровки, нарушения нормативов 

по пожаробезопасности 
и дымообразованию. 
Только задумайтесь: 
испытания прошли 4 

образца из 27. И это в 
Москве. Что же лежит на 

прилавках в провинции, даже 
представить страшно…

Засилье фальсификата на 
рынке кабельной продукции, а, 
впрочем, не только кабельной, 
чревато не только возможными 
чрезвычайными ситуациями. 
Как ни цинично звучит, но если 
бы эксплуатация каждого кон-
трафактного товара приводила 
к трагедии, с этой напастью 
было бы уже покончено. Про-
блема в неконкурентных мето-
дах игры на рынке со стороны 
«серого» сектора, от которых 
страдают предприятия, работа-
ющие «по-белому», уплачиваю-
щие налоги всех уровней. Поэ-
тому борьба с контрафактом и 
фальсификатом помимо феде-
ральных ведомств и обществен-
ных объединений производите-
лей КПП должна волновать и 
местную власть, и руководите-
лей крупных инфраструктур-
ных компаний, и торговые сети, 
и всю общественность в целом, 
поскольку на месте потребите-
ля нелегального и потенциаль-
но опасного товара находится 
каждый из нас. Какой кабель ле-
жит у вас на даче, какой кабель 
проложил застройщик в квар-
тире или в офисе, что лежит в 
тоннелях метрополитена или в 
торговом центре через дорогу? 

Подвижки в этом плане есть. 
Например, в Московской обла-
сти довольно активно работает 
региональная комиссия по 
борьбе с контрафактом и фаль-
сификатом, в том числе и ка-
бельной продукции. Плотно ра-
ботает с АЭК Ассоциация «Ан-
тиконтрафакт». Уже практиче-
ски достигнута договоренность 
с крупной торговой сетью сег-
мента DIY о переходе всех ее 
подразделений на сбыт кабеля, 
изготовленного по ГОСТу. Под-
писаны соглашения о взаимо-
действии с региональными ад-
министрациями и несколькими 
крупными промкомпаниями. 
АЭК инициировала разработку 
ГОСТа на полимерные материа-
лы, применяемые при произ-
водстве пожаробезопасного ка-
беля. В общем, процесс идет, 
хотя и не так быстро, как хоте-
лось бы. 

Если один регион, прилегающий к транс-
портным коридорам, не выполнит свою 

задачу, эффект от инвестиций, освоенных 
другими регионами, будет минимальным
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При выборе кабеля потребителю 
нужно ориентироваться не только 
на цену продукции.

на заводе «Зульцер турбо Сервисес Рус» в екатеринбурге налажен 
ремонт лопаток газовых турбин. Раньше его выполняли за рубежом.
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комментарий 
анастасия ратникова, руководитель направления,  
категория Инженерные системы «леруа мерлен»:

 — основные критерии выбора производителей для поставок кабельной 
продукции в «Леруа Мерлен» — это финансовая и качественная благо-
надежность. Дополнительным преимуществом является также узнавае-
мость бренда среди покупателей.
Все производители перед заключением договора поставки проходят 
проверку службы безопасности, аудит качества продукции (проверяет-
ся каждый вид и марко-размер кабельной продукции на соответствие 
требованиям гоСта), а также социальный аудит производства.
основным гарантом качества является наличие сертификата на выпу-
скаемую продукцию. Сертификаты предоставляет производитель, а мы, 
в свою очередь, постоянно отслеживаем их актуальность. В дальней-
шем перед отправкой каждой партии кабельной продукции с завода-
производителя запрашиваем паспорт качества на эту партию. Помимо 
этого периодически производим контрольные закупки непосредствен-
но с полок «Леруа Мерлен» и проверяем продукт на соответствие тре-
бованиям гоСта.
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тем временем

До конца 2019 года компания «газпром газомоторное то-
пливо» планирует ввести в строй 20 новых агнкС в Белго-
родской и ростовской областях.
В Белгородской области ведется строительство 11 станций. 
их общая производительность составит 129,8 миллиона 
кубов природного газа. 
В ростовской области готовятся к сдаче 9 агнкС. общая 
проектная производительность новых объектов составит 
49,8 миллиона кубометров природного газа.
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Выгода  
в Старом 
Свете

Ранее Владимир Путин 
говорил, что Болгария 
затягивает строитель-

ство газопровода в европей-
ском направлении «видимо, под 
давлением со стороны». «Если 
болгарское руководство не хо-
чет, мы найдем другие пути реа-
лизации наших возможностей 
по югу Европы», — подчеркивал 
он. Сербский участок на начало 
декабря был построен на 85 
процентов. Санкции США вряд 
ли повлияют на Белград, а вот 
София может «подвесить» свою 
часть трубопровода. 

Проблемы с украинским 
транзитом наглядно демонстри-
руют преимущество обходных 
экспортных маршрутов, тем бо-
лее что Россия — крупнейший 
поставщик газа в Европу, в 2018 
году на нашу страну пришлось 
36 процентов поставок голубого 
топлива в Старый Свет. В буду-
щем она сохранит свою долю на 
рынке, полагает Игорь Юшков, 
называя действия США попыт-
кой устранить конкурента и 
продать Европе свой сжижен-
ный природный газ (СПГ). 

Запуск в декабре «Силы Си-
бири» — экспортного газопро-
вода в Китай мощностью 38 
миллиардов кубометров в год — 
никак не повлияет на возмож-
ности «Газпрома» в будущем 
нарастить поставки в Европу. 
Игорь Юшков подчеркивает, 
что у экспорта в Европу и Китай 
разная ресурсная база, и Россия 
не перебрасывает один объем с 
одного направления на другое. 
В Старый Свет и Турцию идет 
газ Западной Сибири и Ямала, а 
в Китай — с новых восточноси-
бирских месторождений — Ча-
яндинского и Ковыктинского. 

Александр Осин, аналитик 
управления операций на рос-
сийском фондовом рынке ИК 
«Фридом Финанс», напомина-
ет, что в перспективе до 2035 
года «Газпром» анонсировал на 
конференции «Россия, впе-
ред!» планы расширения поста-
вок газа в Китай до 76 миллиар-
дов кубометров. «С точки зре-
ния роста рынка Китай предла-
гает по-настоящему уникаль-
ные возможности, которые Рос-
сия может реализовать не толь-
ко с помощью газопроводов, но 
и с помощью СПГ», — отмечает 
Сергей Капитонов,  аналитик 
по газу Центра энергетики Мо-
сковской школы управления 
«Сколково». СПГ Россия произ-
водит на газпромовском заводе 
на Сахалине, а также в рамках 
проекта «Ямал СПГ», который 
реализует «НОВАТЭК» с зару-
бежными партнерами. На под-
ходе еще несколько проектов. 

Нарастить поставки трубо-
проводного газа в Китай будет 
сложнее. Альтернативные 
«Силе Сибири» маршруты (га-
зопровод «Алтай» и газопровод 
через Монголию) характеризу-
ются значительным количе-
ством неопределенностей, го-
ворит Сергей Капитонов. Наи-
более реальным проектом пока 
являются дополнительные по-
ставки по «Силе Сибири» в 
объеме до 6 миллиардов кубов.

Но Китай не станет для «Газ-
прома» новой газовой Европой. 
На перспективу до 2035—2040 
годов европейский рынок оста-
нется основным рынком сбыта, 
уверен Сергей Капитонов, по-
скольку до этого срока действу-
ет большинство долгосрочных 
контрактов «Газпрома». При 
этом ниша для новых контрак-
тов в Европе существенно огра-
ничена тенденцией к декарбо-
низации экономики, и ждать 
того, что Россия существенно 
нарастит объем газового экс-
порта, не приходится. Ни в од-
ном из сценариев прогноза раз-
вития энергетики России и 
мира до 2040 года, подготов-
ленного ИНЭИ РАН и Москов-
ской школой управления 
«Сколково», не ожидается ро-
ста экспорта российских угле-
водородов, а в стрессовом сце-
нарии возможно его сокраще-
ние на 17—20 процентов. 

Китай не сможет 
стать для «Газпрома» 
новой Европой,  
которая еще долго 
будет основным  
рынком сбыта газа

Электростанции 
обросли датчиками

В России процесс идет снизу вверх, решения 
направлены в основном на цифровизацию 
производственных технологических процес-

сов. Например, цифровая подстанция, цифровой РЭС, 
основные задачи — повышение управляемости и на-
блюдаемости электросетей», — говорит Дмитрий Пи-
липенко, заместитель генерального директора SAP 
CIS, директор кластера «Топливно-энергетический 
комплекс». 

По глубине проработки у нас ощутимый прогресс. 
Если сравнивать системы учета состояния оборудова-
ния, то в России больше метрик. Например, для оценки 
состояния трансформатора российские специалисты 
используют более 200 параметров, а их западные кол-
леги всего 5—7. Это из-за разницы в климате, из-за 
большого разнообразия оборудования и его износа, — 
говорит Пилипенко.

Аналитики прогнозируют к 2022 году появление 
цифровых взаимодействующих друг с другом систем в 
ТЭК. Они будут работать на принципе IoT, нейросетей 
и блокчейн. В ближайшем будущем датчик перестанет 
быть только измерителем, а начнет оцифровывать, 
анализировать и передавать уже обработанную ин-
формацию при помощи беспроводных технологий на 
верхний уровень. В России доля промышленного ин-
тернета вещей к 2020 году составит около 270 милли-
ардов рублей. 

«Россия опирается на опыт зарубежных коллег. Мы 
можем локализовать лучшие решения с гарантирован-
ными результатами. Скоро цифровые технологии по-
зволят россиянам отдавать излишки генерируемой 
ими энергии обратно в сеть. В Германии подобная 
практика уже поставлена на рельсы: почти половина 
рынка возобновляемой энергетики находится под 
частным контролем», — говорит Алексей Борисов, ди-
ректор по отраслевым решениям ИТ-компании КРОК в 
энергетике.

Действительно, немецкая фирма Conjoule с 2016 
года подключила к блокчейн-платформе частные фо-
тогальванические системы и потребителей. Частные 
дома смогли продавать энергию, которую сгенериро-
вали их солнечные батареи, физическим и юридиче-
ским лицам в своем же регионе. 

Каких решений нам не хватает? Эксперты считают, 
что единых алгоритмов анализа возросшего потока ин-
формации и построенных на них средств для принятия 
решений по дальнейшей эксплуатации и режимам ра-
боты. «Такие алгоритмы только начинают внедряться, 
об их широком распространении говорить пока рано. 
Для успешной интеграции интеллектуальных самоо-
бучающихся систем нужна чистая статистическая ин-
формация, которая сейчас часто не систематизирова-
на или только на бумаге», — говорит Олег Кузьмин, ру-
ководитель направления мониторинга и диагностики 
трансформаторов Группы СВЭЛ.

По словам замминистра энергетики Евгения Граб-
чака, следующим шагом цифровизации  будет роботи-
зация, конечно же, с сохранением всех тех технологий, 
которые уже внедрены. По словам замминистра, также 
пора начинать создавать цифровые платформы, где бу-
дут сосуществовать потребители, производители обо-
рудования и сетевые компании. 

«Мы предполагаем, что увеличится количество ра-
бот с помощью роботизированных механизмов и дро-
нов. Например, летающие аппараты будут выполнять 
обследования внутри оборудования, зданий и соору-
жений, в генерации это могут быть дымовые трубы», — 
сообщили в «Энел Россия».

Новая цифровая реальность формирует и новые 
проблемы, в основном они связаны с безопасностью. 
Например, «Россети» подвергаются 30 тысячам атак в 
день, 9 миллионов попыток в год. Это попытки войти в 
корпоративный периметр компании, технологические 
системы управления через электронную почту, мо-
бильные сервисы и т.д. Два миллиарда рублей в год — 
затраты компании на мероприятия по кибербезопас-
ности.

«Чем больше процессов на предприятиях ТЭК пере-
ходит к «цифре», тем выше угроза информационной 
безопасности. В минэнерго планируют развивать за-
конодательную базу для улучшения кибербезопасно-
сти объектов критической важности», — говорит Олег 
Шевцов, генеральный директор  «Трансэнеркома». 

По мнению регулятора, сегодня энергетические 
компании должны переходить на новые стандарты без-
опасности: применять защищенные протоколы, циф-
ровые сертификаты и подписи, внедрять системы кон-
троля доступа и защищенные протоколы аутентифика-
ции для обеспечения безопасности беспроводных се-
тей, должны применяться криптография и шифрова-
ние при работе с облачными хранилищами. 

«Российский ТЭК готов к потенциальным цифро-
вым угрозам. Предприятия постоянно контролируют 
состояние критической информационной инфра-
структуры, проводят стресс-тестирование оборудова-
ния и систем, оперативно корректируют и внедряют 
новые технические решения — как аппаратные, так и 
программные», — говорит Максим Янюшкин, руково-
дитель проектов по электроэнергетике холдинга «Ро-
сэлектроника» госкорпорации «Ростех». 

Как отмечали в «Рос-
нано», иностранцы 
были поражены тому, 

какие сильные кадры сохрани-
лись в России. Планируется, 
что завод будет обеспечивать 
башнями все местные ветро-
парки (степень локализации 
донских ВЭС местным обору-
дованием достигнет 65 процен-
тов). 

Несколько месяцев назад за-
вод получил квалификацию 

официального поставщика ба-
ш е н  д л я  в е т р о у с т а н о в о к 
Siemens Gamesa. На предприя-
тии ввели дополнительную 
производственную линию для 
организации серийного произ-
водства нового типа башен. 
Они будут использоваться при 
строительстве Азовской ВЭС 
установленной мощностью 90 
МВт, запуск которой планиру-
ется в 2020 году. 

Еще два производственных 

проекта реализует компания 
«Росатом» в Волгодонске. Один 
из них — серийное производ-
ство модульных башен по тех-

нологии голландской компа-
нии Lagerway должны открыть 
до конца этого года. Вторая 
компания, «НоваВинд», в 2020 
году откроет завод по произ-
водству важнейших компонен-
тов для ветроэнергетических 
установок — гондол, генерато-
ров, ступиц и систем охлажде-
ния. По данным «Росатома», 
ежегодно планируется выпу-
скать 96 комплектов оборудо-
вания. В дальнейшем произ-
водство можно будет коррек-
тировать в зависимости от чис-
ла заказов, в том числе экс-
портных. 

«Зеленая энергетика явля-
ется одной из приоритетных 
отраслей развития промыш-
ленности региона в «Страте-
гии-2030», поэтому инвесто-
рам предоставляются все воз-
можные в рамках законода-
тельства меры поддержки, — го-
ворит министр промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области Игорь Сорокин. — У 
нас обширные территории, вы-
сокий ветропотенциал и инве-
стиционная привлекатель-
ность, поэтому нам удалось 
привлечь сразу несколько 
крупных компаний, заинтере-

сованных в развитии «зеленой 
энергетики».

В 2019 году Ростовская об-
ласти вошла в топ-5 регионов 
по количеству заключенных 
специальных инвестиционных 
контрактов. При этом из четы-
рех СПИКов три связаны с соз-
данием оборудования для «зе-
леной генерации». 

Ориентация на экспорт — 
это тоже не «прожекты» и не 
прихоть инвесторов, а требова-
ние государства, отмечают в 
правительстве региона. Го-
спрограмма ВИЭ предполагает 
возврат инвестиций с гаранти-
рованной доходностью, но при 
этом бизнес в обмен на госпо-
мощь обязуется наращивать и 
поставки высокотехнологич-
ной продукции на мировой ры-
нок. Как рассказали специали-
сты, уже сегодня обсуждаются 
варианты поставок донского 
оборудования в несколько 
стран Средней Азии.

К слову, Ростовская область 
и без того является энергопро-
фицитным регионом. Как сооб-
щил глава региона Василий Го-
лубев, на Дону сегодня ежегод-
но производится 29,9 миллиар-
да киловатт-часов электроэ-
нергии, а потребляется всего 
12,6 миллиарда. Излишки хо-
рошо продаются на «федераль-
ном» рынке, и проблем со сбы-
том у новых проектов не будет. 
Первые поставки «экологично-
го электричества» из Ростов-
ской области начнутся к лету 
2020 года. 

Кадры / Энергетики все больше ищут data scientist

Короли больших данных
Инна Зубарева

В 
ближайшие пять лет рос-
сийская энергетика из-
менится: произойдет пе-
реход на «цифру». Будет 
развиваться децентрали-

зованная генерация, потребите-
ли из пассивных превратятся в 
активных игроков системы, уже 
идет поиск решений по нако-
плению электроэнергии, начи-
нается трансформация элек-
троэнергетических рынков. 
Энергокомпании будут искать 
сотрудников с компетенциями 
на стыке IT и промышленной 
индустрии. 

Эксперты уверены: в энерге-
тике 4.0 на первый план выйдут 
люди со специальностью data 
scientist (условно говоря, специ-
алист по обработке данных). 
Эти позиции уже несколько лет 
входят в тройку наиболее высо-
кооплачиваемых в индустрии.

Согласно исследованию 
HeadHunter, с 2015 года потреб-
ность в data scientist постоянно 
растет. В 2018 году количество 
вакансий выросло в семь раз по 
сравнению с 2015 годом, а ва-
кансий с ключевыми словами 
Machine Learning Specialist — в 
пять раз. В первом полугодии 
2019 года спрос на специали-
стов по Data Science составил 65 
процентов от спроса за весь 
2018 год.

В основном в этой профес-
сии находят себя мужчины, сре-
ди дата-сайентистов их доля — 
81 процент. Больше половины 
людей, ищущих работу в анали-
зе данных, — находятся в возрас-
те 25—34 лет. Только три про-
цента дата-сайентистов — люди 
старше 45 лет. Женщин в про-
фессии пока немного.

Девять из десяти специали-
стов, претендующих на работу с 
большими данными, с высшим 
образованием. 43 процента спе-
циалистов в Data Science отме-
тили, что помимо высшего по-
лучили хотя бы одно дополни-
тельное образование. Чаще все-
го онлайн-курсы по машинному 
обучению и анализ данных на 
Coursera. 

По словам Натальи Чургано-
вой, старшего консультанта 
компании Kontakt InterSearch 
Russia, энергетика — сектор, ко-
торый долго работал по «ста-
рым, советским» стандартам. 
Но уже сегодня появляются но-
вые профессии, такие как ме-
неджер по модернизации си-
стем энергогенерации, метеоэ-
нергетик, проектировщик энер-
гонакопителей, разработчик 
систем микрогенерации и др.

«Сейчас есть специалисты и 
руководители старой школы в 

среднем 55—60 лет, они приоб-
рели основной опыт еще в совет-
ское время. Часто у них отсут-
ствует ориентация на бизнес. 
Более молодые менеджеры пост-
советского периода не до конца 
понимают производственные 
процессы, но нацелены на эко-
номику и цифры. И подрастает 
третье — «диджитал» — поколе-
ние специалистов. Они как рыба 
в воде ориентируются в новых 
технологиях и в цифровизации, 
но плохо знают основы произ-
водства и не совсем понимают 
бизнес», — говорит Чурганова. 

«Компании часто отмечают 
дефицит универсальных специ-
алистов, способных мыслить 
стратегически, импровизиро-
вать, знающих процесс произ-
водства «от и до», ориентиро-
ванных на прибыль и окупае-
мость предприятия», — говорит 
эксперт. 

У быстрой цифровизации 
есть обратная сторона. С прихо-
дом цифровых технологий в от-
расль технические специали-
сты начинают больше полагать-

ся на автоматизацию и компью-
теризацию. Это глобальная про-
блема — максимально автомати-
зировать производство, но у 
руля оставить человека. 

«Полевой персонал сегодня 
должен быть готов использовать 
интеллектуальные носимые 
устройства, которые все чаще 
применяются как средство ком-
муникации и контроля работ на 
удаленных энергообъектах», — 
рассказывает Михаил Дудник, 
коммерческий директор подраз-
деления Honeywell «Промыш-
ленная автоматизация» в России 
и странах Таможенного союза.

Эксперт отмечает, что в от-
личие от предыдущего поколе-
ния молодые сотрудники пред-
приятий должны быть готовы к 
самостоятельному выполнению 
множества различных задач, но 
при этом могут полагаться на 
рекомендации удаленных экс-
пертов, обучающие видео и ру-
ководства.

Времена, когда полевым ра-
ботникам достаточно было 
справляться с несколькими 

специфическими задачами, 
ушли в прошлое. Сегодня персо-
нал готов к выполнению редких 
задач, это делает работу более 
сложной и интересной. 

Чтобы ускорить подготовку 
специалистов, энергокомпании 
могут использовать компьютер-
ные тренажеры и симуляторы с 
технологиями дополненной 
(AR) и виртуальной (VR) реаль-
ности. По данным Honeywell, за 
счет VR- и AR-симуляторов про-
должительность технического 
обучения можно сократить на 
60 процентов, а эффективность 
поддержания навыков увеличи-
вается на все 100. 

«Основная боль, с которой к 
нам приходят руководители по 
HR энергетической отрасли, — 
это отсутствие системы разви-
тия кадров внутри компании. 
Специфика энергетической от-
расли в том, что сотрудникам 
нужно постоянно повышать 
свою квалификацию вне зави-
симости от карьерных стремле-
ний. Эта ситуация похожа на из-
вестную цитату из сказки: нуж-
но бежать со всех ног, чтобы 
оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать 
вдвое быстрее», — говорит Алек-
сандр Григорян, директор по 
развитию агентства Digital-
трансформации «Улей». 

Вторая боль HR в энергетике 
— это внутренние коммуника-

ции и распределенность. Объек-
ты разбросаны по стране, и 
люди, работающие в одной и 
той же компании, могут нахо-
диться в совершенно разных ус-
ловиях относительно доступа к 
информации.

Сами компании энергосек-
тора отмечают, что потреб-
ность в высококвалифициро-
ванных кадрах есть всегда. На-
пример, в «Энел Россия» рас-
сказали: сложно искать и под-
бирать узкопрофильных спе-
циалистов — инженеров-гене-
р а т о р щ и к о в ,  и н ж е н е р о в -
трансформаторщиков, дефек-
тоскопистов. Есть сложности с 
подготовкой персонала на кон-
кретном рабочем месте, так 
как каждая станция — со своим 
составом и комбинацией ос-
новного и вспомогательного 
оборудования — это уникаль-
ный энергообъект. 

Решить вопрос с кадрами 
помогает система наставниче-
ства. Наставник передает и по-
могает сохранять новаторские 
идеи, уникальный опыт, кото-
рый был сформирован преды-
дущими коллегами. Последние 
два года компания ведет рабо-
ту по подготовке самих настав-
ников: учит сотрудников обу-
чать. 

Чем больше процессов на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса 
 переходит к «цифре», тем выше угроза 

информационной безопасности
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Безаварийная работа объектов 
современной энергетики во мно-
гом зависит от Ит-специалистов.

Оборудование станций само отправляет данные о своей 
работе диспетчеру, человек только контролирует процесс.

Лопасти ветряков готовы к монтажу на башни.
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