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Уважаемые коллеги!
Приветствую участников, гостей и организаторов международных 
специализированных выставок «Рос-Газ-Экспо», «Котлы и горелки» 
«Энергосбережение и Энергоэффективность. Инновационные тех-
нологии и оборудование» и Международного конгресса «Энергосбе-
режение и энергоэффективность – динамика развития».

Сегодня первоочередное внимание уделяется вопросам комплекс-
ной модернизации энергетической отрасли с целью повышения ее 
эффективности и конкурентности, что особенно важно в связи с ро-
стом числа внешних вызовов российской экономике.

Значимость данной проблемы возросла, одновременно получив но-
вый вектор движения, мы говорим о модернизации энергетической 
отрасли посредством внедрения лучших отечественных разработок, 
не только не уступающих передовым мировым достижениям, но и 
превосходящих их.

Обеспечение целевых показателей энергоэффективности невозможно без создания целого ряда 
условий: государственной поддержки, создания экономических стимулов для разработки и вне-
дрения инновационных практик, снижения непроизводительных затрат. 

Для решения поставленных задач необходимо объединение усилий государства и бизнеса, нау-
ки и практики.

Проводимые мероприятия являются удобной площадкой для встречи всех заинтересованных 
сторон, обсуждения актуальных вопросов отрасли. Здесь демонстрируются новейшие техниче-
ские решения, можно получить немедленный отклик потребителя на представленные разработ-
ки, идет поиск решений острых вопросов отрасли.

Уверен, что проводимые мероприятия внесут весомый вклад в решение стоящих перед энерге-
тической отраслью задач. Желаю успешной работы и новых профессиональных контактов!

Представитель Уполномоченного при Президенте РФ  
по защите прав предпринимателей,  
Ответственный секретарь  
всероссийской политической партии
«Партия Роста» Хурунджи А.А.
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать участников, организаторов и гостей Между-
народных специализированных выставок «Рос Газ Экспо», «Котлы 
и горелки», «Энергосбережение и энергоэффективность. Инно-
вационные технологии и оборудование», Международного кон-
гресса «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика 
развития»!

Сегодня в повестке дня отечественной энергетики – повышение 
конкурентоспособности за счет снижения непроизводительных 
затрат и повышения энергоэффективности. Требуется комплекс-
ная модернизация отрасли посредством внедрения высокотех-
нологичного отечественного оборудования.

Для достижения поставленных целей необходимо объединение 
усилий, развитие кооперационных связей и кластеров, создание 
условий для продвижения наилучших технологий и повышения 
качества продукции. Важно постоянное взаимодействие всех 
участников и сторон этого процесса – поставщиков и потребите-
лей энергоресурсов, производителей оборудования, представи-
телей законодательной и исполнительной власти.

Выставочные и деловые мероприятия во многом способствуют достижению поставленных це-
лей. Проводимые выставки и сопровождающая их конгрессная программа являются удобной 
площадкой для обсуждения актуальных проблем отрасли, презентации новых решений и поиска 
деловых партнеров, и по праву получили высокую оценку профессионального сообщества. 

Желаю успешной работы, интересных и полезных встреч, успешного развития бизнеса!

Председатель Совета Санкт-Петербургской  
торгово-промышленной палаты,
Депутат Государственной Думы ФС РФ Катенев В.И.
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Комитета по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга приветствую участников, гостей и органи-
заторов международных специализированных выставок «Рос-
Газ-Экспо», «Котлы и горелки», «Энергосбережение и Энергоэф-
фективность. Инновационные технологии и оборудование» и 
Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность – динамика развития».

Одним из основных вопросов для обсуждения в рамках деловой 
программы выставок станет повышение эффективности произ-
водства и потребления энергетических ресурсов за счет ком-
плексной модернизации. Эта тема актуальна на протяжении мно-
гих лет и с каждым годом все большее количество предприятий 
приходят к пониманию необходимости обновления своих произ-
водственных мощностей. 

Правительство города оказывает поддержку предприятиям в 
данном направлении и предоставляет из бюджета города субси-
дии на повышение их энергоэффективности, на приобретение 

оборудования в лизинг. Помимо субсидий, Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга 
предоставляет льготные займы. Регулярно проводятся конкурсы, направленные на разработку и 
внедрение инноваций, повышение качества продукции и услуг.

Продвижению инноваций, ускорению внедрения в производство передовых решений способ-
ствуют специализированные выставки, посвященные инновациям, энергосбережению и энер-
гоэффективности, в которых принимают участие эксперты, представители компаний, научного 
сообщества и исполнительных органов государственной власти. 

Проходящие на территории Экспофорума специализированные выставки и конгресс зарекомен-
довали себя как эффективная площадка для презентации инноваций и новых проектов, обмена 
опытом по актуальным темам, поиску заказчиков и инвесторов.

Искренне желаю всем плодотворной работы, полезных контактов, обсуждения эффективных пу-
тей развития газовой и энергетической отраслей и выработки совместных решений.

Председатель Комитета
по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга М.С. Мейксин
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей между-
народных специализированных выставок «Рос-Газ-Экспо», «Котлы 
и горелки», «Энергосбережение и Энергоэффективность. Инно-
вационные технологии и оборудование» и международного кон-
гресса «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика 
развития». 

Рациональное использование топливно-энергетических ресур-
сов – это залог безопасности отечественной энергетики. Особое 
внимание сегодня мы уделяем работе по импортозамещению 
и поиску российских разработок, связанных с энергоэффектив-
ностью, бережливым производством, новыми технологиями, 
оборудованием и материалами для инженерно-энергетического 
комплекса. 

Санкт-Петербург идет по пути максимальной открытости для 
внедрения научных разработок в повседневную деятельность 
предприятий ТЭК. Это подтверждает успешный опыт реализации 
пилотных инновационных проектов на крупнейших городских 

энергетических предприятиях.

Отраслевые выставки и конференции, проходящие в нашем городе, вносят весомый вклад в 
развитие науки, научно-технической и производственной деятельности. За многие годы своей 
работы мероприятия и сопровождающая их деловая программа стали востребованным местом 
презентации новых решений, конструктивного обмена мнениями по важнейшим проблемам от-
расли, привлечения целевых инвестиций, повышения качества выпускаемой продукции, надеж-
ности и безопасности поставки ресурсов. 

Желаю участникам и гостям мероприятий плодотворной работы, заключения долгосрочных 
контрактов, успешной реализации проектов и планов, направленных на развитие энергетики 
России. 

Председатель комитета 
по энергетике 
и инженерному обеспечению Бондарчук А.С.
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Уважаемые коллеги!

Приветствую участников и гостей международных специализиро-
ванных выставок «Рос-Газ-Экспо», «Котлы и горелки» «Энергосбе-
режение и Энергоэффективность. Инновационные технологии и 
оборудование» и Международного конгресса «Энергосбереже-
ние и энергоэффективность – динамика развития».

Приоритетом национальной энергетической политики сегодня 
является обеспечение энергетической безопасности страны за 
счет оптимизации энергозатрат в экономике, и в первую очередь, 
повышения эффективности и надежности функционирования 
ТЭК.

В короткий период необходимо провести комплексную модер-
низацию энергетической отрасли, опираясь на отечественные 
технологии и оборудование. Именно такой подход обеспечит си-
стемную безопасность как энергетической отрасли, так и отече-
ственной экономики в целом.

Проводимые мероприятия ежегодно собирают на берегах Невы ведущих специалистов и экспер-
тов отрасли. Участники и посетители выставок и деловой программы могут ознакомиться с веду-
щими инновациями, обсудить наиболее острые проблемы отрасли, установить новые деловые 
контакты, почерпнуть новые идеи для развития своего бизнеса.

Желаю дальнейшего развития и процветания организаторам, участникам и гостям мероприятий! 

Председатель правления 
«Национальный центр зеленого строительства», 
Ассоциации организаций содействия
развитию экологической сертификации  
в области строительства,
Руководитель Рабочей группы по экологии  
Экспертного совета при Правительстве  
Российской Федерации
член Общественного совета 
при Минприроды России Р.А. Исмаилов,
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Уважаемые коллеги!

Приветствую участников и гостей международных специализиро-
ванных выставок «Рос-Газ-Экспо», «Котлы и горелки», «Энергосбе-
режение и Энергоэффективность. Инновационные технологии и 
оборудование» и Международного конгресса «Энергосбереже-
ние и энергоэффективность – динамика развития».

В соответствии с принятой программой импортозамещения пе-
ред энергетиками страны стоит ответственная задача активации 
деятельности по разработке стратегии и тактики развития отрас-
ли в новых условиях, внедрения отечественного конкурентоспо-
собного оборудования и технологий.

Для достижения поставленных целей необходима консолидация 
всех ведущих участников рынка, объединение усилий ученых и 
специалистов-практиков.

ОАО «ЭНИН» является ключевым исследовательским центром в 
России по разработке стратегии развития энергетики страны, ре-
шению проблем отрасли, созданию новых технологий в области 

электро- и теплоэнергетики. Работа ведется по целому ряду направлений. Среди важнейших – 
разработка инновационных энергоэффективных решений, энергоснабжение удаленных энерго-
дефицитных территорий. Подготовленные сотрудниками института проекты успешно внедряют-
ся в разных регионах страны, и получили высокую оценку потребителей.

При современном развитии науки и техники невозможно достичь желаемых результатов работая 
автономно, без учета деятельности других игроков рынка. Обмен опытом, сотрудничество при 
разработке инноваций и внедрении проектов, плодотворные дискуссии по актуальным пробле-
мам отрасли помогают успешному и более скорому достижению поставленных целей. 

Проводимые выставки и деловая программа содействуют взаимодействию ведущих научно-ис-
следовательских и производственных организаций, предоставляют возможность знакомства с 
лучшими инновационными решениями в энергетике, содействуют их продвижению на рынок.

Данные площадки по праву стали местом встречи ведущих экспертов и специалистов энергети-
ческой отрасли и заслужили высокую оценку профессионального сообщества.

Желаю участникам и гостям мероприятий успешной работы, новых творческих идей и деловых 
партнеров.

Генеральный директор 
АО «Энергетический институт 
им.Г.М.Кржижановского» (АО «ЭНИН») Лунин К.А.
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Анализ трансформации стратегических угроз энергетической 

безопасности России до 2030 г. и приоритетные направления 

мер по их нейтрализации  
 
                                            С.М. Сендеров, Заместитель директора по науке Института 

                                                                     систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, 

                                                В.И.Рабчук, Ведущий научный сотрудник Института  систем 

                                                                                  энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

 
Основными требованиями к системе обеспечения энергетической безопасности 

(ЭБ) России на ближайшие 10-15 лет надо считать создание условий для поддержания 

бездефицитности энергобалансов страны и ее регионов и для недопущения уменьшения 

возможностей по объемам экспорта российских энергоресурсов. Создание подобных 

условий означает осуществление в указанной перспективе эффективных мер по 

нейтрализации ряда угроз ЭБ страны. 

Проведенный анализ [1, 2 и др.] показывает, что в перспективе до 2030 г. 

экономика страны и энергетические отрасли, в частности, будут испытывать серьезные 

трудности с инвестициями. А потому упомянутые выше меры должны иметь особую 

значимость для выполнения основных требований ЭБ, т.е. эти меры должны быть 

первоочередными и приоритетными. 

Оценка характера трансформации угроз ЭБ под действием различных факторов 

предполагает рассмотрение двух аспектов такой трансформации. Первый аспект – 

направленность трансформации конкретной угрозы на данном временном интервале и 

второй – изменение самого состава наиболее значимых для России угроз ЭБ от одного 

временного интервала к другому. Для каждого интервала – формируется перечень 

рассматриваемых угроз; отбираются основные факторы, усиливающие или ослабляющие 

рассматриваемые угрозы; оценивается характер трансформации данной угрозы под 

совокупным действием различных факторов (усиление – ослабление, качественная 

оценка степени усиления – ослабления). Затем по результатам оценки характера 

трансформации угроз ЭБ на обоих временных интервалах и с учетом результатов 

выполненной ранее количественной оценки изменения основных показателей работы 

энергетических отраслей страны в период с 2018 по 2020 гг. [2, 3] дается прогноз 

численных значений этих же показателей для 2025 и 2030 гг. Надо заметить, что при 

формальном подходе число учитываемых факторов при оценке характера 

трансформации данной угрозы на данном временном интервале может оказаться 

неподъемно большим (например, среди факторов, определяющих характер 

трансформации одной угрозы, может быть существо других угроз ЭБ из числа 

рассматриваемых). В данной статье авторы старались учесть только наиболее значимые 

факторы с указанием качественной оценки степени положительной или отрицательной 

их значимости. 

При выборе перечня угроз ЭБ для рассмотрения на интервале с 2021 по 2025 гг. 

учитывалась степень зависимости каждой выбираемой угрозы от существа сегодняшнего 

экономического кризиса и от внешнеполитических факторов. Выбранные для 

рассмотрения угрозы на указанном временном интервале (с учетом реальной ситуации с 

функционированием ТЭК): 

 недостаточный уровень инвестиций в отраслях топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) России; 

 низкие темпы обновления основных производственных фондов (ОПФ) в отраслях 

ТЭК; 

 энергорасточительность экономики; 
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 значительное доминирование газа в топливно-энергетических балансах (ТЭБ) 

регионов европейской части страны и Урала; 

 сокращение возможностей по добыче газа в стране. 

Комплексный анализ факторов формирования исследуемых угроз энергетической 

безопасности России до 2025 г. показал, что при некотором ослаблении остальных из 

вышеперечисленных, в складывающихся условиях можно ожидать значительного 

усиления реализации угрозы «Недостаток инвестиций в отраслях энергетики», что в 

свою очередь неминуемо приведет к усилению степени реализации угрозы «Низкие 

темпы обновления ОПФ в энергетических отраслях». Кроме того недостаток инвестиций 

на развитие энергетических отраслей не может не отразиться на значительном усилении 

угрозы «Сокращение возможностей по добыче газа в стране». Такая ситуация не сулит 

резких положительных сдвигов в ситуации обеспечения энергетической безопасности 

России до 2025 г. 

При рассмотрении характера трансформации угроз ЭБ на втором временном 

интервале (с 2026 по 2030 гг.) к составу рассматриваемых угроз первого интервала 

авторы добавили угрозу, реализация которой  в указанный период может существенно 

сказываться на проблемах инвестиций и покрытия внутренних потребностей страны в 

ТЭР. Это – снижение возможностей по добыче нефти в России, что при прочих равных 

условиях уменьшает возможности ее экспорта (с соответствующим уменьшением 

доходов) и усугубляет проблему инвестиций (как в экономику страны в целом, так и в 

энергетические отрасли). 

Комплексный анализ факторов формирования исследуемых угроз энергетической 

безопасности России на период 2026–2030 гг. показал, что при некотором ослаблении 

остальных угроз, в этот период можно ожидать так же значительного усиления 

реализации угрозы «Сокращение возможностей по добыче газа», связано это, прежде 

всего, с необходимостью освоения газовых ресурсов все дальше и глубже на 

неосвоенных территориях Западно-Арктической зоны России. Кроме того, ухудшение 

разрабатываемых запасов нефти и необходимость освоения новых районов с суровыми 

природно-климатическими условиями, а также фактор технического отставания России в 

отношении использования новых технологий добычи нефти могут обусловить усиление 

угрозы «Сокращение возможностей по добыче нефти». 

В отношении оценки характера трансформации угроз ЭБ отметим то, что касается 

газовой отрасли. Здесь по сравнению с 2020 г. надо ожидать усиления отрицательной 

значимости фактора запаздывания с освоением новых районов газодобычи, чреватого 

сокращением объемов добычи газа. Учитывая результаты такой оценки и принимая во 

внимание результаты прогноза численных значений основных показателей 

функционирования ТЭК России на период до 2020 г. попробуем оценить те же 

численные значения по опорным годам перспективы до 2030 г. 

Внутренние потребностей страны в первичных ТЭР для 2020 г. могут быть 

примерно 1010 млн. т. у.т. [2], считая, что среднегодовые (в 2018-2020 гг.) значения 

коэффициентов прироста ВВП, КВВП и снижения удельной энергоемкости ВВП, Куэ 

составят: КВВП – 1,02, а Куэ – 0,01. 

С учетом некоторого ослабления угрозы энергорасточительности экономики 

России на период с 2021 по 2025 гг. значение Куэ примем равным 0,015, а на период с 

2026 по 2030 гг. – 0,02. Из-за недостатка инвестиций в 2021-2030 гг. сложно ждать 

заметного подъема экономики. Поэтому годовой прирост ВВП в это время значительным 

быть не может: было принято для 2021-2026 гг. среднегодовое значение коэффициента 
t

ВВПК = 1,025, для периода с 2026 по 2030 гг. оно же может составить  1,035. Тогда 

внутренний спрос на первичные ТЭР составит: для 2025 года – 1070, а для 2030 г. – 1150 

млн. т. у.т. 
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Нефтяная отрасль участвует в покрытии внутренних потребностей страны в 

первичных ТЭР через требуемые объемы нефти для получения светлых нефтепродуктов 

для использования внутри страны. Значения этих объемов определяются годовой 

потребностью страны в указанных нефтепродуктах и процентом их выхода при 

переработке нефти на НПЗ России. С 2021 по 2030 гг. нельзя ожидать заметного 

увеличения потребностей в светлых нефтепродуктах (из-за ожидаемого роста доли 

электроэнергии в структуре потребляемых видов ТЭР на транспорте). Считаем, что 

ежегодный прирост спроса на светлые нефтепродукты в 2021-2025 гг. составит 1,5–2 %, а 

– с 2026 по 2030 гг. – 0,5–1,5 %. Выход светлых в среднем по России для 2020 г. был 

принят 58 % [3, 4 и др.]. В среднегодовом разрезе этот выход с 2021 по 2025 гг. 

принимается 60 %, а с 2026 по 2030 гг. – 63 %. В итоге, требуемые объемы нефти для 

получения светлых нефтепродуктов внутреннего использования получаются на уровне 

137 млн. т. для 2025 г. и 135 млн. т. для 2030 г. 

Данные объемы нефти намного меньше тех, что добывается в России сегодня (в 

2016 и 2017 гг. было добыто по 547 млн т). Характер трансформации угроз ЭБ 

показывает, что возможности по добыче жидких углеводородов в стране будут 

сокращаться с некоторым ускорением темпов снижения. В 2025 году можно ожидать 

уровень добычи, примерно, в 500 млн т, а к 2030 г. добыча может сократиться до 450 

млн. т/год. Конечно, эти объемы еще очень далеки от внутренних потребностей. 

Располагаемые объемы природного газа для использования внутри России и для 

его экспорта будут определяться уровнем добычи его в старых районах, темпами 

освоения новых и объемом импортируемого газа и на фоне фактических данных 2017 г. 

(698 млрд м
3
) могут составить следующие величины по годам: к 2020 г. - 700, к 2025 г. – 

660 и к 2030 г. – 640 млрд. м
3
. При формировании этих данных учет результатов оценки 

характера трансформации угроз ЭБ России с 2021 по 2030 гг. касался снижения 

возможностей по добыче газа, недостатка инвестиций и неудовлетворительных темпов 

освоения новых районов газодобычи. В конкретном плане, при оценке количественных 

показателей по добыче газа в старых районах учитывались следующие моменты: 

 ожидаемые объемы добычи газа для 2020 г. (с учетом [2] и факта 2017 г.); 

 возможно снижение предполагаемых ранее [3, 4] темпов роста добычи газа на 

Сахалине от 80-100 до 50-70 млрд. м
3
 (к 2030 г.); 

 суммарная добыча газа на ныне действующих промыслах Красноярского края, 

Якутии и Томской области не превысит до 2030 г. 10 млрд. м
3
/год, а суммарный 

объем добычи природного газа в остальных районах (Астраханская обл., 

Оренбургская обл., Республика Коми и др.) может составить 20-40 млрд. м
3
 (2030 г.). 

При оценке уровней добычи газа в новых районах учтено такое: 

 из-за трудностей с инвестициями в предыдущем десятилетии (2011-2020) темпы 

освоения Ямала будут меньше ожидаемых ранее и уровни годовой добычи к 2030 г. 

не превысят 140-170 млрд. м
3
/год; 

 к 2025 г. должна начаться добыча газа на Ковыктинском месторождении (Иркутская 

область); 

 к 2030 г. необходимо начинать освоение Штокмановского месторождения на шельфе 

Баренцева моря для компенсации падающей добычи газа на разрабатываемых в 

настоящее время месторождениях. 

Участие угля в обеспечении внутренних потребностей России в первичных ТЭР 

будет не столь значительно, как газа, хотя за пределами 2020 г. его потребление внутри 

страны должно в какой-то степени нарастать (надо вести работу по нейтрализации одной 

из важнейших угроз ЭБ – доминирование газа в топливных балансах большинства 

регионов России). Правда, очень заметным рост потребления угля не будет: в 2021-2025 

гг. среднегодовой прирост потребления угля не превысит 0,5-1,0 %, а в 2026-2030 гг. – 

1,5-2 %. К 2030 году прирост уровней экспорта российского угля может прекратиться. 
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Суммарные годовые объемы производства первичных ТЭР в России на ГЭС и АЭС 

(электроэнергия) и прочие ТЭР (дрова, торф, нетрадиционные ТЭР), которые также 

участвуют в обеспечении внутреннего спроса на первичные энергоносители в стране, на 

протяжении многих лет менялись незначительно (70-75) млн. т. у.т./год. В 2017 г. эти 

объемы составили 71 млн. т. у.т. [3, 4], а наш прогноз на 2020 г. – чуть более 70 млн. т. 

у.т. [2]. Считаем, что с учетом ожидаемого роста доли нетрадиционных ТЭР (особенно, в 

период с 2025 по 2030 гг.) и некоторого роста производства электроэнергии на ГЭС и 

АЭС, указанные суммарные объемы могут составить 75-80 млн. т. у.т. в 2025 г. и 90-100 

млн. т. у.т. – в 2030 г. 

Все сказанное выше по поводу ожидаемых располагаемых возможностей 

энергетических отраслей по покрытию перспективных потребностей в первичных ТЭР 

отражено в следующей таблице. 

 

Таблица. Ожидаемые располагаемые возможности энергетических отраслей России по 

обеспечению её внутренних потребностей в первичных энергоресурсах с выделением 

возможностей по экспорту российского газа 

Показатель 
Годы 

2020 2025 2030 

Требуемые объемы нефти для получения светлых 

нефтепродуктов внутреннего использования, 

                                                                                                    млн. т.  

                                                                                               млн. т у.т. 

 

 

130 

180 

 

 

140 

200 

 

 

140 

200 

Располагаемые объемы газа для покрытия внутренних 

потребностей России в первичных ТЭР и для экспорта 

российского газа, 

                                                                                                 млрд м
3
* 

                                                                                                 млн т у.т. 

 

 

 

700 

830 

 

 

 

660 

790 

 

 

 

640 

760 

Располагаемые объемы угля для покрытия внутренних 

потребностей страны в первичных ТЭР, 

                                                                                                     млн. т. 

                                                                                               млн. т. у.т. 

 

 

230 

140 

 

 

240 

150 

 

 

270 

170 

Возможности ГЭС, АЭС и прочих ТЭР по участию в покрытии 

внутренних потребностей страны в первичных ТЭР,     млн. т. у.т. 

 

   70 

 

80 

 

100 

Суммарные возможности энергетических отраслей России по 

обеспечению её внутренних потребностей в первичных ТЭР и по 

обеспечению экспорта газа,                                               млн. т. у.т. 

 

 

1220 

 

 

1220 

 

 

1230 

Внутренние потребности России в первичных ТЭР,       млн. т. у.т. 1010 1070 1150 

Экспортные возможности России по газу (без учета конъюнктуры 

внешних рынков),                                                                млн. т. у.т. 

                                                                                              млрд. м
3
** 

 

210 

180 

 

150 

130 

 

80 

70 

*  метановый и попутный газ (суммарно); 

** только метановый газ. 

 

В таблице возможности всех отраслей ТЭК России сопоставлены с ее внутренними 

потребностями в первичных ТЭР в период с 2020 по 2030 гг., а также выделены 

экспортные возможности страны по газу для этого же времени. При этом, особую 

тревогу вызывает тот факт, что возможности по экспорту российского газа (без учета 

конъюнктуры внешних рынков и при условии полного обеспечения внутренних 

потребностей страны в газе) сокращаются и без принятия кардинальных мер могут 

составить к 2030 г. лишь около 70 млрд. м
3
/год. 
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Заключение 

 

В условиях острого дефицита инвестиций в стране и в условиях реализации разного 

рода угроз энергетической безопасности России обоснование требуемых кардинальных 

мер – задача чрезвычайно сложная и ответственная. Без жесткого выбора 

соответствующих приоритетов не обойтись. Если, кроме всего прочего, учесть 

значимость газа для экономики страны сегодня и колоссальную инерционность развития 

ТЭК страны, на период до 2030 г. можно выделить следующие основные приоритеты в 

деле обеспечения ЭБ нашего государства: 

 резкое изменение к лучшему с инвестициями в энергетических отраслях; 

 снижение доли газа в балансах первичных ТЭР и в балансах котельно-печного 

топлива регионов европейской части России и Урала за счет некоторого увеличения 

доли угля и доли нетрадиционных ТЭР в этих балансах; 

 недопущение сокращения возможностей по добыче газа в стране, в т.ч. за счет более 

ускоренных темпов освоения новых районов газодобычи (п-ов Ямал, п-ов Гыдан, 

шельф Баренцева и Карского морей). 

       Кроме того, комплексное рассмотрение реальной ситуации с обеспечением энерге- 

       тической безопасности страны в период с 2011 по 2017 гг. и ожидаемой ситуации до 

       2030 г. заставляет не оставлять без внимания такие моменты, как:  

 способность отраслей ТЭК обеспечивать потребителей требуемыми видами ТЭР в 

необходимых количествах во время нештатных, длительных, низкотемпературных 

периодов в разных регионах страны; 

 сокращение возможностей по добыче нефти в стране; 

 создание условий (в основном, организационного и законодательного плана) для 

недопущения забастовок на объектах ТЭК, неплатежей на внутренних рынках ТЭР и 

неоправданно высоких цен внутри страны на отдельные виды ТЭР; 

 создание условий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК, 

включая условия по предотвращению террористических актов на этих объектах. 
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Вопросы формирования перечня КВО ТЭК позиций 

энергетической безопасности страны на примере анализа 

работы газовой отрасли 

 
                               С.М. Сендеров, заместитель директора по науке Института 

                                                                      систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

 

При управлении развитием топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны 

необходимо учитывать требования энергетической безопасности. По-крупному, таких 

требований – два. Первое из них – долгосрочное бездефицитное обеспечение внутренних 

потребителей страны всеми необходимыми видами топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР) и выполнение в полном объеме обязательств государства по экспортным 

поставкам российских ТЭР при функционировании ТЭК в штатных условиях. Второе 

требование – создание условий для обеспечения внутренних потребителей страны всеми 

видами ТЭР и экспортных поставок российских ТЭР при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), не допуская значительных по объемам и продолжительности перерывов в 

поставке конечных видов энергии. При этом должны учитываться обязательства, как по 

внутренним, так и по экспортным поставкам ТЭР. В данном случае под ЧС может 

подразумеваться частичный или полный выход из строя одновременно ограниченного 

числа объектов. Возможно рассмотрение и крупномасштабных критических ситуаций, 

когда объекты ТЭК (или отдельных систем энергетики (СЭ)) вынуждены 

функционировать в нештатном режиме на территории нескольких регионов и даже 

федеральных округов, к примеру, в условиях значительных похолоданий или любых 

других крупных внешних (по отношению к ТЭК) воздействий. 

 

Учет второго требования связан с необходимостью тщательно обоснованного 

выделения критически важных объектов (КВО) ТЭК и СЭ, т.е. тех объектов, частичный 

или полный выход из строя которых в разных условиях может существенным образом 

снизить производственные возможности СЭ и ТЭК в целом и привести к значительным 

дефицитам в поставках соответствующих видов энергии. ТЭК и СЭ в разное время 

рассматриваемой перспективы могут и должны иметь разные перечни КВО. Это 

объясняется тем, что с течением времени постепенно изменяется конфигурация 

энерготранспортных коммуникаций и загрузка узлов, как потребления, так и 

производства.  

Одни объекты со временем могут потерять свою значимость, но могут появиться новые 

более значимые объекты, выход из строя которых критическим образом повлияет на 

производственные возможности СЭ или ТЭК страны. Анализ взаимосвязанной работы 

отраслевых СЭ в рамках единого ТЭК позволит понять - какие КВО из перечней таких 

объектов выявленных для отдельных СЭ могут быть включены в перечень КВО уровня 

ТЭК. Критерием такого отбора может быть уровень негативных последствий для 

потребителей при выходе из строя конкретного КВО одной из СЭ при учете 

компенсирующих способностей самого ТЭК по снижению негативных последствий 

(взаимозаменяемость ТЭР, диверсификация их источников и т.д.). Выявление КВО в 

ТЭК и формирование их перечня позволяет эффективно решать задачи анализа и 

минимизации последствий реализации разного рода угроз, чреватых возникновением 

кризисных и чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК, а также задачи заблаговременной 

подготовки этих объектов к работе в данных условиях. При этом решается задача 

концентрации материальных, денежных и людских ресурсов на решении проблем 
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повышения устойчивости функционирования именно выделенных объектов ТЭК без 

распыления ограниченных, как правило, ресурсов. 

 

Сегодня главенствующая роль в ТЭК страны безусловно принадлежит природному 

газу. Его доля в балансе котельно-печного топлива (КПТ) составляет в целом по России 

74%. Однако, для районов европейской части и Урала (где проживает 88% населения РФ) 

эта доля в ряде регионов доходит до 90-95%, а в отдельных субъектах Российской 

Федерации – до 98-99%.  

Учитывая сказанное выше, на первом этапе рассмотрения проблем выделения КВО в 

ТЭК страны остановимся на Единой системе газоснабжения (ЕСГ) страны (включая 

экспортные выходы российского газа за ее пределы и входы импортного газа на 

территорию России).  

 

На примере ЕСГ рассмотрим следующие вопросы: 

 разработка алгоритма выявления КВО конкретной системы; 

 оценка роли конкретных КВО в обеспечении работоспособности конкретной СЭ в 

условиях реализации различного рода ЧС; 

 формирование перечня мероприятий по минимизации негативных последствий от 

снижения уровня работоспособности каждого выделенного КВО рассматриваемой СЭ; 

 обоснование перечня инвариантных мероприятий по минимизации негативных 

последствий от действия разного рода ЧС на выделенных КВО рассматриваемой СЭ, с 

учетом возможных одновременных сочетаний ЧС на разных объектах. 

  

С позиций энергетической безопасности в качестве КВО СЭ могут быть признаны 

два типа объектов:  

 объекты, прекращение работы которых может вызвать существенные недопоставки 

соответствующих ТЭР в целом по стране (дефицит в относительной величине сум и 

более от суммарной потребности страны в данном виде ТЭР). Такие объекты можно 

считать КВО СЭ федерального уровня; 

 объекты, не входящие в перечень федеральных КВО по данной системе, но 

прекращение работы которых может вызвать существенные недопоставки 

соответствующих ТЭР хотя бы в один из регионов (дефицит в относительной 

величине рег и более от суммарной потребности региона в данном виде ТЭР). Такие 

объекты можно считать КВО СЭ регионального уровня. 

 

В качестве сум по газовой отрасли ранее в [1] была принята величина в 5%. В 

качестве рег в первом приближении может использоваться величина в 30%. Нужно 

понимать, что данные величины пока весьма условны, для их комплексного обоснования 

необходимо проведение специальных исследований. 

Алгоритм формирования перечней КВО регионального и федерального уровней 

конкретной СЭ представлен на рис. 1. 
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Рис. 1 – Алгоритм формирования перечней КВО 

регионального и федерального уровней конкретной СЭ 

 

Обратимся к реальной ситуации в газовой отрасли России. В 2017 г. в России было 

добыто чуть боле 690 млрд м
3 

газа (обычный сетевой природный газ и попутный газ 

нефтяных месторождений), импортировано в страну 8 млрд. м
3
 природного газа (из 

среднеазиатских стран). В этом же 2017 году внутреннее потребление (вместе с 

собственными нуждами газовой отрасли) составило 472 млрд. м
3
, а экспортные поставки 

составили 226 млрд. м
3
, в т.ч. в дальнее зарубежье было поставлено чуть более 192 млрд. 

м
3
.
 
 

В стране функционирует ЕСГ с разветвленной системой магистральных 

газопроводов, охватывающих большую часть территории России. Сложившаяся 

территориальная структура системы газоснабжения России обладает рядом 

существенных недостатков. Фактически, основной потребитель газа внутри страны – ее 

европейская часть - расположен в 2-2,5 тыс. км от мест добычи этого газа. Сегодня более 

85% всего российского газа добывается в северных районах Тюменской области (СРТО). 

Причем, из СРТО весь этот газ транспортируется на дальние расстояния с помощью 

газотранспортных многониточных коридоров с колоссальной концентрацией газовых 

потоков в одном коридоре. Эти коридоры имеют большое число взаимных пересечений и 

перемычек. Сами нитки в одном коридоре могут находиться друг от друга на очень 

малом расстоянии. В настоящее время в газотранспортной системе России можно 

выделить более 20-ти потенциально опасных для функционирования ЕСГ пересечений 

магистральных газопроводов. Нарушение работы некоторых из них может привести к 
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ограничению до 85% поставки газа внутренним потребителям в целом по стране или к 

практически полному прекращению поставок газа на экспорт (при сохранении 50%-го 

ограничения поставок газа внутренним потребителям). 

В исследованиях, проводимых ранее, [1, 2] уже были показаны объекты (20 

пересечений магистральных газопроводов), характеризующиеся как КВО 

газотранспортной сети России. В то же время вопрос об остальных объектах газовой 

отрасли на предмет их отнесения к перечню КВО с позиций ЭБ до сих пор не ставился. 

Наряду с крупными пересечениями магистральных газопроводов на узловых 

компрессорных станциях и вне их важнейшими объектами газовой отрасли с позиций ее 

работоспособности являются головные компрессорные станции на выходах с 

месторождений и подземные хранилища газа (ПХГ). 

Так, в настоящее время в газотранспортной сети России функционируют 22 ПХГ, за 

пределами РФ – еще 5 ПХГ (3 – в Белоруссии, по одному в Армении и Германии) группы 

«Газпром», еще 7 ПХГ (в которых группа «Газпром» участвует в качестве соинвестора) 

функционируют в газопроводной сети на территории Европейских государств [3]. Все 

эти ПХГ учтены в специально разработанной потоковой модели газовой отрасли (в 

рамках ПВК «Нефть и газ России») [1, 2, 4], которая с достаточным уровнем 

агрегирования позволяет анализировать все аспекты функционирования не только ЕСГ 

России, но и технологически связанных с ней ГТС европейских стран. Расчетная схема 

модели содержит 382 узла, включая указанные выше ПХГ, 28 источников газа (в модели 

это головные компрессорные станции (КС), 64 потребителя газа, 268 узловых КС, а 

также 628 дуг, представляющих коридоры магистральных газопроводов и отдельные 

магистральные газопроводы, а также отводы на распределительные сети. 

 

Математически рассматриваемая связанная ГТС представлена как сеть, 

изменяющаяся во времени, в узлах которой находятся предприятия по добыче, 

преобразованию и потреблению материальных потоков, реализующих материальные 

связи между предприятиями. При решении задачи оценки состояния системы после 

возмущения критерием оптимальности распределения потоков служит минимум 

дефицита энергоресурса у потребителя при минимальных затратах на его доставку. 

Изменение состояния объектов системы приводит к решению задачи распределения 

потоков в системе с целью максимальной подачи энергоносителя потребителям, т.е. в 

данном случае модель формализуется как задача о максимальном потоке [5, 6]. 

Расчетный граф дополняется двумя фиктивными узлами: O - суммарный источник, S - 

суммарный сток, при этом вводятся дополнительные участки, соединяющие узел O со 

всеми источниками и всех потребителей с узлом S. Математическая запись поставленной 

задачи имеет следующий вид: 

max f      (1) 

при условиях, что 
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Sjf

SOj

Ojf
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    (2) 

     ijij dx 0 , для всех (i, j)    (3) 

Здесь 

jN - подмножество «входящих» в узел j дуг; 


jN - подмножество 

«выходящих» дуг из узла j; f - величина суммарного потока по сети; ijx  - поток по дуге 

(i, j); ijd  - ограничения на поток по дуге (i, j) 
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Задача (1)-(3) о максимальном потоке в общем случае имеет не единственное 

решение. Следующим шагом решается задача о максимальном потоке минимальной 

стоимости, т.е. минимизируется стоимостной функционал: 

 
),(

min
ji

ijij xC      (4) 

где Сij  - цена или удельные затраты на транспорт энергоресурса. 

Комплексный подход к решению поставленных задач по всей технологической 

цепочке ЕСГ позволяет получить общую оценку производственных возможностей всей 

системы в экстремальных условиях. Результат решения задачи – определение 

возможностей удовлетворения потребителей сетевым газом с выявлением объемов 

возможных недопоставок газа в узлы потребления при той или иной нештатной 

ситуации. На основании данных результатов можно получить список объектов, 

прекращение работы которых приведет к потенциальному дефициту газа в сети. 

Ранжируем этот список по относительной величине дефицита газа в сети. Путем 

отсечения объектов, вывод которых приведет к потенциальному дефициту газа в сети 

меньшему, чем ранее назначенное значение, к примеру, в 5%, можно получить перечень 

КВО газовой отрасли. Такой перечень также должен быть ранжирован по степени 

влияния на работоспособность сети. 

 

Соответствующие исследования были проведены на описанной выше модели 

газовой отрасли России. Исходные условия для расчетов следующие: средние сутки 

максимального потребления газа в сети, на основании статистики о потреблении газа по 

регионам в январе 2017 г. В такие сутки работу сети можно считать предельно 

напряженной относительно средней годовой загрузки. Суммарный поток газа по сети в 

такие сутки, учитывая экспортные поставки, составил округленно 2250 млн м
3
. 

Результаты этих исследований показали, что потенциальный дефицит газа у 

потребителей будет наблюдаться при прекращении работы 441 объектов газовой отрасли 

России (242 узла и 199 дуг сетевого расчетного графа). Порог потенциального дефицита 

газа (сум в 5% от суммарной потребности в газе) при отключении одного из таких 

объектов преодолел 61 объект. Эти объекты и должны быть отнесены к перечню КВО 

федерального уровня по газовой отрасли. Среди этих объектов 25 дуг между узловыми 

КС и 36 узлов, в числе которых 30 узловых КС, 5 головных КС на выходах с крупных 

газовых месторождений и одно ПХГ. Информация о расчетных величинах 

относительных дефицитов газа в сети при отключении конкретных узлов и дуг в 

ранжированном по степени уменьшения дефицита газа виде представлена в табл. 1 

(реальные наименования объектов ЕСГ в данной статье заменены на условные номера). 

 

Таблица 1. Расчетные относительные дефициты газа в сети в максимально напряженные 

сутки января 2017 г. при отключении объектов отнесенных к федеральным КВО ЕСГ 

Порядковый номер КВО в 

ранжированном перечне 

Тип объекта Дефицит газа в системе при 

отключении КВО, % 

1, 2, 3, 4 Узел 21 

5, 6, 7 Дуга 21 

8 Узел 19 

9, 13, 14 Дуга 16 

10a
*
, 11, 12, 15 Узел 16 

16 Дуга 12 

17, 18, 19, 22, 23 Узел 10 

20, 21 Дуга 10 

24 Узел 9 
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25, 26, 28a Узел 8 

27 Дуга 8 

29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 Дуга 7 

30a, 32, 34, 36, 38, 40 Узел 7 

42, 48, 50 Дуга 6 

43a, 44a, 45, 46b
**

, 47, 49, 51 Узел 6 

52, 55, 56, 59, 60 Дуга 5 

53, 54, 57, 58, 61 Узел 5 
*
 - узел относится к объектам добычи, т.е. к ГКС на выходах с газовых месторождений. 

**
 - узел относится к объектам подземного хранения газа (ПХГ). 

 

Из данных табл. 1 видно, что при отключении каждого из первых восьми объектов 

ранжированного списка КВО газовой отрасли федерального уровня относительный 

дефицит газа в системе может составить порядка 20% от необходимой суммарной 

поставки. Отключение каждого из следующих 15 объектов может привести к 

ограничению потока по системе в пределах 10-16%. Отключение всех остальных 

объектов из перечня КВО может спровоцировать относительный дефицит газа в системе 

в пределах 5-9%. 

 

        Заключение 

 

На выделенные в результате представленных исследований объекты (попавшие в 

перечень федеральных КВО газовой отрасли) должно быть в первую очередь обращено 

внимание с позиций обеспечения живучести газовой отрасли и в целом с позиций 

обеспечения энергетической безопасности страны и ее регионов. Должны быть приняты 

соответствующие организационные меры по предупреждению ЧС в первую очередь на 

указанных объектах. Стратегической задачей при развитии отрасли может стать задача 

формирования направлений и конкретных путей снижения критической значимости 

таких КВО для потенциальной работоспособности ЕСГ. С наработкой опыта выявления 

КВО в газовой отрасли для разных временных срезов, работа может быть продолжена и в 

части выявления КВО в других системах энергетики и в ТЭК, в целом. 
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Целью настоящей статьи является разработка предложений по  созданию целостной 

системы управления функционированием  и развитием электроэнергетикой России, 

направленной на повышение эффективности экономики страны и внедрению 

технологических инноваций при одновременном сокращении потребления ресурсов и 

энергии. При этом система управления должна учитывать тенденции развития мировой 

экономики, когда она постепенно превращается в единый рынок товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы и знаний. Это обуславливает создание условий для 

формирования единой глобальной транспортной, энергетической, информационной и 

других систем, в рамках которых появляется необходимость оптимизации 

соответственно транспортных, энергетических, информационных потоков, прежде всего, 

по критерию максимальной экономической эффективности функционирования мирового 

хозяйства. При этом обращаем Ваше внимание, что руководители и ведущие эксперты  

«Римского клуба» пришли к однозначному выводу о неизбежности смены коренной 

парадигмы развития нашей цивилизации. Мнение «Римского клуба» заслуживает самого 

пристального внимания, так как он остается основной площадкой, формулирующей 

повестку ответственного глобализма и устойчивого развития, и является ориентиром для 

значительной части мировой элиты. В 2017 году на площадке «Римского клуба» был 

представлен юбилейный доклад двумя его президентами – Эрнстом Вайцзеккером и 

Андерсом Вийкманом, в котором были отражены жесткая критика капитализма, 

неприятие финансовых спекуляций, отказ от материализма и редукционизма, призыв к 

альтернативной экономике, «новому Просвещению», холистическому мировоззрению, 

планетарной цивилизации. Критический анализ мнения «Римского клуба» позволит 

более аргументировано обосновать подходы к управлению Российской экономикой, 

энергетикой, образованием и т.п. 

Учитывая, что энергетика имеет центральное значение для каждой из основных 

проблем и возможностей, с которыми сегодня сталкивается мировая общественность, 

содержание настоящей статьи посвящено решению задач по сохранению и 

преумножения ресурсов нашей страны, безопасности, изменению климата, производства 

продуктов питания на основе создания целостной системы управления 

функционированием и развитием электроэнергетикой России. 

Модернизация традиционных производственных отраслей и сферы услуг, 

организация торгово-закупочных процедур, проведение финансовых и логистических 

операций, изменение структуры хозяйственных взаимоотношений на фоне сквозного 

проникновения информационных технологий, цифровизации и интеллектуализации 

экономических и энергетических процессов создает новые возможности для решению 

этих задач, в том числе обеспечение энергетической и экологической безопасности. 
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Основой энергетической безопасности является гарантированное, надежное 

энергообеспечение экономики и населения страны, с учетом рациональной схемы 

размещения объектов электроэнергетики, оптимального использования природных 

энергоресурсов и местных углеводородных топлив. Создание целостной системы 

управления функционированием и развитием электроэнергетики России будет 

направлено на повышение эффективности экономики и внедрение технологических 

инноваций при одновременном сокращении потребления ресурсов и энергии. 

На основе анализа мировых тенденций энергетики и особенностей ее развития в 

России были сформулированы требования к целостной системе управления 

функционированием и развитием электроэнергетикой России. Эти требования 

заключаются в следующем: 

- минимальное негативное или нулевое воздействие объектов электроэнергетики на 

окружающую среду; 

- цифровизация и интеллектуализация энергетического процесса в энергосистемах, 

а также использование ЕНН промышленной продукции для оптимизации их режимов и 

параметров; 

- оптимальное соотношение ВИЭ-объектов в структуре электроэнергетики; 

- возможность управления и оптимизации энергетическими потоками в 

энергосистемах на основе их математических моделей; 

- обеспечение процессов интеграции систем генерации в России по следующим 

направлениям: 

 

 интеграция энергосистем в рамках Единой энергосистемы России 

 интеграция ВИЭ-энергоустановок в автономные системы энергоснабжения 

(АСЭС); 

 интеграция сетевых ВИЭ-энергоустановок в энергосистемы различных 

уровней; 

 интеграция Единой национальной электрической сети в глобальную 

электрическую суперсеть; 

- расширение использования  космической энергии; 

- устойчивость работы энергосистем, когда в их составе находятся объекты 

распределенной энергетики независимо от их установленной мощности;  

- управление показателями качества электрической энергии и компенсация 

реактивной мощности; 

К концу 80-х годов прошлого столетия был создан хорошо организованный и 

весьма эффективно работавший электроэнергетический комплекс страны, высокая 

эффективность которого была достигнута благодаря реализации ряда основополагающих 

стратегических направлений, к которым относились: 

- формирование энергосистем, последующее объединение энергосистем на 

параллельную работу и создание уникального энергообъединения  Единой 

энергосистемы страны, которая в конце 80-х годов стала крупнейшим централизованно 

управляемым энергообъединением в мире; 

- создание и ввод большого количества мощных и высокоэффективных агрегатов 

тепловых, гидравлических и атомных электростанций; 

- создание высокоэффективной иерархической системы планирования развития и 

управления функционированием Единой энергосистемы, развивающейся совместно с 

объектом управления как двух частей единого целого и позволяющей решать весь 

комплекс задач, связанных с ее оптимальным развитием и функционированием, с 

использованием принципа оптимальности при обеспечении требуемого уровня 

надежности. 

Это позволило значительно повысить эффективность работы 

электроэнергетического комплекса страны: 
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Однако современное состояние российской электроэнергетики в настоящее время 

определяется теми процессами, которые  произошли в стране за последние два 

десятилетия. Осуществлена реструктуризация электроэнергетики, заканчивается переход 

на либерализированный рынок электроэнергии и мощности. В результате 

электроэнергетическая отрасль «распакована» на большое количество генерирующих 

компаний, федеральную и межрегиональные сетевые компании, множество 

региональных электроснабжающих компаний. Это привело к появлению проблем, 

которые носят системный комплексный характер. К ним относятся: продолжающийся 

рост морального и физического износа основного оборудования электрических сетей и 

станций, их неоптимальная загрузка; снижение надёжности, качества и экономичности 

энергоснабжения; рост тарифов и неплатежей; систематическое недофинансирование 

отраслевой и фундаментальной науки, проектных организаций, высшего технического 

образования. Следовательно, и подходы к решениям этих проблем должны быть так же 

системными, комплексными и взаимоувязанными. 

Поэтому создание целостной системы управления функционированием и развитием 

электроэнергетикой России позволит повысить эффективность экономики страны при 

одновременном сокращении потребления ресурсов и энергии. 

Для решения этих проблем были предложены экспертные оценки и предложения 

отраслевого сообщества, сформулированные, в том числе и во время выступлений и 

дискуссий участников выездного заседания Секции Научно-экспертного совета при 

рабочей группе Совета Федерации 18 апреля 2018 года на площадке РСПП. 

В работе заседания Секции приняли участие представители законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации, ведущие ученые Российской академии 

наук, крупнейшие ВУЗы, Университеты и Академии, представители РСПП, отраслевых 

НИИ, руководители промышленных предприятий и энергетических компаний, союзов и 

ассоциаций. 

Высказанные участниками заседания Секции предложения были направлены на 

повышение эффективности функционирования и развития электроэнергетического 

комплекса России, системное совершенствование и инновационное развитие 

отечественной электроэнергетики, налоговой и тарифной политики, оптового и 

розничных рынков электроэнергии. 

В результате были приняты важные решения и даны ценные рекомендации 

федеральным министерствам и ведомствам по вопросам оптимального управления 

развитием и функционированием электроэнергетического комплекса страны; 

определения ключевых направлений развития электроэнергетического комплекса страны 

и совершенствования его системы управления с учётом долгосрочной перспективы; 

обеспечения методического единства ценообразования в структуре торгового оборота 

электроэнергии; сохранения и государственной поддержки отраслевых системных 

институтов (ЭНИН, ВЭИ, ВТИ, ТЭП, Гидропроект, ЭСП, и др.), для решения задач по 

ключевым направлениям развития электроэнергетики; создания Центра компетенций для 

проектирования развития региональных энергосистем, ОЭС и ЕЭС России. 

Эффективность функционирования и развития электроэнергетического 

комплекса России до и после его реформирования.  Создание к концу 80-х годов на 

территории СССР хорошо организованного и весьма эффективно работавшего 

электроэнергетического комплекса страны позволило значительно повысить 

эффективность работы электроэнергетики: 

- удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию снизился с 

590 г/кВт∙ч в 1950 г. до 325,8 г/кВт∙ч в 1990 г.; 

- удельный расход электроэнергии на собственные нужды электростанций в % от 

выработки электроэнергии снизился с 6,55% в 1950 г. до 4,43% в 1990 г.; 

- потери электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям снизились с 8,78 

% в 1950 г. до 8,65% в 1990 г.; 
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- удельная численность персонала на 1 МВт установленной мощности снизилась с 

11 человек в 1950 г. до 2,85 в 1990 г. 

В результате проведённых реформ в электроэнергетике России, централизованная 

иерархическая система оптимального управления функционированием и развитием 

электроэнергетического комплекса страны (структура которой соответствовала 

государственному устройству страны) и основу которой составляли вертикально-

интегрированные энергоснабжающие региональные энергокомпании (АО-энерго), 

отвечавшее за надёжное и экономичное энергоснабжение регионов, была замена 

рыночной системой управления с образованием большого числа новых субъектов 

хозяйствования. Однако к настоящему времени для новой структуры управления 

отраслью не созданы эффективные механизмы совместной работы новых собственников 

и государственного управления, обеспечивающие оптимальное развитие и 

функционирование электроэнергетического комплекса страны как единого целого в 

новых условиях. 

Результатом этого стало снижение эффективности функционирования отрасли, что 

характеризуется: 

 существенным ростом установленной мощности электростанций при 

оставшемся на уровне 1990г. электропотреблении и, как следствие, существенным 

ухудшением эффективности использования установленной мощности электростанций; 

 ухудшением эффективности использования топлива на ТЭС; 

 ростом удельной стоимости строительства энергетических объектов; 

 ростом численности персонала отрасли на единицу установленной мощности 

электростанций; 

 ростом уровня потерь электроэнергии в электрических сетях; 

 значительным ростом средних тарифов на электроэнергию для потребителей, 

рост которых с 2000 года превысил рост уровня инфляции в 1,26 раза, в то время как 

мировая практика регулирования тарифов на электроэнергию предусматривает рост 

уровня тарифов не выше роста уровня инфляции; 

 ростом электросетевой составляющей тарифов до 60 %, в то время как в 

западных странах она составляет 40 %; 

 наличием существенных диспропорций в установлении цен на электросетевое 

строительство и строительство электростанций, при которых становится невыгодным 

сетевое строительство, в том числе развитие межсистемных связей в ЕЭС России; 

 сокращением наиболее эффективного производства электроэнергии на ТЭЦ; 

 потерей конкурентных преимуществ на внешних рынках электроэнергии как со 

странами дальнего, так и со странами ближнего зарубежья, что привело к сокращению 

экспорта электроэнергии в зарубежные страны. 

К дополнительным «узким местам» и проблемам в современном состоянии 

электроэнергетики России следует отнести: 

 отсутствие целостной системы стратегического планирования развития 

электроэнергетики страны с учётом долгосрочной перспективы; 

 отсутствие целевого видения и проектов долгосрочного развития 

электроэнергетики России, в том числе развития ВЛ высокого и сверхвысокого 

напряжения постоянного и переменного тока (в создании которых в 80-ых годах прошлого 

столетия СССР был впереди многих зарубежных стран, которые получили значительное 

развитие за последние годы, в том числе в странах БРИКС); 

 отсутствие целостной системы планирования и проведения научных 

исследований; 

 отсутствие регулярного финансирования НИОКР и создания инновационных 

технологий; 
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 наличие в своём составе значительной доли морально и физически устаревшего 

оборудования на электростанциях и в электрических сетях; 

 отсутствие освоенных отечественных современных инновационных технологий 

и оборудования — мощных газовых турбин, паросиловых технологий на твёрдом топливе 

с суперсверхкритическими параметрами пара, современной силовой электроники, систем 

накопления энергии и др.; 

 отставание в создании технологий высокоинтегрированных гибких 

энергетических систем, которые на современном этапе формируют основное направление 

развития будущих энергетических систем; 

 при общем значительном избытке генерирующих мощностей недостаточная 

мощность пиковых и полупиковых генерирующих мощностей. 

Переход к цифровой и интеллектуальной энергетике – объективный процесс 

развития. Учитывая актуальность оптимизации транспортных, энергетических, 

информационных потоков, прежде всего, в области электроэнергетики, развитие 

цифровой энергетики становится задачей стратегической важности не только в контексте 

энергетической политики государства, но и как условие повышения суверенитета на 

фоне глобализации и реализации программ цифрового развития участниками мирового 

рынка. В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» содержит 

следующее официальное определение: «Цифровая экономика – хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг». В соответствии с этим Указом разработка проекта 

ЕНН (единый номенклатурный номер промышленной продукции и услуг) является 

одной из ключевой задачей цифровой энергетики, роль которой сводится к созданию 

единой базы данных о рынке товаров и услуг, что позволит существенным образом 

расширить возможности электронной торговли, проектирования, эксплуатации, ремонта 

объектов ТЭК, управления всем жизненным циклом продукции от этапа ее производства 

до утилизации. При этом описание товаров (услуг) должно быть представлено в виде 

виртуального описания изделия, оборудования, его конструктивных элементов, 

технологических процессов, отражать набор уникальных свойств (характеристик) 

товаров и услуг. По сути, реализация цифровой матрицы объекта, это набор 

математических моделей, описывающих состояние объекта (товара, услуги) и всех его 

элементов. В общем случае цифровой двойник может включать в себя: полную 

спецификацию изделия (его составные части), геометрическую модель объекта; набор 

расчётных данных деталей, узлов и объекта в целом (математические модели, 

описывающие все происходящие в объекте физические и энергетические  процессы); 

информацию о технологических процессах изготовления и сборки отдельных элементов; 

некоторые данные об испытаниях объекта, например, показания датчиков, по которым 

могут быть подтверждены расчётные данные; систему управления жизненным циклом 

изделия, которая связывает все вышеперечисленные объекты в единую структуру и 

может содержать десятки, сотни и даже тысячи показателей. 

С появлением Интернета начал формироваться виртуальный мир, который 

непрерывно расширяет свои границы, дополняется новыми составляющими и вместе с 

реальным миром формирует гибридный мир. Вектор грядущего направлен на слияние 

реального и виртуального миров, что является объективным процессом, который имеет 

тенденцию к своему развитию. 

Виртуальная жизнь – это отрасль, где производятся новые продукты и реализуются 

самые смелые идеи. Испытания новых изобретений стали доступней и быстрее – 
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виртуальные модели во многом могут заменить реальные тесты и испытания, позволяют 

выявить плюсы и минусы новых изделий с минимальными затратами. Цифровая 

энергетика полностью изменит привычные бизнес-процессы и хозяйственные 

взаимоотношения, расширит возможности электронной торговли, проектирования, 

диагностики, упростит взаимоотношения между производителями и потребителями 

продукции и услуг.  

В этой связи национальная программа развития цифровой энергетики имеет 

направленность, ориентированную на формирование и поддержание наиболее 

благоприятных организационных, инфраструктурных, нормативно-правовых и других 

составляющих компонентов развития цифровой энергетики, стимулирует развитие 

государственных институтов, бизнеса и людей к скорейшему переходу в условия нового 

экономического уклада, а также опережающего развития национальных институтов 

цифровой энергетики. Консолидация усилий рынка, развитие активной позиции 

производителей и поставщиков, накопленный практический опыт по проекту ЕНН 

способствуют решению задач цифровой экономики, импортозамещения, снижения 

рисков производства и сбыта фальсифицированной и контрафактной продукции, 

повышения прозрачности госзакупок, создания эффективной системы добровольной 

сертификации, вывода на рынки продукции (в т.ч. продукции малых и средних 

предприятий) с новыми технологиями и материалами.  

Реализация проекта ЕНН является основой создания эффективной системы 

государственного, отраслевого и территориального планирования, способствует 

улучшению делового климата при производстве продукции, организации 

государственного и коммерческого заказа, что способствует пропорциональному 

развитию промышленности Российской Федерации, стимулированию деятельности в 

сфере промышленности на основе объективного и всестороннего изучения запросов 

потребителей. 

Реализация проекта ЕНН позволит наладить систему открытых и прозрачных 

взаимоотношений между производителями и потребителями продукции (услуг) на всех 

этапах производственных циклов, будет способствовать укреплению промышленной 

политики РФ на внутреннем и внешнем рынках, обеспечит практический вклад в 

цифровую экономику, инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность 

России. 

Создание системы целостного оптимального управления развитием и 

функционированием электроэнергетики страны как единого целого. Сложившаяся на 

настоящий момент ситуация в отрасли требует осмысления, по результатам которого 

должны быть выработана стратегия по нормализации ситуации в отрасли и планы по 

реализации данной стратегии. В подобных условиях в странах, проведших 

дерегулирование электроэнергетики, в том числе США, Англии, был проведён детальный 

анализ отрицательных последствий проведённых реформ, в том числе при 

Калифорнийском кризисе, и внесены на законодательном уровне существенные 

коррективы в процесс либерализации электроэнергетики, разработаны новые системы 

управления в электроэнергетике. Полученный при этом опыт был широко представлен на 

различных конференциях и в многочисленных публикациях и был использован другими 

странами при построении их моделей управления электроэнергетикой. 

Для выбора дальнейших путей совершенствования системы управления 

электроэнергетикой России с целью устранения имеющихся недостатков существующей 

системы управления целесообразно выполнить всестороннее сравнение существующей в 

России системы управления в электроэнергетике с лучшими практиками за рубежом, в том 

числе в США, Европейских странах, Китае, Бразилии, и на этой основе с учётом опыта 

Советского Союза и российского опыта, полученного в начале 2000-х годов, разработать 

предложения по мероприятиям, направленным на совершенствование существующей 

системы управления отраслью и системы стратегического планирования в отрасли с 
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учётом долгосрочной перспективы, как составной части единой системы управления 

отраслью. 

С учётом опыта реформирования электроэнергетики в других странах может быть 

предложен ряд мер по изменению существующего положения. Прежде всего, 

необходимо поставить задачу создания системы целостного оптимального управления 

развитием и функционированием электроэнергетики страны как единого целого. 

Для её решения необходимо: 

- изменить целеполагание в системе управления электроэнергетикой. Цель должна 

состоять в минимизации затрат на развитие и функционирование отрасли при обеспечении 

требований надёжности, качества электроэнергии, экологии, энергетической 

безопасности, других государственных интересов; 

- развить методы и информационно-программные средства для получения 

оптимальных решений развития и функционирования электроэнергетического комплекса 

страны; 

- создать единую систему технологических и коммерческих правил и механизмов 

совместной работы собственников электроэнергетических объектов, обеспечивающих 

реализацию оптимальных решений при осуществлении соответствующего контроля со 

стороны государственных органов власти; 

- создать отраслевую систему стратегического планирования с учётом долгосрочной 

перспективы; 

- создать государственную систему обеспечения надёжности работы 

электроэнергетического комплекса страны и качества электрической энергии; 

- создать систему планирования и проведения научных исследований и разработки 

инновационных технологий, в том числе технологий гибких высокоинтегрированных 

энергетических систем с использованием автоматизации, роботизации, информатизации, 

цифровизации отрасли. 

 

В качестве первоочередных практических мер по созданию целостной системы 

управления функционированием и развитием электроэнергетикой России 

предлагается рассмотреть следующие мероприятия: 

1. Решение задачи создания системы целостного оптимального управления 

электроэнергетикой России будет упрощено при консолидации электроэнергетических 

активов и формировании субъекта хозяйствования, отвечающего за надёжное и 

экономичное энергоснабжение регионов и страны в целом. Представляется 

целесообразным такое формирование осуществить на базе ПАО «Россети», и первым 

шагом этого процесса должно быть формирование на базе региональных структур ПАО 

«Россети» региональных энергоснабжающих компаний, отвечающих за надёжное и 

экономичное энергоснабжение регионов и развитие региональных энергосистем. 

2. Консолидация активов даст возможность сократить затраты, связанные с 

неоправданным ростом численности персонала в отрасли, ввести внутриотраслевую 

оптимизацию между секторами генерации, передачи и распределения электроэнергии, 

устранить посредничество при продаже электроэнергии и тепла, аккумулировать 

российским энергокомпаниям средства, и создаст основу для обеспечения технического 

перевооружения отрасли на базе новых технологий и конкуренции с зарубежными 

энергокомпаниями. 

3.  Необходимо создать единую электроснабжающую организацию (Федеральный 

центр) по управлению режимами, функционированием и развитием электроэнергетики 

России путем объединения магистральных и распределительных электрических сетей и 

системного оператора ЕЭС России с внесением соответствующих поправок в 

Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике». Наделить этот центр правами принимать 

решения в рамках своих уставных полномочий, обязательных к исполнению всеми 
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юридическими лицами, работающими в сфере электроэнергетики независимо от их 

организационного статуса и форм собственности. 

4. Необходимо восстановить вертикально интегрированную систему управления 

электроэнергетикой в границах субъектов РФ и деятельность АО-энерго, возложив на них 

ответственность за гарантированную поставку энергоресурсов, за обеспечение нормативов 

надёжности, качества и экономичности электроснабжения и теплоснабжения 

потребителей на территориях субъектов РФ. Вернуть в состав АО-энерго предприятия по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования, ремонту зданий и сооружений, 

наладочные организации. 

5. Необходимо осуществлять подбор руководителей отрасли, АО-энерго и 

энергопредприятий на основе их личного профессионального опыта и с учётом 

результатов их деятельности по обеспечению безаварийной работы руководимых ими 

энергокомпаний, выполнению установленных нормативных требований в кризисных 

условиях. 

6. Необходимо создать в электроэнергетике (в Минэнерго России) независимую 

структуру (общий фонд НИОКР) для планирования и проведения общесистемных 

исследований по разработке стратегий и программ развития и модернизации 

электроэнергетики, как единого целого, обеспечения оптимального функционирования 

отрасли, разработки единой технической политики в отрасли и новых прорывных 

технологий. 

7.  Во исполнение утверждённой Указом Президента РФ от 01.12.2016 №642 

Стратегии научно-технического развития Российской Федерации: 

 Минэнерго, Минпромторгу и Минобрнауке России и Федеральному Центру 

обеспечить взаимодействие и координацию работ по: организации в установленном 

порядке конкурсов по финансированию НИОКР, пилотных проектов по новой технике и 

технологиям в электроэнергетике, отраслях промышленности, отраслевой, ВУЗовской и 

фундаментальной науке; по разработке документов стратегического планирования в 

области научно-технологического развития электроэнергетики, науки и отраслей 

промышленности; 

 в составе Минэнерго России, во взаимодействии с НП «НТС ЕЭС», Российской 

Академией наук, экспертным сообществом энергетиков России создать Совет по 

приоритетным направлениям научно-технологического развития электроэнергетики -с 

полномочиями профессионального решения вопросов по бюджетному финансированию 

приоритетных НИОКР и проектов. 

8. Возобновить разработку, утверждение, практическую реализацию и актуализацию 

пятилетних Схем развития магистральных (по энергообъединениям) и распределительных 

электрических сетей (по субъектам и районам электросетей). Актуализировать и утвердить 

современные требования к разработке таких схем. Основными из них должны быть 

требования: взаимной увязки схем развития электрических и тепловых сетей; достоверный 

учет развития экономики и промышленности субъектов и регионов РФ, программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

9. Снять законодательный запрет с электросетевых компаний иметь на своем 

балансе электростанции распределённой генерации и ВИЭ, а также функции купли-

продажи электроэнергии в случаях, когда энергосбытовые компании не справляются с 

этими функциями. Внести соответствующие правки в ФЗ «Об электроэнергетике». 

10. Разработать и утвердить скорректированные Концепцию, Положения, Правила 

и необходимую нормативно-правовую базу единого розничного рынка электрической и 

тепловой энергии (мощности) с участием всех типов когенеративных энергоустановок и 

электростанций. Первоочередными при этом должны быть разработка и утверждение; 

 Федерального Закона «Об электроснабжении»; 

 Постановления Правительства РФ «О правилах технологического 

функционирования электроэнергетических систем»; 
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 Правил интеллектуального коммерческого учета на розничном рынке 

электрической и тепловой энергии (мощности); 

 Положения об активном потребителе электроэнергии на розничном рынке 

электрической и тепловой энергии (мощности); 

 Шкалы скидок и надбавок к тарифам на электроэнергию за выполнение 

нормативов компенсации реактивной мощности и качества электроэнергии. 

11. Внедрить систему нормирования затрат во всех видах энергетической 

деятельности: на проектные, строительные, ремонтные работы и услуги по 

присоединению потребителей к электрическим и тепловым сетям; на оплату труда от 

рядовых сотрудников до топ-менеджеров энергокомпаний; на премирование персонала за 

результаты труда. 

12. Установить налоговые льготы, уменьшить кредитные ставки для предприятий и 

организаций, выпускающих и внедряющих новую и энергосберегающую технику и 

технологии. 

13. С целью повышения престижа инженерного труда в электроэнергетике, 

качества подготовки инженеров-энергетиков, соответствующих современным 

требованиям инновационного развития отрасли: 

 обеспечить быстрейшую перестройку двухступенчатой «Болонской модели» 

высшего технического образования для нужд электроэнергетики с переходом от 

бакалавриата в магистратуру не только для научной и преподавательской работы, но и к 

инженерному образованию в зависимости от индивидуальных способностей и 

устремлений выпускников ВУЗов и потребностей производства, считая при этом, что 

инженер – это квалификация, а не должность; 

 повысить зарплату преподавателям ВУЗов и требования к эффективности и 

результативности их работы, создать систему непрерывного повышения квалификации 

преподавателей в специально созданных для этого центрах обучения новой техники и 

технологий в электроэнергетике, а также систему стажировок преподавателей на 

передовых отечественных и зарубежных электроэнергетических предприятиях и ВУЗах; 

 привлекать для проведения занятий со студентами ведущих специалистов из 

отраслевых научных, проектных и эксплуатационных организаций; 

 обеспечить актуализацию и обновление учебных планов и программ, учебных и 

методических пособий, модернизацию издательской деятельности ВУЗов в соответствии 

с современными потребностями отечественной электроэнергетики, планами и 

программами её инновационного развития; 

 переоснастить профильные кафедры ведущих технических ВУЗов страны 

современными учебно-лабораторными стендами, наглядными пособиями; 

 восстановить прохождение студентами старших курсов преддипломной практики 

на ведущих электроэнергетических предприятиях. 

14. Необходимо устранить имеющиеся диспропорции в затратах на строительство 

генерирующих и электросетевых объектов путём сокращения удельных затрат на 

электросетевое строительство, сокращения числа недостаточно обоснованных вводимых 

объектов, сокращения большого числа территориальных сетевых организаций (ТСО) и др. 

Необходимо максимально применять типовые проекты в строительстве генерирующих 

мощностей и электросетевых объектов по инновационным технологиям и использовать 

как эталонные наилучшие с точки зрения затрат и качества проекты строительства 

электроэнергетических объектов, реализованные в мире. 

15. Необходимо в максимальной степени использовать принцип когенерации 

(выработку электроэнергии на тепловом потреблении), что приведёт к существенному 

увеличению эффективности производства электроэнергии и снижению тарифов на 

электроэнергию. 
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16. Необходимо создание механизмов, стимулирующих развитие ГТУ для 

покрытия пиковых и полупиковых нагрузок и систем управления спросом с целью 

увеличения числа часов использования высокоэффективного оборудования тепловых 

электростанций. С этой целью целесообразно перейти от оплаты установленной мощности 

к оплате мощности, связанной с обеспечением требуемых пиковых мощностей, 

определяемых с использованием индекса надёжности LOLP или LOLE, как это сделано за 

рубежом. 

17. Для ограничения роста тарифов на электроэнергию целесообразно введение 

режима регулирования RPI – X в целом для системы производства, передачи, 

распределения и потребления электроэнергии. 

 

Интеграция энергосистем в глобальную суперсеть. Наиболее действенным 

способом повышения эффективности использования углеводородных ресурсов является 

оптимизация режимов работы и параметров систем энергоснабжения последовательно на 

уровне населенного пункта, района, субъекта страны, государства и всего мира. 

Движущей силой интеграции энергосистем в энергообъединения является реализация 

преимуществ совместной работы энергосистем и достигаемое при этом повышение 

эффективности и надежности работы объединяемых энергосистем. 

К настоящему времени в мире сформирован ряд крупных энергообъединений, в том 

числе:  

-   энергообъединение Европейских стран: ENTSO - E; 

- три крупных энергообъединения в Северной Америке: Восточное (Eastern 

Interconnection), Западное (Western Interconnection), энергообъединение штата Техас, 

связанных между собой ЛЭП постоянного тока; 

-   энергообъединение стран СНГ, Балтии и Монголии; 

-   энергообъединение Южноафриканских стран (SAPP); 

-   энергообъединения Китая. 

В России начало формирования энергосистем связано с реализацией 

Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО), разработанного по 

инициативе В.И. Ленина комиссией ГОЭЛРО во главе с Г.М.Кржижановским. 

В России процессы интеграции систем генерации идут по следующим 

направлениям: 

- интеграция энергосистем в рамках Единой энергосистемы России; 

- интеграция ВИЭ-энергоустановок в автономные системы энергоснабжения 

(АСЭС); 

- интеграция сетевых ВИЭ-энергоустановок в энергосистемы различных уровней; 

- интеграция Единой национальной электрической сети в глобальную 

электрическую суперсеть. 

Все эти процессы интеграции могут осуществляться одновременно с учетом 

особенностей развития российской энергетики. Они заключаются в следующем: 

- развитие распределенной энергетики, суммарная вновь вводимая мощность 

систем ее генерации в настоящее время может превышать вводимую мощность на 

объектах ЕЭС России. Это связано, прежде всего, как правило, с энергоизбыточностью 

региональных энергосистем и активным освоением районов Сибири и Дальнего Востока, 

шельфа Северного Ледовитого океана, Северного морского пути; 

- стратегической задачей ЕЭС России и ЕНЭС является электроэнергетическое 

обеспечение разработки природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и смежных 

задач этих регионов – создание крупных транспортных систем, включая обустройство 

северного морского пути и нескольких широтных железнодорожных магистральных 

систем нефти и газопроводов, обрабатывающих производств и научных центров. 

Интеллектуальная распределенная энергетика как ключ к решению проблем 

энергетической и экологической безопасности удаленных регионов Российской 
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Федерации. В настоящее время расширение использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (НВИЭ) стало возможным, благодаря техническому 

прогрессу в этой области, позволившему значительно снизить стоимость сооружения 

ветровых и солнечных электростанций. Если первоначально ветровые и солнечные 

электростанции сооружались для ограниченных местных потребителей и относились к 

категории распределенной генерации, то в настоящее время мощность ветропарков и 

солнечных фотоэлектрических электростанций достигает сотен и тысяч МВт, что 

переводит их в разряд основных источников централизованного электроснабжения. 

 В мире ведётся поиск нетрадиционных альтернативных источников энергии, где 

солнечная энергетика начинает выходить на первый план. Общепризнанным является то, 

что возобновляемая энергетика – одно из наиболее перспективных направлений развития 

источников энергии. Опыт этих стран показывает, что при определенных климатических, 

экономических и политических условиях возобновляемая энергетика уже сегодня может 

стать реальным конкурентом традиционной энергетике. 

Учитывая необходимость обеспечения национальной безопасности, стабилизации 

климата и замещения углеводородов, в США, Японии, Канаде, Корее, Евросоюзе, Индии, 

Великобритании, Израиле и странах ЮВА ведётся интенсивная  разработка космических 

солнечных электростанций (КСЭС). Так в Японии парламент утвердил программу 

«Национальная программа разработки и создания солнечной космической 

электростанции» мощностью в 1 ГВт с завершением работ до 2030 – 2040 гг. и 

финансированием в 21 млрд. долл. Учитывая эти обстоятельства, считаем целесообразным 

в ближайшее время развернуть полномасштабные работы по КСЭС и в России. Солнечные 

аэрокосмические энергетические комплексы с СВЧ и лазерными магистралями передачи 

энергии наиболее предпочтительны для построения распределённой энергетической 

системы России и могут полностью обеспечить энергетическую безопасность и надёжное 

энергоснабжение на отдалённых и труднодоступных территориях Сибири, Севера и 

Дальнего Востока, которые не охвачены централизованным энергоснабжением. Развитие 

новых энергетических направлений на базе КСЭС в России, помимо энергетического, 

экономического, экологического эффекта, связано с поднятием высокого 

технологического и индустриального уровня страны, созданием новых рабочих мест, 

развитием образовательного и интеллектуального уровня населения, а также имеет 

большое оборонное значение. Это позволит обеспечить существенный вклад в 

модернизацию и инновационное развитие экономики страны. Необходимо создавать 

международные центры по демонстрации прорывных технологий России в области 

экологически чистой, возобновляемой энергетики будущего, в том числе солнечной 

аэрокосмической энергетики, например на базе КрАО в Крыму. 

Одним из самых эффективных способов повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов в удаленных регионах России является повышение уровня 

развития автономной системы энергоснабжения (АСЭС). Десятки тысяч традиционных 

АСЭС в Российской Федерации, как правило, состоят из одного или несколько дизель-

генераторных установок, которые имеют низкую энергетическую эффективность и 

надежность функционирования. 

Технические решения, заложенные в конструкцию ДВС-электростанции, 

практически исчерпали возможности дальнейшего повышения ее энергетической 

эффективности, а решение проблем в области малой энергетики необходимо перенести с 

традиционной компоновки АСЭС на новую концепцию развития. Эта концепция 

рассматривает автономные системы энергоснабжения, которые состоят из различных 

видов источников энергии, использующих все многообразие местных энергетических 

ресурсов, направленных на удовлетворение нужд населения и производства в 

электрической энергии, тепле и различных видах моторных топлив. 

Решение перечисленных проблем напрямую связано с крупномасштабным 

внедрением многофункциональных энерготехнологических комплексов (далее - МЭК). Он 
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является основой автономных систем энергоснабжения, которые используют различные 

виды источников энергии, а именно всё многообразие местных энергетических ресурсов. 

Применение МЭК в составе АСЭС позволит не только оптимизировать режимы её 

работы с использованием ВИЭ, но и перевести её на новую конструктивно- 

компоновочную схему с многоканальным распределением энергетических потоков 

различной физической природы. 

МЭК является той основой, которая позволит объединить все типы энергетических 

установок, в том числе космические, предназначенные для производства, прежде всего, 

моторных топлив, электрической и тепловой энергии. Это объединение должно 

выполняться в соответствии с мощностным рядом МЭК с использованием серийно 

выпускаемых энергоустановок и на основе оптимального согласования технических 

характеристик всех элементов АСЭС по максимуму ее полного КПД. 

Создание условий для серийного отечественного производства МЭК на базе 

паропоршневой электростанции позволит использовать в паропоршневой машине (ППМ) 

различные отходы производства, в том числе и бытовые, что даст возможность снизить 

северный завоз топлива и улучшить экологическую обстановку на территории их 

эксплуатации. МЭКи на базе паропоршневых электростанций могут заменить котельные, 

общее количество которых в России превышает 200 тыс. из них муниципальных более 73 

тыс. 

          Многофункциональный биоэнерготехнологический комплекс – высший 

уровень интеллектуализации процессов преобразования веществ и энергии. В 

настоящее время энергетическая эффективность преобразования веществ и энергии 

характеризуется относительно невысоким КПД. Например, трансформация энергии 

топлива в электричество оценивается относительно невысоким КПД в 20 – 30%, при этом 

значительная доля энергии рассеивается в окружающую среду в форме 

низкопотенциального тепла. 

 Существенно более сложные энергетические проблемы современное общество 

имеет при производстве продуктов питания. Общий коэффициент преобразования 

энергии от фотосинтеза до потребительского продукта в высшей степени низок. С 

учетом затрат на транспортировку, распределение продуктов, выкармливание 

сельскохозяйственных животных, общий коэффициент преобразования энергии можно 

оценить в 0,001%. Очевидно, что эта величина представляется абсолютно неприемлемой. 

Глобальным вызовом современности является принципиальное повышение 

энергетической эффективности производства пищевых продуктов. Принципиально 

новым способом повышения этой эффективности является сопряжение в одном 

технологическом цикле процессов получения энергии и фотосинтеза на основе 

сельскохозяйственных и технических растений. 

Многофункциональный энергобиотехнологический комплекс (биоМЭК) позволит 

принципиально новым способом получить энергию и продукты питания на основе 

фитотронных технологий. Их ключевым элементом является климат-контроль и 

фитотронный способ культивирования растений. Избыточное низкопотенциальное тепло 

электрогенерирующих станций (около 70% производимой энергии) может быть 

использовано для климат-контроля фитотронного блока. Фитотрон представляет собой 

замкнутое полностью автоматическое устройство с полностью контролируемыми 

параметрами, оптимизированными под выращивание продуктивной культуры.  

Принципиальным является то, что современные достижения биотехнологии и 

биохимической физики позволяют выращивать сельскохозяйственные растения в 

предельно оптимальных условиях без использования почвы (технология аэропоники).  

Основное экономическое преимущество аэропоники заключается в том, что для её 

производства не требуется земли, а как следствие возможно создание многоярусных 

теплиц для производства экологически чистой продукции. Такой подход поможет 

решить проблемы ограниченного количества площади для культивирования растений, а 
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также позволит выращивать овощи и зеленые культуры в пустынях, тундре и других не 

пригодных для сельского хозяйства районах Земли. 

Современные сенсорные технологии, средства автоматизации и контроля 

обеспечивают возможности программирования роста растений с предельной 

эффективностью использования световой энергии, приближающейся к теоретически 

возможной. Создание оптимальных условий роста по температуре, влажности, составу 

минеральных компонентов питания, освещенности позволяет получать высокие 

урожайности для большинства сельскохозяйственных культур. 

 

Заключение 

 

В условиях формирования единой глобальной транспортной, энергетической, 

информационной и других систем в мире актуальным для нашей страны является 

решение следующих задач: 

•  разработка системы целостного оптимального управления развитием и 

функционированием электроэнергетического комплекса страны в условиях наличия 

многих собственников электроэнергетических объектов с учетом различных временных 

и территориальных уровней управления и идущего в стране увеличения разнообразия 

источников генерации и компонентов энергосистем. 

•  создание цифровой экономики и интеллектуальной энергетики, которая 

является основой создания эффективной системы государственного, отраслевого и 

территориального планирования, способствующей улучшению делового климата при 

производстве продукции, организации государственного и коммерческого заказа, 

пропорциональному развитию промышленности и энергетики Российской Федерации, 

стимулированию деятельности в области энергетики; 

определение ключевых направлений развития электроэнергетического комплекса страны 

подобно тому, как это было сделано комиссиями, возглавляемыми Г.М.Кржижановским 

при разработке плана ГОЭЛРО и определении плана перспективных исследований по 

проблеме создания ЕЭС в 1957г. 
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Переход к цифровой экономике с помощью единого Каталога 

промышленной продукции и услуг 

 
С.Я. Есяков, Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по энергетике 

Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

И.Я. Редько, Заместитель генерального 

директора АО «ЭНИН», д.т.н., профессор; 

М.Ю. Константинов, Генеральный директор 

Электронной торговой площадки 

Газпромбанка(ЭТП ГПБ), к.т.н., МВА; 

А.В. Высоцкая, Генеральный директор Союза 

предприятий агропромышленного комплекса 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»; 

И.А. Седов, Заместитель Генерального 

директора АО «Атомкомплект» к.э.н., МВА; 

Н.Д. Рогалев, Ректор ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет «МЭИ», д.т.н., профессор; 

А.В. Зажигалкин, Начальник центра 

инновационного развития - филиал  

ОАО «РЖД» к.ю.н.;  

Ю.А. Филипповский, Советник Генерального 

директора ЭТП ГПБ, к.т.н., МВА 

 
В статье рассматриваются вопросы перехода нашей страны к цифровой 

экономике на основе модели формирования цифровых двойников промышленной 

продукции, необходимых для электронной торговли, проектирования, эксплуатации, 

ремонта объектов, управления всем жизненным циклом продукции от этапа ее 

производства до утилизации. Раскрываются принципы цифрового описания изделий, 

оборудования, их конструктивных элементов, технологических процессов, которые 

отражают набор уникальных свойств (характеристик) товаров и услуг. Российский 

опыт представлен на основе проекта по формированию и применению Каталога 

промышленной продукции на основе единого номенклатурного номера (ЕНН). 

 

Переход к Цифровой экономике - объективный процесс развития 

 

Термин «цифровая экономика» все чаще появляется в выпусках новостей и 

газетных заголовках, входит в нашу жизнь и наше сознание. Политические деятели, 

ученые и бизнесмены используют это понятие в своих выступлениях, докладах и 

научных работах. Цифровой экономике пророчат большое будущее. 

Модернизация традиционных производственных отраслей и отраслей услуг, 

организация торгово-закупочных процедур, проведение финансовых и логистических 

операций, изменение структуры хозяйственных взаимоотношений на фоне сквозного 

проникновения информационных технологий и цифровизации экономических процессов 

создает основу для формирования новых рынков и новых условий функционирования 

рынка, а также дает новые возможности для аналитики, прогнозирования и принятия 

управленческих решений. 
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В послании Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года Президентом РФ 

было предложено «запустить масштабную системную программу развития экономики 

нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики», в 

реализации которой следует «опираться именно на российские компании, научные, 

исследовательские и инжиниринговые центры страны». Как отметил В.В. Путин, «это 

вопрос национальной безопасности и технологической независимости России, в полном 

смысле этого слова – нашего будущего». 

Для «полноценного» цифрового взаимодействия все субъекты и объекты 

экономики должны обрести значительную цифровую составляющую, т.е. товары и 

услуги, их технические параметры (характеристики) должны иметь полное цифровое 

описание, необходимое для машинной обработки. Т.е. для развития цифровой экономики 

должна быть создана цифровая платформа (среда) включающая в себя две основные 

компоненты базу данных товаров и услуг и программно-аппаратные комплексы с 

набором функций и сервисов. Цифровая среда должна обеспечить оперативный контакт 

между изготовителями и потребителями, реализовать возможности организации прямого 

взаимодействия между участниками рынка государственного и коммерческого заказа, 

потребительским спросом населения, снизить издержки сторон, улучшить деловой 

климат, повысить конкуренцию, следовательно, повысить качество товаров и услуг. 

Цифровые технологии позволяют значительно увеличить эффективность всех 

промышленных процессов. 

В этой связи национальная программа развития цифровой экономики имеет 

направленность, ориентированную на формирование и поддержание наиболее 

благоприятных организационных, инфраструктурных, нормативно-правовых и других 

составляющих компонентов развития цифровой экономики, стимулирует развитие 

государственных институтов, бизнеса и людей к скорейшему переходу в условия нового 

экономического уклада, а также опережающего развития национальных институтов 

цифровой экономики. 

 

Соблюдение национальных интересов также заключается в создании и реализации 

системы приоритетов для электронных технологий и услуг, основанных на 

отечественных разработках, создании цифровых платформ, технологий работы с 

данными, в том числе о продукции и услугах, которые определяют переход к цифровой 

экономике, в частности в области идентификации, математического моделирования, 

искусственного интеллекта, информационно-лингвистического обеспечения систем и 

процессов, сквозных технологий, технологии блокчейна и др. 

 

Программа развития отечественной цифровой экономики также является 

социально ориентированной, стремится всемерно содействовать созданию новых 

возможностей для улучшения жизни всех социальных групп населения. 

 

Цифровой двойник в промышленности 

 

Одной из ключевых задач цифровой экономики в сфере промышленности и 

торговли является создание единой базы данных о рынке товаров и услуг, что позволит 

существенным образом расширить возможности электронной торговли, проектирования, 

эксплуатации, ремонта объектов, управления всем жизненным циклом продукции от 

этапа ее производства до утилизации. При этом описание товаров (услуг) должно быть 

представлено в виде электронного описания изделия, оборудования, его конструктивных 

элементов, технологических процессов, отражать набор уникальных свойств 

(характеристик) товаров и услуг. 

По сути, реализация цифровой матрицы объекта, это набор математических 

моделей, описывающих состояние объекта (товара, услуги) и всех его элементов. В 
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общем случае цифровой двойник может включать в себя: полную спецификацию изделия 

(его составные части), геометрическую модель объекта; набор расчётных данных 

деталей, узлов и объекта в целом (математические модели, описывающие все 

происходящие в объекте физические процессы); информацию о технологических 

процессах изготовления и сборки отдельных элементов; некоторые данные об 

испытаниях объекта, например, показания датчиков, по которым могут быть 

подтверждены расчётные данные; систему управления жизненным циклом изделия, 

которая связывает все вышеперечисленные объекты в единую структуру и может 

содержать десятки, сотни и даже тысячи показателей. 

В концепции цифрового двойника электронная модель является актуальной не 

только на этапе создания материального объекта, а используется в связке на протяжении 

всего жизненного цикла: на этапе создания, эксплуатации и утилизации. 

С развитием информационных технологий, в частности, стала реализовываться 

идея составления закупочных справочников, которые позволяют планировать и 

анализировать фактические закупки компаний, разрабатывать единые стандарты 

описания продукции, формировать корпоративные классификаторы, которые позволяют 

группировать позиции в иерархический список, внедрять механизмы (для однородных 

групп продукции), осуществляющие поиск дублей и позиций с неправильными и 

неполными техническими характеристиками. 

Закупочные справочники основываются на нормализации исходных данных, 

получаемых по результатам закупочной деятельности – это процесс приведения записей 

позиций продукции (услуг) к эталонному виду (шаблону) с набором уникальных 

технических параметров и характеристик, поиск дублей, позиций - обладающих неполно 

и некорректно описанными атрибутами, и их значениями. Нормализация также включает 

в себя выполнение работ по идентификации позиций, включаемых в закупочный 

справочник.  

Как правило, закупочные справочники имеют отраслевую и корпоративную 

направленность, что зачастую является источником разногласий между различными 

участниками производственных (в том числе и закупочных) процессов, если они 

находятся вне корпоративных контуров (проектные институты, инжиниринговые 

компании, экспертные организации, подрядные организации и др.) и/или выполняют 

производственные задания различных компаний, которые имеют собственные 

корпоративные справочники и классификаторы. В них одна и та же позиция может иметь 

различное описание и форматы представления. 

В вертикально ориентированных холдингах на практической деятельности может 

использоваться несколько справочников, необходимых для поддержки 

производственных процессов на различных этапах, в последствии, информация из 

которых, может собираться в корпоративной системе нормативно-справочной 

информации. Корпоративные стандарты этих компаний обязывают производителей и 

поставщиков описывать продукцию и услуги по требованиям своих отраслевых 

стандартов. Такое положение дел характерно для многих компаний и корпораций. Таким 

образом, производители и поставщики продукции (услуг) для продвижения своей 

продукции на рынок вынуждены многократно взаимодействовать с заказчиками для 

составления описания продукции, в соответствии с требованиями, форматами, 

терминологией, касающейся технических характеристик, принятых регламентами 

заказчика. 

Отсутствие российского открытого технического словаря создает дополнительные 

издержки по описанию объектов закупки, а в случае участия в государственных и 

муниципальных закупках по идентификации продукции предприятия с шаблоном 

(обобщенной продукцией) и/или техническим заданием на закупку. 

Следует также отметить, что законодательная база, которая применяется в 

настоящее время в Российской Федерации, не содержит документов, требующих 

33



 
 

разработки изделий в виртуальном виде, как нет и соответствующих профессиональных 

стандартов. И здесь ситуация парадоксальная — множество предприятий двигаются в 

направлении цифровых двойников, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, 

но ни государственный заказчик, ни гражданский, ни военный не требуют разработки 

документации в цифровом виде. Пока основным результатом проектных институтов и 

конструкторских бюро остается бумажный чертеж и бумажный технический отчёт. 

Таким образом, в различных отраслях начиная с середины 90-х годов 

естественным путем сформировалась разнородная информационная среда, которая в 

настоящее время усложняет документооборот между участниками производственных 

процессов, увеличивает временные и финансовые затраты, как производителей, так и 

потребителей продукции при планировании, проектировании, закупки и реализации 

проектов, выполнении текущих производственных программ. 

 Поэтому создание цифровых двойников в ближайшее время позволит создать 

единое информационное поле, сократить издержки документооборота и в дальнейшем 

при полнофункциональном использовании уже созданных цифровых двойников 

значительно упростит работу на различных смежных участках производственных 

циклов. 

В развитии цифровой экономики еще одним важным фактором, конечно, является 

человеческий фактор. Внедрение новых принципов и методик производственных 

отношений всегда сталкивается с сопротивлением на местах. И это нормальный процесс, 

связанный с инерционностью мышления, необходимостью проводить корректировки в 

регламентах и методиках работы, разрабатывать и выпускать нормативно-правовые 

акты. 

Также нужно активно запускать образовательные программы, программы 

повышения профессиональной переподготовки кадров, стимулировать и мотивировать 

стремление к инновационному переходу в цифровую экономику начиная с вузовской 

скамьи, и продолжая в реальном секторе производства в рамках предприятий 

производителей и потребителей продукции. 

 

 

Сопоставление требований заказчиков с возможностями изготовителей – основа 

формирования единого каталога промышленной продукции 

 

Существует сложившаяся, законодательно закрепленная практика, по которой при 

организации государственных закупок заказчику необходимо оформить техническое 

задание на закупку с указанием требований к продукции. Сами требования к продукции, 

как правило, содержатся в закупочных справочниках заказчиков. 

При этом если указать марку продукции конкретного изготовителя, то для 

обеспечения возможности допуска продукции других изготовителей достаточно указать 

слова «или аналог». Эти слова означают возможность альтернативы, но не описывают 

ее в исчерпывающем виде. На практике для уточнения технических характеристик 

участники закупки делают большое количество запросов по уточнению параметров. Это 

делает процедуру закупки «очень долгой», а решение о соответствии предложенных 

аналогов не прозрачным. Это в свою очередь побуждает участников к обжалованию 

требований и ограничений в проводимых закупках заказчиками в ФАС, что только 

увеличивает недовольство заказчиков и участников закупки друг другом. 

Одним из напрашивающихся решений этой проблемы может стать формирование 

исчерпывающего (но не закрытого) перечня аналогов с помощью системы сопоставления 

требований заказчиков и возможностей изготовителей. Такой перечень можно 

формировать одновременно двумя взаимно дополняемыми способами: 

- со стороны заказчиков с использованием процедуры профессионального 

обсуждения заказчиков с изготовителями технических требований к продукции. Это по 
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своей сути может стать процедурой предварительной квалификации продукции 

изготовителей на соответствие требованиям заказчиков. Таким образом, может быть 

получен перечень аналогов в интересах конкретного заказчика закупки или группы 

заказчиков. 

- со стороны изготовителей предпочтительно объединенных в ассоциации 

товаропроизводителей с использованием процедуры верификации (подтверждения) 

технических характеристик и потребительских свойств в рамках отдельной 

номенклатурной группы. Таким образом, можно получить перечень аналогов в интересах 

любого заказчика в рамках устойчивой номенклатурной группы продукции. 

Позиции с техническими характеристиками продукции, подготовленные 

заказчиком на основании соответствующего шаблона единого каталога, должны 

группироваться по номенклатурным группам. В случае отсутствия этих позиций в 

перечне аналогов по номенклатурной группе заказчик проводит процедуру 

профессионального обсуждения с изготовителями, результатом которой будет 

автоматизированное сопоставление требований по свойствам с техническими 

характеристиками продукции изготовителей. Подготовленный отчет по совпадениям и 

отклонениям в рамках заданных допусков по диапазонам значений характеристик и 

набора указанных свойств должен быть направлен экспертам заказчика для принятия 

решения о включении в перечень допущенных аналогов. 

Такой процесс после получения требований заказчика будет стимулировать 

изготовителей формировать полный перечень аналогов в интересах любого заказчика в 

рамках устойчивой номенклатурной группы продукции.  

Процесс формирования единого каталога с перечнем аналогов с помощью 

системы сопоставления требований заказчиков и возможностей изготовителей для целей 

эффективной, прозрачной и обоснованной закупки должен состоять на наш взгляд из 

следующих элементов: 

1. наличие единой информационной модели описания продукции 

изготовителей по техническим свойствам  

2. наличие электронной торговой площадки (ЭТП), поддерживающей 

управление каталогом продукции по свойствам, и обеспечивающей проведение 

процедуры автоматизированного сопоставления требований заказчика закупки по 

свойствам с техническими характеристиками продукции изготовителей в рамках 

устойчивых номенклатурных групп. 

3. наличие ассоциации товаропроизводителей, обеспечивающей 

модерирование перечня аналогов с целью объективного отражения соответствующих 

свойств продукции в рамках однотипной линейки продукции разных изготовителей. 

4. Наличие требования в системе регулирования государственных закупок, 

заменяющего использования слов «или аналог» при заказе конкретной продукции на 

«перечень аналогов». 

Действующая нормативно-правовая база для создания цифрового каталога 

 

Правовой основой Программы развития цифровой экономики в Российской 

Федерации является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а 

также положения федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу информационных и коммуникационных технологий 

применительно к формированию новой технологической основы отечественной 

экономики. 

Создание единого каталога промышленной продукции является в настоящее 

время актуальной задачей, требующей своего скорейшего решения. Кроме 

производственных потребностей в государственном и коммерческом заказе, каталог 
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необходим для обеспечения широкого спектра текущих производственных задач 

хозяйствующих субъектов (проектирование, экспертиза, комплектация, подбор аналогов 

и др.), повышения эффективности  межведомственного обмена при организации 

сквозных процессов, обеспечения деятельности различных профессиональных групп 

пользователей и др. Необходимость каталогизации промышленной продукции (услуг), 

материалов рынка строительной индустрии обусловлена Федеральным 

законодательством для сбора и обработки данных, подлежащих включению в 

государственные информационные системы: 

 № 382-ФЗ от 03.12.2011 г. «О государственной информационной системе 

топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК); 

 № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 33 создание 

Каталога товаров, работ и услуг (Каталог ТРУ); 

 №488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышленной политике в Российской 

Федерации» (ГИС промышленности); 

 №369-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»» (ФГИС ценообразование в строительстве). 

Создание Каталога товаров, работ и услуг (Каталог ТРУ) определено 

требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Каталог ТРУ входит в состав 

Единой информационной системы для государственных закупок. 

Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и Постановление 

Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1030 «О системе управления реализацией 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации» определяют цели, задачи, 

направления, объемы и сроки реализации основных мер государственной политики 

Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой 

экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются 

ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, 

обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. 

По предложению Всемирного экономического форума для оценки готовности 

стран к цифровой экономике используется актуальная версия международного индекса 

сетевой готовности, представленная в докладе «Глобальные информационные 

технологии» за 2016 год. Усовершенствованный индекс измеряет, насколько успешно 

экономики стран используют цифровые технологии для повышения 

конкурентоспособности и благосостояния, а также оценивает факторы, влияющие на 

развитие цифровой экономики. 

Согласно указанному исследованию Российская Федерация занимает 41-е место 

по готовности к цифровой экономике со значительным отрывом от десятки лидирующих 

стран, таких, как Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты 

Америки, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Люксембург и Япония. С точки 

зрения экономических и инновационных результатов использования цифровых 

технологий, Российская Федерация занимает 38-е место с большим отставанием от 

стран-лидеров, таких, как Финляндия, Швейцария, Швеция, Израиль, Сингапур, 

Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Норвегия, Люксембург и Германия. 

Такое значительное отставание в развитии цифровой экономики от мировых 

лидеров объясняется пробелами нормативной базы для цифровой экономики и 

недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций, отсутствием 

единого национального каталога товаров, работ и услуг для цифровой экономики, и 

как следствие, низким уровнем применения цифровых технологий государственными и 
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бизнес-структурами. Низкий уровень применения цифровых технологий бизнес-

структурами в Российской Федерации по сравнению с государственными органами и 

населением также отмечен в докладе Всемирного банка о глобальном развитии 2016 

года. В области внедрения цифровых технологий предприятиями Россия значительно 

отстала от Европейского союза и остальных стран, немного опередив Турцию, Китай и 

Мексику. 

Сложившаяся ситуация характеризует недостаточно развитые государственные и 

частные институты, финансовый рынок, готовность бизнеса финансировать проекты по 

развитию цифровой экономики, желание производителей активно переводить каталоги в 

цифровой формат. Всё это является «узкими» местами для конкурентоспособности 

России на глобальном цифровом рынке и требует скорейшего решения имеющихся 

проблем. 

 

Зарубежный опыт каталогизации 

 

Одним из эффективных путей развития экономики в любой стране является 

создание системы закупок товаров, работ и услуг. В настоящее время без системы 

государственных закупок (прокьюремента) невозможно полноценное функционирование 

экономики любого государства. Более того, во многих странах наблюдается устойчивая 

тенденция к росту количества государственных закупок, в том числе с применением 

средств информационного обеспечения, автоматизации, цифрового описания товаров, 

работ и услуг. 

Данный обзор посвящен принципам построения систем государственных закупок 

в ряде наиболее передовых в данном вопросе стран – Республика Корея, США, странах 

Евросоюза, а также стран, которые активно начали движение в направлении повышения 

эффективности госзакупок – на примере Республики Беларусь и Республики Узбекистан. 

Представленный анализ затрагивает общие принципы организации и вопросы 

информационного обеспечения государственных закупок. Вопросы технической 

реализации выведены за рамки данного обзора и анализа. 

Рассматривая систему государственных закупок в передовых странах мира, 

необходимо отметить несколько важных принципов, лежащих в основе организации 

государственных закупок. 

Первое. Государственные закупки направлены на эффективное удовлетворение 

потребностей в товарах, работах и услугах. Государство, как и коммерческие 

организации, выделяет прежде всего параметр эффективность. Организация 

эффективных закупок является приоритетной стратегической целью, как 

государственного, так и для коммерческого заказа. Эффективность заключается в 

максимально полном объеме удовлетворения потребностей и в определенный срок, с 

лучшим из возможных соотношений цены и качества. 

Второе. Поскольку большей частью проведение закупок в публичном секторе 

осуществляется государством в виде безотзывной оферты, которая характеризуется 

постоянством условий закупки со стороны заказчика, эффективные торги возможны 

только в конкурентных условиях. Поэтому развитие конкуренции является 

неотъемлемой частью торгов в публичном секторе. Большая конкуренция достигается 

при участии в торгах максимального количества потенциальных участников, что может 

быть обеспечено доведением информации до максимально возможного числа участников 

закупок. 

Третье. Государственные закупки должны помогать развитию малого и среднего 

бизнеса, продвижению на внутренний рынок продукции национальных предприятий. 

Информация о проведении закупок должна быть полностью открыта для всех 

потенциальных участников рынка. Для достижения этого, государство должно развивать 

информационное обеспечение государственных и муниципальных закупок. Основой 
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информационного обеспечения системы госзакупок является каталог и/или 

классификатор товаров, работ и услуг, эти компоненты, наравне с процедурными 

вопросами, во многом определяют эффективность, открытость, результативность 

проводимых торгов. 

Для повышения эффективности и транспарентности механизмов управления 

реализацией государственных и корпоративных (с государственным участием) программ, 

контролем расходования финансовых средств, внедрения информационных систем 

проектного управления предусматривается: 

• внедрение единого национального справочника ресурсов, позволяющего 

формировать объективную рыночную стоимость каждого ресурса (товары, работы и 

услуги), исключить некорректные технические задания и сметы; 

• осуществление подсчета ресурсов, оценки эффективности проектного решения, 

правильности определения количества и вида ресурсов, в том числе с использованием 

технологии трехмерного проектирования; 

• установление электронного контроля за разработкой и прохождением 

предпроектной и проектной документации, соблюдением исполнительской дисциплины, 

ведением делопроизводства, составлением отчетности; 

• организацию единой автоматизированной системы государственных закупок, 

обеспечивающей их прозрачность и предотвращение злоупотреблений; 

• внедрение календарно-сетевого планирования с визуализацией фактического 

состояния выполнения работ, исполнения программ, а также формирование планов и 

графиков с системой оповещения; 

• контрольно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений на 

всех этапах жизненного цикла продукции. 

 

Каталог промышленной продукции на основе единого номенклатурного номера 

(ЕНН) 

 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 23 сентября 2016 

г. № Пр-1845, Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. №РД-П9-7260, 

планов развития производства высокотехнологичной продукции, планов 

импортозамещения в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года 

№488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» Минпромторг 

разрабатывает и реализует комплексную программу мероприятий по развитию научно-

технологической и производственной базы РФ для обеспечения стабильного развития 

производства и сбыта продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

В рамках данной программы ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ЭТП 

ГПБ) является стратегическим партнером Минпромторга, и на базе действующего 

торгового каталога ЭТП ГПБ совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) и 

ООО «Агентство по исследованиям рынков товаров и услуг» (АИРТУ, оператор 

Каталога ЕНН) формирует единый Каталог промышленной продукции (далее – Каталог) 

необходимый для обеспечения государственного и коммерческого заказа, 

предоставления отчетности в ГИСП (проект ЕНН). 

С инициативой создания единого каталога выступили предприниматели и 

экспертные отраслевые сообщества еще задолго до реализации проектов 

государственных информационных систем, что является логичным предварительным 

этапом по оценке готовности рынка к созданию такого глобального ресурса с учетом 

требований всех заинтересованных сторон. 

Начиная с 2015 г., проект ЕНН прошел многочисленные публичные слушания в 

Государственной Думе ФС РФ VI созыва, профильных подкомитетах РСПП, 

Ассоциациях производителей и потребителей промышленной продукции, Фонде «Центр 

стратегических разработок» в привязке к проекту о «Совершенствовании контрактной 
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системы 2.0». Проект ЕНН поддержали отраслевые Ассоциации и Союзы 

производителей и потребителей продукции, среди них Союз АПК «Возрождение», 

Ассоциация «Росэлектромонтаж», Ассоциация «Электрокабель», Ассоциация 

производителей и потребителей продукции с индустриальной полимерной изоляцией, 

Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей, НП «Метрология 

энергосбережения» и др. 

Концепция формирования единого каталога включает предложения, методики и 

описание технологии формирования и актуализации данных о промышленной продукции 

(услугах), принципы идентификации продукции, обладающей набором уникальных 

технических характеристик с помощью единого номенклатурного номера (ЕНН), 

предложения по формированию обобщенных позиций (шаблонов) без ссылки на 

производителя, требуемых для государственного и муниципального заказа, а также 

механизмов сбора и верификации данных от производителей продукции и услуг, 

необходимых для наполнения и непрерывной актуализации данных в каталоге (Каталог 

ЕНН). 

Проект направлен на развитие цифровой экономики, является основой нового 

технологического уклада, обеспечивающего снижение торговых барьеров между 

производителями и потребителями, внедрения механизма «единое окно» для вывода 

продукции (услуг) российских производителей на рынок государственного и 

коммерческого заказа, продвижения продукции на внешних рынках, стимулирования 

производителей к созданию новых образцов промышленной продукции, существенно 

превосходящих зарубежные аналоги, в том числе энергосберегающего оборудования, 

возобновляемых источников энергии и др.  

Единицам продукции (услуг) с набором уникальных характеристик присваивается 

единый номенклатурный номер (ЕНН), который однозначно идентифицирует продукцию 

(услугу) для участников государственного и коммерческого заказа. Код ЕНН 

обеспечивает взаимосвязь конкретных образцов продукции (услуг) с международными, 

общероссийскими и другими классификаторами, включая корпоративные, региональные, 

локальные и др. 

Код ЕНН – уникальный цифровой код продукции (услуг), необходимый для 

однозначной идентификации продукции (услуги) на различных этапах производственных 

циклов: проектирование, экспертиза, закупка, комплектация, складской учет и др. 

Модель данных описания продукции в Каталоге является многофункциональной, 

соответствует требованиям современных международных и российских стандартов, что 

позволяет описать промышленную продукцию для рынка государственного и 

коммерческого заказа, представить данные о продукции, технических и функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) для государственных информационных 

систем, отвечает требованиям различных профессиональных групп пользователей – 

участников процессов проектирования, экспертизы, торговых процедур, комплектации, 

строительных, эксплуатационных работ и др. 

В Каталоге ЕНН размещается следующая информация: 

 карточка предприятия; 

 карточка общих сведений о нормативном документе; 

 карточка нормативного документа (КНД), включающая технические параметры и 

характеристики продукции (услуг), а также диапазоны их возможных значений, и 

др.; 

 карточка продукции, включающая наименование/обозначение в соответствии с 

НД, код ЕНН, коды продукции по государственным и при необходимости 

корпоративным классификаторам;  

 карточку с техническими характеристиками продукции (КТХ). 
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В случае необходимости в описание продукции может включаться 

дополнительная техническая информация (свидетельства, сертификаты, протоколы 

испытаний и др.). 

При формировании и использовании Каталога не нарушаются исключительные 

права граждан (физических лиц) и/или юридических лиц, предусмотренные ст. 1226 ГК 

РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. 

Каталог ЕНН включает исчерпывающую информацию о производителях, 

нормативных документах, перечне и значениях технических характеристик продукции, а 

также дополнительную техническую информацию, характеризующую свойства 

продукции (протоколы испытаний, сертификаты и др.). Таким образом, в Каталоге ЕНН 

формируется цифровой двойник продукции, единая информационная модель, 

соответствующая конкретному физическому изделию, которая становится его точной 

цифровой копией. При ведении каталога предусмотрена непрерывная актуализация 

данных как по инициативе производителей, так и по запросам потребителей. 

Уникальный цифровой код продукции (услуг) ЕНН необходим для однозначной 

идентификации продукции (услуги) и гармонизации цифрового описания продукции на 

различных этапах производственных циклов: проектирование, экспертиза, закупка, 

комплектация, складской учет и др.  

При формировании и использовании каталога не нарушаются исключительные 

права граждан (физических лиц) и/или юридических лиц, предусмотренные ст. 1226 ГК 

РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. 

Таким образом, Каталог ЕНН может быть использован в управлении научно-

производственной, проектной и торгово-закупочной деятельности в государственном и 

коммерческом заказе. Для использования каталога в государственном и муниципальном 

заказе на его основе динамично формируются шаблоны (обобщенные позиции) без 

указания товарных знаков, марок, номера и наименования ТУ конкретных 

производителей, что позволяет при формировании конкурсной документации 

использовать обобщенные позиции каталога, которые при дальнейшем выборе 

поставщика обеспечивают гарантию закупки продукции с требуемыми техническими 

характеристиками, при этом не нарушая требований п.1 ч.1 ст.33 №44-ФЗ. 

Заинтересованность в использовании Каталога ЕНН высказали лидирующие 

компании ТЭК, компании агропромышленного комплекса, других отраслей 

промышленности, которые являются крупнейшими потребителями промышленной 

продукции (услуг) и составляют основу топливно-энергетической и 

продовольственной безопасности России. Укрупненная схема организации работ 

представлена на схеме 3. 

Эксперты рынка рассматривают процесс каталогизации (цифрового описания 

продукции) на основе ЕНН как многофункциональную деятельность, направленную на 

повышение эффективности производства и сбыта продукции, возможности текущего и 

перспективного планирования, управления закупками и продажами, консолидацию 

усилий производителей и потребителей по переходу к выработке и проведению единой 

политики участников рынка государственного и коммерческого заказа, и в частности при 

переходе к форматам цифровой модели в приоритетных отраслях - энергетическом и 

агропромышленном комплексах. 

Примерами развития каталогизации по указанным отраслям могут служить 

проекты создания и внедрения интеллектуальных сетей Smart Grid в энергетическую 

систему России, а в агропромышленном комплексе - переход к модели 

«интеллектуального» сельского хозяйства. Эти проекты связаны с такими ключевыми 

аспектами цифровой экономики, как оцифровка данных и обработка больших массивов 

данных, внедрение новых материалов и технологий, комплексной автоматизации и 
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роботизации производства, создание полнофункциональной актуальной базы данных о 

рынке производителей и поставщиков товаров и услуг. 

Ключевым элементом «сервисной» модели является электронная торговля, 

которая составляет значимый институт цифровой экономики, охватывает все большее 

количество сегментов рынка, складывающихся в сфере торговли, и охватывает широкий 

спектр отношений — прямое взаимодействие потребителей с потребителями (C2C), 

взаимодействие поставщиков с потребителями (B2C), взаимодействие между 

предпринимателями (B2B), взаимодействие бизнеса и государства в электронной форме 

(B2G) и др. 

В 2015 году рынок России оценивается в объеме электронной торговли в пределах 

550 млрд. долларов США в секторах B2B и B2G и 760 млрд. рублей в секторе B2C. При 

этом результаты исследований за 2015 год свидетельствуют о том, что, несмотря на 

снижение средних показателей закупочной деятельности компаний, в 2015 году объем 

российского рынка электронной торговли B2B продемонстрировал около 10% роста. При 

этом к ключевым факторам роста рынка отнесено увеличение доли закупок, проводимых 

в электронной форме, в том числе крупнейшими корпоративными заказчиками. 

Объективные показатели конкурентности корпоративных закупок также 

характеризовались положительной динамикой. На данный момент Распоряжением 

Правительства РФ от 12 июля 2018 №1447-р определен перечень из восьми электронных 

торговых площадок для проведения торгов по №44-ФЗ и №223-ФЗ. 

Объектами каталогизации промышленной продукции являются как сложные 

(составные) комплектные изделия техники, так и комплектующие изделия, запасные 

части, компонентные составляющие, которые являются предметами закупки. 

Консолидация усилий рынка, развитие активной позиции производителей и 

поставщиков, накопленный практический опыт по проекту ЕНН способствуют решению 

задач цифровой экономики, импортозамещения, снижению рисков производства и сбыта 

фальсифицированной и контрафактной продукции, повышению прозрачности 

госзакупок, созданию эффективной системы добровольной сертификации, выводу на 

рынки продукции (в том числе продукции малых и средних предприятий) с новыми 

технологиями и материалами. 

Реализация проекта ЕНН является основой создания эффективной системы 

государственного, отраслевого и территориального планирования, способствует 

улучшению делового климата при производстве продукции, организации 

государственного и коммерческого заказа, что способствует пропорциональному 

развитию промышленности Российской Федерации, стимулированию деятельности в 

сфере промышленности на основе объективного и всестороннего изучения запросов 

потребителей. 

Реализация проекта ЕНН позволит наладить систему открытых и прозрачных 

взаимоотношений между производителями и потребителями продукции (услуг) на всех 

этапах производственных циклов, будет способствовать укреплению промышленной 

политики РФ на внутреннем и внешнем рынках, обеспечит практический вклад в 

цифровую экономику, инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность 

России. 
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В настоящее время энергетическая эффективность преобразования веществ и энергии 

характеризуется относительно невысоким КПД. Например,  трансформация энергии топлива в 

электричество оценивается относительно невысоким КПД в 20 – 30%, при этом значительная 

доля энергии рассеивается в окружающую среду в форме низкопотенциального тепла. 

          Существенно более сложные энергетические проблемы современное общество имеет 

при производстве продуктов питания. Общий коэффициент преобразования энергии от 

фотосинтеза до потребительского продукта в высшей степени низок. С учетом затрат на 

транспортировку, распределение продуктов, выкармливание сельскохозяйственных 

животных, общий коэффициент преобразования энергии можно оценить в 0,001%. Очевидно, 

что эта величина представляется абсолютно неприемлемой.  

          Глобальным вызовом современности является принципиальное повышение 

энергетической эффективности производства пищевых продуктов. Принципиально новым 

способом повышения этой эффективности является сопряжение в одном технологическом 

цикле процессов получения энергии и фотосинтеза на основе сельскохозяйственных и 

технических растений. 

          Многофункциональный биоэнерготехнологический комплекс (биоМЭК) позволит 

принципиально новым способом получить энергию и продукты питания на основе 

фитотронных технологий. Их ключевым элементом является климат-контроль и фитотронный 

способ культивирования растений. Избыточное низкопотенциальное тепло 

электрогенерирующих станций (около 70% производимой энергии) может быть использовано 

для климат-контроля фитотронного блока. Фитотрон представляет собой замкнутое 

полностью автоматическое устройство с полностью контролируемыми параметрами, 

оптимизированными под выращивание продуктивной культуры. 

         Принципиальным является то, что современные достижения биотехнологии и 

биохимической физики позволяют выращивать сельскохозяйственные растения в предельно 

оптимальных условиях без использования почвы (технология аэропоники). 

         Основное экономическое преимущество аэропоники заключается в том, что для её 

производства не требуется земли, а как следствие возможно создание многоярусных теплиц 

для производства экологически чистой продукции. Такой подход поможет решить проблемы 

ограниченного количества площади для культивирования растений, а также позволит 

выращивать овощи и зеленые культуры в пустынях, тундре и других не пригодных для 

сельского хозяйства районах Земли. 

         Современные сенсорные технологии, средства автоматизации и контроля обеспечивают 

возможности программирования роста растений с предельной эффективностью использования 

световой энергии, приближающейся к теоретически возможной. Создание оптимальных 

условий роста по температуре, влажности, составу минеральных компонентов питания, 
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освещенности позволяет получать высокие урожайности для большинства 

сельскохозяйственных культур. 

         Источниками света могут служить светодиоды, эффективно конвертирующие 

электроэнергию в световое излучение. Принципиальным является регулируемое 

использование СО2 - базового углеродсодержащего соединения для фотосинтетического 

процесса. Контроль повышенного уровня СО2 позволяет в несколько раз повысить 

продуктивность растений. 

        Оценки показывают, что с учётом внесезонности культивирования растений, 

оптимального уровня СО2, температуры, влажности, минерального питания, безвирусности 

исходного посевного материала и отсутствия проблем с сельскохозяйственными вредителями, 

средняя годовая урожайность фитотронного культивирования с единицы поверхности в 50 – 

500 раз выше традиционного сельскохозяйственного производства. 

         Широкомасштабное внедрение многофункциональных биоэнерготехнологических 

комплексов на базе гибридных энергоустановок (СЭС, ВЭС, ГЭС и т.п.) позволит до 2025 года 

снизить уровень импортозависимости в Российском производстве семян высших категорий не 

менее чем на 30 процентов. 

 

Рис. 1 иллюстрирует взаимоотношения потоков вещества и энергии в многофункциональном  

биоэнерготехнологическом  комплексе. 

 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема многофункционального биоэнерготехнологического комплекса 

 

Основное производство направлено на получение энергии в виде продуктов питания 

на базе автоматического фитотронного производства (аэропоника) без использования почвы. 

Продуктами производства являются востребованные углеводные и белковые продукты 

питания, все отходы возвращаются в технические циклы после конверсии под действием 

метаногенеза. 

          Использование комплексной технологии производства энергии и 

сельскохозяйственной продукции требует соответствующую разработку общих технических 
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станция 

Гелио-

станция 

(ВЭС) 
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требований к многофункциональным биоэнерготехнологическим комплексам, которые 

заключаются в следующем: 

 многофункциональность, многотопливность, модульное построение автономных 

систем энергоснабжения, использованиие местных энергоресурсов и ВИЭ; 

 возможность реализации единого обобщённого универсального 

унифицированного типового проекта, который отвечал бы современным техническим 

требованиям, предъявляемым к биоМЭК;  

 нулевое загрязнение окружающей среды вредными веществами, содержащимися в 

отработавших газах первичных поршневых двигателей за счет обеспечения  замкнутости 

цикла конверсии углекислоты в продукты питания, прежде всего, путем эффективного 

использования энергии сжигаемого топлива и продуктов его сгорания (СО2); 

 согласованность характеристик энергетических модулей, в том числе ДВС, 

силовых генераторов, ВИЭ-модулей, потребителя нагрузок и др. модулей; 

 значительное повышение КПД преобразования энергии; 

 наличие фитотронного культивирования растений без почвы в условиях 

аэропоники, позволяющее более эффективно использовать энергию, повышать 

урожайность в 4-5 раз, обеспечивать независимость от климатических условий, 

непрерывность культивирования круглый год (6-12 урожаев в год), безвирусное 

растениеводство и экологически чистые продукты, исключить пестициды и болезни 

растений; 

 обеспечение полной автономной энергонезависимости; 

 производство экологически чистых сельскохозяйственных  продуктов; 

 экономия топлива только за счет оптимизации режимов работы многотопливной 

электростанции и использования потенциала ВИЭ; 

 повышение коэффициента использования топлива за счет комплексной 

утилизации сбросового тепла ДВС и повышения его энергетической эффективности; 

 согласованность энергетических и биологических характеристик биоМЭК и его 

модулей, в т.ч. фитотронных модулей, ДВС, генератора и потребителя нагрузок; 

 объем производства ДВС выбросов СО2 не должен превышать потребление 

углекислоты, необходимой для оптимального прироста биомассы; 

 возможность совместной работы ДВС-электростанции с возобновляемыми  

источниками энергии (гибридная электростанция) при любом соотношении мощности за 

счет применения всережимного генератора,  преобразователя частоты и САУ, а также с 

энергосистемой; 

 обеспечение высокого качества электрической и тепловой энергии независимо от 

колебаний нагрузки и потенциала возобновляемых видов энергии; 

 создание интеллектуальной  системы автоматического управления биоМЭК; 

 высокий коэффициент загрузки ДВС (~ 1). 

          Подобные комплексные технические решения нигде в мире не применяются, что 

позволяет говорить об их новизне, возможности технологического лидерства и выхода на 

целевые зарубежные рынки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45



 
 

Где взять деньги на цифровизацию производства? Целевые 

займы от государства под 1% и 5% 
 

                                                               В.И. Боргардт, начальник управления региональной 

                                                                           политики «Фонд развития промышленности» 

 
 Внедрение цифровых технологий в промышленное производство — это 

объективное настоящее для многих зарубежных и целого ряда российских 

предприятий самых разных отраслей. 

 

 Инструменты ФРП могут быть задействованы в развитии промышленного 

потенциала предприятий и повышения эффективности производства за счет 

внедрения цифровых технологий и решений, а не закупки нового оборудования. 

 

 Фонд уже начал прием заявок по новой программе «Цифровизация 

промышленности», которая направлена на внедрение цифровых и 

технологических решений, призванных оптимизировать производственные 

процессы на предприятии. 

 

 Программа «Цифровизация промышленности» будет интересна предприятиям 

самого широкого круга отраслей, поскольку она ориентирована не столько на 

создание конкретных продуктов, сколько на оптимизацию существующих 

производств за счет внедрения цифровых технологий. 

 

 Производители смогут получить займы на сумму от 20 до 500 млн. рублей сроком 

до 5 лет. Общий бюджет проектов стартует от 25 млн. рублей, при этом 

софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должно 

составлять не менее 20% бюджета проекта. 

 

 Таким образом, вы можете начинать цифровизацию производств при помощи 

ФРП, располагая бюджетом в 5 млн. рублей. 

 

 Процентная ставка по новой программе дифференцированная, она зависит от 

проекта и может составлять 1% или 5% годовых. Ставка в 1% годовых действует 

при приобретении отечественного программного обеспечения стоимостью более 

50% от суммы займа или в случае привлечения в качестве ключевого исполнителя 

системного интегратора с российской «пропиской», который входит в один из 

рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на ресурсах РБК+, CNews 

или TAdviser. В остальных случаях действует стандартная для ФРП ставка 5%. 

 

 Заем ФРП можно использовать на усиление трех направлений: 

 Первое — системы управления производством и обработки баз данных; 

 Второе — системы проектирования и разработки; 

 Третье — новые производственные технологии, подразумевающие 

внедрение промышленных роботизированных комплексов и установку 3D-

принтеров. 
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Инновационный счетчик для организации учета 

электроэнергии на промышленных объектах 
                                                  

                                                 М.Е. Налькин, Генеральный директор ООО «СИ-АРТ», к.т.н. 

 

Современные условия диктуют жесткие требования по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. Основным инструментом адекватной 

оценки энергоэффективности является автоматизированный учет, позволяющий в 

околореальном времени измерять потоки энергоносителей. Наиболее ярко это 

проявляется на объектах электроэнергетики, в узлах которых протекают такие потоки, 

потери которых оказывают значительное влияние на показатели экономической 

эффективности энергокомпаний. В последнее время происходит масштабная 

цифровизация энергетической отрасли, и на этом фоне актуальным является 

актуализация требований к аппаратуре и архитектуре автоматизированных систем, 

дающих преимущества по сравнению с традиционными решениями. Так, например, 

переход от индукционных счетчиков к электронным привел к скачкообразному 

существенному повышению точности измерений. Появление счетчиков с цифровыми 

интерфейсами дало возможность резко снизить затраты на автоматизацию учета. 

Счетчики со встроенными модемами обусловили массовое внедрение 

автоматизированных систем учета. Дальнейшее развитие было эволюционным и связано 

с совершенствованием технологий передачи данных и наращиванием функциональных 

возможностей счетчиков. 

Инновационный промышленный счетчик должен обладать, помимо ставших 

традиционными функциями, новыми возможностями, дающими преимущества по 

сравнению с известными на рынке решениями и снижающими затраты на создание и 

эксплуатацию автоматизированных систем. Такими путями являются: 

 Реализация на борту счетчика нескольких стандартных промышленных 

протоколов, чтобы один прибор был источником данных для нескольких 

подсистем энергообъекта; 

 Расширение коммуникационных возможностей, чтобы счетчик работал не только 

как источник данных, но и как канал связи, концентратор или маршрутизатор; 

 Реализация в одном приборе нескольких измерительных задач; 

 Реализация в счетчике функций телемеханики и телеуправления; 

 Реализация функционала прибора таким образом, чтобы решение конечных задач 

потребителей не требовало установки дополнительных компонентов (источники 

питания, коммуникационные устройства, повторители/разветвители интерфейсов 

и т.п.) 

Важно отметить, что установленные государственными стандартами обязательные 

требования к счетчикам электроэнергии накладывают жесткие требования на 

аппаратную платформу, в рамки которых по тем или иным причинам заведомо не 

укладываются, например, промышленные контроллеры, устройства с питанием от 

стороннего источника (а не от измеряемой сети), коммуникационные устройства 

общепромышленного назначения. 

В погоне за наращиванием функционала счетчика следует также учитывать аспекты 

совместимости измерительных задач. Так, например, в счетчике не следует 

реализовывать функции защиты и автоматики, к чему, тем, не менее, тяготеют некоторые 

производители. Это обусловлено принципиально разными требованиями к первичным 

измерительным преобразователям в цепях учета и цепях защиты. Так, измерительные 

трансформаторы для цепей учета должны в первую очередь иметь высокую точность 

измерений, класса 0.5 или лучше. При этом требования по допустимым перегрузкам 

являются второстепенными. Измерительные трансформаторы для цепей защиты должны, 
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прежде всего, выдерживать многократные перегрузки без повреждения обмоток и 

насыщения сердечника, при этом достаточным является класс точности 2 или 3. 

Таким образом, задача создания инновационного промышленного счетчика состоит в 

рациональном совмещении нескольких измерительных задач, расширении 

коммуникационных возможностей, применении стандартизованных промышленных 

протоколов и информационных моделей. 

Одним из представителей инновационных счетчиков является СТЭМ-300 

производства ООО «СИ-АРТ». Счетчик полностью соответствует актуальным 

требованиям Технической политики ПАО «Россети» к данной продукции. Интеграция в 

состав автоматизированных систем учета происходит по стандартизованному ПАО 

«Россети» протоколу СПОДЭС. Счетчик, помимо учета, регистрирует выход параметров 

сети и показателей качества сети за пределы уставок, регистрирует события, связанные с 

вмешательством или нарушением нормальной работы прибора (вскрытие корпуса и 

клеммной крышки, воздействие сверхнормативным магнитным полем, разряд литиевой 

батареи, обеспечивающей энергонезависимой ход часов, вмешательство в структуру 

встроенного ПО и память калибровочных коэффициентов, и т.п.). Реализация функций 

автоматической самодиагностики является существенным аспектом повышения 

наблюдаемости компонентов автоматизированной системы и удаленного мониторинга 

достоверности измерений. 

Наличие активного дискретного выхода с внутренним питанием, изолированным от 

других цепей, позволяет подключать слаботочные устройства исполнительных цепей без 

необходимости применения дополнительных внешних источников питания. 

Источник резервного питания является сетевым широкодиапазонным постоянного и 

переменного тока, что позволяет подключать его к сети 230В, сети собственных нужд 

подстанции, дополнительной обмотки трансформатора напряжения, 100В сети или 

источника постоянного тока подстанции. 

Коммуникационные возможности реализуются интеграцией до 5 равноприоритетных 

интерфейсов, не требующих для своего функционирования дополнительных 

компонентов: два EIA RS-485, GSM в режимах TCP клиент, TCP сервер, CSD; Ethernet в 

режимах TCP клиент, TCP сервер, оптопорт. Интегрированные интерфейсы дают 

дополнительные возможности, которые невозможно реализовать внешними 

устройствами: трансляция потоков между интерфейсами, идентификация удаленного 

соединения в формате протокола счетчика, работа интерфейсов при наличии напряжения 

на любой фазе и от резервного питания, спорадическая отправка уведомлений по TCP. 

Трансляция потоков применяется для опроса сторонних устройств, подключенных по 

RS-485, через удаленное соединение по GSM или Ethernet, чем достигается экономия на 

коммуникационном оборудовании, снижается объем работ по монтажу и наладке 

системы. Идентификация соединения облегчает пусконаладочные работы, в результате 

чего сокращается их продолжительность и снижаются затраты. 

Счетчик поддерживает передачу данных по протоколам МЭК 60870-5-101 и 60870-5-

104 по интерфейсам RS-485 Ethernet соответственно. Тем самым, реализуется передача 

данных телеизмерений в систему диспетчерского управления (АСДУ) подстанции. В 

результате достигается экономия на измерительном оборудовании объекта 

автоматизации. 

Таким образом, промышленные счетчики нового поколения отличает от своих 

предшественников комплексное решение измерительных задач, расширенные 

коммуникации и функциональные возможности, и переход на них окупается за счет 

сокращения номенклатуры применяемого оборудования на объекте автоматизации и 

снижения эксплуатационных затрат. 
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Концепция автономного энергоснабжения северных 

территорий с использованием энергетических модулей на 

основе ВИЭ 

 
                         В.В. Елистратов, Заместитель директора ИСИ СПбПУ, д.т.н., профессор 

 

 

  Около 65% территории России находится в зоне изолированного (автономного) 

энергоснабжения и в основном обеспечиваются электроэнергией от дизельных 

электростанций, работающих на привозном топливе. Основной проблемой 

энергоснабжения изолированных северных территорий, где более 900 ДЭС с выработкой 

электроэнергии около 3000 млрд. кВт-ч/год, является низкая эффективность и 

надежность их работы из-за изношенности оборудования, при которой себестоимость 

производимой энергии находится в диапазоне 15 – 150 руб/кВт-ч. На основании анализа 

использования дизельных электростанций для энергоснабжения изолированных 

потребителей и определения эффективности внедрения ветродизельных установок 

модульного типа единичной мощностью 50-100 кВт с целью экономии дизельного 

топлива, повышения энергоэффективности, расширения использования возобновляемых 

источников энергии и обеспечения энергонезависимости удаленных малых населенных 

пунктов, а также разработки и реализации проектов в области энергосбережения и 

энергоэффективности сделан вывод, что наибольшая стоимость электроэнергии 

достигается в Республике Саха, Архангельской области, Камчатском крае, Магаданской 

области и Ненецком автономном округе (НАО), наибольшая годовая выработка - в 

Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Республике Саха и Магаданской области, 

наибольшая мощность установлена в Республике Саха, в Камчатском крае и ЯНАО, а 

наибольшее количество ДЭС - в Камчатском крае, в Якутии и НАО (таблица 1). 

 

Субъект РФ Кол-

во 

ДЭС 

Мощ

ность, 

МВт 

Выработка

электроэне

ргии, 

тыс. кВт-ч 

Объем 

завоз-ого 

топлива, 

тыс. т 

Зат-ты   

топл- 

во    

103руб 

Ст-сть  

дизтоп-ва, 

руб 

Себе-сть 

эл/эн, 

руб./кВтч 

Архангельская 

область 

 63 46 64440 7,6 523,8 68921,1 До 60 

Ненецкий АО  36 89 25000 11,12 560,5 50404,7 До 32 

Республика 

Саха (Якутия)
 

137 192,6 325215 740 31300 42297,3 До 36 

(до 2000) 

Камчатский 

край 

181 152,1

5 

151308 30 165 5500,0 До 54 

Мурманская 

область 

150 3,8 8500 - - -  До 50 

Республика 

Коми 

27 58,06 19400 - -  - До 15 

Чукотский 

автономный 

округ 

46 82,83 97352 145 -  - До 10,45 

Красноярский 

край 

70 30 98806 62 313,1 5050,0 Более 25 

ЯНАО 42 185 1524335 89 4100 46067,4 - 

ХМАО 47 39,77 71764 11 500 45454,5 - 

Сахалинская 24 41,23 50500 - -  - До 16,13 
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область 

Хабаровский 

край 

64 8,83 19297 24 1300 54166,7 До 29,02 

Магаданская 

область 

13 15,55 280000 - -  - До 36,96 

ИТОГО 901 944,8

2 

2735917 1119,72 38762,

4 

До 

68921,1  

До 60  

 

  В тоже время на этих северных территориях  велик потенциал ветровой энергии. 

Валовые ветроэнергетические ресурсы (ВЭР) России составляют - 80 х 1015 кВт-ч/год, 

технические ВЭР– 6.2х1015 кВт-ч /год, экономические 31х1012 кВт-/год. Около 38% 

сосредоточено в Европейской части, около 30% сконцентрировано на Дальнем Востоке, 

около 16% в Западной Сибири и около 16% в Восточной Сибири. Ресурсы солнечной 

энергии имеют высокий потенциал в Сибире и на Дальнем востоке (Республики Якутия, 

Бурятия, Приморский край). 

 

  Учитывая наличие высокого ветропотенциала этих территорий, оптимизация и 

модернизация существующих систем энергоснабжения и развитие новых,, особенно в 

«Опорных зонах» опережающего развития Арктических територий, может эффективно 

проводиться на основе создания гибридных энергокомплексов на базе ВИЭ модульного 

типа, например, модульных ветро-дизельных электростанций (ВДЭС), обеспечивающих 

высокую долю замещения дальнепривозного дизельного топлива. При этом такие 

энергокомплексы должны иметь отечественное оборудование, адаптированное к 

суровым северным климатическим условиям (низким температурам до -50 град, 

возникновению изморози, наличию вечномёрзлых грунтов основания и др. 

экстремальным условиям), а также к сложным транспортно-логистическим условиям 

доставки, монтажа и эксплуатации оборудования. Предлагаемая технология имеет 

хорошие перспективы коммерциализации, т.к. предлагаемая технология позволяет 

экономить до 30% дорогого топлива, доставляемого в рамках «северного завоза» (объем 

завоза более 1,5 млн. тонн), а перспективный рынок модульных ВДЭС для 

реконструкции только существующих ДЭС на ВДЭС может составить более 5000 

модулей. 

  Для охвата большинства потребителей районов Крайнего Севера России, учитывая 

слаборазвитую инфраструктуру, ограниченную транспортную доступность и суровые 

климатические условия эксплуатации оборудования, но имеющих высокий 

ветроэнергетический потенциал в этих регионах, необходимым и актуальным является 

создание надежной, конкурентоспособной и эффективной системы энергоснабжения на 

базе ВДЭС модульного типа адаптированной к российским климатическим условиям 

(низким температурам до минус 50-ти град., ураганным ветрам до 60 м/с, обледенению, 

основаниям на вечномёрзлых грунтах и др. экстремальным условиям), с системой 

интеллектуального управления для работы с ДЭУ в режиме высокой доли замещения 

дорогостоящего дизельного  топлива. 

     Концепция гибридного энергетического модуля включает: 

   1.Методику оценки ветроэнергетических ресурсов при ограниченной 

метеорологической информации, основанной на трехуровневом подходе, сочетающей в 

себе преимущества микро-, мезо- и крупномасштабного моделирования. 

 2.Алгоритм и программно-аппаратный модуль интеллектуальной системы 

преобразования, управления и распределения энергии для обеспечения надежного и 

эффективного энергоснабжения потребителей с максимальным замещением дизельного 

топлива. 
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3.Технические, материаловедческие, технологические, конструктивные предложения 

и рекомендации по адаптации оборудования, конструкций, фундамента, методов 

возведения и монтажа ВЭУ для российских  климатических условий. 

4 Методику расчета параметров, эффективности и инвестиций в ЭК на базе ВИЭ на 

основе системной эффективности. 

5. Создание отечественной ВЭУ мощностью 50-100 кВт, адаптированной к условиям 

Арктики. 

6.Создание типового модуля автономного ЭК на основе традиционных и 

возобновляемых источников энергии с интеллектуальной системой управления, 

адаптированного к северным условиям. 

  Состав типового модуля и отдельных энергетических блоков приведен на рис. 1. 

 

 
 

 

Рис.1 

 
    Для обоснования состава и параметров гибридного автономного 

ветроэлектрического комплекса с учетом системных эффектов решена 

многокритериальная задача, состоящую в оптимизации по нескольким критериям. 

 При этом главным критерием оптимизации является: 

- удельные дисконтированные затраты на производство электроэнергии:         . 

      Дополнительные критерии: 

- ущерб от вредных выбросов в атмосферу; 

- время автономности            ; 

 - максимум полезной выработки возобновляемой энергии; 

    Для обеспечения высокой доли замещения дизельного топлива разработан 

алгоритм и создан программно-аппаратный модуль интеллектуальной АСУ ВДЭС, 

позволяющий оптимизировать процессы производства и потребления электроэнергии и 

создавать MicroGrid изолированного поселения. 

           Предложенная методология была внедрена при проектировании и создании ВДЭС 

в п. Амдерма (мощность ДЭС – 1360кВт, ВЭС – 200кВт, объем производства энергии: 

ВЭС- 244,0 МВт-ч., ДЭС- 745,3 МВт-ч., степень замещения – 25%), строительства 

которой завершено осенью 2016 г. Научно-техническое обоснование и сопровождение 

проекта – НОЦ ВИЭ «СПбПУ», Генпроектировщик – VTR «Инжиниринг», Управляющая 

компания реализации проекта - ООО «Северо-Западная генерирующая компания» 

        Реконструкция системы электроснабжения п. Амдерма и создание ВДЭС позволила 

снизить: 
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 - производство электроэнергии на ДЭС на 25% 

- расход дизельного топлива на 169 тыс. л в год,  

 - снижение экономически обоснованного тарифа на 34% 

 - объемы выбросов СО2 на 600 т. 

 В целом системный эффект при создании ВДЭС  оценивается  около 30 млн. руб. в год.  

    
  Выводы 

 

1. Проблемы северного завоза топлива и высокая стоимость электроэнергии в 

Арктических регионахи при наличии высокого ветропотенциала   создают хорошие 

предпосылки для строительства эффективных ВДЭС с высокой долей замещения 

дизельного топлива. 

2.  Реализация принципов многоцелевого системного подхода и создание  в Арктике 

гибридных энергокомплексов на базе ВДЭС модульного типа с адаптированными к 

северным условиям отечественными ВЭУ и интеллектуальной системой управления 

обеспечивает повышение эффективности, надежности и инвестиционной 

привлекательности проектов энергоснабжения, в том числе как элементов комплексного 

опережающего развития «опорных зон» арктических территорий. 

3.  Необходимо создание отечественного ВЭУ мощностью 50-100 кВт и типового 

модуля ВДЭС и поддержка ПАО «Силовые машины», проявившего заинтересованность 

в создании такого отечественного оборудования. 
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Перспективы применения энергоустановок на топливных 

элементах для повышения энергобезопасности удаленных и 

энергодефицитных территорий и территорий с суровыми 

климатическими условиями 

 
                                             И.К.Ландграф, Заместитель директора – Главный конструктор, 

                                                       М.А.Касаткин, Начальник отдела главного конструктора, 

                                                            ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

 

 

В России, с учетом ее огромной территории и расстояний от 

электрогенерирующих объектов централизованной энергоснабжающей системы до 

конечных потребителей, составляющих подчас несколько тысяч километров, решить 

вопрос энергобезопасности удаленных и энергодефицитных объектов территорий и 

территорий с суровыми климатическими условиями за счет только централизованного 

энергоснабжения нереально и экономически нецелесообразно даже в отдаленной 

перспективе. 

Для централизованной энергоснабжающей системы России в теперешнем 

состоянии характерен целый ряд серьезных проблем: длительные сроки и огромные 

затраты финансовых средств при строительстве новых объектов традиционной 

энергетики; недопустимые в современных условиях затраты на транспорт электроэнергии 

и тепла; неразвитость и существенная изношенность сетевой инфраструктуры и т.д. 

Совершенно очевидно, что задачу обеспечения безопасности упомянутых выше 

территорий в России не решить без интенсивного развития и широкого внедрения 

децентрализованной энергетики, основанной на самых современных технологиях и, в 

первую очередь, на технологиях нетрадиционной и возобновляемой энергетики, 

интенсивность развития которых в мире в настоящее время является очень высокой [1].  

Сегодня уже свыше 70 стран мира имеют свои национальные программы развития 

распределенной энергетики и прочное законодательное обеспечение этого направления. В 

России же, где это как нигде более актуально, до сих пор такая программа и 

законодательное обеспечение отсутствуют. 

Для обеспечения устойчивого энергоснабжения энергодефицитных районов 

необходимо использование либо комплексной системы энергоснабжения территорий, 

включающей как систему централизованного энергоснабжения, так и систему 

децентрализованного энергоснабжения (ДЭ), либо исключительно системы 

децентрализованного энергоснабжения. 

В настоящее время для ДЭ в диапазоне мощностей от 10 до 1000 кВт применяются 

в основном генераторы на основе двигателей внутреннего сгорания или газовых турбин. 

Хорошей альтернативой являются энергоустановки на топливных элементах (ЭУТЭ), 

обладающие такими достоинствами как: эффективное использование топлива и высокий 

КПД во всем диапазоне нагрузок (КПД более 40%), значительно меньшие выбросы 

вредных веществ в окружающую среду, значительно меньшие показатели уровня шума и 

вибрации, длительные сроки хранения, большой безобслуживаемый период при 

эксплуатации (до 12 мес.), высокая надежность и безопасность. В настоящее время 

широкое внедрение таких энергоустановок в России ограничено дороговизной ЭУТЭ из-

за отсутствия промышленного производства. 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» является ведущим 

российским центром компетенции в области создания инновационных судовых 

электротехнических комплексов и оборудования, в котором на протяжении 40 лет 

выполняются исследования и разработки по технологиям получения, хранения и 
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транспортировки водорода, получения электроэнергии и тепла с использованием 

низкотемпературных (40 - 80 
0
С) твердополимерных (ТПТЭ) и высокотемпературных 

(600-800 
0
С) твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). 

 

Предприятием создан ряд макетных и опытных образцов энергоустановок на топливных 

элементах различного назначения (транспортных и стационарных) мощностью от 5 до 

100 кВт, среди которых следует отметить: резервную энергоустановку мощностью 5 кВт 

РЭУ-5; автомобильную энергоустановку мощностью 20 кВт АЭУ-20; 

электротеплогенератор для распределенной энергетики мощностью 10 кВт ЭТГ-10 

(рис. 1), гибридную энергоустановку мощностью 60 кВт МГЭУ-60 с конверсией 

дизельного топлива и утилизацией тепла в газотурбогенераторе; энергоустановку для 

энергообеспечения объектов ПАО «Газпром» в климатическом контейнерном 

исполнении ЭУ-ТЭ-5,0; энергоустановку на основе высокотемпературных 

твердооксидных топливных элементов ТОТЭ и др. 

 

 

 
 

              Рис. 1. Электротеплогенератор для распределенной энергетики мощностью 

                          10 кВт ЭТГ-10 

 

К настоящему времени на предприятии налажено опытно-промышленное производство 

батарей твердополимерных топливных элементов мощностью 5 и 50 кВт (рис. 2), на 

основе которых возможно наладить производство энергоустановок киловаттного, с 

диапазоном мощностей 5 – 100 кВт, и мегаваттного, с диапазоном мощностей до 5 МВт, 

классов. 

 

 
 

Рис. 2 .Батарея твердополимерных топливных элементов БТЭ-50В 

 

Кроме того, на предприятии отработаны технология хранения водорода в 

интерметаллидных соединениях, технология конверсии углеводородного топлива с 
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выделением водорода из синтез-газа непосредственно из зоны конверсии (рис. 3), а также 

ряд других способов хранения и получения водорода. 

 

 
 

Рис. 3. Конвертор углеводородного топлива с выделением водорода из 

              синтез-газа непосредственно из зоны конверсии 
 

Опытно-экспериментальная и стендовая базы предприятия (рис.4) позволяют проводить 

исследования и опытную отработку отдельных элементов и комплектующих 

энергоустановок на топливных элементах, мембранно-электродных блоков и батарей на 

их основе, топливных процессоров, систем тепломассообмена, систем автоматики и 

управления, энергоустановок на базе ТЭ в целом. 

 

 
 

 

Рис. 4. Опытно-экспериментальная база водородной энергетики 

 

Опытно-промышленное производство предприятия оснащено современным 

оборудованием, ориентированным на полный цикл изготовления энергоустановок с ТЭ 

различного назначения и мощности, в том числе оборудованием для нанесения 
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каталитических нанопокрытий на материалы мембранно-электродных блоков. 

Научно-технологический потенциал предприятия в области технологий 

водородной энергетики позволяет организовать трансфер этих технологий в автономную 

распределенную стационарную электроэнергетику и электрификацию всех видов 

транспорта. 
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Применение поршневых двигателей в условиях Крайнего 

Севера и в удаленных районах Сибири Дальнего Востока 
                                               

                                              С.П.Столяров, Декан факультета корабельной энергетики 

                                             и автоматики, заведующий кафедрой Судовых двигателей 

                                                                 внутреннего сгорания и дизельных установок, 

                                                             к.т.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

                                                                                              морской технический университет 

 
Задача энергетического обеспечения районов Крайнего Севера и удаленных 

районов Сибири и Дальнего Востока является одной из наиболее сложных и значимых 

для обеспечения экономического развития и повышения качества жизни на этих 

территориях. Эти задачи могут решаться различными методами, из которых ввиду 

больших затрат на топливную логистику для традиционных энергоустановок наиболее 

перспективными представляются варианты с ориентацией на местные топлива. 

В районах с промышленной добычей нефти и газа к местным топливам следует 

отнести сырую нефть и попутный газ. В других удаленных районах Сибири и Дальнего 

Востока, где отсутствуют предприятия нефтедобычи, доступными дешевыми топливами 

могут быть древесные отходы, уголь, биогаз. Проблема применения всех этих топлив 

состоит в том, что существующие серийные двигатели для работы на них не 

приспособлены. Соответственно, работы по применению местных топлив не вышли из 

категории исследовательских или опытной эксплуатации единичных агрегатов. 

В настоящее время различными предприятиями предпринимаются попытки создать 

энергоагрегаты на местных топливах в двух направлениях. 

Первое, - доработка существующих дизельгенераторов и оснащение их 

специальными топливными системами. Эти работы ведутся в течение длительного 

времени, применительно к различным топливам и условиям применения. Парадоксально, 

но по результатам испытания первого русского дизельного двигателя на заводе «Людвиг 

Нобель» указывалось, что двигатель может работать не только на соляром масле, но и на 

сырой нефти. В сложных условиях, например, в период Великой Отечественной войны 

или в аварийных ситуациях серийные дизели неоднократно работали на 

низкокачественных топливах и импровизированных топливных коктейлях. При этом 

двигатели практически без каких-либо переделок запускались, работали, как правило, на 

не полной мощности, но требовали укороченных сроков между переборкой и чисткой 

топливной аппаратуры и цилиндропоршневых групп. Соответственно, уменьшался и 

ресурс двигателей. 

Второе направление - создание двигателей новых типов, специально 

приспособленных для применения дешевых местных топлив. В этом направлении 

определенные перспективы связаны с двигателями внешнего сгорания, из которых 

вследствие высокой потенциальной эффективности следует выделить двигатели 

Стирлинга. Внешний подвод теплоты предполагает камеру сгорания постоянного 

горения, которая в максимальной степени может быть приспособлена к сжиганию 

практически любого типа топлива, в том числе низкокалорийного или твердого. Главная 

проблема двигателей Стирлинга – отсутствие крупносерийного производства, стоимость 

агрегатов и их обслуживания. 

В Санкт-Петербургском государственном техническом университете (СПбГМТУ) 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся в обоих названных 

направлениях. 

Анализ опытных работ дизелестроительных предприятий в области применения 

нефти в качестве топлива выявил предельную актуальность рассматриваемой проблемы. 
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Мировой лидер в области дизелей большой и средней мощности германская 

компания «MAN Diesel & Turbo» работы в этом направлении начала не позднее 1986 г. 

[1]. При этом достигнутый коммерческий успех достаточно скромный, количество 

дизелей различных моделей, эксплуатируемых на топливной нефти, составляет 

несколько десятков. В настоящее время компания предлагает потребителям 

дизельгенераторы на базе V-образных нефтяных дизелей типа V28/32S с числом 

цилиндров 16 и 18, мощностью до 4060 кВт. Электростанция общей мощностью 6690 

кВт с нефтяными дизелями этой компании установлена в Ненецком автономном округе 

для работы на нефти Колвинского месторождения [2]. 

В поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края в 2008 г. введена 

в эксплуатацию электростанция общей мощностью 17200 кВт. Электростанция состоит 

из четырех дизельгенераторов на базе V-образных 16-цилиндровых дизелей компании 

Caterpillar модели D3616 номинальной мощностью 4300 кВт со спецификационным 

удельным эффективным расходом топлива 201 г/кВтч. В качестве топлива 

использовалась сырая нефть Юрубчанско-Тохомского месторождения [3]. 

Электростанция имеет в своем составе установку для подготовки топливной нефти, 

созданную германской фирмой Westfalia, которая обеспечивает отделение воды и 

механических примесей методами отстоя и сепарации, поддержание заданной 

температуры и давления топлива на входе в двигатель, многоступенчатую фильтрацию 

частиц до 12 мкм. 

Финская компания Wartsila предлагает потребителям дизели типа Wartsila 32 в 

различном конструктивном исполнении с числом цилиндров от 6 до 18, перекрывающие 

диапазон мощности от 2880 до 10800 кВт. Сообщается, что эти дизели способны 

работать в арктических условиях не только на традиционных видах дистиллятного или 

тяжелого дизельного топлива, но и на сырой нефти [4]. 

 

Термин «сырая нефть» здесь надо воспринимать весьма условно. Ниже в таблице 

приведены параметры, которым должна удовлетворять нефть для применения в дизелях 

Wartsila 32. Дополнительно указывается, что из сырой нефти необходимо обеспечить 

удаление воды и твердых частиц, что рекомендуется производить с использованием 

центробежных сепараторов. Указывается также, что топливная нефть на входе в дизель 

не должна содержать смазочное масло, механические загрязнения, химические 

технологические отходы и продукты износа элементов топливной системы. 

 

Свойства топлива  Единица 

измерения  

Предельное 

значение  

Вязкость перед ТНВД, мин.  сСт  2 

Вязкость перед ТНВД, макс.  сСт  24 

Вязкость при 50°, макс.  сСт  700  

Плотность при 15°C, макс.  кг/м
3
  1010  

Содержание воды на входе в двигатель, макс.  % от объема  0,3  

Содержание серы, макс.  % от массы  4,5  

Зольность, макс.  % массы  0,15  

Содержание ванадия, макс.  мг/кг  450  

Содержание натрия на входе в двигатель, макс.  мг/кг  30  

Содержание алюминия + кремния на входе в 

двигатель, макс.  

мг/кг  15  

Содержание кальция + калия + магния на входе 

в двигатель, макс.  

мг/кг  50  

Углеродистый остаток, макс.  % массы  20  

Содержание асфальтенов, макс.  % массы  14  
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Температура помутнения топлива, макс.  °C  60 

Общий осадочный потенциал, макс.  % массы  0,1  

Содержание сероводорода, макс.  мг/кг  5  

Предел текучести (верхний), макс.  °C  30  

Кислотное число, макс.  мг КОН/г  3  

 

    Таб.1.  Спецификация сырой нефти для дизелей типа Wartsila32 

 

На базе нефтяных дизелей фирмы Wartsila построены электростанции в Аргентине 

(2017г.), Саудовской Аравии (2017г.), России – в Красноярском крае (2017г.) и Ямало-

ненецком автономном округе (2016г.) [2]. 

В настоящее время на пункте сдачи-приемки нефти «Мусюршор» 

месторождения Центральной части Хорейверского подняния Ненецкого 

автономного округа проходит опытную эксплуатацию на топливной нефти малая 

электростанция, созданная ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Генеральным 

заказчиком работ является АО «Зарубежнефть». Электростанция контейнерного 

типа «ЗВЕЗДА-ЗН-1650 ВК-05 М3/НП» предназначена для длительной 

эксплуатации на нефти 3 класса по ГОСТ Р 51858 – 2002. Электростанция создана 

на базе газонефтяного двигатель-генератора 12 НДГ с первичным дизелем 

12ГДЧН26/26 из семейства Д49, серийно выпускаемого ОАО «Коломенский 

завод». При частоте вращения коленчатого вала 1000 мин
-1 

дизель развивает 

номинальную мощность 1650 кВт, спецификационный удельный эффективный расход 

топлива при работе на дизельном топливе 224 г/кВтч. Мероприятия для подготовки 

топливной нефти к подаче в дизельный двигатель в рамках этого проекта 

разрабатывались специалистами ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» [5] и ООО 

«Конвер» [6]. 

Проблемными вопросами остаются ресурс и стабильность режимных параметров 

при работе на топливной нефти. Кристаллизация парафинов и выпадение их в осадок 

вызывают отложения в элементах топливной системы, забивание фильтров тонкой 

очистки топлива, что влечет за собой нарушение топливоподачи затратные по времени 

работы по очистке и переборке топливной системы и топливной аппаратуры двигателя. 

Проблема усложняется нестабильностью состава и параметров топливной нефти 

различных месторождений и в различные периоды разработки месторождений. 

Для месторождения «Мурсюшор» содержание парафинов в нефти составляет 56 %, 

что соответствует температуре кристаллизации около 76...77С [7]. Анализ проблемы с 

учетом вариативности параметров нефти других месторождений показал, что для 

предотвращения выпадения парафинов на эксплуатационных режимах работы 

температуру нефти на входе в двигатель следует поддерживать не менее 80С. Причем, 

подогревать требуется не только нефть, но и дизельное топливо, в противном случае 

может произойти выпадение парафинов в период переключения двигателя с дизельного 

топлива на топливную нефть. 

В процессе рассмотрения проблемы рассматривался также вариант с применением 

депрессорных присадок, применяемых при эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования и улучшающих свойства нефти при низкой температуре. Такие присадки 

кристаллизацию парафинов не предотвращают, но снижают температуру кристаллизации 

и размеры кристаллов [8]. Сведения о результативности действия этих присадок 

применительно к топливной аппаратуре дизельных двигателей в опубликованных 

источниках информации не обнаружены. Не имеется также информации о влиянии 

присадок на цетановое число, температуру вспышки, вязкость, температуру застывания и 

предельную температуру фильтруемости топливной нефти. По изложенным причинам 

применение депрессорных присадок для нефтяной электростанции может быть 
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рекомендовано только в режиме экспериментального изучения проблемы. При этом 

добавлять присадку целесообразно не в топливную нефть, а в дизельное топливо. Это 

значительно сократит расход присадки и обеспечит предотвращение кристаллизации 

парафина при смешении нефти с холодным дизельным топливом. 

Работы по модернизации электростанции на топливной нефти выявили 

необходимость решения ряда дополнительных проблем. Ввиду специфики фундаментов 

в условиях вечной мерзлоты потребовалось разработать предложения по увеличению 

жесткости фундаментной рамы и выполнить обоснование типоразмера и количества 

опорных виброизоляторов. 

Работа на нефти потребовала также разработать рекомендации по режимам 

автоматической очистки турбины турбокомпрессора путем впрыска дистиллированной 

и/или деионизированной воды. В числе мероприятий направленных на снижение 

отложений на лопатках соплового аппарата и рабочего колеса турбины рекомендовано 

поддерживать среднюю температуру выпускных газов ниже 500°C, температуру на входе 

в турбину ниже 530°C, снижать в составе топлива содержание ванадия и натрия, а также 

использовать топливные присадки, содержащие соли магния. 

Анализ конструкции дизеля на предмет выявления возможных неисправностей 

элементов топливной аппаратуры и деталей цилиндропоршневых групп двигателя при 

его работе на высоковязком топливе с большим содержанием серы показал, что в той или 

иной мере подобные дефекты и неисправности будут проявляться и при работе двигателя 

на сырой нефти. Соответственно, рекомендации модернизации дизеля для работы на 

сырой нефти на первом этапе предполагают известные мероприятия, реализованные в 

работах по переводу судовых дизелей на тяжелое топливо. 

При использовании высокосернистой нефти целесообразно применять моторные 

масла с повышенным общим щелочным числом не менее 70 мг КОН на 1 грамм масла, 

что будет способствовать уменьшению скорости электрохимической коррозии 

цилиндровых втулок и поршневых колец, повышению срока службы циркуляционного 

масла. 

В рамках второго направления в СПбГМТУ в рамках выполнения федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 гг.» по договору с 

некоммерческим партнерством «Национальное Углеродное соглашение» создан 

двигатель Стирлинга для работы в составе автономной многотопливной 

когенерационной установки номинальной электрической мощностью 2 кВт, с расчетным 

КПД двигателя 15 % [9, 10]. Двигатель предназначен для работы преимущественно 

древесном или газовом топливе. 

С целью повышения надежности и ресурса двигателя предельные параметры 

рабочего процесса во внутреннем контуре приняты относительно не высокими. 

Максимальное давление цикла не превышает 1,3 МПа, рабочая температура 

теплообменной поверхности нагревателя 773 К, номинальная частота вращения вала 

понижена до 500 мин
-1

, в качестве рабочего тела предусмотрен воздух или азот. Ресурс 

регенератора обеспечивается применением насадки с увеличенной жесткостью и 

волокном диаметром 0,15 мм. В качестве основного механизма применен ромбический 

механизм, освобождающий уплотнения штока и поршней от восприятия боковых сил и 

перекладок поршней. 

Для снижения риска засорения регенератора и увеличения сроков между 

промывкой насадки жидкостная смазка в картере отсутствует, подшипники валов и 

шатунов применены на консистентной смазке. Скользящие уплотнения поршней и штока 

выполнены из композитного материала типа Ф4К15М5 с минимальным удельным 

давлением на трущихся поверхностях. Синхронизирующая зубчатая пара, 

обеспечивающая симметрию ромбического механизма, и мультипликатор, повышающий 

частоту вращения вала отбора мощности с 500 мин
-1

 до 3000 мин
-1

, вынесены в 
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отдельный герметичный корпус. Это обеспечивает возможность применения здесь 

жидкой смазки, и тем самым способствует повышению ресурса зубчатых венцов и 

уплотнения вала отбора мощности, а также снижает потери трения. С целью в 

выравнивания температуры в основных фланцевых соединениях деталей теплообменного 

блока, а вместе с тем и в зоне расположения поршневых уплотнительных колец в 

конструкции двигателя предусмотрен двухъярусный охлаждаемый 

термостабилизирующий корпус с петлевым движением охлаждающей жидкости. 

При разработке двигателя важное значение уделялось снижению себестоимости 

изготовления. С этой целью двигатель выполнен одноцилиндровым, что упрощает 

конструкцию и уменьшает общее количество деталей с точными поверхностями. С этой 

же целью теплообменные аппараты выполнены кольцевыми, нагреватель и охладитель 

щелевого типа, насадка регенератора типа прессованная путанка в бескорпусном 

исполнении. 
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Тарифы на энергоресурсы 
 

                                               Ю.Е.Евстифеев, Заместитель управляющего АКБ «Авангард», 

                                      Член отделения по СЗФО Научно-экспертного совета при Рабочей 

                           группе Совета Федерации по мониторингу реализации законодательства 

     в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

 

  Современные методы расчета цен на энергоресурсы, используемые в Российской 

Федерации, базируются на принципе окупаемости затрат. Характерными примерами 

являются метод экономически обоснованных затрат и метод фиксированной доходности 

на вложенный капитал. Подобные методы были характерны для социалистического типа 

экономики, где цены определялись исходя из себестоимости производства продукции. 

 Подобный подход приводит к перекосу в экономике, обеспечивая даже не развитие, 

а простое получение сверхдоходов в единственной отрасли страны - энергетике - за счет 

разорения других отраслей. Важно отметить, что во многих развитых странах отказались 

от подобных методов расчета тарифов (Германия, Великобритания, Австралия, Швеция и 

т.д.) или ввели очень жесткие ограничения при расчете тарифов (например, методы 

регулирования активов (RAB)). 

 В рыночной экономике в отличие от социалистической плановой, цены на товары и 

услуги определяются на основе баланса спроса и предложения. При этом, как показывает 

экономическая наука, цена определяется не себестоимостью производства, т.е. средними 

общими издержками, а маржинальными издержками, т.е. издержками на производство 

одной дополнительной единицы продукции. 

 Метод маржинальных издержек при определении цены на энергоресурсы в 

последние годы получил широкое распространение в развитых странах с рыночной 

экономикой. Для определения цен на рынке электрической энергии этот метод 

используется, в частности, в Великобритании, Австралии, Израиле, Швеции, Норвегии, 

Португалии и т.д. 

 Метод маржинальных издержек определения тарифов позволяет более объективно 

установить цены на энергоресурсы, снизить капитальные издержки за счет исключения 

ненужных капитальных затрат, повысить эффективность оборудования и 

производительность, исключить излишние затраты. 

 К недостаткам данного метода можно отнести сложность расчета маржинальных 

издержек при определении цен на энергоресурсы, что сдерживает широкий переход на 

него. 
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Функционирование системы энергоменеджмента (СЭнМ) 
                                                         

                                                         В.Н.Старков, инженер, член ТК039 «Энергосбережение, 

                                                                энергетическая эффективность, энергоменеджмент» 

 

 

В последнее время участились комментарии «экспертов» и участников процесса 

внедрения систем энергоменеджмента на российских предприятиях. Состоялся круглый 

стол в Аналитическом центре по данному вопросу. Озвучиваются «перспективные» идеи 

о большем администрировании процесса внедрения СЭнМ и введении санкций против 

компаний «недостаточно эффективно» использующих внедрённую систему 

энергоменеджмента. 

Анализируя данный информационный фон можно сделать следующий вывод, что есть 

желание вогнать ДОБРОВОЛЬНУЮ систему энергоменеджмента в рамки обязательных 

административных процессов, создать соответствующую структуру и 

возглавить/работать в ней. Как же так, - направление есть, а им никто не руководит? 

Настоящий путь развития ситуации тупиковый. Кроме вреда делу он ничего не принесёт. 

В ежегодных государственных докладах Минэнерго России проанализировало 

результаты и эффективность внедрения СЭнМ. Теперь эти доклады будет готовить 

Минэкономразвития России. Если изучить таблицы эффективности функционирования 

СЭнМ в организациях, представленные в государственных докладах за 2014-2016 годы, 

то отчётливо просматривается тенденция низкой эффективности работы системы в 

первые три года с даты их внедрения. Это не недостаток, это НОРМАЛЬНЫЙ процесс 

внедрения системы. Было бы ошибочно считать, что новая система МЕНЕДЖМЕНТА, 

основанная на других принципах, даст в первый же год внедрения потрясающие 

результаты, и все сотрудники компании её безумно полюбят и будут самоотверженно 

исполнять все требования, став её бескорыстными адептами. 

В предыдущих своих выступлениях на данном форуме автор уже высказывал свою 

позицию о начальном периоде функционирования СЭнМ в организациях. Общая идея 

заключалась в необходимости проведения целого комплекса мероприятий при 

подготовке к внедрению СЭнМ. На исполнение подготовительных мероприятий может 

уйти 2-3 года. Затем нужно провести внедрение СЭнМ уже на подготовленную почву, 

это позволит существенно повысить эффективность функционирования СЭнМ на 

начальном этапе. Что в очередной раз подтверждается статистикой, приведённой в 

государственных докладах. В первые три года организации оценивают эффективность 

функционирования СЭнМ в пределах 30-40%. 

Ещё одним немаловажным аспектом, снижающим эффективность функционирования 

системы, является ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ внедрение СЭнМ в дочерних компаниях крупных 

организаций по распоряжению высшего руководства. В этом случае внедрение 

осуществляется для галочки, и сотрудники дочерней компании исполняют только 

«бумажную» часть системы. СЭнМ живёт на бумаге, а не в делах. 

Вызовом для СЭнМ стала также «мода» на новые системы. Как раньше говорили: 

«Хочешь быть передовым – сей квадратно-гнездовым». В этом случае система 

внедряется тоже для галочки, бумажки; она есть, и не функционирует. 

Поэтому существующие предложения заорганизовать систему, ввести штрафы, 

административную ответственность и т.д. не приведут ни к какому положительному 

результату. Разве что для тех деятелей, кто будет «руководить» данным процессом в 

стране. 

На самом деле проблема гораздо глубже и для её решения надо понять несколько важных 

вещей. Давайте разберёмся в названии и сути системы. 

Во-первых, - это СИСТЕМА, отсюда и целый комплекс задач направленных на 

формирование системности в подходах её решения. Появление новых ГОСТов в развитие 
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ГОСТ Р ИСО 50001-2012 - только первый шаг. Требуется дополнительные меры со 

стороны государства в данном направлении, аналогичные Постановлению Правительства 

РФ №600. Но оно опять в этом году не актуализировано. Нет рычагов на парламенты 

регионов, саботирующих принятие региональных законов по льготному 

налогообложению. Нужна чёткая выстроенная государственная (федеральная и 

региональная), законодательная система, обеспечивающая стимулирование 

предпринимателей в вопросах эффективного расходования ресурсов. 

Во-вторых, - МЕНЕДЖМЕНТА. То есть здесь речь идёт о менеджерах, как проводниках 

системы. Мы говорим о подготовке кадров, изменении базовых представлений о 

функциях менеджера и создании новых систем управления. Готовность существующего 

менеджмента к кардинальным изменениям сомнительна в краткосрочной перспективе. 

Необходима система подготовки/переподготовки кадров в работе в новых условиях и 

реалиях. Она заложена и начинает давать первые результаты, но этого пока 

недостаточно. 

В-третьих, - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО. Здесь три основных проблемы: кадры, технологии, 

финансирование. Каждая из этих проблем в настоящее время решается организациями 

практически самостоятельно в меру имеющихся у них ресурсов, соответственно 

кадровых и финансовых. Каждый из элементов этой проблемной зоны очень важен. Это 

и снижение квалификационного уровня молодых специалистов, недостаток 

финансирования при внедрении новых технологий, санкции, наконец. 

Самый неэффективный труд – рабский. Самое неэффективное решение – навязанное со 

стороны. «Солдат должен знать свой манёвр», как говорил Суворов А.В. 

Любое внедрение ДОБРОВОЛЬНОЙ системы даст максимальный эффект только при 

добровольности, желании и безусловной потребности её внедрения предпринимателем. 

Значит, СЭнМ пока не показала всех своих преимуществ. Значит, недостаточно 

освещается её эффективность компаниями, получившими существенные результаты. 

Значит, недостаточна пропаганда, и недостаточен эффект, чтобы система стала 

безусловной потребностью предпринимателя. Значит, у организаций недостаточно 

возможностей «монетизации» полученных результатов. 

 

Предложения: 

 

1. Широкое освещение положительного опыта компаний, внедривших СЭнМ, на 

всех информационных площадках и ресурсах. Изменения федерального 

законодательства в данном направлении сделаны. Кстати, на сайте федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственную функцию по 

вопросам функционирования в области энергосбережения, Минэкономразвития 

РФ, до сих пор даже нет такого направления в разделе деятельность, несмотря на 

то, что такая функция им передана в октябре 2016 года и «окончательно» 

оформлена на заседании Правительства РФ 19 октября 2017 г. и в Постановлении 

Правительства РФ №859 от 23.07.2018 г. 

2. Организация государственного обучения ТОП менеджмента ТОП 500 российских 

компаний новым формам управления и администрирования. 

3. Введение актом Правительства РФ в систему отчетности организаций термина 

«базовый период» и соответственной системы сравнения энергетической 

результативности. 

Эти предложения - не исчерпывающая система методов и практик по обеспечению 

повышения эффективности функционирования СЭнМ на российских предприятиях, а 

наиболее реальные действия, осуществимые в краткосрочной перспективе. 

Надеюсь, что данные тезисы породят новую дискуссию по вопросам эффективности 

СЭнМ на территории России, и это приведёт к появлению новых конструктивных 

предложений в данном направлении. 

64



 
 

Реализация энергосервисных контрактов в сфере ЖКХ. 

Проблемы энергосервисных контрактов и необходимые меры 

государственной поддержки 
 
                                                  П.В. Берлинский, Директор АНО «Центр развития 

                                                                          дизайна, городской среды и энергосбережения  

                                                                                                             Удмуртской Республики» 

 

 

1. Структура заключенных энергосервисных договоров по отраслям. 

2. Динамика реализации энергосервисных контрактов на территории Удмуртской  

    Республики. 

3. Опыт Центра  в области энергоаудита. 

4. Опыт Центра  по реализации энергосервисных контрактов. 

5. Примеры энергосервисных контрактов. 

6. Необходимые меры государственной поддержки энергосервисной 

    деятельности. 

7. Проблемы Энергосервисёра в ЖКХ. 

8. Развитие энергосервиса. 
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ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 
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«Школа герметизации» - уникальный обучающий проект 

компании «ИЛЬМА»  
«Школа герметизации» (School of Sealing) – проект компании «ИЛЬМА», стартовавший 

в 2013 году. На начальном этапе проекта эксперты компании приступили к 

формированию видео-библиотеки по вопросам подбора, установки и эксплуатации РГС 

промышленного и энергетического оборудования. Впоследствии проект получил новый 

импульс – эксперты компании разработали и запустили серию мастер-классов, в рамках 

которых рассматриваются теоретические и практические аспекты, связанные с 

подбором, правильной установкой и эффективной эксплуатацией уплотнений. 

Семинары проводятся как в обучающем центре компании «ИЛЬМА» в Санкт-

Петербурге, так и на территории заказчиков. Обучения специалистов отраслевой 

направленности проходят в рамках конгрессных программ специализированных 

выставок и форумов. 
  

Компания «ИЛЬМА», являясь инновационным лидером российской уплотнительной 

техники, уделяет большое внимание повышению культуры производства и обучению 

персонала заказчиков правильному подбору, установке и эксплуатации уплотнений. 

Эксперты «ИЛЬМЫ» регулярно проводят практические семинары на предприятиях, 

участвуют в конференциях, мастер-классах, выставках и других специализированных 

мероприятиях. В печатных и электронных СМИ периодически публикуются материалы 

специалистов компании по вопросам герметизации разъёмных соединений оборудования 

и трубопроводов. Для того чтобы систематизировать информацию и сделать её 

наглядной и доступной для большего числа пользователей, в рамках проекта «Школа 

герметизации» эксперты «ИЛЬМЫ» проводят обучение специалистов технических служб 

и отделов снабжения заказчиков. 

На семинарах обсуждаются вопросы, связанные с обеспечением надёжной герметизации 

разъёмных соединений. Например: 

- как правильно подобрать и установить уплотнение, если поверхности фланцев не 

параллельны и имеют дефекты? 

- как обеспечить надёжную герметизацию РГС в условиях сильного физического износа 

оборудования? 

- какие методы входного контроля содействуют исключению закупки низкокачественных 

уплотнительных материалов? 

- какие параметры рабочей среды и технические характеристики уплотнений являются 

критически важными для надёжной герметизации? 

- как выбрать надёжное уплотнение, если визуально и по заявленным характеристикам 

изделия разных производителей ничем не отличаются? 

- какие факторы определяют цену на уплотнительные изделия? 

Эти и другие многочисленные вопросы возникают у специалистов технических служб и 

отделов снабжения в виду отсутствия достоверного источника специализированной 

информации по вопросам герметизации разъёмных соединений. На мастер-классах в 

«Школе герметизации» эксперты «ИЛЬМЫ» рассказывают о современных 

уплотнительных материалах и технологиях герметизации, а также представляют самые 

последние разработки в области уплотнительной техники. Большое внимание уделяется 

критериям эффективности уплотнений, которые применяются мировыми лидерами. 

В частности, экспертами «ИЛЬМЫ» были разработаны следующие учебные модули: 

- основы теории и практики герметизации подвижных и неподвижных разъёмных 

соединений; 
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- ключевые критерии выбора уплотнений; 

- классификация разъёмных соединений, передовые и эффективные уплотнительные 

материалы и конструктивные особенности традиционных уплотнений; 

- опыт компании «ИЛЬМА» и её европейских партнёров – мировых лидеров в области 

уплотнительной техники; 

- ключевые факторы, влияющие на качественную герметизацию разъёмных соединений 

тепломеханического оборудования; 

- правильные (и неправильные) методы сборки разъёмных соединений; 

- классификация нормативно-технической документации в области уплотнительной 

техники; 

- методики входного контроля уплотнительных материалов и изделий; 

- технологии вырезки уплотнений из листовых материалов. 

Занятия в «Школе герметизации» – это возможность выстроить конструктивный диалог 

и полезное взаимодействие между потребителями и поставщиками решений в области 

уплотнительной техники, с целью повышения уровня промышленной безопасности и 

операционной эффективности производства за счёт оптимизации затрат на 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования. 

 

2 октября 2018 года на площадке ПМГФ-2018 в рамках VIII Международного 

конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность - динамика развития» 

проводится международный учебно-практический семинар «Особенности 

герметизации разъёмных соединений ответственного оборудования и 

трубопроводов в газовом и нефтяном хозяйстве. Применение современных и 

инновационных уплотнений для обеспечения надежности, безопасности и 

энергоэффективности технологических процессов. Лучшие российские и зарубежные 

практики». 

 

Анонсы семинаров и мастер-классов можно найти на сайте www.ilma-sealing.com. 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС И ВАШИХ КОЛЛЕГ НА СЕМИНАРАХ  

«ШКОЛЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ».  
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ПРОТОКОЛ 

 

Совместного заседания 

Секции «Кадровое обеспечение ТЭК» Научно-экспертного совета по мониторингу 

реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности при Рабочей группе Совета Федерации и Секции «3.1 Солнечная 

энергетика» Экспертного Совета при Минпромторге России  

 

«Создание современной инфраструктуры распределенной 

энергетики на территории Северо-Западного федерального 

округа» 

 
В рамках VII Международного конгресса «Энергосбережение и 

энергоэффективность динамика развития»  

 
г. Санкт-Петербург, 3 октября 2017 года. 

 

 

Присутствовали: 

 

Озорин В.С. 

  

Член Президиума, руководитель отделения НЭС по СЗФО, 

Президент Ассоциации энергетических предприятий СЗФО 

  

Редько И.Я. 

  

Председатель Секции «Кадровое обеспечение ТЭК»,  

Заместитель директора ИБХФ РАН, д.т.н., профессор                                                                                         

 

Андреев В.М. 

  

Заведующий лабораторией фотоэлектрических 

преобразователей ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

 

Кононенко В.Ю. 

  

Генеральный директор АО «Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского» 

 

Матюхин В.Ф.   

  

Директор НИИЦ МИРЭА 

 

Николаев Е.В. 

  

Директор ООО «Русский Ветер» 

 

Пирогов Ю.А. 

  

Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ 

 

Шварц М.З. 

  

Старший научный сотрудник ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

 

 

Шевченко В.Г. 

 

Алтухов А.Г. 

  

Начальник отдела систем электроснабжения космических 

аппаратов ФГУП КБ «Арсенал» 

 

заместитель руководителя ОНЭС СФ РФ по СЗФО,            

председатель комитета по энергетической политике и 

энергоэффективности   Союза промышленников и 

предпринимателей  Санкт-Петербурга 
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Хабачев Л.Д.                              Председатель Совета директоров АО «ЛОЭСК» 

С приветственным словом к участникам заседания обратился Член Президиума, 

руководитель отделения НЭС по СЗФО, Президент Ассоциации энергетических 

предприятий СЗФО Озорин В.С. и Председатель Секции «Кадровое обеспечение ТЭК», 

заместитель директора ИБХФ РАН, д.т.н., профессор Редько И.Я. 

 

 

Выступили с докладами: 

 

1. Кононенко В.Ю. по теме: «Задачи научно-технической политики в области 

распределенной энергетики»; 

2. Матюхин В.Ф. по теме: «Рассмотрение концепции построения и комплексное 

развитие распределенной солнечной энергетики на базе солнечных аэрокосмических 

энергетических комплексов (проект «дорожной карты») с передачей энергии  по 

лазерным и СВЧ каналам»; 

3. Андреев В.М. по теме: «Рассмотрение результатов научных исследований в 

области повышения КПД солнечных энергопреобразующих элементов с использованием 

перспективных технологий и материалов»; 

4. Пирогов Ю.А. по теме: «Солнечная энергетика как альтернатива 

традиционным источникам энергии». 

 

Отметили 

 

1. Потребность в снижении издержек и повышении энергетической 

безопасности за счет использования различных источников топлива выявило 

необходимость развития распределенной генерации. 

2. В рамках Концепции развития распределенной энергетики, планируется 

применение многофункциональных энерготехнологических комплексов на базе 

использования возобновляемых источников энергии, солнечных энерготехнологических 

комплексов с дистанционной передачей энергии, и, в перспективе, - построение 

солнечных аэрокосмических энергосистем на основе каскадных фотоэлектрических 

преобразователей и многое другое. 

3. Презентацию опыта разработки пилотного проекта комплексного развития 

распределенной генерации на территории Челябинской области. 

4.  Необходимость предложений предпочтительных направлений развития 

распределенной энергетики на территории Российской Федерации в целом, а также 

целесообразности организации пилотного проекта комплексного развития 

распределенной энергетики на территории Северо-Запада. 

5. Необходимость подготовки кадров, уровень профессиональной подготовки, 

который соответствовал бы мировым стандартам. 

 

Участники заседания решили: 

 

1. Одобрить работу по разработке дорожной карты комплексного развития 

распределенной энергетики. 

2. Дать предложения предпочтительных направлений развития распределенной 

энергетики на территории Российской Федерации в целом, а также целесообразности 

организации пилотного проекта комплексного развития распределенной энергетики на 

территории Северо-Запада. 

3. Участникам заседания дать предложения в области подготовки кадров. 
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4. Одобрить работу Совместного заседания секции «Кадровое обеспечение 

ТЭК» Научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в 

области энергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности при Рабочей 

группе Совета Федерации и секции «Солнечная энергетика» Экспертного Совета  при 

Минпромторге России. 

 

Председатель Секции «Кадровое обеспечение ТЭК»,  

Заместитель генерального директора  

АО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского», д.т.н. 

 

                                                                                                         И.Я. Редько 
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