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Объем добычи угля в Российской 
Федерации по итогам 2018 года 
составит около 420–425 млн. тонн. 
Об этом в ходе визита в Кемеров-
скую область сообщил журналистам 
заместитель министра энергетики 
РФ Анатолий Яновский.

По словам Яновского, это соста-
вит около 20% роста по сравнению 
с прошлым годом и по добыче, и по 
экспорту. Замминистра отметил, что 
прирост идет и на западном, и на вос-

УВЕлИЧИВАТь СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РыНКЕ

точном направлениях поставок за 
рубеж.

Ранее Президент РФ Владимир Путин 
в ходе визита в Кемерово заявил, что 
Россия, которая занимает третье место 
на мировом угольном рынке, намерена 
укрепить свои позиции и расширить 
свое присутствие на рынке угля. Для 
этого, в частности, необходимо уве-
личивать пропускную способность 
железнодорожных магистралей, для 
которых угольные компании являются 
якорными грузоотправителями.

В России могут еще раз попы-
таться ввести социальную норму 
энергопотребления для населения, 
когда при превышении лимита 
резко вырастают тарифы. 

Схему одобрил вице-премьер Дми-
трий Козак, ведомства должны вне-
сти проекты документов в январе 2019 
года. Новый вариант соцнормы будет, 
видимо, мягче, чем схема, которую 
вводили в 2013–2014 годах. Но при этом 
Правительство может сократить список 
потребителей, приравненных к населе-

«НОРМАТИВНый» СВЕТ

нию, и отказаться от льгот для селян 
и квартир с электроплитами, пишет 
«Коммерсантъ».

Соцнорму на свет – потолок месяч-
ного энергопотребления, оплачиваемого 
по заниженному тарифу, и рост тарифа 
на сверхнормативные киловатт-часы – 
пытались ввести еще в 2013 году. В семи 
пилотных регионах установили норму 
в 50–190 кВт•ч в месяц на человека, с 
июля 2014 года она должна была зара-
ботать по всей стране. Но в январе 2014 
года реформу отложили на два года, а к 
2016 году о ней уже не вспоминали.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 
высказал опасения в связи с запуском 
второй нитки газопровода «Турецкий 
поток». По его словам, ввод в эксплуа-
тацию второй нитки приведет к сни-
жению объемов транзита газа через 
территорию Украины.

– Нить «Турецкого потока» такая же 
угрожающая, как и «Северный поток». 
Она меньше по объему, но угроза по 
принципу такая же – это снятие тран-
зитных объемов с Украины и перевод 
их на другой маршрут, – сказал глава 
украинской компании.

Он также выразил надежду, что Евро-
союз не откажется от транзита газа через 
Украину. В таком случае, по мнению 
Кобелева, запуск второй нитки «Турец-
кого потока» станет бессмысленным.

СОСЕДИ ОЗАбОЧЕНы

Первая российская ветростанция 
запущена в феврале 2018 года. Сей-
час строится завод по производству 
лопастей ветрогенераторов в Улья-
новске, а производство гондол уже 
запущено в Нижнем Новгороде. 

– Через несколько месяцев выпу-
скаем первые ветростанции, которые 
будут изготовлены полностью из ком-
понентов российского производства, –  
заявил Анатолий Чубайс, глава РОС-
НАНО, в своем выступлении на бизнес-
форуме «Атланты». 

В будущем интересно будет рознич-
ное направление энергетики, выработан-
ной на природных источниках, таких 
как солнце и ветер. «Например, дача или 
ресторан с солнечной панелью: днем ты 
потребляешь, а ночью – выдаешь», –  
отметил Анатолий Чубайс. 

– Я уверен, что к 2024 году в стране 
появится функционирующая возобнов-
ляемая электроэнергетика объемом 
более 5000 мегаватт, – подчеркнул глава 
РОСНАНО.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВЕТРОГЕНЕРАцИЯ

Стратегия отрасли | Факты, события, комментарии
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Властями Нижней Саксонии на 
севере Германии запущен первый 
в мире водородный поезд Coradia 
iLint, который выполнил свой пер-
вый регулярный рейс, перевозя пас-
сажиров по маршруту Куксхафен – 
букстехуде. 

Поезд спроектировали и собрали в 
немецком городе Зальцгиттере сотруд-
ники французской компании Alstom. На 
одной заправке он может преодолеть 
до 1 тыс. км. На его крыше установили 

Специалисты в Мурманске 
приступили к загрузке ядерного 
топлива во второй реактор россий-
ского плавучего атомного энерго-
блока «Академик ломоносов». 

Загрузка ядерного топлива в реактор 
№ 1 началась 25 июля.

– Загрузка топлива в реактор № 2 
продлится ориентировочно пять суток, 
ее выполнят специалисты «Балтийского 
завода», – сообщил директор Филиала  
АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция 
по сооружению и эксплуатации плавучих 
атомных теплоэлектростанций» Виталий 
Трутнев. 

В 2019 году плавучий атомный энер-
гоблок будет отбуксирован в морской 
порт города Певека на Чукотке, где 
будет работать в составе первой рос-
сийской плавучей атомной теплоэлек-
тростанции.

ПОЕЗДА НА ВОДОРОДЕПЕРВЕНЕц ПлАВУЧЕй АЭС

цистерну с водородом и топливным эле-
ментом, перерабатывающим энергию 
водорода в электроток. Скорость такого 
состава может достигать 140 км в час.

По мнению экспертов, транспортом 
на водородных топливных элементах 
наносится меньше вреда окружающей 
среде. Однако противники использо-
вания водорода в качестве топлива 
предостерегают, что смесь водорода с 
воздухом взрывоопасна, а процесс сжи-
жения водорода потребляет большое 
количество энергии.

В Крыму на полную мощность 
запустили первые блоки Тавриче-
ской и балаклавской ТЭС, заявил 
заместитель министра энергетики 
Андрей Черезов.

– То есть 500 мегаватт мощности мы 
имеем, кроме того, что передается по 
энергомосту, – уточнил Черезов.

Он отметил, что запускам предше-
ствовала напряженная работа по пере-

РАЗВЯЗыВАЕМ ЭНЕРГОУЗлы

ключению магистральных сетей на 
полуострове, в частности для выдачи 
мощности с новых ТЭС была замкнута 
Западно-Крымская высоковольтная 
линия.

Таврическую станцию строят в Сим-
ферополе, Балаклавскую – в Севасто-
поле. Мощность каждой из них – 470 
МВт. ТЭС должны окончательно стаби-
лизировать ситуацию с обеспечением 
крымчан энергией.

Состоялась встреча премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева 
и главы ФСК ЕЭС Андрея Мурова.

Руководитель ФСК ЕЭС доложил 
Председателю Правительства об ито-
гах работы компании. Рассматривались 
вопросы перспективного развития элек-
тросетевого комплекса России, в частно-
сти внедрение цифровых технологий.

Главной задачей ФСК ЕЭС было 
названо обеспечение бесперебойного 
электроснабжения потребителей. Ком-
пания демонстрирует устойчивое сни-
жение аварийности: с 2012 года количе-
ство нарушений снизилось на 41%, за 
семь месяцев 2018 года – на 12% к тому 
же периоду предыдущего года.

Один из стратегических приоритетов 
ФСК ЕЭС – проект «Цифровая подстан-
ция». В апреле 2018 года был введен в 
работу первый в России энергообъект 
сверхвысокого класса напряжения, на 
котором реализован комплекс цифровых 
технологий – подстанция 500 кВ «Тобол», 
которая обеспечит электроснабжение 
комбината «ЗапСибНефтехим».

цИФРОВИЗАцИЯ 
ЭНЕРГОСИСТЕМы
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– Андрей Владимирович, недавно вышло 
распоряжение Правительства, утверждаю-
щее единые правила технологического функ-
ционирования энергосистемы. Минэнерго 
очень долго к этому шло. Расскажите об 
основных преимуществах принятия этого 
документа.

– Действительно, мы шли к этому с 2010 года. 
Суть проблемы в том, что разные субъекты энер-
гетики по-разному настраивают технические 
параметры оборудования, функционирующего 
в Единой энергетической системе России. Все 
мы помним отключения электроэнергии на 
Дальнем Востоке и в Крыму, когда из-за сра-
батывания автоматики на одном объекте без 
света оказывался целый регион. Это проис-
ходило в том числе из-за того, что настройки 
энергетического оборудования у субъектов 
энергетики не были едины. Решить проблему 
должен был единый документ, который бы обя-
зал компании привести все параметры работы 
энергетического оборудования к общему знаме-
нателю. По большей части он касается систем 
регулирования, противоаварийной автоматики, 
технологических защит блоков гидроэлектро-
станций, тепловых электростанций. Это основ-
ное оборудование, сбой в настройках которого 
может привести к развитию энергоаварии в 
других регионах.

Принятый документ разрабатывался нами 
на основе отраслевых стандартов, стандартов 
компаний и сейчас имеет статус обязательного 
к исполнению для энергосистем, работающих 
в составе Единой энергетической системы Рос-
сии. Его особенности в том, что реализация 
поставленных распоряжением задач не потре-
бует дополнительных инвестиций, потому что 
оборудование уже имеется и установлено, его 
нужно только перенастроить в соответствии с 
требованиями ЕНЭС. В результате это положи-
тельно отразится на надежности энергоснабже-
ния потребителей. И крупных энергоаварий в 
будущем нам удастся избежать.

– В какие сроки параметры энергетиче-
ского оборудования будут синхронизиро-
ваны?

– Распоряжение уже начало действовать. 
Сейчас «Системный оператор» в процессе 
эксплуатации генерирующего оборудования 
будет изучать параметры его настроек. Где 
потребуется корректировка параметров, она 
будет осуществляться. Это будет постоянная 
работа.

Антикризисные учения

– Потребует ли корректировка времен-
ного вывода из эксплуатации станций или 
блоков? Что делать в таком случае с пара-
метрами работы оборудования на атомных 
электростанциях?

– На атомных станциях корректировка пара-
метров не потребуется. Все структуры Росатома 
всегда работали в согласованном режиме. Пара-
метры работы их энергетического оборудования 
всегда проходили согласования как у «Систем-
ного оператора», так и у смежных субъектов 
энергетики. Проблема в том, что некоторые 
компании, в том числе небольшие, не учитывали 
ряд технических параметров настройки своего 
оборудования, что в последующем влияло на 
распространение энергоаварий.

– Можно ли считать, что Всероссийские 
учения энергетиков, организованные Рос-
сетями в Дагестане, стали первым шагом в 
приведении электросетевой инфраструктуры 
к единым правилам? И чем было вызвано 
проведение учений в этом регионе?

– Техническое состояние дагестанской 
энергосистемы оставляет желать лучшего и 
давно требует серьезного вмешательства в 
управление сетью. В регионе большие потери 
при передаче электроэнергии, неплатежи, кото-
рые связаны в том числе с тем, что в регионе 
плохо налажен коммерческий учет, средний 
возраст электросетевого оборудования состав-
ляет порядка 50 лет при нормативном сроке 
службы 25 лет.

В этой связи генеральным директором Рос-
сетей Павлом Ливинским был инициирован 
вопрос о проведении учений энергетиков, в ходе 

Заместитель главы Минэнерго РФ Андрей Черезов в интервью ТАСС подвел итоги 
проведенных Россетями всероссийских учений энергетиков в Дагестане, а также рассказал  

о планах по модернизации электросетевой инфраструктуры Крыма и почему в России 
снизится число крупных энергоаварий.

Некоторые компаНии 

Не учитывали 

ряд техНических 

параметров 

Настройки своего 

оборудоваНия, что в 

последующем влияло 

На распростраНеНие 

эНергоаварий
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которых был проведен ряд работ по повышению 
надежности дагестанской энергосистемы.

Компания поставила перед собой задачу 
переломить сложившуюся ситуацию и дать 
импульс развитию и модернизации электросе-
тевой инфраструктуры в Дагестане. Для решения 
этой задачи в  республике были мобилизованы 
довольно серьезные силы – более 2,5 тыс. человек 
и  более 800 единиц техники.

– Довольно ли Минэнерго объемом и каче-
ством работ, проведенных энергетиками в 
Дагестане?

– Из ситуации, в которой находилась  Даге-
станская сетевая компания, собственными 
силами выйти сложно – им потребовался бы 
либо долгий срок либо огромные кредитные 
средства, которых у них нет возможности при-
влечь. Поэтому инициатива Россетей позволила 
добиться быстрого улучшения состояния даге-
станской энергосистемы.

Приведу несколько цифр. За время учений 
было заменено более 8 тыс. опор линий электро-
передачи, отремонтировано порядка 400 трансфор-
маторных подстанций, смонтировано более 600 
км новых самонесущих изолированных проводов 
в распредсетях региона вместо голого провода, 
что значительно повысило надежность энергос-
набжения потребителей. Было установлено более 
21 тыс. приборов учета электроэнергии, органи-
зован удаленный сбор и передача их показаний 
(было установлено почти 1 700 устройств сбора 
и передачи данных). Это не обязательно счет-
чики коммерческого учета, это и счетчики так 
называемого технологического учета, которые 
позволяют оперативно  выявлять источник потерь 
электроэнергии в сетях. Для Дагестана это боль-
шой объем работ. В результате учений, по моим 
оценкам, было реконструировано примерно треть 
электросетевой инфраструктуры республики.

– Подобные учения энергетиков уже про-
водились в современной истории?

– Подобная практика часто применяется во 
время ликвидации последствий крупных ава-
рийных ситуаций. Если случается значимое 
технологическое нарушение в каком-то регионе, 
например, в результате аномальных погодных 
условий, то восстановлением энергоснабжения 
занимается не только та компания, которая рабо-
тает в пострадавшем регионе, но ей на помощь 
приходят коллеги из других регионов, так как 
для быстрого восстановления своих сил и средств 
порой не хватает. Это говорит о том, что люди 
научились взаимодействовать.

– Если снова возвращаться к Дагестану, 
какие положительные эффекты от учений ожи-
дает Минэнерго как профильное ведомство?

– Мы ждем, что по результатам всероссийских 
учений в Дагестане экономия электроэнергии в 
регионе составит до 72 млн. кВт/ч в год на фоне 
снижения технических и коммерческих потерь 
в электросетях. Если это все перевести в деньги, 

это около 232 млн. рублей в год. Эти деньги оста-
нутся в бюджете Дагестанской сетевой компании 
и пойдут на развитие сетей.

Надеюсь, что положительный экономиче-
ский эффект от учений мы сможем увидеть 
уже в конце этого года, если сравнить потери в 
электросетях Дагестана и уровень платежной 
дисциплины в первом полугодии, до проведения 
учений, и во втором полугодии.

– Какие еще регионы, по оценке Мин-
энерго, нуждаются в проведении подобных 
учений?

– Регионов с проблемами много. На Северном 
Кавказе есть вопросы по Чечне. В этом регионе 
учения, подобные тем, что прошли этим летом в 
Дагестане, прошли в прошлом году. Туда после 
двух тяжелых энергоаварий приезжали энерге-
тики и осуществляли настройки релейной защиты, 
ремонты электросетевой инфраструктуры, прово-
дили обучение местного персонала. Но даже с уче-
том этого, я считаю, что ситуация в Чечне намного 
лучше, чем в Дагестанской энергосистеме.

– Как Минэнерго планирует решать вопрос 
с реконструкцией электросетевой инфра-
структуры в Крыму, износ которой также 
довольно высок?

– Федеральной целевой программой (ФЦП) 
социально-экономического развития Крыма и 
Севастополя до 2020 года предусмотрено порядка 
9 млрд. руб. для развития сетевой инфраструк-
туры Крымского полуострова. Эти средства пла-
нируется направить из федерального бюджета в 
том числе на реконструкцию транзитной линии 
110 кВ Южного берега Крыма.

Проблема этой территории в том, что на 
Южном берегу Крыма в основном расположены 
санатории и пропускная способность существую-
щих линий электропередачи, построенных в сере-
дине прошлого века, и подстанций ограничена, 
что сдерживает развитие туристической инфра-
структуры на побережье. В результате кабмином 
было принято решение, что модернизация этой 
линии имеет первоочередное значение.

Исполнителем работ по этому проекту опреде-
лена АО «Крымэнерго», которая недавно была 
создана. После того как ФЦП будет утверждена 
Правительством (документ сейчас находится на 
заключительной стадии подписания), начнутся 
работы.

– Какие меры разработаны для модерни-
зации распределительных сетей в респуб-
лике? 

– Минэнерго дало поручение разработать про-
грамму модернизации линий электропередачи 
0,4-10 кВ, потому что возраст основного оборудо-
вания этого класса напряжения составляет более 
50 лет и оно не может гарантировать надежного 
энергоснабжения в республике. Кабмином Крыма 
была разработана  программа, которая позволила 
бы постепенно модернизировать «малые сети». 
Ее объем составляет порядка 40 млрд. руб.  Э
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Что в приоритете для России – развитие традиционной энергетики или зеленых технологий? 
Насколько они конкурируют друг с другом и каковы в этой связи перспективы развития 

технологий ВИЭ, обсудили в ходе заочного круглого стола эксперты «ЭПР» – Сергей Анисимов, 
исполнительный директор Межрегиональной ассоциации региональных энергетических 

комиссий, Александр Перов, руководитель специальных проектов Фонда национальной 
энергетической безопасности, и Игорь Брызгунов, председатель Российской ассоциации 

ветроиндустрии. Публикуется в сокращении.

– Насколько технологические новшества, в 
том числе тенденция использования зеленой 
энергетики, представляют для российской 
энергетики и экономики опасность?

Александр Перов: 
– Зеленая энергетика на первый взгляд не пред-

ставляет серьезной угрозы для российской эконо-
мики и ТЭКа. Вряд ли стоит всерьез полагать, что 
в ближайшие годы ВИЭ вытеснит традиционные 
энергоносители и России некому будет продавать 
нефть и газ. Опасность от зеленой энергетики 
исходит с другой стороны. Она заключается в 
тех инициативах, в которых предлагается раз-
вивать ВИЭ фактически за счет потребителей. В 
частности, недавно они вновь зазвучали в связи с 
обсуждением перспектив модернизации россий-
ской энергетики через так называемую программу 
«ДПМ-штрих», доступ к деньгам которой надеются 
получить и лоббисты зеленой энергетики.

Игорь брызгунов: 
– Технологии ВИЭ, как и любые технологиче-

ские новшества, непрерывно развиваются, и цель 
их развития – снижение стоимости выработки 
электроэнергии. Стоимость возобновляемых 
источников энергии в настоящее время падает 
настолько быстро, что в течение нескольких лет 
она должна быть более дешевым источником 
электроэнергии, чем традиционные ископаемые 
виды топлива. Стоимость производства энергии 
ветропарками глобально упала примерно на 23% 
с 2010 года. Эксперты рынка едины во мнении, что 
все технологии использования возобновляемых 
источников энергии должны быть конкурентоспо-
собными по цене с ископаемым топливом к 2020 
году. В глобальном масштабе электроэнергия от 
наземных ветропарков в настоящее время стоит 
в среднем 0,06 доллара США, или 3,45 рубля за 
кВт-час. Для сравнения: стоимость производства 
электроэнергии на основе ископаемого топлива 
обычно составляет от 0,05 до 0,17 доллара США, 
то есть от 3 до 9,8 рубля за кВт-час. 

Сергей Анисимов: 
– Развитие зеленой энергетики за рубежом 

больше стимулируется необходимостью выпол-
нения обязательств в рамках Парижского соглаше-
ния по сокращению выбросов парниковых газов, 
необходимостью роста социального показателя, 
а именно уровня продолжительности жизни в 

стране. А это решение вопросов охраны окру-
жающей природной среды, а также ликвидации 
накопленного ранее экологического ущерба.

В краткосрочной перспективе технологические 
новшества, в том числе зеленая энергетика, в 
странах-импортерах наших углеводородов не несет 
никаких угроз российской экономике. Использова-
ние ВИЭ без накопителей не решает вопроса надеж-
ности электроснабжения, потому что существует 
пиковое потребление электрической энергии: в 
жаркую погоду – на цели кондиционирования и 
в зимний период – на цели отопления. Плюс про-
мышленные предприятия никогда не откажутся 
от природного газа, так как нет альтернативы в 
технологии

– Может ли Россия сдерживать развитие 
технологий, чтобы защитить собственную 
нефтедобывающую отрасль и экономику, осно-
ванную на экспорте углеводородов?

Сергей Анисимов: 
– Не сможет, да и не нужно. Нефть и природный 

газ – невозобновляемые полезные ископаемые. 
Надо помнить о национальной безопасности и 
наших будущих поколениях.

Основные текущие проблемы отрасли нужно 
решать именно за счет развития технологий, а это: 
снижение уровня загрязнения окружающей среды, 
сокращение экспорта сырой нефти, организация 
поставок современного оборудования с целью 
повышения эффективности использования сква-
жин и попутного газа. А также замена устаревших 
трубопроводов и разработка новых разведанных 
месторождений (Сибирь, шельф).

Для этого нужны отечественные технологии и 
локализация производства необходимого обору-
дования для отрасли (до 65%, как в электроэнер-
гетике в части ВИЭ). А это еще и дополнительные 
рабочие места. Экономика страны не пострадает 
от замещения продажи сырой нефти продукцией 
с высокой добавленной стоимостью.

Александр Перов: 
– Подобный подход основан на представлении 

о том, что нефтедобывающая отрасль представ-
ляет собой нечто отсталое и базирующееся на 
технологиях чуть ли не XIX века. Одновременно 
ветряки и солнечные батареи представляют как 
некую чудо-технику, производство и обслуживание 
которой под силу лишь наиболее продвинутым 

Альтернативная угроза

Александр ПЕРОВ

Игорь бРыЗГУНОВ

Сергей АНИСИМОВ

Стратегия отрасли | ВИЭ
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странам. Вместе с тем дело обстоит не совсем так. 
К примеру, современную добычу углеводородов 
по своей сложности и сосредоточению инноваций 
уже сравнивают с космической отраслью. Таким 
образом, сдерживание технологического развития 
никак не может привести к защите экономики, 
основанной на экспорте углеводородов, а скорее, 
наоборот.

Игорь брызгунов: 
– Само появление в РФ законодательной под-

держки ВИЭ в 2013 году свидетельствует о том, 
что в нашем Правительстве работают здравые 
умы, и что противодействие прогрессу (а воз-
обновляемые источники энергии – это пере-
довые технологии энергетики) – это заведомо 
проигрышная стратегия. 

Что касается защиты нефтедобывающей 
отрасли, то история развития технологий подска-
зывает: наилучшая модель защиты монопольного 
бизнеса – это его развитие в сторону углубления 
переработки основного продукта или постоянное 
увеличение доли его экспорта с замещением более 
высокими технологиями на внутреннем рынке. 
Россия – не единственная страна, у которой доля 
нефти значительно влияет на внутреннюю эко-
номику. Норвегия, ОАЭ, например, идут по пути 
развития высоких технологий и ВИЭ на внутрен-
нем рынке за деньги, вырученные от экспорта 
нефти.

– Насколько политика сдерживания может 
затормозить развитие зеленой энергетики 
в России?

Сергей Анисимов: 
– Мы сами тормозим развитие ВИЭ в России (1% 

в структуре баланса с 2007 года). Это вызвано невер-
ным целеполаганием Минэкономразвития России. 
Для России очень актуален вопрос развития ВИЭ 
и в целом элементов зеленой энергетики. Россия 
богата гидроресурсами, на юге страны много сол-
нечных дней, есть свободные земельные участки 
для размещения ВИЭ. России надо решать вопросы 
электроснабжения инфраструктуры населенных 
пунктов и поселков Арктической зоны, где нет 
сетевого газа, а вопросы доставки других видов 
топлива утяжеляют бюджет. А там сама просится 
развиваться ветрогенерация. Есть инновационные 
технологии в ВПК страны, которые позволяют в 
России производить ВИЭ, накопители энергии, 
практически все позиции зеленой энергетики.

Именно нефтегазовые компании должны воз-
главить развитие зеленой энергетики в нашей 
стране, уже сейчас им надо заниматься диверси-
фикацией и в перспективе избавляться от нефтя-
ных активов, а вкладывать в зеленую энергетику 
уже сейчас. Это подтверждают опыт и примеры 
зарубежных нефтегазовых компаний: Shell, Total, 
Statoil, Sinopec и других.

Игорь брызгунов: 
– Политика сдерживания может затормозить 

что угодно. Вопрос только в том, какие знаки мы 

получаем – в пользу или против политики сдержи-
вания развития зеленой энергетики. Пока что мы 
получаем знаки против такой политики. Например, 
в октябре прошлого года на Энергетической неделе 
Президент заявил, что выработка электроэнергии 
от ВИЭ в России вырастет в разы, что правитель-
ство намерено и дальше поддерживать зеленую 
энергетику.

Александр Перов: 
– Для того чтобы остановить развитие зеленой 

энергетики, какую-либо особую программу сдер-
живания применять не надо. Достаточно просто 
поставить ВИЭ в равные конкурентные условия с 
традиционной энергетикой. И этого будет доста-
точно.

– Насколько вероятно, что в результате 
РФ станет аутсайдером в области развития 
передовых зеленых технологий?

Александр Перов: 
– Вопрос заключается в том, что это такое – пере-

довые зеленые технологии. Если рассматривать 
их в общепринятой узкой трактовке, понимая под 
этим такие модные вещи, как ветряки и солнечные 
батареи, то в таком отставании ничего страшного 
нет. Однако правильней будет брать широкую 
трактовку данного понятия и понимать под этим 
технологии, позволяющие повышать эффектив-
ность использования энергоресурсов. В том числе 
это касается и традиционной энергетики.

И здесь у России действительно имеется целый 
ряд проблем, особенно учитывая то, что энергетика 
является одной из наиболее высокотехнологичных 
сфер современной экономики. При этом, учитывая 
фактор санкций, а также экономические неурядицы, 
справляться с отставанием будет становиться все 
сложнее. Более того, по определенным направле-
ниям актуальней уже говорить не о том, как разви-
вать инновации, а о том, как суметь удержаться хотя 
бы на уже имеющемся технологическом уровне.

Игорь брызгунов: 
– Не думаю, что такой сценарий развития собы-

тий вероятен в принципе. Благодаря законода-
тельному требованию локализации производства 
ветрогенераторов в РФ в эту отрасль уже вложены 
огромные средства не только частных компаний: 
Vestas, Siemens-Gamesa, но и государственных – 
ГК «Росатом» локализует производство ветроге-
нераторов Lagerwey в России и реконструирует с 
этой целью мощности в Волгодонске, «Роснано» 
и «Фортум» создали инвестиционный фонд, кото-
рый вкладывает средства в развитие строитель-
ства ветропарков и производство компонентов 
для ветрогенераторов, Газпромбанк купил 49,5 % 
девелоперской компании «Росатома» – ВетроОГК, 
таких примеров можно назвать множество, и, как 
говорят, у нас есть все основания полагать, что эти 
средства вложены с прицелом на долгосрочную 
перспективу развития.

Источник: «Энергетика и промышленность 
России» № 6 2018 г.
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Что это за технологии такие – «работа 
под напряжением»? Каковы плюсы и 
минусы, какие аргументы приводятся 

сторонниками и противниками этих методов и 
технологий? Чтобы ответить, надо для начала 
остановиться на видах и методах работ под 
напряжением и вспомнить историю вопроса. 

Итак, начнем с того, что под напряжением могут 
быть выполнены практически все виды работ:

• замена гирлянд изоляторов и отдельных 
изоляторов в гирлянде;

• замена и ремонт сцепной арматуры и под-
держивающих зажимов;

• ревизия провода в поддерживающих зажи-
мах и установка балластов;

• установка и ремонт распорок расщепленных 
проводов и гасителей вибрации;

• ремонт проводов в месте установки изоли-
рующих подвесок и в пролете;

• снятие набросов с проводов и др. 
Если систематизировать, то работы под напря-

жением могут выполняться:
• на потенциале земли с использованием изо-

лирующих средств;
• в непосредственном контакте с токоведу-

щими частями;
• с применением изолирующих штанг-

манипуляторов;
• на потенциале провода.
Выбор той или иной из перечисленных выше 

технологий обусловлен главным образом рас-
стоянием между элементами конструкции ЛЭП и 
другими объектами, находящимися под разным 
потенциалом.

Технологии также можно классифицировать 
по методам подъема электромонтеров к токо-
ведущим частям и по способу их перемещения 
вдоль проводов. 

Какими же соображениями и аргументами 
руководствовались при разработке авторы 
технологий работы под напряжением и про-
должают руководствоваться апологеты этих 
технологий?

В первую очередь это, конечно же, эконо-
мические факторы как корпоративного, так и 
макроуровня:

• сокращение недополученной прибыли 
поставщиков, связанной с недопоставками 
электроэнергии;

• уменьшение процессных издержек постав-
щиков электроэнергии, связанных с плановым 
отключением и последующим восстановлением 
электроснабжения;

• уменьшение штрафов, налагаемых регу-
лятором на поставщиков электроэнергии в 
связи с превышением нормативов по отключе- 
ниям;

Работа под напряжением
Мировые тенденции и технологические особенности

• сокращение убытков потребителей, связан-
ных с плановыми и внеплановыми отключени-
ями электроэнергии.

Особенную актуальность имеет применение 
таких технологий при выполнении ремонт-
ных и восстановительных работ по обеспече-
нию электроснабжения особо ответственных 
потребителей, где недопустимы как перерывы 
в электроснабжении, так и длительное отклю-
чение резервного источника питания, а также 
при ремонтах и обслуживании межсистемных 
связей, отключение которых может привести к 
снижению статической и динамической устой-
чивости энергосистемы в целом.

Также в качестве аргументов «за» приводятся 
доводы о безопасности выполнения работ под 
напряжением, в частности, в сравнении с рабо-
тами со снятием напряжения и заземлением. 
И действительно, работа под напряжением, по 
статистике, – один из самых безопасных видов 
работ. За последние годы практически неиз-
вестны случаи смертельного травмирования 
электротехнического персонала при работах 
под напряжением.

Если обобщить, меры безопасности, связан-
ные с риском поражения электрическим током, 
максимально просты и понятны: работая под 
напряжением на потенциале земли, обеспечь 
свою гарантированную изоляцию от провода; 
работая под напряжением на потенциале про-
вода, обеспечь свою гарантированную изоля-
цию от земли и другой фазы. Именно простотой, 
понятностью и относительной несложностью 
технической реализации этих принципов и 
объясняется практически нулевая статистика 
травматизма при работах под напряжением.

А каковы же минусы, к чему же апелли-
руют противники выполнения работ 
под напряжением? Надо сказать, что 

ниже приведены аргументы, характерные глав-
ным образом для нашей страны. 

Прежде всего, это психологический барьер. 
Работники, впервые сталкивающиеся с необ-
ходимостью «вступить в контакт» с рабочим 
напряжением, действительно зачастую испыты-
вают страх. Однако, как показывает практика, 
после прохождения необходимого обучения 
(кстати сказать, не очень продолжительного 
и не очень обременительного по стоимости) 
проблема снимается полностью. Объективно 
говоря, речь идет скорее о психологическом 
барьере у среднего и высшего менеджмента. 
За доводами о низкой квалификации и общем 
культурном уровне рабочего персонала кроется 
неготовность руководства взять на себя ответ-
ственность.

Валентин 
ФАРАДЖЕВ, 

генеральный директор 
ЗАО «ПО Энергоформ»

Технологии и оборудование | Экспертное мнение
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Еще один аргумент «против», и на сей раз абсо-
лютно объективный, – это почти полное отсут-
ствие необходимой нормативно-правовой базы 
как в отношении самих технологий работы под 
напряжением, так и в отношении материалов, 
инструментов, приспособлений, используемых в 
данных технологиях, условий их производства, 
сертификации, сроков эксплуатации, порядка и 
регулярности испытаний.

Ну и, конечно же, «отсутствие объективной 
необходимости». Действительно, зачем все эти 
хлопоты, если:

• в подавляющем большинстве случаев суще-
ствуют альтернативные пути электроснабжения 
потребителей;

• нормативы по допустимому количеству 
отключений и штрафные санкции за их пре-
вышение необременительны для поставщиков 
электроэнергии;

• потребители электроэнергии и не ропщут.
Трудно возразить против таких аргументов, 

извините за сарказм…

Какова же история вопроса и мировые 
тренды? Спор о том, кто же является 
родоначальником технологий работ 

под напряжением, ведут между собой США, 
Канада, Италия, Франция, Венгрия и Россия 
как правопреемник СССР. 

 Работы под напряжением на потенциале 
земли у нас в стране как-то не прижились, 
однако технология работы на потенциале про-
вода активно развивалась в 70-е, 80-е годы. До 
недавнего времени носителем этих знаний и 
умений была компания АО «ЭлектроСетьСервис 
ЕНЭС», осуществлявшая под напряжением тех-
ническое обслуживание и ремонт сетей высокого 
напряжения в самых труднодоступных местах 
и в самых тяжелых условиях, в том числе во 
внештатных обстоятельствах. К сожалению, в 
последние годы объем работ, выполняемых под 
напряжением, практически свелся к минимуму, 
а команду высоких профессионалов разбросало 
по отрасли. 

В настоящее время чуть ли не единственными 
энтузиастами работ под напряжением являются 
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан 

и созданный ею единственный в стране Учеб-
ный центр по работе под напряжением. Именно 
они взяли на себя труд в одиночку, на своем 
собственном примере доказывать целесообраз-
ность и состоятельность данных технологий, а 
также задачу ликвидации бреши в нормативно-
правовой базе. 

Если говорить о мировых тенденциях, то к 
странам, в которых явно преобладают работы 
под напряжением, относятся США, Канада, Ита-
лия, Франция, Скандинавские страны, Венгрия, 
ЮАР, Аргентина. К немногим развитым странам, 
в которых доля работ со снятием напряжения и 
заземлением еще по-прежнему велика, можно 
отнести Германию и Великобританию. Страны, 
где запущены и активно реализуются государ-
ственные программы по увеличению доли работ 
под напряжением – это Китай, Индия, практи-
чески все страны Восточной Европы. Парадок-
сально, но единственной в мире страной, не 
только не продвигающей технологии работ под 
напряжением в мир, но и не развивающей их у 
себя, будучи при этом одной из родоначальников 
этих технологий, является Россия. 

Это тем более странно, и даже в каком-то 
смысле обидно, учитывая, что в некоторых 
аспектах проблемы мы и сегодня, что называ-
ется, впереди планеты всей. Так, индивидуаль-
ные экранирующие защитные комплекты рос-
сийского производства, предназначенные для 
работ под напряжением на потенциале провода, 
по признанию международного профессиональ-
ного сообщества, являются лучшими в мире и 
успешно эксплуатируются в таких странах, как 
США, Канада, Великобритания, Швеция, Норве-
гия, Венгрия, Кувейт… 

Очень хочется надеяться, что здравый смысл 
возобладает и мы общими усилиями энтузиастов 
отрасли в обозримом будущем если и не вернем 
себе те лидирующие позиции в области работ 
под напряжением, которые у нас были, если и 
не сможем тиражировать наши технологии во 
внешний мир, как это активно делают коллеги из 
США, Канады, Франции, Италии и Венгрии, то, 
по крайней мере, поставим их на службу интере-
сам российской электроэнергетики и экономики 
страны в целом.  Э
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ЭНЕРГОцЕНТР: ЗА И ПРОТИВ
Тема распределенной генерации на сегодняш-

ний день является актуальной, если не сказать 
модной. Действительно, энергоснабжение пред-
приятия при наличии собственной генерации в 
некоторых случаях дает до 35% экономии в срав-
нении с обычной покупкой электроэнергии на 
оптовом рынке. Однако не стоит обольщаться. 
Давайте посмотрим, как выглядит структура 
затрат при строительстве энергоцентра.

Потребитель, решившийся на создание объ-
екта распределенной генерации, должен быть 
готов не только к капитальным вложениям, 
которые могут достигать 30% от общей стоимо-
сти проекта. В структуру затрат входят покупка 
топлива, отчисления в фонд оплаты труда пер-
сонала, стоимость технического обслуживания, 
ремонтов оборудования, материалов и запча-
стей. Кроме того, владелец энергоцентра будет 
выплачивать налоги на имущество и прибыль, 
а также покупать электроэнергию на оптовом 
рынке во время ремонта или аварийного про-
стоя своего энергообъекта. Если принять во 
внимание эти аспекты и сопутствующие риски, 
выяснится, что далеко не все проекты в сфере 
распределенной генерации имеют экономиче-
ски обоснованные перспективы. Иногда себе-
стоимость производства получается дороже, 
чем покупка электроэнергии из внешней сети. 
Понятно, что такие проекты реализовывать 
бессмысленно. 

Для обеспечения экономической эффектив-
ности проектов мы разрабатываем «основные 
технические инвестиционные решения». 
Это определенный набор предпроектных 
работ, представляющий собой классическое 
технико-экономическое обоснование инвести-
ций, учитывающее особые технические реше-
ния, необходимые для организации техноло-
гического процесса выдачи мощности в сеть 
предприятия.

ПЕРЕД ПРОЕКТОМ
Мы всегда рекомендуем сначала оптими-

зировать действующую схему энергоснабже-
ния предприятия, и только если полученного 
эффекта недостаточно, думать о строительстве 
собственной генерации. Существует масса воз-
можностей для снижения затрат на энергоснаб-
жение, которые не потребуют существенных 
капитальных вложений. Например, вариант с 
переводом питания предприятия на сети более 

высокого напряжения. В этом случае можно 
будет ограничиться строительством подстан-
ции, что потребует меньших затрат, чем строи-
тельство энергоцентра. 

Существенные резервы для экономии можно 
найти даже при сохранении действующей схемы 
электроснабжения. Стоит проанализировать воз-
можности изменения профиля нагрузки, смены 
поставщика или условий договора (например, 
переход на прямую покупку электрической 
энергии у производителя). В ряде случаев про-
стое изменение ценовой категории уже может 
дать значительный эффект. Наконец, можно 
рассмотреть вариант с получением статуса тер-
риториальной сетевой организации (ТСО), что 
позволит при выполнении определенных требо-
ваний возместить затраты на содержание сетей 
предприятия при наличии субабонентов. 

Все эти мероприятия целесообразно рассма-
тривать в комплексе еще на стадии анализа рас-
ходов на энергоснабжение предприятия. Тогда 
же необходимо проанализировать потребности 
предприятия в различных видах энергии в теку-
щей ситуации и на перспективу. При стандарт-
ном проектировании нагрузок о возможности 
развития в будущем очень часто забывают. 
Стоит учесть и потребность в покрытии тепло-
вых нагрузок. 

Если все параметры тщательно проанали-
зированы и необходимые оптимизационные 
мероприятия выполнены, а стоимость энер-
госнабжения по-прежнему остается высокой, 
целесообразно переходить к разработке основ-
ных технических инвестиционных решений 
для строительства собственного энергоцен-
тра.

Необходимо смоделировать графики нагрузок 
в разных режимах работы предприятия: зима – 
лето, выходной – рабочий день, понедельник, 
пятница или середина рабочей недели, празд-
ничный день, проведение ремонтных работ и 
другие варианты. Все это позволит решить, 
какой мощности энергокомплекс нужно стро-
ить. 

Стоит обратить внимание, что цена ошибки, 
совершенной на этом этапе, очень велика. Часто 
станция строится с расчетом на максимальную 
нагрузку, но при этом одновременно запреща-
ется выдача мощности в сеть общего пользова-
ния. Получается, что большую часть времени 
актив будет работать неэффективно, с мини-
мальной загрузкой энергоагрегатов. Зачем же 

Строительство объекта собственной генерации может быть самым эффективным способом 
снижения затрат на энергоснабжение предприятия. Однако целый ряд факторов, начиная 

от больших капвложений и заканчивая непредусмотренной оплатой содержания внешних 
электросетей, могут свести ожидаемый экономический эффект к нулю. Как этого избежать? 

Энергоснабжение | Распределенная генерация

Заработать или сэкономить?
Как сделать распределенную генерацию экономически эффективной 
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строить станцию под максимальное потребле-
ние, когда можно ограничиться и меньшими 
затратами? Особняком стоит вопрос о возмож-
ности выдачи электроэнергии в сеть. Часто при-
ходится слышать, что эту проблему невозможно 
решить на этапе согласования технических 
условий. Уверяю, что решение возможно – если 
детально рассчитать электрические режимы и 
переходные процессы при параллельной работе 
генерирующего оборудования энергоцентра и 
единой энергосистемы.

Еще один принципиальный момент – выбор 
оборудования. Сегодня предложение на рынке 
генерирующих мощностей дает возможность 
рассматривать несколько десятков вариантов 
состава генерации под одну задачу. Далеко не 
очевидно, какой из них даст наибольший эконо-
мический эффект. Иногда выбор в пользу наиме-
нее затратного с точки зрения капитальных вло-
жений оборудования оказывается неудачным, 
если принять во внимание величину затрат с 
учетом всего жизненного цикла проекта. На 
операционной фазе собственник энергоцентра 
может потратить гораздо больше, чем вложил 
на этапе строительства.

Создание схемы выдачи мощности (СВМ) 
является завершающим этапом основных 
технических инвестиционных решений. СВМ 
дает представление о потенциальных рисках 
со стороны внешней энергосистемы и способах 
исключения внештатных ситуаций, позволяет 
определить приоритеты при выборе оборудова-
ния, выявить нецелесообразность приобретения 
той или иной комплектации.

Варианты оборудования, которые прошли 
отбор, должны сравниваться между собой по 
уровню вложений на всем протяжении жизнен-
ного цикла проекта. При принятии окончатель-
ного инвестиционного решения целесообразно 
рассматривать энергоагрегаты, которые обеспе-
чивают наименьшие затраты в перспективе.

МАРЖА И РИСКИ
Рассмотрим, что происходит после того, как 

подготовительный этап – анализ и выбор наи-
лучших технических решений – пройден.

Проект создания энергоцентра для нужд 
энергоснабжения промышленных потребителей 
можно реализовать по одной из двух актуаль-
ных схем – «заказчик – инвестор» и «заказчик –  
покупатель». В первом случае предприятие 
нанимает подрядчика для проектирования, 
закупки оборудования и строительства, а впо-
следствии самостоятельно эксплуатирует энер-
гоцентр. Во втором случае предприятие ничего 
не строит самостоятельно – оно приглашает на 
свою территорию внешнего инвестора, который 
возводит станцию за свой счет и продает элек-
троэнергию заказчику. Данная модель сегодня 
набирает все большую популярность. Такая 
схема существенно снижает экономический 
эффект от распределенной генерации – боль-
шую часть маржи получает инвестор, но при 
этом минимизирует риски предприятия, так 
как заказчик продолжает заниматься профиль-
ной деятельностью, не отвлекая собственные 
ресурсы на создание энергоцентра.

Ну, и в последнее время большой интерес 
потребители проявляют к перспективному 
участию в активных энергокомплексах – новой 
организационно-правовой модели, микроэнер-
госистеме на базе розничной электростанции и 
закрытого круга присоединенных к ней потре-
бителей. Об этой модели мы регулярно расска-
зываем в различных публикациях и, надеюсь, 
вскоре расскажем на этих страницах.

Итак, говоря коротко, решение в отношении 
строительства энергоцентра для нужд промыш-
ленного предприятия необходимо принимать, 
только убедившись в недостаточной эффектив-
ности от реализации оптимизационных схем 
и ответственно определив организационно-
правовой статус энергоцентра.  Э

при подборе 

оборудоваНия очеНь 

важНо верифицировать 

исходНые даННые, 

которые сообщают 

поставщики. 

спецификации 

приводятся разНыми 

производителями 

для разНых 

условий. Например, 

НомиНальНый расход 

газа указывается для 

разНой теплотворНой 

способНости. в итоге 

расчет расхода газа без 

приведеНия к реальНым 

параметрам системы 

газосНабжеНия объекта 

может привести к 

заНижеНию расходов 

На газ (до 12%). кроме 

того, поставщики 

часто оперируют 

искажеННыми 

параметрами 

эффективНости 

геНерирующих 

устаНовок и НамереННо 

завышают тепловую 

мощНость, кит и другие 

даННые
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Федеральный закон  
от 19.07.2018 № 221-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и статью 9.16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

Вводится декларирование потребления энергетических 
ресурсов.

Одновременно с этим отменяется проведение обязатель-
ных энергетических обследований и устанавливается их 
добровольность.

В декларациях, представляемых ежегодно в Минэнерго 
России органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, государственными и муниципальными 
учреждениями, должны содержаться сведения о потреблении 
энергетических ресурсов.

Федеральным законом также:
• регламентируется процедура обработки, систематиза-

ции, анализа и использования информации, содержащейся 
в энергетических паспортах, отчетах о проведении энерге-
тического обследования и декларациях о потреблении энер-
гетических ресурсов;

• уточняются обязанности государственных (муници-
пальных) учреждений по обеспечению энергосбережения 
и повышению энергетической эффективности и закрепля-
ется, что требования по объемам потребляемых ресурсов 
должны устанавливаться Правительством РФ;

• устанавливается обязанность СРО в области энерге-
тического обследования хранить копию энергетического 
паспорта с отметкой о соответствии результатов энерге-
тического обследования требованиям к его проведению и 
результатам, стандартам и правилам такой СРО и отчеты о 
проведении энергетического обследования в течение 5 лет 
со дня проставления указанной отметки и представлять их 
в Минэнерго России.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней 
после дня его официального опубликования.

Приказ Минэнерго России  
от 25.04.2018 № 320 

«Об утверждении форм раскрытия сетевой организа-
цией информации об отчетах о реализации инвестици-
онной программы и об обосновывающих их материалах, 
указанной в абзацах втором – пятом, седьмом и девя-
том подпункта ж (1) пункта 11 стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г.  
№ 24, правил заполнения указанных форм и требова-
ний к форматам раскрытия сетевой организацией 
электронных документов, содержащих информацию 
об отчетах о реализации инвестиционной программы и 
об обосновывающих их материалах». Зарегистрировано 
в Минюсте России 11.07.2018 № 51581.

Минэнерго России утверждены формы отчетов сетевых 
организаций о реализации инвестиционных программ.

Приказом, в частности, установлены формы отчета об 
исполнении плана финансирования капитальных вложений 
по источникам финансирования инвестиционных проектов 
инвестиционной программы; отчета об исполнении плана 
освоения капитальных вложений по инвестиционным про-
ектам инвестиционной программы; отчета об исполнении 
плана ввода основных средств по инвестиционным проектам 
инвестиционной программы и ряд иных отчетов.

В приложении к приказу приводятся подробные указания 
по заполнению каждой из утвержденных форм отчетов.

Указывается также, что раскрытие информации осу-
ществляется в электронной форме; файлы электронных 
документов формируются сетевой организацией в формате 
электронных таблиц xlsx (Microsoft Exсel) в соответствии с 
формами раскрытия сетевой организацией информации об 
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отчетах о реализации инвестиционной программы и об обо-
сновывающих их материалах, утверждаемыми Минэнерго 
России. Шаблоны электронных документов размещаются 
на официальном сайте Минэнерго России в сети Интернет. 
Каждый файл электронного документа должен содержать 
информацию о реализации инвестиционной программы, 
подготовленную сетевой организацией в соответствии с не 
более чем одной формой раскрытия информации. Инфор-
мация направляется сетевыми организациями в формате 
архивных файлов ZIP.

Постановление Правительства РФ  
от 23.07.2018 № 859 

«О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам функциониро-
вания государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности».

Уточнен порядок формирования государственной инфор-
мационной системы в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности.

Уточнено, что в целях формирования системы ее оператор 
осуществляет обработку:

• информации о сложившейся практике заключения энер-
госервисных договоров (контрактов), в том числе энерго-
сервисных договоров (контрактов), заключенных для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, и об 
объеме планируемой экономии энергетических ресурсов 
при реализации таких договоров (контрактов);

• сведений о наиболее результативных мероприятиях по 
энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности;

• информации о перспективных направлениях энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности.

Определено также, что Минэнерго России представляет 
оператору системы следующие сведения:

• данные о саморегулируемых организациях в области 
энергетического обследования, включенных в реестр само-
регулируемых организаций в области энергетического обсле-
дования;

• сведения, полученные в ходе обработки, систематизации 
и анализа данных энергетических паспортов, составленных 
по результатам обязательных и добровольных энергетиче-
ских обследований;

• данные о количестве и основных результатах обязатель-
ных энергетических обследований;

• данные о наиболее результативных мероприятиях по 
энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в топливно-энергетическом комплексе;

• перечень товаров, работ и услуг, размещение заказов на 
которые осуществляется для государственных или муници-
пальных нужд, при использовании которых расходуются 
энергетические ресурсы в объемах, составляющих суще-
ственную долю в структуре потребления отдельных групп 
государственных или муниципальных заказчиков, осущест-
вляющих аналогичные виды деятельности.

Постановление Правительства РФ  
от 23.07.2018 № 860 

«Об отдельных вопросах ценообразования на тепло-
вую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснаб-
жения».

Установлены основные принципы целевой модели рынка 
тепловой энергии.

В частности, предусматривается переход от государствен-
ного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения 
к установлению только предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность) для конечного потребителя. При 
этом предельная цена будет определяться прогрессивным 
методом: не от затрат поставщиков, а путем сопоставле-
ния со стоимостью поставки тепловой энергии от альтер-
нативного, замещающего централизованное теплоснабже-
ние источника тепловой энергии, определенной на основе 
наилучших доступных технологий (цена «альтернативной 
котельной»).

Постановлением, кроме того, утверждаются:
• порядок определения размера коэффициента к предель-

ному уровню цены на тепловую энергию (мощность) и срока 
его применения;

• особенности определения размера коэффициента к пре-
дельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) 
и срока его применения по истечении срока применения 
указанного коэффициента.

Федеральный закон  
от 29.07.2018 № 254–ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об элек-
троэнергетике» по вопросам заключения двусторонних 
договоров купли-продажи электрической энергии».

Органам исполнительной власти субъектов РФ предостав-
лено право устанавливать предельные уровни тарифов на 
электроэнергию (мощность) в технологически изолирован-
ных территориальных электроэнергетических системах.

Установлено, что государственному регулированию 
подлежат, помимо прочего, предельные (минимальный и 
(или) максимальный) уровни цен на электрическую энер-
гию (мощность) в технологически изолированных терри-
ториальных энергетических системах, произведенную на 
генерирующих объектах, расположенных на территориях 
указанных технологически изолированных электроэнерге-
тических систем, и потребляемую объектами, введенными 
в эксплуатацию после 1 июля 2017 года, в целях заключе-
ния двусторонних договоров купли-продажи электрической 
энергии.

Предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни 
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в тех-
нологически изолированных территориальных энергетиче-
ских системах, произведенную на генерирующих объектах, 
расположенных на территориях указанных технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических 
систем, и потребляемую объектами, введенными в эксплуа-
тацию после 1 июля 2017 года, в целях заключения двусто-
ронних договоров купли-продажи электрической энергии 
устанавливаются органом исполнительной власти субъекта 
РФ в области государственного регулирования тарифов на 
срок не менее 5 лет в соответствии с основами ценообразо-
вания в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Э
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– Предприятие эксплуатирует тепловые 
сети. Проектная температура теплоносителя –  
150 °С. Фактически на предприятии принята 
предельная рабочая температура не выше 
115 °С. Правомерно ли требование территори-
ального органа Ростехнадзора о постановке 
на учет тепловых сетей?

– Порядок и необходимость постановки на 
учет оборудования, работающего под давлением, 
в том числе трубопроводов пара и горячей воды, 
определен пунктами 214–216 Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением», утвержденных при-
казом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, заре-
гистрированным Минюстом России 19.05.2014, 
регистрационный № 32326. 

Согласно указанному документу, постановке 
на учет подлежат трубопроводы, работающие с 
температурой нагрева воды более 115 °С и услов-
ным проходом более 100 мм.

При рассмотрении вопроса о постановке на 
учет трубопроводов пара и горячей воды необхо-
димо руководствоваться проектными данными 
(давление, температура среды) на конкретные 
технические устройства.

В случае необходимости снижения рабочих 
параметров трубопроводов указанные изменения 
должны быть внесены в проектную документа-
цию объекта, в состав которого входит данный 
трубопровод.

Про лицензии, тепловые сети 
и электроавтомобили

Ответы специалистов Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору на наиболее часто задаваемые вопросы по эксплуатации объектов 

энергоснабжения. 

– Наша компания получила лицензию 
Ростехнадзора на эксплуатацию опасных 
производственных объектов (котельная), 
необходимо ли нам дополнительно получить 
разрешение на обслуживание котельной? 

– Такой необходимости нет, достаточно нали-
чия лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию 
опасных производственных объектов.

– Какие документы должна представлять 
организация в Ростехнадзор в случае, когда 
не требуется получение допуска в эксплуа-
тацию от Ростехнадзора?

– В соответствии с Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных постановлением Пра-
вительства № 861 от 27.12.2004, заявители, тех-
нологическое присоединение объектов кото-
рых осуществляется по третьей категории 
надежности (по одному источнику электро-
снабжения) к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, заявители –  
юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно с учетом 
ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств) 

Обратная связь | Вопрос – ответ



№ 5 (105), сентябрь-октябрь, 2018 г. 15

которых осуществляется по второй категории 
надежности к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая 
организация в отношении объектов электро-
сетевого хозяйства классом напряжения до 20 
кВ включительно, построенных (реконструи-
рованных) ею в рамках исполнения техниче-
ских условий в целях осуществления техноло-
гического присоединения объектов заявителя, 
оформляют акт о выполнении технических 
условий и направляют в адрес органа феде-
рального государственного энергетического 
надзора уведомления о готовности на ввод в 
эксплуатацию объектов, содержащие сведения 
об энергопринимающих устройствах заявителя, 
объектах электросетевого хозяйства сетевых 
организаций: реквизиты; наименование и 
местонахождение объектов, максимальная 
мощность, класс напряжения, сведения об 
ответственных за электрохозяйство.

К уведомлению прилагаются следующие 
документы: копия технических условий; копия 
акта о выполнении заявителем технических 
условий; копии разделов проектной докумен-
тации.

Уведомление и прилагаемые к нему доку-
менты направляются заявителем в отношении 
построенных им объектов в адрес органа феде-
рального государственного энергетического над-
зора в течение 5 дней со дня оформления акта о 
выполнении технических условий.

Уведомление и прилагаемые к нему доку-
менты направляются сетевой организацией 
в орган федерального государственного энер-
гетического надзора в отношении объектов 
электросетевого хозяйства в срок не позднее 5 
дней до дня оформления акта об осуществлении 
технологического присоединения.

Объекты считаются введенными в эксплуата-
цию с даты направления в орган федерального 
государственного энергетического надзора уве-
домления о готовности на ввод в эксплуатацию 
объектов.

– Планирует ли Ростехнадзор в рамках над-
зорной деятельности осуществлять надзор 
за специальными электроустановками для 
зарядки электромобилей? Что вам известно 
о требованиях к системам подключения к 
электрическим сетям специальных электро-
установок для зарядки электромобилей, а 
также к специальным электроустановкам 
и местам их расположения?

– Исходя из общих критериев определения 
субъектной принадлежности осуществления 
контрольно-надзорной деятельности федераль-
ного государственного энергетического надзора, 
в отношении организаций, эксплуатирующих 
электроустановки электрозарядных автомобиль-
ных станций, руководствуясь ст. 29.1 Федераль-
ного закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», государственный энергетический надзор 
осуществляется в отношении вышеуказанного 
субъекта в следующих случаях:

• при суммарной максимальной мощности 
оборудования электрозарядной автомобильной 
станции более 150 киловатт с номинальным 
напряжением до 1 000 вольт, присоединенные 
к одному источнику электроснабжения;

• при суммарной максимальной мощности 
оборудования электрозарядной автомобильной 
станции менее 150 киловатт в случае присоедине-
ния более одного источника электроснабжения 
и (или) имеющего точку присоединения выше  
1 000 вольт.

По вопросу о требованиях к системам под-
ключения к электрическим сетям специальных 
электроустановок для зарядки электромобилей, 
а также к специальным электроустановкам и 
местам их расположения поясняем следующее. 

На территории Российской Федерации 
утвержден стандарт на зарядные станции для 
электромобилей. Так, Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии 
(далее – Росстандарт) утвержден Национальный 
стандарт с требованиями к зарядным станциям 
для электромобилей «Электроустановки низко-
вольтные. Часть 7-722. Требования к специаль-
ным электроустановкам или местам их располо-
жения. Источники питания для электромобилей»  
(ГОСТ Р 50571.7.722-2017/МЭК 60364-7-722:2015), 
вступающий в силу с 01.01.2019. 

Кроме того, на территории Российской Феде-
рации уже действуют национальные стандарты 
на основе документов МЭК, посвященные раз-
личным аспектам зарядки электромобилей, а 
именно:

• ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 «Система токо-
проводящей зарядки электромобилей. Часть 1. 
Общие требования»;

• ГОСТ Р МЭК 62196-1-2013 «Вилки, штепсель-
ные розетки, соединители и вводы для транс-
портных средств. Кондуктивная зарядка для 
электромобилей. Часть 1. Общие требования»;

• ГОСТ Р МЭК 62196-2-2013 «Вилки, штепсель-
ные розетки, соединители и вводы для транс-
портных средств. Кондуктивная зарядка для 
электромобилей. Часть 2. Требования размерной 
совместимости и взаимозаменяемости для шты-
ревых разъемов и арматуры сети переменного 
тока».

– Какие документы должна представлять 
организация в Ростехнадзор в случае, когда 
не требуется получение допуска в эксплуата-
цию электроустановок от Ростехнадзора?

– В настоящее время в соответствии с Пра-
вилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства № 861 от 27.12.2004, не требуется 
получение допуска в эксплуатацию электроуста-
новок в Ростехнадзоре для отдельных категорий 
потребителей. Э
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ООО «ЗАПАДНО-СИбИРСКИй 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИй КОМбИНАТ», 
Г.ТОбОльСК
16 августа на территории строительной пло-

щадки ООО «Западно-Сибирский нефтехимиче-
ский комбинат» произошел несчастный случай. 
Работник ООО «Челябинский завод электрообору-
дования» во время выполнения электромонтаж-
ных работ получил смертельный удар током.

Причины несчастного случая: 
• неудовлетворительная организация произ-

водства работ;
• допуск к производству работ электромон-

тажника без оформленного надлежащим обра-
зом наряда-допуска, без проведения целевого 
инструктажа, без включения в состав бригады 
по наряду-допуску; 

• состав бригады определен без учета условий 
выполнения работ и возможности обеспечения 
надзора за членами бригады со стороны произ-
водителя работ.

По результатам расследования комиссия ква-
лифицировала данный несчастный случай как 
связанный с производством.

Виновные лица привлечены к администра-
тивной ответственности.

ООО «ЗАлЕГОЩЕНСКИй 
САХАРНый ЗАВОД», 
ПГТ. ЗАлЕГОЩь, ОРлОВСКАЯ Обл.
Государственная инспекция труда в Орлов-

ской области провела расследование несчастного 
случая, который произошел на территории ООО 
«Залегощенский сахарный завод».

В ходе расследования было выявлено: утром 
электросварщик, получив задание от главного 
механика на выполнение работ по ремонту 
газовой печи, выполнил с газорезчиком данные 
работы до обеда. После обеда, двигаясь с газо-
резчиком к производственным зданиям, на пере-
ходе через железнодорожные пути оступился и 
упал в яму гидротранспортера с высоты. Шед-
ший впереди рабочий, услышав шум падения 
электросварщика, вернулся и оказал пострадав-
шему первую помощь, сообщив о произошедшем 
несчастном случае руководству. Заведующая 
здравпунктом незамедлительно прибыла на 
место происшествия и оказала первую помощь 
пострадавшему. Электросварщик был доставлен 
в больницу.

Причины несчастного случая:
• электросварщик был допущен к работе без 

прохождения предварительного медицинского 
осмотра, без проведения с ним обучения по 
охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда; 

Без нарядов-допусков  
и медосмотров

• в журнале регистрации инструктажа на рабо-
чем месте есть отметка о проведении повторного 
инструктажа, но первичный инструктаж на рабо-
чем месте не проводился, также с работником 
не проводилась стажировка;

• не проводились обучение и проверка знаний 
норм и правил работы в электроустановках с 
получением группы по электробезопасности 
не ниже II. 

По результатам расследования несчастного 
случая за нарушения трудового законодатель-
ства юридическое лицо и должностные лица, 
допустившие нарушения, привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафов.

ООО «ПКП «ЗАВОД ВТО», 
Г. УльЯНОВСК
Комиссия под председательством главного 

государственного инспектора труда ГИТ в 
Ульяновской области завершила расследование 
несчастного случая, произошедшего 3 августа 
2018 года с электрогазосварщиком 2-го разряда 
ООО «ПКП «Завод ВТО».

При выполнении сварочных работ рабочий 
оступился и упал на металлический лист, в 
результате чего получил тяжелую травму руки, 
а именно резаную рану правого предплечья с 
повреждением мышцы.

Причины несчастного случая:
• неудовлетворительная организация про-

изводства работ, выразившаяся в нарушении 
правил складирования металлопроката; загро-
мождение прохода и использование его для 
складирования груза; 

• отсутствие контроля со стороны руководства 
за применением работником средств индивиду-
альной защиты.

По результатам расследования руководству 
ООО «ПКП «Завод ВТО» выдано обязательное 
к исполнению предписание. Виновные лица 
привлечены к административной ответствен-
ности.

ГУП ПЭО «бАйКОНУРЭНЕРГО», 
Г. бАйКОНУР
Уполномоченными должностными лицами 

отдела надзорно-контрольной деятельности 
оборонно-промышленного комплекса Государ-
ственной инспекции труда в Московской обла-
сти окончено расследование несчастного случая 
со смертельным исходом (поражение электро-
током), происшедшего 7 августа 2018 года при-
мерно в период с 14.30 до 15.30, с состоящим в 
трудовых отношениях на основании заклю-
ченного трудового договора с работодателем 
гражданином Республики Казахстан, застра-
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хованным в установленном законом порядке 
электрослесарем 4-го разряда службы Районные 
электрические сети № 2 Цеха высоковольтных 
электрических сетей ГУП ПЭО «Байконур-
энерго», г. Байконур.

По результатам проведенных контрольно-
надзорных мероприятий, материалов рассле-
дования государственными инспекторами рабо-
тодатель и должностные лица за допущенные 
правонарушения в сфере трудового законода-
тельства и охраны труда привлечены к адми-
нистративной ответственности с наложением 
штрафа в сумме 650 тысяч рублей.

Работодателю выдано предписание, испол-
нение которого находится на контроле уполно-
моченных должностных лиц Государственной 
инспекции труда в Московской области.

Руководствуясь требованиями действующего 
трудового законодательства Российской Феде-
рации, государственный инспектор труда мате-
риалы расследования направил в прокуратуру 
Российской Федерации на комплексе Байконур, 
Следственный отдел (на правах управления) 
Следственного комитета Российской Федерации 
на комплексе Байконур, в филиал № 41 государ-
ственного учреждения «Московское региональ-
ное отделение «Фонд социального страхования 
Российской Федерации».

ООО «МЕХУбОРКА КЗН», 
РЕСПУблИКА ТАТАРСТАН
По извещению работодателя ООО «Мехуборка 

КЗН» проведено комиссионное расследование 
смертельного несчастного случая. По материа-
лам расследования несчастного случая установ-
лено следующее: водитель мусоровоза приехал 
в поселок Шали на выгрузку, водителю нужно 
было найти подходящее место, для того чтобы 
опустошить три металлических контейнера 
объемом 10 куб. м поочередно в металлический 
контейнер 37 куб. м. Поставив машину прямо 
под линиями электропередач между опорами 
189 и 190, водитель мусоровоза установил там 
металлический контейнер объемом 37 куб. м.  
При выгрузке третьего малого контейнера 
объемом 10 куб. м, согласно протоколу опроса 
очевидца, который боковым зрением увидел, 
что водителя мусоровоза, ранее стоявшего 
рядом с кабиной и управлявшего автомобиль-
ной установкой, отбросило от металлической 
кабины автомобиля. Очевидец подбежал к нему 
и увидел, что он лежит без сознания. Примерно 
в 11.10 приехали сотрудники МЧС. Затем в 
11.20 приехали сотрудники скорой помощи и, 
осмотрев тело пострадавшего, констатировали 
смерть водителя. 

Причины несчастного случая: 
• нарушение водителем трудового распорядка 

и дисциплины труда, выразившееся в выполне-
нии погрузочно-разгрузочных работ под линиями 
электропередачи ЛЭП в нарушение инструк-
ции по охране труда для водителя мусоровоза, 
утвержденной директором ООО «Мехуборка 
КЗН», ст. 21 ТК РФ. 

По итогам расследования несчастного случая 
виновные лица привлечены к административ-
ной ответственности на общую сумму 177 тысяч 
рублей. Назначена внеплановая документарная 
проверка в отношении ООО «Мехуборка КЗН».

ООО «АВАНГАРД-СТРОй», 
Г. ТЮМЕНь 
В производственном цехе ООО «Авангард-

Строй» произошел смертельный случай на произ-
водстве. 11 июля электросварщик Г. почувствовал 
себя плохо и, не дойдя до выхода из производ-
ственного цеха, упал, потеряв сознание. Меди-
цинские работники не смогли оказать помощь 
Г., он скончался.

Согласно выписке из акта судебно-
медицинского исследования, смерть Г. наступила 
от хронической ишемической болезни сердца.

В соответствии с п. 48 приказа Минздравсоц-
развития России от 12.04.2011 № 302н работники 
(лица, поступающие на работу) не допускаются 
к выполнению работ с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также работ, при 
выполнении которых обязательно проведение 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) в целях охраны здоро-
вья населения, предупреждения возникновения 
и распространения заболеваний, при наличии 
следующих общих медицинских противопока-
заний – ишемическая болезнь сердца.

Причины несчастного случая:
• допуск к работе без прохождения предвари-

тельного периодического медосмотра, а также 
психиатрического освидетельствования;

• специальная оценка условий труда рабочего 
места пострадавшего не проводилась.

В связи с выявленными нарушениями Госу-
дарственная инспекция труда в Тюменской обла-
сти проводит дополнительное расследование 
несчастного случая.  Э
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РЕКОМЕНДАцИЯ ПЕРВАЯ. 
ГРАМОТНО ВыСТРАИВАйТЕ 
ОТНОШЕНИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ
Довольно часто возникает ситуация, когда 

теоретические решения проекта не получается 
реализовать на практике. Ведь порой инженеры 
не владеют тонкостями монтажной работы на 
высоком уровне и, случается, выбирают слишком 
маленькие боксы для щитов или некорректно 
определяют нужный ампераж автоматических 
выключателей.

– Иногда уже после сборки и отгрузки 
шкафа от заказчика приходит информация, 
что проект устаревший, а последняя версия до 
производственно-технического отдела не успела 
дойти, – делится опытом Евгений Назаров, заме-
ститель генерального директора по направле-
нию «Сборка электрощитового оборудования» 
компании «Фабер». – Важно скоординировать 
работу: обсуждать технические вопросы и кор-
ректировки, доводить информацию до нужных 
лиц без искажения.

Кажется, что в пиковый сезон слишком мало 
времени для уточнения деталей, и тем не менее 
лучше один раз найти тридцать-сорок минут, чем 
потом потратить часы, а то и дни на переделки. 
Эксперты рекомендуют уделять внимание сле-
дующему:

1. бюджет проекта. Александр Давлюд, 
инженер, сотрудник индивидуального предпри-
нимателя Зуева Т.М., уверяет: иногда заказчикам 
нужна помощь в формулировании конкретных 
требований и составлении технических заданий. 
Для большинства главное – получить качественно 
собранный и надежно работающий электриче-
ский щит по приемлемой цене. Следует сразу 
пояснить, какой результат и за какие деньги 
ожидать, представить варианты решений, из 
которых заказчик выберет подходящее.

2. Принципиальная схема щита. Если она 
непонятна или содержит не все данные, ясность 
вносится до начала сборки. После правок и согла-
сования финального варианта можно скрепить 
его подписями всех сторон и в спорных ситуациях 
возвращаться к техническому документу.

3. Ответственное лицо. К сожалению, какой 
бы тщательной ни была подготовка, вероятность 
ошибок (пусть и невысокая) есть всегда. Порой 

прямо в процессе производства или монтажа 
щитового оборудования требуется принять новое 
техническое решение или пересмотреть старое. 
Для оперативного разрешения нештатных ситуа-
ций стоит еще до их возникновения выяснить, кто 
со стороны заказчика будет курировать работы, 
и общаться именно с ним.

Учитывая все особенности подготовки, нередко 
в пиковый сезон компании предпочитают понят-
ные, типичные заказы, не требующие тщательной 
проработки и творческого подхода. Однако прихо-
дится сталкиваться и с нестандартными задачами. 
Конечно, можно отложить сборку нетривиальных 
щитов на более спокойное время, но высок шанс 
просто потерять заказ или испортить репутацию 
компании. Выходом станет прямое партнерство с 
производителями комплектующих для щитового 
оборудования, тем более что результатом такой 
точечной работы может стать превращение нети-
повых решений в стандартные. 

РЕКОМЕНДАцИЯ ВТОРАЯ. 
ПлАНИРУйТЕ РАбОТы
Чем больше нюансов процесса сборки щита 

будет продумано заранее, тем меньше проблем 
возникнет при исполнении. Лейтмотивом дея-
тельности отдела главного конструктора вполне 
может быть идея: «Больше работы виртуальной, 
меньше – реальной». Несмотря на то, что разра-
ботка принципиальной схемы щита, определе-
ние места его установки и подбор «начинки» – 
задача проектировщика, монтажникам тоже не 
помешает умение обращаться с современными 
компьютерными программами, в частности – 
системами автоматизированного проектирова-
ния (САПР). Ведь в этом случае те, кто собирает 
оболочки на практике, смогут говорить на одном 
языке с теми, кто разрабатывает принципиальные 
схемы и продумывает комплектацию щитов. 

Разбираться в тонкостях проектирования обо-
лочек в ограниченные сроки довольно трудно, 
поэтому на помощь приходят конфигураторы, 
размещаемые на сайтах компаний – производи-
телей щитового оборудования. Такие утилиты 
помогут заменить запроектированное оборудо-
вание предпочтительными аналогами (более 
знакомыми монтажникам аппаратами, более 
надежными и качественными решениями). 

Электрический щит  
на раз, два, три

Летом и осенью возрастает спрос на монтаж электрических щитов: по наблюдениям 
профильных энергетических организаций, число заказов увеличивается на треть.  

Как правило, компании, которые оперативно справляются с потоком заявок, заканчивают 
строительный сезон с выгодой. Для результативной работы необходимо оперативно 
принимать поступающие обращения, грамотно выбирать конструктивные решения  

и знать секреты сборки оборудования. 

Технологии и оборудование | Щитовое оборудование



№ 5 (105), сентябрь-октябрь, 2018 г. 19

– Главное отличие онлайн-конфигураторов от 
САПР – простота и оперативность использования. 
Электронная система дает возможность работать 
с каталогами готовой продукции, учитывая все 
особенности проекта, – говорит Марина Чикина, 
специалист IEK GROUP. – Ошибки исключены – 
программа блокирует некорректные сочетания 
параметров изделий. Кроме того, результаты 
работы сохраняются на каждом этапе – так, в кон-
фигураторе подбора шкафов и аксессуаров к ним 
пользователь сначала определяется с оболочкой, 
а затем, нажав кнопку «Подобрать аксессуары», 
переходит в новое окно, где в верхней строке ото-
бражается найденный ранее шкаф. Далее через 
фильтры выбираются комплектующие.

После компьютерно-бумажной работы остается 
позаботиться о практических вопросах. Алек-
сандр Яковлев, директор компании «Инжениум 
Электро», уверен: 

– Уже на этапе планирования работ следует 
подобрать необходимое для выполнения кон-
кретного заказа техническое оснащение. Хоро-
ший профессиональный инструмент ускоряет 
процесс, иногда в разы. Также стоит увеличить 
минимальные складские запасы расходных мате-
риалов: все провода, наконечники, ограничители, 
термоусадочная трубка, кабель-каналы должны 
быть в наличии при пиковом спросе на них.

Резюмируя все сказанное о подготовительном 
процессе, можно дать три рекомендации специа-
листам и по монтажу, и по проектированию:

• Иногда стоит заранее выполнить компо-
новку щита в компьютерных программах. Не 
надо недооценивать помощь программного обе-
спечения – даже обычная электронная таблица 
может значительно упростить работу.

• Нужно следить за логикой построения 
шкафа. Например, располагать автоматические 
выключатели на рейках следует по группам элек-
троприемников – линия с освещением, линия с 
розетками, линия с оборудованием и т.д. Такое 
техническое решение существенно облегчит 
дальнейшее обслуживание щита.

• Выбирая оболочку, полезно предусмотреть 
запас свободного места для дальнейшего подклю-
чения кабельных линий и свободной коммутации 
устанавливаемого оборудования.

РЕКОМЕНДАцИЯ ТРЕТьЯ. 
НЕ ЗАбыВАйТЕ Об ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СбОРОЧНОГО ПРОцЕССА
При грамотной подготовке к производству 

шкафа трудностей на стадии сборки не возник-
нет. Как поясняет Александр Яковлев («Инжениум 
Электро»), весь процесс дробится на мельчайшие 
действия. В результате увеличивается скорость 
работы, улучшается качество готового изделия и 
появляется возможность сэкономить за счет при-
влечения менее квалифицированного персонала.

У специалистов есть проверенные годами 
маленькие хитрости, которые помогают ускорить 
и усовершенствовать процесс сборки щитов. Не 
стоит забывать о лайфхаках в ответственный 
момент! Напомним о самых основных мелочах.

Один раз отмерьте, семь – отрежьте
Александр Яковлев («Инжениум Электро»): 
– При сборке партии одинаковых щитов каждая 

операция выполняется для большого количества 
оборудования. Например, вместо поштучной ком-
плектации начинают работать сразу с десятью 
изделиями: раскладывают корпуса, в каждом раз-
мещают коммутационные аппараты, а затем на 
одном отмеряют провод и отрезают сразу на все 
щиты, опрессовывают и т.д. В таком случае тра-
тится меньше времени, так как сборщик делает 
одну задачу с одним инструментом.

Снимите это немедленно
Производители щитового оборудования посто-

янно развивают технологии и предлагают новые 
продукты, упрощающие работу сборщиков. Денис 
Рябов (IEK GROUP) отмечает: 

– Осуществлять монтаж оборудования внутри 
оболочки в 90% случаев неудобно, поэтому специ-
алисты отдают предпочтение корпусам со съем-
ными монтажными рамами. Например, монтаж 
в серии PRO может быть выполнен вне корпуса. 
DIN-рейки предустановлены на монтажной раме с 
удобным шагом 125 мм, а расстояние между ними 
и задней стенкой корпуса увеличено в сравнении 
с другими сериями корпусов, что значительно 
повышает удобство прокладки кабеля.

Ищите дьявола в деталях
Многие оболочки оснащены перенавешивае-

мыми дверями, заводской перфорацией и т.д. 
Эти мелочи кажутся не столь существенными, 
но значительно экономят время. Кроме того, 
можно использовать PIN-шину для быстрой и 
надежной коммутации аппаратов. Кажется, без 
такого дополнения вполне реально обойтись, 
однако тогда операций по обрезке, зачистке и 
прессованию контактов станет в разы больше. 
Александр Давлюд (ИП Зуев Т.М.) считает, что 
PIN-шины экономят много времени и места. 
Эксперт рекомендует для аккуратной работы 
применять также ограничители на DIN-рейку, 
кабель-каналы, стяжки, площадки и шины.

Пресс-служба  IEK GROUP
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Централизованные системы бесперебой-
ного питания включают ИБП высокого 
уровня, которые лучше защищают обо-

рудование. Несмотря на их высокую стоимость, в 
целом достигается экономия средств, поскольку 
одно устройство обходится дешевле, чем 
несколько. Но для простых компьютеров система 
будет стоить дороже, так как для ее обслужива-
ния требуется персонал высокой квалификации 
или услуги специализированных фирм, произво-
дящих монтаж систем бесперебойного питания 
и их обслуживание. Она необходима в следую-
щих случаях: компьютеры являются основной 
нагрузкой сети; некоторые организации нуж-
даются в очень надежных системах, например 
банки; потребители существенно различаются 
по мощности: компьютерная система, аварийное 
освещение, связь, система безопасности.

Распределенные системы бесперебойного 
питания включают несколько устройств защиты, 
каждое из которых работает на один компьютер 
или другую единицу оборудования. Они доста-
точно эффективны. Преимущества распреде-
ленной системы следующие: ИБП подбирается 
специально для отдельного устройства, являю-
щегося наиболее важным или работающего в 
тяжелых условиях. Система может постепенно 
наращиваться, начиная с защиты сервера и пере-
ходя на рабочие станции. Вышедшие из строя 
ИБП можно заменить на другие, с менее важ-
ных элементов системы. Маломощный ИБП не 
нуждается в установке и обслуживании специ-
альным персоналом. Возможность подключения 
к обычной электросети через розетки. ИБП при-
меняются независимо друг от друга

При выборе системы бесперебойного электро-
снабжения необходимо учитывать несколько 
важных факторов. Перечислим основные из 
них.

От чего защищается оборудование? Прежде 
всего, необходимо провести измерения напряже-
ния в электрической сети. Минимальным циклом 
по длительности будут сутки. Он в наибольшей 

степени отражает работу электрической сети. 
Если приходится работать в выходные дни, 
нужно получить информацию по недельному 
циклу, в течение дня и ночи. Важно определить 
максимальное и минимальное напряжение, а 
также мощность и частоту импульсов в сети. 
Прибором может служить цифровой осцилло-
граф или регистратор.

Простейшим способом для пользователя явля-
ются замеры напряжения, во время которых, по 
его мнению, напряжение достигает максимума 
и минимума. Не стоит оставлять без внимания 
выходные дни. Если у хозяина квартиры есть 
мощное оборудование, надо измерить напря-
жение в домашней сети при его включении 
и выключении. Следует выяснить, как часто 
отключается напряжение в электросети дома и 
по каким причинам. Важно наличие в квартире 
заземляющего провода. При этом следует выяс-
нить, насколько надежно он подключен к шине 
этажного щита

Вид защищаемого оборудования. Состав-
ляется список оборудования, для которого необ-
ходимо применение ИБП. При этом надо знать 
потребляемую каждым прибором мощность. 
Достаточно определить ее номинальное значе-
ние, которое есть в технических характеристи-
ках. Некоторое оборудование иногда потребляет 
максимальную энергию, в несколько раз превы-
шающую номинал. Для него следует установить 
запас по мощности. 

Период автономной работы. Здесь важно 
определить, за какой период можно безопасно 
сохранить данные или завершить необходимые 
технологические операции (передача информа-
ции, сохранение файлов, прием сообщения).

Необходимый персонал. В зависимости от 
сложности системы требуется определенный 
штат специалистов для ее эксплуатации. Это 
необходимо выяснить, чтобы правильно рас-
считать все затраты. Цена системы защиты не 
должна превышать 10% от стоимости основного 
оборудования.

Современные ИбП оснащены понятным 
интерфейсом. По дисплею можно следить за 
работой системы, где основными параметрами 
являются напряжение на входе и выходе, расход 
мощности, схема работы, заряд батарей. Какой 
выбрать ИБП, зависит от потребностей пользо-
вателя. Для домашнего компьютера может быть 
достаточно энергии на время его отключения. 
Для бесперебойной работы котла в течение 8-9 
часов потребуется защитное устройство на 1 кВт 
с тремя АКБ по 65 А/ч. 

Валерий Пивоваров,  FB.ru

Выбираем ИБП
Системы бесперебойного источника питания электроснабжения могут быть 

централизованными или распределенными. В первом случае на все здание или отдельный 
этаж работает один ИБП, который справляется со всеми нагрузками. 
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