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«За последние годы уровень технологических нарушений 
в генерации снизился почти на 15%, а в электросетевом 

комплексе – на 23%. Высокая системная надежность 
энергоснабжения была наглядно продемонстрирована  

во время проведения Чемпионата мира по футболу – 2018»

министр энергетики Российской Федерации:

Александр НОВАК,

с. 5



 

 

 
 

 

 
 

 

А также:
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2 ЭНЕРГОНАДЗОР

По заявлению премьер-министра 
Франции Эдуара Филиппа, француз-
ские власти не собираются отменять 
решение о повышении налогов на 
топливо, но они услышали недоволь-
ство французов. Так им были про-
комментированы протестные акции 
против роста цен на топливо, прока-
тившиеся по всей республике.

НАлОГ НА ТОПлИВО ПО-ФРАНцУЗСКИ

Обстановка в стране накалилась из-за 
решения французского правительства 
о повышении со следующего года нало-
гов на дизтопливо и бензин. В Париже 
данный шаг объяснили борьбой с загряз-
нением атмосферы. Вечером 17 ноября 
в столице протестующие попытались 
прорваться к дворцу президента, а 
полицейскими силами был применен 
слезоточивый газ.

В ходе протестов, по словам главы 
МВД Кристофа Кастанера, ранения 
получили свыше 400 человек, среди 
них и 28 пожарных, полицейских и 
жандармов. По информации француз-
ского ведомства, в протестах по всей 
стране приняли участие около 290 тысяч 
французов, которые строят баррикады, 
перекрывают движение, поджигают 
машины. Участниками акций в желтых 
светоотражающих жилетах заблокиро-
ваны участки дорог и доступ к автоза-
правочным станциям. Уже задержали 
228 человек, 157 арестованы.

По сообщению пресс-службы 
«НОВАТЭК», ее дочерней фирмой 
«НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» полу-
чен промышленный приток газа 
на Няхартинском лицензионном 
участке на Ямале. В релизе отме-
чено, что открытие Няхартинского 
газового месторождения в Ямало-
Ненецком автономном округе имеет 
важное значение для поддержки 
добычи компании в сегменте про-
ектов трубного газа.

В пресс-релизе указано: «Дочернее 
общество компании ООО «НОВАТЭК-
Юрхаровнефтегаз» по результатам 

ОСВОЕНИЕ ЯМАлА 

испытаний поисковой скважины ПО-1 
получило промышленный приток газа 
из нижнемеловых отложений на Няхар-
тинском лицензионном участке, дебит 
газоконденсатной смеси составил 
более 300 тысяч кубических метров в 
сутки».

Отмечено, что Няхартинское место-
рождение расположено в непосред-
ственной близости от Юрхаровского 
месторождения в ЯНАО. По состоянию  
на 1 января 2016 года извлекаемые 
ресурсы лицензионного участка по 
российской классификации равны 215 
млрд. м3 газа и свыше 70 млн. т жидких 
углеводородов.

Как следует из базового сценария 
ежегодного прогноза International 
Energy Agency, IEA спрогнозировало 
увеличение спроса на электроэнер-
гию к 2040 году на 60%.

По прогнозам, до 2040 года на элек-
троэнергию придется порядка 40% 
прироста общего конечного энергопо-
требления, что на 10% пунктов превы-
шает долю природного газа, который 
занимает II место по росту потребления 
топлива на конечного потребления.

Также IEA спрогнозировало увеличе-
ние выработки электроэнергии на 60% до 
2040 года. Одновременно природный газ, 
ветряная и солнечная энергетика будут 
обеспечивать 70% из дополнительной 
генерации почти что в равных долях.

IEA спрогнозировало долю гидро-
генерации на уровне 15% в 2040 году, 
ветроэнергетики на уровне 12%, ядер-
ной и солнечной энергетики – 9%. 
Другие возобновляемые источники 
энергии, такие как биоэнергия, геотер-
мальная энергетика и так далее – соста-
вят порядка 5% мировой генерации.

ЭНЕРГОПРОГНОЗы

В течение следующих 5 лет мир 
может установить более 5 млрд. Вт 
возобновляемой энергии, больше, 
чем все нынешние генерирующие 
мощности Европейского союза.

В последнем ежегодном докладе Меж-
дународного энергетического агентства 
о прогнозах по возобновляемым источ-
никам энергии сказано, что к 2023 году 
будет установлено еще 1,3 тераватта 
чистой энергии. Агентство прогнозирует, 
что потенциал глобальной возобновля-
емой энергии вырастет на 1 тераватт, 
чему поспособствовали бум солнечных 
установок и более приемлемая государ-
ственная политика.

Согласно Всемирной базе данных 
электростанций (S&P Global Market 
Intelligence, Platts), в мире начали вво-
дить в эксплуатацию больше гигаватт 
чистой энергии, чем станций на ископае-
мом топливе, начиная с 2015 года. Однако, 
несмотря на то, что возобновляемые источ-
ники энергии увеличивают свою долю в 
мировом производстве электроэнергии 
до 30% к 2023 году, рост производства 
угля в Азии означает, что самое грязное 
ископаемое топливо останется крупней- 
шим источником энергии в мире.

«ЧИСТАЯ» И «ГРЯЗНАЯ» 
ЭлЕКТРОЭНЕРГИЯ

Стратегия отрасли | Факты, события, комментарии
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Торжественная церемония завер-
шения строительства морской части 
«Турецкого потока» прошла при уча-
стии президентов Турции и России 
Реджепа Тайипа Эрдогана и Влади-
мира Путина. 

МАРШ «ТУРЕцКОГО ПОТОКА»

«Газпром» завершает строительство 
глубоководной части новой газовой 
магистрали», — заявил на церемонии 
Путин. – Добыча и транспортировка 
газа – не примитивная работа, это не 
просто дырку просверлить в земле и 
газ качать, это связано с применением 
высоких технологий, это самый эколо-
гичный и востребованный в мире вид 
первичной энергии», — подчеркнул 
он, добавив, что Турция превраща-
ется в серьезный европейский хаб, 
что отразится на ее геополитическом 
положении.

«Турецкий поток», который прохо-
дит по дну Черного моря от Анапы до 
Турции, будет состоять из двух ниток 
мощностью 15,75 млрд. куб. м газа в год 
каждая. «Газпром» также планировал 
построить газовый хаб на границе Тур-
ции с Грецией. В июне 2018 года компа-
ния оценивала стоимость газопровода 
в $7 млрд. 

По сообщению РИА Новости, в 
арктическом поселке Тикси в Респу-
блике Саха (Якутия) компанией «Рус-
гидро» запущена в работу ветряная 
электростанция, мощность которой 
составляет 900 кВт.

На церемонии запуска ВЭС при-
сутствовали глава энергокомпании 
Николай Шульгинов, глава Республики 
Саха Айсен Николаев, исполнитель-
ный директор японской организации 
NEDO Такаси Омотэ. Теперь ветряная 
электростанция будет снабжать эколо-
гически чистой электроэнергией изо-
лированный полярный поселок Тикси, 
где в настоящее время живут свыше  
4,6 тыс. жителей.

ВМЕСТО «СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА»

Выработка электроэнергии ВЭС не 
только увеличивает надежность энерго-
снабжения Тикси, но и уменьшает потреб- 
ление в Булунском улусе Якутии дорого-
стоящего привозного дизтоплива. Экспер- 
тами посчитано, что годовая экономия  
дизельного топлива составит почти 500 т.

В «Русгидро» уточнили, что 3 ветря-
ных установки изготовили в арктическом 
исполнении специально для эксплуата-
ции в суровых условиях Заполярья. Они 
предназначены для работы при темпера-
туре до –50°C и могут выдерживать ско-
рость ветра до 70 м в сек. Оборудование, 
не имеющее аналогов в мире, произвели 
японские партнеры «Русгидро» – компа-
ния Komaihaltek.

По сообщению пресс-службы рос-
сийского министерства энергетики, 
главой Минэнерго России Алексан-
дром Новаком были переданы пол-
номочия формирования политики в 
области электроэнергетики и тепло-
снабжения своему первому заме-
стителю Алексею Текслеру взамен 
ушедшего Вячеслава Кравченко.

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев распоряжением от 14 ноября 
освободил Кравченко от должности 
заместителя министра по его просьбе. 
Он занимал этот пост с 17 сентября 2013 
года, осуществляя координацию и кон-
троль деятельности департамента раз-
вития электроэнергетики, в том числе 
вопросы развития электроэнергетиче-
ского комплекса страны и теплоснабже-
ния, развитие возобновляемых источни-
ков энергии, контроль над разработкой 
и реализацией инвестиционных про-
грамм компаний электроэнергетики.

КУРИРОВАТь РАЗВИТИЕ 
ЭлЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
бУДЕТ ПЕРВый 
ЗАММИНИСТРА ТЕКСлЕР
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Так, в мае сработала неправильно 
настроенная противоаварийная авто-
матика на Хакасском предприятии 

магистральных электрических сетей ПАО 
«ФСК ЕЭС». В результате приостановили свою 
работу Саяногорский и Хакасский алюминие-
вые заводы.

В июне отключился первый энергоблок на 
Пермской ГРЭС. В результате 360 тыс. человек 
остались без электричества. У них пропал свет, 
выключились телефоны, плиты, остановились 
лифты, исчез Интернет и многое, что необходимо 
для нормальной жизни. И это мы еще не говорим 
про денежные потери – каждая авария влечет за 
собой колоссальные убытки.

Июнь закончился происшествием на Братской 
ГЭС. В результате обесточенными оказались 
часть Красноярского края, Иркутск, Бурятия и 
Забайкалье.

В июле блэкаут случился в Объединенной 
энергетической системе Юга. Без света оста-
лись более 2 млн. человек в Крыму и Севасто-
поле и почти 136 тыс. человек – в Краснодарском 
крае.

В августе пострадала МЭС Востока. Было 
прекращено энергоснабжение промышленных 
потребителей в Амурской области, Хабаровском, 
Приморском и Забайкальском краях, Южно-
Якутском энергорайоне. В зону отключения 
попало более 1 млн. человек.

В 2018 году, 13 июня, опять повторилась 
системная авария в энергосистеме Юга. В резуль-
тате в Республике Крым и Севастополе без света 
осталось больше 2 млн человек, в Краснодарском 
крае – около 302 тыс.

Безусловно, во всех этих случаях аварий-
ные службы сработали оперативно и 
слаженно. Энергоснабжение было 

быстро восстановлено. Для того чтобы исклю-
чить подобные случаи, специалисты Ростехнад-
зора расследуют все веерные отключения.

В итоге наши специалисты обнаружили, 
что причины большинства аварий сходятся. 
Во-первых, парк энергооборудования устаре-
вает – 50–65% энергоустановок эксплуатиру-
ется за пределами нормативного срока службы. 
Вторая причина – неправильная или ложная 
работа дистанционной защиты, так как пара-

метры ее настройки не всегда удовлетворяют 
требованиям при максимальных нагрузках и 
аварийных режимах. Третья – нарушение охран-
ных зон линий электропередачи в части произ-
водства несогласованных работ, а также проезда 
негабаритной техники. Четвертая – неудовлет-
ворительная организация выводов сетевого и 
генерирующего оборудования в ремонт. Из-за 
этого снижается надежность работы энергоси-
стем в условиях максимального потребления 
мощности.

Зачастую техсостояние находящегося 
в резерве оборудования энергоблоков 
неудовлетворительное. Это не позволяет 

при возникновении аварий оперативно вводить 
его в работу. Иногда организация выводов сете-
вого и генерирующего оборудования в ремонт 
недостаточно продумана. Это приводит к сни-
жению надежности энергосистем в условиях 
пиковых нагрузок.

Также осложняет ситуацию низкая квалифи-
кация персонала и его ошибки при оперативных 
переключениях или вмешательстве в работу 
релейной защиты и автоматики. Кроме того, 
зачастую технические характеристики нового 
оборудования не соответствуют параметрам уже 
работающего, что приводит к их отказам или 
некорректной работе.

Из всех причин только три носят технический 
характер. Для их решения субъекты электро-
энергетики, естественные монополии, должны 
реализовывать инвестиционные программы. 
Ростехнадзор в соответствии с отдельными 
поручениями Правительства этот процесс кон-
тролирует.

Остальные причины возникновения 
блэкаутов связаны с недостатками 
в организационной работе. Для их 

решения необходимо принятие специальных 
нормативных актов с требованиями к обеспе-
чению надежности энергосистем. Это позволит 
не допустить возникновения подобных ситуа-
ций. В Федеральный закон «Об электроэнерге-
тике» были внесены изменения, позволяющие 
издавать также нормативные акты. И есть все 
основания думать, что когда эти нормативные 
акты будут приняты, количество аварий в стране 
значительно снизится.

Источник:  
газета «Известия»

Причины аварий сходятся
В стране периодически происходят масштабные аварии в электроэнергетике, развивающиеся 

по каскадному сценарию. Речь идет о так называемых блэкаутах. В 2017 году в Единой 
энергетической системе России произошло пять подобных случаев. Они привели к 

отключению большого объема генерирующей мощности и массовым прекращениям 
электроснабжения.

Стратегия отрасли | От первого лица

Алексей АлЁШИН, 
 руководитель 

Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому  

и атомному надзору

Для того чтобы исключить поДобные случаи, специалисты 

РостехнаДзоРа РасслеДуют все вееРные отключения
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с главным профессиональным праздником –  
Днем энергетика!

Сегодня этот праздник отмечают не только работники электро-  
и теплоэнергетики, но и сотрудники всего топливно-энергетического 
комплекса и смежных отраслей экономики России. Высокий статус 
праздника подчеркивает определяющую роль надежного 
энергообеспечения в современной экономике и социальной сфере. 

Прошедший год стал для российской энергетики временем 
подведения итогов и разработки новых планов развития. 
Ускоренными темпами в отрасли ведется обновление основных 

фондов. В генерации в уходящем году будет введено 4,5 ГВт новых мощностей. Пять новых 
электростанций были запущены в Калининградской области и в Крымской энергосистеме,  
что открывает для этих регионов возможность дополнительно развивать экономику.  
В сетевом комплексе в 2018 году введено более 28 тыс. км ЛЭП и более 2,5 тыс. МВА  
трансформаторной мощности.

 Продолжается развитие генерации на основе ВИЭ, что позволяет сократить затраты  
на топливообеспечение удаленных и изолированных районов. Помимо уже привычной для нашей  
страны солнечной генерации, в ряде регионов построены первые российские ветропарки. 

В совокупности с введенными Минэнерго России новыми правилами оценки готовности субъектов 
электроэнергетики к отопительному сезону мероприятия по улучшению состояния 
электроэнергетического оборудования дают заметный для всех потребителей эффект.  
За последние годы уровень технологических нарушений в генерации снизился почти на 15%,  
а в электросетевом комплексе – на 23%. Высокая системная надежность энергоснабжения была  
наглядно продемонстрирована во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018.  
В следующем году энергетикам предстоит на столь же высоком уровне обеспечить надежное 
энергоснабжение XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. 

Перед российской энергетикой также стоят важные задачи в сфере развития инфраструктуры  
и распределенной генерации, модернизации и цифровизации, по внедрению интеллектуальных систем 
управления электросетевым комплексом.

Залог уверенности в успешном решении этих задач – в уникальном опыте реализации крупных проектов, 
накопленном ветеранами электроэнергетики, высоких компетенциях наших молодых специалистов,  
в современной научной и производственной базе наших энергетических компаний.

В этот праздничный день желаю всем работникам отрасли и их близким успехов во всех начинаниях, 
производственных и личных достижений, доброго здоровья и благополучия.

Министр энергетики  
Российской Федерации

А.В. НОВАК

День энергетика
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Сергей ХНыКИН,
генеральный директор АО «ТГЭС»

Уважаемые коллеги, мастера и ветераны сферы энерге-
тики!

От лица коллектива АО «ТГЭС» поздравляю вас с нашим профес-
сиональным праздником! Давайте постараемся, чтобы в каждом 
доме, в каждой семье всегда были свет и тепло.

Со своей стороны констатируем: каждый сотрудник АО «ТГЭС» 
осознает, что живет и работает на благодатной тульской земле, и 
поэтому прикладывает все усилия для обеспечения ее надежного 
энергоснабжения. 

Желаю вам профессионального роста, крепкого здоровья и успехов 
во всех начинаниях! Счастья вам, вашим родным и близким!

Предприятие обеспечивает электроэнер-
гией практически 90% потребителей 
города Тулы. Это огромная социаль-

ная ответственность и широкий спектр орга-
низационных, технических и технологических 
задач, успешно решаемых компанией с учетом 
современных тенденций развития российского 
энергетического комплекса и региональной 
специфики. 

Качественное и надежное энергоснабжение 
потребителей тульские энергетики обеспечивают 
за счет модернизации электросетевого оборудо-
вания, снижения потерь электроэнергии в сетях, 
создания более совершенных схем электроснабже-
ния, неукоснительного соблюдения норм охраны 
труда и техники безопасности, совершенствования 
бизнес-процессов внутри предприятия и эффек-
тивного взаимодействия с внешним окружением. 
Главенствующим вектором в динамике развития 
АО «ТГЭС» является широкое применение совре-
менных технологий в производственной и экс-
плуатационной деятельности.

обработки информации (АСОИ ТГЭС), целью 
которой является формирование информаци-
онной модели данных, описывающей объекты 
электрораспределительной сети предприятия, –  
отмечает генеральный директор АО «ТГЭС» 
Сергей Хныкин. – В настоящее время создание 
АСОИ ТГЭС находится на заключительном этапе, 
проводятся пусконаладочные работы. 

До конца 2018 года все сервисы будут функцио-
нировать в полном объеме, что позволит:

• поддерживать в актуальном состоянии элек-
тронный архив эксплуатационной документации 
на все сетевые сооружения, кабельные линии 
всех классов напряжений с привязкой этих дан-
ных к топографической карте города; 

• оптимизировать ведение эксплуатационной, 
отчетной и исполнительной документации;

• обеспечивать сохранность линейных энер-
гообъектов; 

• сокращать время поиска места возможного 
повреждения кабельных линий; 

• контролировать технические параметры 
сети на основе характеристик оборудования.

Другим примером глубокой интеграции совре-
менных технологий в производственную деятель-
ность компании является реализация программы 
по развитию системы учета электрической энер-
гии в розничном сегменте рынка. Создание и 
модернизация измерительно-информационного 
комплекса учета электроэнергии, установка и 
замена приборов учета будут способствовать 
достоверному расчету балансов и снижению 
фактических потерь электрической энергии до 
уровня технических.

В зоне обслуживания АО «ТГЭС» – порядка 30 
тысяч лицевых счетов граждан-потребителей, 
проживающих в индивидуальных жилых домах. 
За 2013–2018 года на границу балансовой принад-
лежности вынесено более 6 тысяч приборов учета 
с включением их в систему АСКУЭ. 

Средний эффект от установки одного прибора 
учета на границе балансовой принадлежности 
составляет 600 кВтч в год. В целях дальнейшего 
снижения потерь электроэнергии в электриче-
ских сетях и повышения надежности энерго-
снабжения потребителей города Тулы компания 
планирует в ближайшие четыре года ежегодно 
устанавливать 3 тысячи интеллектуальных при-
боров учета.

АО «ТГЭС» и в дальнейшем будет совершен-
ствовать свою работу в соответствии с класси-
ческим принципом развития – все можно делать 
лучше, чем это делалось до сих пор!  Р

Инновации на каждый день
В 2013 году АО «Тульские энергетические сети» 

включено в национальный реестр «Ведущие 
организации энергетики России», куда входят 

предприятия, занимающие лидирующие позиции  
в сфере энергетики своего региона.

День энергетика

АО «ТГЭС»
300001 Тула, 
Демидовская плотина, 10
Тел. + 7 (4872) 74-93-01
E-mail: info@tulges.ru
www.tulges.ru

Основополагающие задачи в этом направлении 
решаются в соответствии с планом перспективного 
развития в рамках инвестиционной программы 
на 2018–2022 годы, утвержденной распоряжением 
правительства Тульской области. Помимо рекон-
струкции существующих и строительства новых 
объектов электроснабжения, предусмотрены кон-
кретные шаги по модернизации и расширению 
измерительных комплексов, систем телемеханики 
и связи, релейной защиты и автоматики, замене 
выработавшей ресурс спецтехники. 

– Особое внимание мы уделяем разработке 
и внедрению автоматизированной системы 
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Профессиональные подвиги югорских 
энергетиков – это дополнительные 
импульсы к успешному развитию как 

Югры, так и России в целом. Достаточно ска-
зать, что за последние 15 лет потребление элек-
троэнергии в регионе выросло более чем в два  
раза. 

Развитие электростанций в Югре сопрово-
ждается пропорциональным усилением сете-
вого хозяйства. С 2013 года в ходе реализации 
инвестиционных программ на централизованное 
электроснабжение переведены 17 населенных 
пунктов округа. 

Альтернативная энергетика – один из веду-
щих мировых трендов. Согласно ему в регионе 

строят гибридные электростанции с примене-
нием самых современных технологий. В 2018 
году такой пилотный проект воплощен в жизнь в 
Кондинском районе. Это и новое качество жизни 
для людей, и экономия для бюджета. 

В наступающем году запланированы строи-
тельство новых ЛЭП и ввод дополнительных 
трансформаторных мощностей. С учетом цифр 
и масштаба работ задача нетривиальная. Тем 
не менее энергетики Югры, чья работа ориенти-
руется не только на нужды большой экономики 
региона, но и на потребности югорчан, готовы к 
ее выполнению. Социальные аспекты деятель-
ности должны быть руководящими, а все инве-
стиции – эффективными. Р

Импульс к развитию
В экономике РФ Югра занимает первое место по производству электро- 
энергии и удерживает лидерство по объему инвестиций в сферу электроэнергетики

Андрей ЗОбНИцЕВ,
заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Уважаемые партнеры, друзья!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Энергетика является одной из базовых отраслей, которая играет основополагающую роль 

в экономике и социальной сфере России.
Югра – один из крупнейших энергетических центров страны. Благодаря высокому про-

фессионализму, научному и техническому потенциалу энергетиков в Югре создана надежная 
энергетическая инфраструктура, которая обеспечивает бесперебойным энергоснабжением 

потребителей. Совершенствуются технологии производства и транспортировки электрической и тепловой энергии, 
повышается эффективность потребления энергоресурсов. Югра стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге 
энергоэффективности субъектов Российской Федерации.

От всей души выражаю признательность всем работникам энергетического комплекса, благодарю за самоотвер-
женный труд, профессионализм и преданность своему делу!

Уверен, что четкая, слаженная работа будет способствовать дальнейшему развитию отрасли и внедрению в произ-
водство новейших разработок. Желаю новых профессиональных достижений, здоровья и благополучия!

Егор КОВАльЧУК,
директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры

Поздравляю всех работников энергетической отрасли с Днем энергетика!
Сегодня энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей националь-

ного хозяйства и во многом определяет формирование основных финансово-экономических 
показателей страны. 

Достижения Югры и комфорт ее жителей во многом предопределены четкой и каждодневной 
работой энергетиков – людей почетной и сложной профессии, чей труд заслуживает особой 
признательности и уважения. Высокие напряжения, круглосуточный график работы и повы-
шенная ответственность – все это удел мужественных, преданных делу людей.

Профессионализм, постоянное стремление к повышению эффективности производства, ответственное отношение к 
делу способствуют успешному решению производственных и социальных задач. Результаты вашего неустанного труда 
– это свет и тепло в домах миллионов жителей страны и необходимое условие функционирования предприятий. 

Благодарю вас за большую совместную работу, добросовестный и профессиональный труд! Спасибо вам за умение 
достигать поставленных целей и решать самые сложные задачи!

Пусть в наших окнах всегда горит свет, а в ваших домах царят мир и тепло!

Материал предоставлен пресс-службой АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры».
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быТь ИлИ НЕ быТь 
МОДЕРНИЗАцИИ?
По поручению Президента РФ федеральные 

органы власти с 2017 года разрабатывают меха-
низм привлечения инвестиций для модернизации 
39 ГВт востребованных, но сильно изношенных 
тепловых мощностей в условиях сдерживания 
роста тарифов на электроэнергию на уровне не 
выше инфляции.

Необходимость модернизации ТЭС обуслов-
лена объективными данными. Доля ТЭС в уста-
новленной мощности ЕЭС России составляет 
68% (около 160 ГВт). При этом 50% тепловых 
генерирующих мощностей достигли или пре-
высили возраст 40 лет. Статистика показывает, 
что средний возраст энергоблоков на 50% выше, 
чем в крупнейших мировых экономиках. 

Это означает, что из-за высокого уровня 
износа оборудования уже в самые ближайшие 

годы следует ожидать дефицита генерирующей 
мощности. При проведении КОМ на 2021 год 
дефицит мощности фактически состоялся для 
второй ценовой зоны. При сохранении темпов 
вывода устаревшего оборудования (на среднем 
за последние годы уровне) в 2024–2025 гг. избы-
ток мощности сменит дефицит также и в первой 
ценовой зоне. 

ЕСТь лИ АльТЕРНАТИВА 
МОДЕРНИЗАцИИ? 
Да, есть – вывести востребованные, но изно-

шенные ТЭС из эксплуатации, дождаться дефи-
цита и начать строительство новых генерирую-
щих мощностей.

Однако альтернатива в виде нового строитель-
ства, по расчетам McKinsey, обойдется потреби-
телям дороже предложенной программы модер-
низации ТЭС примерно на 1 трлн. рублей.

Триллионные инвестиции
Тема модернизации ТЭС сопровождается многочисленными спорами и рассуждениями.  

В числе недавних – заявление Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» 
(представляет интересы крупных промышленных потребителей). Ассоциация «Совет 

производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» тоже 
выразила свою точку зрения на эту проблему.

Энергоснабжение | Дискуссия

Реализация 

пРогРаммы Дпм-1 

Дала потРебителям 

эффект в виДе 

обновления 

генеРиРующих 

мощностей: за 

пеРиоД 2008 – 2017 гг.  

было ввеДено  

в эксплуатацию 40 гвт 

новых мощностей
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Выбор очевиден – преимущество модерни-
зации именно в том, чтобы сэкономить обозна-
ченную разницу в затратах и не допустить дефи-
цита мощности в среднесрочной перспективе. 
Существенным преимуществом модернизации 
также является то, что она будет производиться 
на площадках уже существующих, востребо-
ванных ТЭС. Это сокращает сроки проведения 
работ, исключает расходы на инфраструктуру – и, 
наконец, снимает риск вложения инвестиций в 
«невостребованные» ТЭС.  

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование программы модернизации 

ТЭС планируется осуществить средствами инве-
сторов – собственников ТЭС с последующим воз-
мещением затрат по договорам купли-продажи 
модернизированной мощности на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности.  

Действующая модель оптового рынка электро-
энергии и мощности не содержит иных источ-
ников для обновления генерирующего обору-
дования, кроме действующих ДПМ-1. Средняя 
рентабельность генерирующих компаний (по 
данным годовой отчетности крупнейших ком-
паний, эксплуатирующих ТЭС) составляет 15%, 
которая в основном обусловлена наличием про-
ектов по ДПМ-1, и эти средства направляются 
на погашение инвестиционных займов. По окон-
чании платежей по ДПМ-1 рентабельность этих 
компаний будет стремиться к нулю. А генера-
торы, которые планируют заявляться на отбор 
проектов модернизации, уже близки к нулевой 
или отрицательной рентабельности производ-
ственной деятельности.

В таких условиях не приходится говорить о 
модернизации генерирующими компаниями за 
счет собственных средств. 

Поэтому озвученная «Сообществом потребите-
лей энергии» цифра рентабельности генераторов 
в 30–40% сильно далека от реальности. При этом 
средняя рентабельность металлургических ком-
паний (по данным годовой отчетности крупней-
ших предприятий данной отрасли) составляет 
26%. 

ИНФлЯцИОННыЕ «РИСКИ» 
НАДУМАННы 
По оценке «Совета производителей энергии», 

в период 2020–2023 гг. средний темп роста одно-
ставочной цены на электроэнергию на оптовом 
рынке (с учетом роста цены КОМ с 2022 г. и 
начала программы модернизации) не превысит 
3,5% при средней инфляции 3,9%. После 2024 г. 
рост нагрузки для крупных потребителей в связи 
с реализацией программы модернизации ТЭС 
будет в еще большем объеме компенсироваться 
снижением платежей по ДПМ-1 (в связи с окон-
чанием срока выплат).

Таким образом, будет обеспечиваться сдержи-
вание среднего роста цены на электроэнергию 
в пределах инфляции без существенного роста 
нагрузки на потребителей. 

Для сравнения: по данным Росстата, цены 
на продукцию отечественных металлургиче-
ских компаний при поставках на внутренний 
рынок за период август 2017 года – август 2018 
года в зависимости от номенклатуры выросли 
на 18–30%, что превышает инфляцию в 5–7 раз. 
А цена мощности в КОМ в первой ценовой зоне 
в 2018 г. не превышает цену КОМ 2011 года.

А за период 2010–2017 гг., по данным Минэнерго 
России, конечная цена электроэнергии росла 
медленнее инфляции и цены на газ. Рост цен на 
электроэнергию для промышленных потребите-
лей составил 28%, при том, что средние цены на 
отдельные товары промышленности (металлур-
гия, машиностроение, сельское хозяйство) за этот 
же период выросли на 90%.

ЧТО ДАСТ ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАцИИ ТЭС 
ЭКОНОМИКЕ СТРАНы? 
Во-первых, программа модернизации будет 

осуществляться за счет локализованного на 100% 
российского оборудования. То есть все энерго-
блоки будут состоять из турбин, котлов и других 
узлов и деталей, произведенных в нашей стране. 
Это означает, что инвестиционный цикл станет 
драйвером развития всех сфер экономики, и в 
первую очередь – отечественного энергомаши-
ностроения, предприятий строительного, про-
ектного комплексов и, конечно же, металлур-
гической отрасли. 

Мультипликативный эффект программы 
модернизации на российскую экономику соста-
вит порядка 1,1 трлн. рублей.

Во-вторых, нельзя забывать о необходимости 
обеспечить бесперебойным теплоснабжением и 
электроэнергией потребителей – не только про-
мышленных, но и население, школы, детские 
сады, больницы и др.  

В-третьих, предприятия энергетики являются 
крупными, нередко системообразующими пред-
приятиями в регионах, где отопительный сезон 
длится до 9 месяцев. Это обеспечит стабильность 
налогооблагаемой базы для местных бюдже-
тов.

Таким образом, основными бенефициарами 
программы модернизации будут все без исключе-
ния жители России. А если говорить глобально, 
модернизация позволит укрепить энергетическую 
безопасность российской экономики и социаль-
ной сферы, государственный энергетический 
суверенитет. 

Поэтому важно, что вся работа, которую ведет 
Правительство нашей страны по поручению Пре-
зидента РФ В. Путина в сфере модернизации 
электроэнергетики, направлена как раз на ста-
бильность работы промышленности, сокращение 
затрат предприятий, прежде всего энергоемких 
компаний металлургического комплекса, и рост 
производства высокотехнологичной российской 
продукции. Энергетики же – первые, кто заинте-
ресован в финансовом благополучии потребите-
лей электричества, так как от этого напрямую 
зависит стабильность их работы.  Э

Мультипликативный 

эффект реализации 

програММы ДпМ-1: 

•  более чем в Два 

Раза пРоизошло 

увеличение загРузки 

пРеДпРиятий 

энеРгетического 

машиностРоения; 

•  инвестиции 

в обновление 

основных фонДов 

составили 1,3 тРлн. 

Рублей;

•  пРиРост ввп  

за пеРиоД Действия 

пРогРаммы составил 

2 тРлн. Рублей;

•  пРиРост налоговых 

поступлений – 

поРяДка 0,6 тРлн. 

Рублей
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Подготовка объектов электроэнергетики 
к отопительному сезону находится на 
особом, постоянном контроле Мини-

стерства энергетики. Результаты подготовки и 
актуальные региональные вопросы были обсуж-
дены на заседаниях правительственной комис-
сии, федерального штаба, которые прошли во 
всех федеральных округах Российской Федера-
ции. Текущая ситуация в целом по отрасли была 
рассмотрена также на Всероссийском совещании, 
которое мы провели совместно с Минстроем.

В настоящее время отопительный сезон 
начался во всех субъектах Российской Федера-
ции, завершены ремонты оборудования, уком-
плектован штат персонала, сформированы 
необходимые запасы топлива и материальных 
ресурсов. В плановом режиме ведутся работы 
по техническому обслуживанию и настройке 
режимной и противоаварийной автоматики. Осо-
бое внимание Министерство энергетики уделяет 
усилению системной надежности энергосистем в 
регионах с высокими рисками нарушения элек-
троснабжения, а также энергосистемам Крыма 
и Калининградской области.

В предстоящий отопительный сезон нами про-
гнозируется увеличение на 2,2% потребления и 
производства электроэнергии по сравнению с 
фактическими показателями прошлого года.

В единой энергосистеме России обеспечен 
необходимый резерв мощности на максимум 
потребления – более 15%, это 38 тыс. МВт. 
Сформировано более 19 тыс. бригад для случаев 
аварийно-восстановительных работ общей чис-
ленностью более 120 тыс. человек. Мобильные 
подразделения находятся в круглосуточной 
готовности, оснащены соответствующей техни-

кой – это более 40 тыс. единиц. Комплектность 
аварийного запаса оборудования и материалов 
составляет 100%. Обеспечена готовность к при-
менению более 5 тыс. резервных источников 
энергоснабжения общей мощностью порядка 
750 МВт.

В 2018 году введено более 4 тыс. МВт генериру-
ющих мощностей и 16 тыс. км линий электропе-
редачи. В мае этого года включена в работу высо-
ковольтная линия 500 кВ Ростовская – Тамань, 
которая необходима для повышения надежности 
энергоснабжения потребителей Крыма и южной 
части России в целом.

В сентябре произошло важное событие – сто-
лица Ямало-Ненецкого автономного округа 
Салехард присоединена к Единой энергетиче-
ской системе России. Энергоузел, который ранее 
работал изолированно, за счет строительства 
двух линий электропередачи длиной более 350 
км каждая, а также трех подстанций был связан с 
тюменской энергосистемой в районе Надыма.

Также завершено строительство высоковольт-
ной линии 220 кВ Томмот – Майя, что позволило 
присоединить изолированный центральный энер-
горайон Якутии к Объединенной энергосистеме 
Востока.

По топливообеспечению на текущую дату 
острых вопросов нет. Практически все элек-
тростанции выполнили расчетные нормативы 
запасов. Хотел бы добавить, что график север-
ного завоза также выполнен на текущую дату 
на 100%.

Единственное, имеется недовыполнение нор-
матива по Иркутской ТЭЦ-6: запас составляет 
чуть ниже нормативного. Мы ведем ежедневный 
анализ накопления запасов мазута по указанной 
электростанции.

Министерством энергетики утвержден пере-
чень энергосистем и энергорайонов, которые 
характеризуются режимом с высокими рисками 
нарушения электроснабжения. По каждому 
региону сформирован перечень мероприятий, 
направленных на снижение таких рисков. В 
настоящее время это четыре энергосистемы: 
дагестанская энергосистема, Республика Крым, 
якутская энергосистема и иркутская энергоси-
стема.

Особое внимание в этом году было уделено 
учениям производственного персонала. С 22 
сентября по 22 декабря в 30 субъектах Россий-

На Ямал зима пришла  
уже в августе

В нашей холодной стране, где отопительный сезон длится 9 месяцев в году, подготовка  
к нему ведется круглогодично и постоянно обсуждается на самом высоком уровне.  

Вот и 22 ноября 2018 года на заседании Правительства России подготовка к ОЗП стояла 
первым вопросом. Основным докладчиком выступил глава Министерства энергетики 

Александр НОВАК.

Готовность к ОЗП 2018–2019 гг.
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ской Федерации проводятся масштабные учения 
энергетиков. На особом контроле – Тверская 
область, Республика Карелия, где в предыду-
щий зимний период неблагоприятные погодные 
условия оказывали наибольшее воздействие на 
электрические сети. Также уделяем особое вни-
мание Красноярску, где в марте 2019 года состо-
ится Универсиада.

В течение года проведено 176 учений и более 
715 тренировок по ликвидации последствий 
технологических нарушений, в том числе ком-
плексные специальные учения в Центральном 
федеральном округе. Предприятия группы «Рос-
сети» отработали взаимодействие со штабами 
по обеспечению безопасности электроснабже-
ния субъектов Российской Федерации, с терри-
ториальными подразделениями МЧС России и 
Федерального дорожного агентства (Росавтодор), 
подрядными и территориальными сетевыми 
организациями.

Отдельно хотел бы отметить положительное 
взаимодействие и максимальное содействие МЧС 
России при подготовке к работе в осенне-зимний 
период. Совместная работа была организована 
не только в части обеспечения оперативного 
реагирования при устранении технологических 
нарушений, но и в части информационного взаи-
модействия.

В результате принятых мер за 10 месяцев 
этого года мы отмечаем снижение аварийности 
на объектах генерирующих компаний на 16,2%, 
на объектах электросетевого комплекса – на 4,7%. 
Средняя длительность отключений снизилась 
на 17%.

В целях снижения аварийности дополни-
тельно выполнены мероприятия по перена-
стройке устройств релейной защиты, разрабо-
таны и утверждены необходимые регламенты 
взаимодействия.

Министерством энергетики проведена работа 
по актуализации нормативно-правовой базы в 
части надежного функционирования энерго-
систем. Выпущены методические указания 
по устойчивости работы энергосистем, мето-
дические указания по размещению резервов 
активной мощности. Утверждены правила 
предотвращения развития аварий и их ликвида-
ции. Внесены изменения в правила разработки 
и применения графиков аварийного ограниче-
ния режима потребления. В настоящее время 
ведется разработка актуальных требований к 
оснащению автоматикой линий электропере-
дачи и правил технического обслуживания 
устройств.

Все эти меры дополнительно обеспечат повы-
шение надежности прохождения осенне-зимнего 
периода.

В завершение хотел бы отметить, что в соот-
ветствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации в этом году вступила в силу 
новая методика оценки готовности предприятий 
электроэнергетики к зиме. Если по старой мето-
дике Минэнерго оценивало готовность к зиме 84 
генерирующих и сетевых компаний, то сейчас 

оцениваем 435 компаний. Минэнерго непрерывно 
мониторит основные показатели деятельности 
этих энергокомпаний в течение всего года.

На данный момент по итогам оценки все систе-
мообразующие компании получили паспорта 
готовности к прохождению ОЗП. По отдельным 
компаниям сформирован план мероприятий по 
устранению выявленных замечаний, которые 
находятся на постоянном контроле Министер-
ства энергетики.  Э

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
Председатель Правительства РФ:

– Тема всегда актуальная для нашей 
страны, где две трети территории, по 
сути, находится в зоне вечной мерзлоты. 
Поэтому подача тепла в дома, в социаль-
ные объекты – это без преувеличения 
вопрос национальной безопасности.

В целом коммунальная инфраструк-
тура в последние годы справляется 
неплохо. Так, по итогам прошлой зимы 

количество аварий в сфере горячего водоснабжения сократилось 
почти на треть по сравнению с предыдущей зимой. Общее число 
аварий стало меньше на 11%.

Регионы подготовили порядка 72 тыс. котельных, привели в поря-
док теплотрассы, водопроводы. Также были созданы необходимые 
запасы топлива. На склады завезено более 5 млн. т угля и свыше  
2 млн. т жидкого топлива. 

Владимир ЯКУШЕВ, 
министр строительства и ЖКХ РФ:

– В этом году отопительный период 
стартовал 19 августа на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
По оперативным данным, представ-
ленным регионами, в целом по стране 
жилищный фонд, котельные, тепловые, 
водопроводные, электрические сети под-
готовлены на 100%.

Что касается замены ветхих сетей. 
Нужно отметить, что в этом сезоне нам удалось выйти по замене 
ветхих тепловых сетей на уровень 3,8%, что касается водопровод-
ных – 4,2%. И практически сегодня объем замены сетей сравнялся с 
объемом сетей, которые переходят в категорию ветхих. Достаточно 
неплохой результат.

аварийность в энергетике рф 

2017 201720172018 20182018

объекты генерации Средняя длительность отключенийэлектросетевой комплекс

100% 100%100%
83,8% 83%95,3%
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Сергей МИлКИН,
директор МП «ХМГЭС»

Сегодня привычным явлением стали свет и тепло, но естественное 
положение дел – это результат кропотливой постоянной согласо-
ванной работы сотен специалистов энергетического комплекса. Без 
электроэнергии не могут существовать ни маленький поселок, ни 
мегаполис, а от труда энергетиков напрямую зависит бесперебойная 
работа промышленных предприятий, социальных и государствен-
ных учреждений, качество жизни каждого человека и общества в 
целом. 

В преддверии нашего праздника – Дня энергетика – хочу поже-
лать всем, кто имеет отношение к данной отрасли, качественного 
выполнения своего долга, безаварийной работы, экономической ста-
бильности, уверенности в своих силах, крепкого здоровья, благопо-
лучия и процветания. Уверен, что и в предстоящий зимний период 
энергетики справятся с поставленной задачей, обеспечат надежное 
и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

В зоне обслуживания ХМГЭС находятся 
около 400 трансформаторных подстан-
ций (ТП) и более 20 распределительных 

пунктов (РП) 10/0,4 кВ установленной мощностью 
478 МВА, а также  воздушные и кабельные сети 
10/0,4 кВ протяженностью 1 594 км. Их электро-
снабжение осуществляется от 7 подстанций 
110/10 кВ по радиально-перекрестной схеме, 
высоконадежной и удобной в эксплуатации. С 
мая по октябрь каждого года энергообъекты пред-
приятия проходят подготовку для обеспечения 
устойчивой работы электросетевого комплекса 
в период пиковых нагрузок. 

В ХМГЭС также ведется плановая модерниза-
ция электросетевого комплекса. РП и ТП оснаща-
ются современными системами релейной защиты 
и автоматики, телемеханики типов TALUS и АВВ, 
комплектуются оборудованием с вакуумными и 
элегазовыми выключателями. 

Кроме того, с целью кратного повышения 
надежности и снижения затрат на эксплуатацию 
специалистами предприятия совместно с предста-
вителями компании поставщика ООО «Модуль» 
разработано новое концептуальное решение по 
размещению элегазовых ячеек с установкой в 
малогабаритных комплектных трансформатор-
ных подстанциях наружной установки (КТПН) 
антивандального исполнения. 

Шесть подобных КТПН уже введены в экс-
плуатацию на территории садово-огороднических 
товариществ (СОТ) окружного центра. Каждой 
из них управляют дистанционно с помощью 
комплекса телеметрии и связи. Все необходи-
мые показатели с установленных аппаратов и 
приборов учета электроэнергии в режиме онлайн 
передаются оператору, что в разы сокращает 
время обнаружения и устранения возможных 
аварийных инцидентов в этих СОТах.

Комиссия департамента ЖКХ и энергетики 
Югры ежегодно осуществляет проверку пред-
приятия на готовность к работе в осенне-зимний 
период (ОЗП). В состав комиссии входят пред-
ставители Северо-Уральского управления Ростех-
надзора, главного управления МЧС России по 
ХМАО – Югре, департамента ЖКК и энергетики 
округа. По результатам проверки 19 октября 2018 
года подписан основной документ, подтверж-
дающий выполнение ХМГЭС всех необходимых 
мероприятий для обеспечения надежной работы в 
условиях осенне-зимнего максимума нагрузок, –  
паспорт готовности к ОЗП 2018–2019 годов. Р

К сезону максимума  
нагрузок готовы

История МП «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» (ХМГЭС) началась 5 декабря 

1934 года с пуска в эксплуатацию временной 
электростанции с генератором 30 кВт. Сегодня 
это интенсивно развивающееся производство, 

обеспечивающее качественное и надежное 
электроснабжение столицы ХМАО – Югры. 

Готовность к ОЗП 2018–2019 годов

МП «ХМГЭС»
628011 ХМАО – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 21
Тел. + 7 (3467) 30-02-00
E-mail: energy@hm-ges.ru
www.хм-гэс.рф, www.vk.com/hmges

При выполнении мероприятий ремонтной 
и инвестиционной программ особое внимание 
уделяется надежности схем электроснабже-
ния котельных установок, насосных станций, 
медицинских и образовательных учреждений. 
Все социально-значимые объекты обеспечены 
резервными источниками питания: автономными 
электростанциями, бесперебойными устрой-
ствами и накопителями энергии. Для оператив-
ного управления на предприятии установлена 
электронная карта электросетевых объектов 
Ханты-Мансийска с использованием геоинфор-
мационной системы.
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С 1 июля 2018 года вступили в силу «Пра-
вила оценки готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в отопи-

тельный сезон», утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 10 мая 2017 года № 543, и 
«Методика проведения оценки готовности субъ-
ектов электроэнергетики к работе в отопитель-
ный сезон», утвержденная приказом Минэнерго 
России от 27 декабря 2017 года № 1233, которые 
дали старт новому подходу при проведении 
оценки готовности субъектов электроэнерге-
тики к прохождению отопительного сезона. На 
смену «традиционному» комиссионному методу 
оценки пришел непрерывный мониторинг основ-
ных показателей деятельности энергокомпаний 
в течение года, результаты которого ежемесячно 
размещаются на официальном сайте Минэнерго 
России. 

Относительно ранее действующего «Положе-
ния о проверке готовности субъектов электро-
энергетики к работе в осенне-зимний период», 
утвержденного решением Правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности электро-
снабжения (федерального штаба), протокол от 
6 июля 2012 года № 10, Правилами определены 
новые требования.

Одним из таких требований является проведе-
ние опробования котлоагрегатов и (или) газовых 
турбин тепловых электростанций, работающих 
на газе и использующих резервное (аварийное) 
топливо, с фактическим переводом их на работу 
на резервном (аварийном) топливе с соблюде-
нием следующих условий: перевод на сжигание 
резервного (аварийного) топлива должен осу-
ществляться при нагрузке не менее 50% номи-
нальной нагрузки, и продолжительность работы 
на резервном (аварийном) топливе должна 

Задача старая – 
подходы новые

Анатолий ЧУГИН,
генеральный директор

Константин бАбКИН,
заместитель  

главного инженера  
по эксплуатации

АО «Юго-Западная 
ТЭЦ»

Подготовка к отопительному сезону и его успешное 
прохождение – одна из основных задач любого субъекта 

электроэнергетики Российской Федерации. 

составлять не менее пяти минут с нагрузкой не 
ниже 80% номинальной нагрузки.

Для выполнения данного условия специали-
стами Юго-Западной ТЭЦ и компании «Ансальдо 
Энерджи Раша» выполнен большой объем под-
готовительных работ и проведены натурные 
испытания автоматизированного перевода 
газотурбинных установок AE 64.3A со сжига-
ния природного газа на сжигание дизельного 
топлива и обратно под нагрузкой. Также в ходе 
подготовки к отопительному сезону 2018–2019 
годов успешно проведены натурные испытания 
по автоматизированному переводу водогрейных 
котлов со сжигания природного газа на сжигание 
дизельного топлива и обратно под нагрузкой. В 
обоих случаях контроль и управление данными 
процессами выполнялись с центрального щита 
управления ТЭЦ посредством реализованных в 
АСУТП шаговых программ.

В межотопительном сезоне проведены в пол-
ном объеме плановые ремонты основного обору-
дования энергоблоков ПГУ-200 ст. № 1 и ПГУ-300 
ст. № 2 в установленные сроки, а также плановый 
ремонт водогрейных котлов и схемы теплофика-
ции Юго-Западной ТЭЦ. Качество выполненных 
ремонтов подтверждается готовностью генери-
рующего оборудования работать в соответствии 
с заданием диспетчерских центров Системного 
оператора – в 2018 году количество включений 
генерирующего оборудования из состояния 
резерва составило 41 раз.

Кроме того, в рамках подготовки к предстоя-
щему отопительному сезону проведена большая 
работа по обеспечению системной надежности, 
включая техническое обслуживание устройств 
релейной защиты и автоматики, средств дис-
петчерского технологического управления, 
устройств технологической и релейной защиты, 
сетевой, противоаварийной автоматики и реа-
лизацию заданий филиала АО «СО ЕЭС» Ленин-
градское РДУ по настройке параметров работы 
устройств РЗА.

В течение всего периода подготовки гене-
рирующее оборудование Юго-Западной ТЭЦ 
многократно подтверждало готовность к регу-
лированию реактивной мощности в пределах 
паспортного регулировочного диапазона. Из 54 
диспетчерских команд на предоставление диапа-
зона реактивной мощности все были выполнены 
в полном объеме.

По результатам итогового расчета от 15 ноя-
бря 2018 года, выполненного Минэнерго России, 
индекс готовности Юго-Западной ТЭЦ составил 
1,0, что стало основанием для выдачи компа-
нии паспорта готовности к прохождению ото-
пительного сезона 2018–2019 годов со статусом 
«готов». Р

АО «Юго-Западная ТЭц»
198328 Санкт-Петербург, 
ул. Доблести, 1
Тел./факс + 7 (812)-245-35-00
E-mail: office@uztec.ru
www.uztec.ru
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Юго-западная тэц
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Функции мониторинга рынка труда, 
разработки и актуализации проф-
стандартов, государственных обра-

зовательных стандартов, примерных образова-
тельных программ, разработки и согласования 
наименований отраслевых квалификаций, 
утверждения оценочных средств для профес-
сиональных экзаменов возложены на советы по 
профессиональным квалификациям, которые 
действуют в основном на базе общероссийских 
отраслевых объединений или ассоциаций рабо-
тодателей.

В октябре 2014 года решением Националь-
ного совета Объединение работодателей элек-
троэнергетики было наделено полномочиями 
Совета по профессиональным квалификациям 
в электроэнергетике (ЭСПК), являющегося на 
сегодняшний день одним из 33 действующих 
отраслевых советов. 

В деятельности ЭСПК можно выделить три 
основных направления: нормативное, мето-
дическое и организационное.  Нормативное 
заключается в разработке и актуализации 
пакета профессиональных стандартов, про-
фессиональных квалификаций, оценочных 
средств. Методическая работа состоит в про-
ведении мониторинга рынка труда в электро-
энергетике и выявлении соответствующих 

тенденций и потребностей в квалификациях, 
разработке отраслевой рамки квалификаций 
в электроэнергетике, подготовке различных 
аналитических материалов для членов ЭСПК 
и работодателей.

 К организационному направлению отно-
сятся отбор и помощь в создании региональ-
ных энергетических центров квалификаций, 
мониторинг их деятельности, работа с феде-
ральным Реестром информации о независимой 
оценке квалификации, работа с Минэнерго и 
Минтрудом России, иными министерствами 
и ведомствами, Национальным советом при 
Президенте России и Национальным агент-
ством развития квалификаций, выстраивание 
взаимоотношений с профильными федераль-
ными учебно-методическими объединениями 
и ключевыми отраслевыми образовательными 
организациями.

В состав ЭСПК входят профильный замести-
тель министра энергетики, представители трех 
различных ассоциаций работодателей, Всерос-
сийского Электропрофсоюза, энергокомпаний 
всех секторов отрасли (тепловая и гидрогене-
рация, атомная генерация, магистральные и 
распределительные электрические сети, тепло-
вые сети, диспетчеризация, сбыт), ректоры 
профильных вузов, руководители профильных 
организаций в сфере дополнительного про-
фессионального образования. Председателем 
Совета по профессиональным квалификациям 
в электроэнергетике является президент Ассо-
циации «ЭРА России» А.В. Замосковный.

Оценивая работу ЭСПК за прошедший 
период, заместитель министра энергетики 
РФ, член ЭСПК А.В. Черезов на апрельском 
заседании Совета этого года отметил, что 
Минэнерго России уделяет большое внима-
ние работе ЭСПК, равно как и развитию новой 
Национальной системы профессиональных 
квалификаций, которая внедряется в рамках 
деятельности Национального совета при Пре-
зиденте России по профессиональным квалифи-
кациям. Он особо подчеркнул активную роль 
отраслевого Совета в обновлении отраслевого 
электроэнергетического сегмента в электро-
энергетике Национальной системы профессио-

Профессиональные стандарты  
в электроэнергетике

Профессиональный стандарт – это главный шаг на пути становления эффективной  
системы управления кадровым потенциалом на современном предприятии.  

Сегодня невозможно представить себе работу с кадрами в энергокомпаниях без четко 
выстроенной стратегии: какие специалисты, какого уровня нужны работодателю, какова 

траектория профессионального развития различных категорий работников,  
с какими профессиональными образовательными заведениями необходимо  

налаживать взаимодействие.

Стандартизация и сертификация | Комментарии
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нальных квалификаций, а также важную роль 
холдинговых энергокомпаний, участвующих 
в разработке и внедрении профессиональных 
стандартов. А.В. Черезов напомнил также 
о совещаниях у Президента РФ с участием 
министра энергетики, где были поставлены 
масштабные задачи по развитию электроэнер-
гетической отрасли, созданию в России новых 
технологических компетенций по производству 
перспективного оборудования, формированию 
долгосрочных инвестиционных программ, в 
том числе для развития возобновляемых источ-
ников энергии, «цифровых» систем. Реализация 
всех этих задач возможна лишь при условии 
постоянного совершенствования квалификации 
персонала, что доказывает важность развития 
системы квалификаций.

С 2014 года по настоящее время ЭСПК ведет 
последовательную работу по формированию 
полноценной профессиональной отраслевой 
структуры, наделенной всем объемом необ-
ходимых полномочий. Среди достигнутых 
результатов – разработка и утверждение базо-
вого пакета, включающего 40 профстандартов и 
охватывающего более 50% работников, занятых 
в сфере электроэнергетики. Запущен процесс 
актуализации профстандартов, разработаны 
новые профессиональные квалификации и 
оценочные средства. На уровне ЭСПК был реа-
лизован проект по мониторингу рынка труда 
в электроэнергетике, в котором уже приняли 
участие около 130 субъектов-работодателей и 
более тысячи студентов нескольких профиль-
ных вузов. 

Систематически проводится актуализа-
ция ФГОС, осуществлена профессионально-
общественная аккредитация образовательных 
программ, в т.ч. реализуемых в корпоративных 
учебных центрах, ведется работа над отрас-
левой рамкой квалификации в электроэнер-
гетике, подготовлен инструментарий для 
создания независимых центров оценки ква-
лификации.

К настоящему времени полномочиями по 
независимой оценке квалификаций наделены 
пять отраслевых центров оценки квалифика-
ции:

• Межрегиональный энергетический центр 
квалификаций «Урал» (г. Екатеринбург);

• Центр развития и оценки квалификаций 
электросетевого комплекса АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(г. Москва);

• Центр оценки квалификаций РусГидро (г. 
Москва);

• Южный межрегиональный центр квали-
фикаций (г. Ростов-на-Дону);

• Новосибирский региональный межотрас-
левой центр оценки квалификаций.

18 и 25 июня 2018 года в рамках соглашения о 
сотрудничестве между ЭСПК, Национальным 
агентством развития квалификаций, Министер-
ством образования Новосибирской области, 
Межрегиональной ассоциацией руководителей 
предприятий и Новосибирским промышленно-

энергетическим колледжем завершился основ-
ной этап пилотного проекта по сопряжению 
системы независимой оценки квалификации 
с государственной итоговой аттестацией. В 
рамках этого проекта в стенах Новосибирского 
промышленно-энергетического колледжа про-
шла серия профессиональных экзаменов для 
32 выпускников: испытания состояли из тео-
ретического и практического этапов, для про-
ведения которых использовались оценочные 
средства, разработанные и утвержденные 
ЭСПК на основе профессиональных стандар-
тов электроэнергетики. 

Из выпускников, успешно прошедших неза-
висимую оценку квалификации по специаль-
ности «Слесарь по эксплуатации тепловых 
пунктов и узлов систем теплоснабжения», тео-
ретическую часть учащиеся сдали на 70 баллов 
(по шкале ЕГЭ), практическую – на более чем 
60 баллов. Несколько экзаменуемых получили 
свыше 90 баллов. Только один выпускник не 
справился с теоретической частью экзамена. 
Апробация в рамках пилотного проекта меха-
низмов независимой оценки квалификации 
позволила выпускникам колледжа получить 
не только диплом о среднем профессиональном 
образовании, но и свидетельство о квалифика-
ции национального уровня. 

Подводя промежуточные итоги пилотного 
проекта по независимой оценке квалификаций 
в среднем профессиональном образовании на 
пресс-конференции в агентстве «Интерфакс», 
Председатель Совета по профквалификациям в 
электроэнергетике, член Национального совета 
при президенте РФ по профессиональным ква-
лификациям А.В. Замосковный подчеркнул, 
что участие в данном пилотном проекте очень 
важно, потому что его реализация – это очеред-
ной шаг на пути продвижения принципиально 
новой национальной системы профессиональ-
ных квалификаций, внедрение которой помо-
жет гражданам получать высшее и среднее 
профессиональное образование, максимально 
адаптированное к требованиям работодателя. 
Он отметил, что на базе профстандартов раз-
рабатываются федеральные государственные 
образовательные стандарты – это первый шаг к 
тому, чтобы приблизить образовательный про-
цесс к актуальным потребностям рынка труда. 
Гармонизация процедур итоговой аттестации 
и механизма независимой оценки квалифика-
ций приведет к формированию некоего единого 
процесса, в результате которого работник смо-
жет приходить к работодателю максимально 
подготовленным к будущим профессиональ-
ным компетенциям; с первых дней исполне-
ния трудовых обязанностей ему не придется 
переучиваться под новые требования, и ему 
будет легче сразу эффективно включиться в 
процесс с максимальной отдачей и произво-
дительностью труда, получая за свой труд 
конкурентную зарплату.

Пресс-служба  
Ассоциации «ЭРА России»

с 2014 гоДа  
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стРуктуРы
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МЕТАлл МЕТАллУ РОЗНь
Материал, из которого сделан теплообменник, 

является тем посредником, который передает 
тепловую энергию от продуктов сгорания тепло-
носителю. В процессе эксплуатации котла он в 
течение многих месяцев отопительного периода 
должен без снижения прочностных характери-
стик выдерживать высокие температуры (до 
400–600 °С). Также материал теплообменника 
контактирует с двумя средами – раскаленными 
дымовыми газами и теплоносителем (как пра-
вило, водой). Поэтому к материалу предъявля-
ются весьма жесткие требования, которым отве-
чает узкий перечень металлов и сплавов.

В настоящее время для изготовления бытовых 
газовых котлов применяются три материала: 
сталь, чугун и медь. У каждого из них есть свои 
сильные и слабые стороны.

Самый распространенный и бюджетный вари-
ант – это стальные теплообменники. Сталь обла-
дает редким сочетанием высокой пластичности 
и прочности даже при воздействии высоких тем-
ператур и механических нагрузок. Эта характе-
ристика материала теплообменника особо важна, 
когда он подвергается тепловому воздействию. В 
зоне высоких температур в металле образуются 
тепловые напряжения, и только пластичность 
не дает появиться трещинам.

Но у стальных теплообменников есть и серьез-
ные недостатки: они подвержены коррозии, при-
чем как со стороны дымогарных труб, так и со 
стороны теплоносителя. Чтобы увеличить срок 
службы, производители увеличивают толщину 
стенки теплообменника, что снижает КПД и 
повышает расход топлива.

Чугун гораздо медленнее стали подвергается 
коррозии при соприкосновении с химически 
активными средами. Но из-за сниженной пла-
стичности при использовании этого металла 
предъявляются жесткие требования к режимам 
эксплуатации газового оборудования. Резкие 
перепады температур могут вызвать появле-
ние трещин.

Так, например, для разных моделей с чугун-
ным теплообменником разность температур 
теплоносителя в подающей и обратной линиях 
отопительного контура не может превышать 
20–45 °С. Чтобы этого достичь, используют слож-
ные системы подмеса горячего теплоносителя. 
Также это накладывает жесткие ограничения 

на стабильность работы циркуляционного 
насоса. 

Еще один традиционный материал для тепло-
обменников котельного оборудования – это 
медь. Она имеет уникальное сочетание физико-
химических свойств, что делает ее почти иде-
альным материалом для этих целей. Прежде 
всего, медь выделяется исключительно высокой 
теплопроводностью – 385 Вт/м*К (выше только 
у серебра). Для сравнения: теплопроводность 
чугуна составляет 50–60 Вт/м*К, а стали – от 47 
Вт/м*К и ниже (в зависимости от температуры 
и марки стали).

Также весьма ценна высокая устойчивость 
меди к коррозии. В процессе эксплуатации мед-
ного теплообменника на поверхности металла 
появляется тонкая, но плотная пленка оксида, 
которая защищает нижележащие слои от кор-
розии.

Еще одно важное свойство меди – очень низ-
кий коэффициент шероховатости, который в 
133 раза ниже, чем у стали. Это имеет два след-
ствия: низкое гидродинамическое сопротивление 
медных труб и существенно меньшую скорость 
зарастания сажей и загрязнениями. 

Среди недостатков этого металла выделяется 
один – высокая цена. Чистая медь до 15–20 раз 
дороже стальных сплавов, используемых для 
теплообменников, что автоматически относит 
котлы с применением большого количества меди 
к высокому ценовому сегменту. 

ТЕПлООбМЕННИКИ С ОРЕбРЕНИЕМ 
И ИХ ПРОблЕМы
Выбор материала для первичного теплообмен-

ника во многом определяет его конструкцию. 
В частности, низкую теплопроводность стали 
и чугуна разработчики отопительного оборудо-
вания компенсируют увеличением поверхности 
теплообмена. Именно эта идея легла в основу 
самых распространенных в бытовых котлах 
трубчатых теплообменников с оребрением. На 
изогнутой (S-образной) трубе вертикальными 
рядами установлено множество пластин. Такой 
теплообменник располагается в верхней части 
камеры сгорания. Через узкие просветы между 
пластинами снизу вверх проходят дымовые газы, 
отдавая энергию теплоносителю.

Помимо стали, для изготовления таких тепло-
обменников изредка используют медь. В двух-

Теплообменники  
для отопительных котлов

Одним из важнейших узлов любого отопительного котла является первичный 
теплообменник, в котором тепловая энергия от горячих продуктов сгорания топлива 

передается теплоносителю. Именно от характеристик этого компонента во многом зависят 
эксплуатационные характеристики оборудования: его КПД и экономичность, срок службы  

и стоимость. 

Технологии и оборудование
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контурных котлах некоторых производителей 
до сих пор применяются битермические теплооб-
менники: во внешней медной трубе с оребрением 
циркулирует теплоноситель, а внутренняя труба 
служит для нагрева воды для ГВС.

Для повышения мощности и КПД в теплооб-
менниках такого типа просвет между пласти-
нами оребрения может составлять всего 1,5–2,5 
мм. Это существенно увеличивает скорость засо-
рения просвета сажей и копотью (продуктами 
сгорания природного газа), что препятствует 
полному сгоранию газа и приводит к увеличе-
нию расхода топлива. 

Малое внутреннее сечение труб также повы-
шает чувствительность этого узла к накоплению 
известковых отложений в просвете. Отложение 
солей жесткости и грязи внутри теплообменника 
значительно снижает теплообмен из-за умень-
шения теплопроводности стенок и нарушения 
циркуляции теплоносителя.

Подсчитано, что всего 1 мм известкового 
осадка на стенках теплообменника уменьшает 
производительность котла в среднем на 5%. Но 
что гораздо опаснее, минеральные отложения 
нарушают процесс охлаждения тонких стенок 
теплообменника, которые из-за этого могут про-
гореть.

В результате котлы с данным типом нужда-
ются в более частом и трудоемком сервисном 
обслуживании: очистке камеры сгорания и про-
мывке от накипи.

ТРАДИцИИ И ТЕХНОлОГИИ
Использование меди с ее экстраординарной 

теплопроводностью позволяет отказаться от 
схемы теплообменника в виде оребренной трубы 
в пользу более простой и надежной конструк-
ции. Ее принцип позаимствован у традиционного 
самовара, у которого дымогарная труба проходит 
через емкость для воды.

«С 1948 года, когда изобретатель Морис Фриске 
выпустил первый французский газовый котел 
HYDROMOTRIX, медный трубчатый теплооб-
менник стал визитной карточкой продукции 
нашей компании, – рассказывает Роман Гладких, 
технический директор FRISQUET. – Его схема 
принципиально отличается от столь распростра-
ненных трубчатых теплообменников с оребре-
нием. Основой теплообменника является медное 
котловое тело большой емкости, внутри кото-
рого проходят трубки для отведения дымовых 
газов. В них стоят турбуляторы (рассекатели) из 
нержавеющей стали, которые снижают скорость 
дымовых газов для повышения теплоотдачи».

В результате получается массивный тепло-
обменник цилиндрической формы, на производ-
ство которого расходуется 25 кг чистой меди. Для 
сравнения: стальные аналоги с оребрением сопо-
ставимой мощности весят до 5 кг. Такой тепло-
обменник работает без температурных шоков в 
более мягких и щадящих режимах, чем тонкая 
трубка с оребрением.

Описанная конструкция теплообменника 
имеет целый ряд важных последствий. Благо-

даря стойкости к коррозии и пластичности меди 
срок службы этого узла превышает 20 лет. Диа-
метр каждой дымогарной трубки составляет 30 
мм, что делает их гораздо менее подверженными 
накоплению копоти. За один отопительный сезон 
сужение просвета у теплообменников с оребре-
нием может достигать 40% (против 3% у труб-
чатых). Основываясь на данных, накопленных в 
европейских странах за несколько десятилетий 
эксплуатации медных трубчатых теплообмен-
ников, можно сделать вывод, что они имеют в 
среднем вдвое больший срок службы по сравне-
нию со стальными аналогами с оребрением.

Кроме того, именно медные трубчатые тепло-
обменники позволяют достигать максимального 
КПД – 95%, что приводит к значительной эко-
номии энергоресурсов и снижению затрат на 
эксплуатации котла.

ВыбОР ДлЯ ПОТРЕбИТЕлЯ
Наличие в котле медного трубчатого тепло-

обменника является хорошим ориентиром для 
того, кто ищет надежное и экономичное реше-
ние. Однако чтобы сделать ответственный 
выбор, нужно обращать внимание и на другие 
нюансы.

Сертификация производителя по стандарту 
ISO 9001. Для покупателя это означает, что котел 
прошел многоступенчатый контроль качества 
при производстве.

Наличие в конструкции котла систем безо-
пасности, включая датчики давления тепло-
носителя, температуры теплоносителя, газа и 
опрокидывания тяги, а также ионизационного 
контроля пламени.

Наличие интеллектуальных функций – воз-
можность выбора сценариев, программирования 
и дистанционного контроля работы котла, что 
существенно повышает экономичность системы 
отопления и увеличивает ее ресурс.

Наличие в России сети авторизованных дис-
трибьюторов, которые смогут установить, произ-
вести пусконаладочные работы и затем осущест-
влять сервисное обслуживание и гарантийный 
ремонт котла.

Пресс-служба FRISQUET 
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КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТь 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
Производство – это единый организм, поэтому 

конечный результат определяется на каждом 
участке технологического цикла. Поддержа-
ние стабильно высокого качества продукции 
на предприятиях пищевой или химической 
промышленности невозможно без использова-
ния современных паровых котлов, способных 
обеспечить точность регулирования и постоян-
ство рабочих параметров пара. Не менее актуа-
лен вопрос энергосбережения, особенно в свете 
постоянно растущих цен на топливо.

Обеспечить производство паром можно двумя 
способами: путем автономной парогенерации или 
путем покупки пара у сторонних поставщиков. 
Второй вариант, как правило, не позволяет опера-
тивно корректировать технологический процесс 
и чреват непредвиденными ситуациями. Кроме 
того, стоимость покупки пара заметно выше, чем 
стоимость собственного производства, а доступ-
ность энергоресурсов часто ограничена.

Строительство своей паровой или комбини-
рованной (пароводяной) котельной либо модер-
низация старой с использованием современных 
паровых котлов позволит существенно сократить 
долю энергозатрат в себестоимости продукции, 
оптимально синхронизировать процессы потре-
бления и производства пара, снизить процент 
брака и повысить надежность всего производства 
за счет стабильных параметров пара при любых 
нагрузках и расходах. Современные паровые 
котельные отличаются высоким уровнем авто-
матизации, что позволяет исключить влияние 
человеческого фактора.

«Говоря об эффективности паровой котельной, 
нужно понимать, что скорейшую окупаемость 
обеспечивает комплексный подход, начиная с 
проектирования объекта под нужды конкретного 
предприятия и заканчивая вводом в эксплуата-
цию. Паровой котел – это сердце, но еще не вся 
котельная. Исходные данные и планируемые 
условия эксплуатации необходимо учитывать 
на начальном этапе, при подборе как основного, 

так и вспомогательного оборудования. При этом 
нередко проектировщикам приходится разраба-
тывать уникальные, нестандартные решения, 
наилучшим образом отвечающие потребностям 
заказчика», – отмечает Алексей Туленинов, 
руководитель группы инженерно-технической 
поддержки.

ПЕРВый В ОТРАСлИ
Одним из примеров нестандартного решения 

может служить котельная АПК «Астраханский» –  
российское предприятие полного цикла по про-
изводству томатной пасты. Его производитель-
ность достигает 50 тыс. тонн готовой продукции 
в год, что составляет около 30% емкости россий-
ского рынка.

Использование пара является основой техно-
логического цикла завода, поскольку здесь он 
применяется на всех этапах производства. Сна-
чала поступающие прямо с поля томаты про-
тираются в жидкое сусло, подогреваемое паром 
до температуры +70 °C, затем, также с помощью 
пара, из сусла удаляется лишняя влага, после 
чего томатная паста требуемой консистенции 
проходит стерилизацию. Весь процесс полно-
стью автоматизирован и построен на использо-
вании насыщенного пара, который подается в цех 
нагретым до температуры +194 °C. Его производят 
три паровых котлоагрегата, каждый из которых 
выдает 20 тонн пара в час при рабочем давлении 
12 бар. В 2018 году был смонтирован четвертый 
паровой котел производительностью 26 тонн пара 
в час и с рабочим давлением 16 бар.

«Уникальность проектного решения котель-
ной, разработанного при участии экспертов 
Viessmann, заключается в том, что для подачи 
воды от деаэрационной установки к котлам был 
использован специально спроектированный 
насосный модуль на базе шести питательных 
насосов с повышенным кавитационным запа-
сом. Это позволило разместить деаэрационный 
модуль на отметке пола здания, что обеспечило 
снижение капитальных затрат на строительство 
и повысило удобство эксплуатации оборудо-
вания», – рассказывает Роман Фингелькурц, 
первый заместитель генерального директора 
группы компаний «КлиматЭнергоСтрой», осу-
ществлявшей проектирование и строительство 
котельной.

По словам руководителя предприятия Алек-
сандра Мазаева, на сегодняшний день АПК 
«Астраханский» является единственным в Рос-
сии заводом подобной мощности. Его запуск 
позволил изменить ситуацию на импортозави-
симом российском рынке, потребности которого 
в томатной пасте до этого на 80% обеспечивались 
за счет поставок из-за рубежа.

В СТАРыХ СТЕНАХ
Одно дело – новое производство, а совсем 

другое – модернизация существующего. Вто-
рое зачастую предполагает размещение нового 
оборудования в объеме имеющихся построек, 
а это бывает непросто. Именно такую задачу 

Пар для индустрии
Водяной пар – неотъемлемая составляющая 

технологического цикла многих предприятий.  
В пищевой, сельскохозяйственной, химической, 

биохимической и некоторых других отраслях без 
него не обходится практически ни одно производство. 
Однако развитие энергетического хозяйства зачастую 

не рассматривается менеджментом компаний 
как первоочередная задача. Дисбаланс между 

современным высокотехнологичным основным 
производством и устаревшими, неэффективными 

паровыми котельными и ТЭЦ может обернуться 
серьезными проблемами и стать причиной потери 

конкурентоспособности предприятия.

Технологии и оборудование
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требовалось решить в процессе реконструкции 
котельной фабрики «Продукты от Палыча» в под-
московном Реутове. Компания выпускает торты, 
пироги, замороженные полуфабрикаты, готовые 
к употреблению салаты, рыбные, мясные блюда 
и ряд других продуктов, пользующихся спросом 
у российского потребителя. Пар здесь необходим 
для работы автоклавов и туннельных моечных 
машин.

«На предприятии была проведена модерниза-
ция, целью которой стало расширение производ-
ства. Парогенераторы, установленные в старой 
котельной, уже не были способны обеспечить воз-
росшие потребности, поэтому возникла необходи-
мость их менять. При этом требовалось решение, 
обеспечивающее не только стабильные параме-
тры пара и высокий уровень эксплуатационной 
надежности, но и доступный сервис, – рассказы-
вает Михаил Афанасьев, генеральный директор 
компании «СК Теплоинжинеринг», выполнявшей 
проектные и монтажные работы.

Поскольку новое оборудование нужно было 
разместить в здании старой котельной, проекти-
ровщики выбрали два паровых котла высокого 
давления производительностью 700 кг/ч. Их отли-
чает боковое расположение жаровой трубы, бла-
годаря которому оборудование сочетает высокую 
мощность с компактными размерами. Паровые 
котлы позволяют непрерывно производить пар 
в количестве от 0,5–4 тонн в час (в зависимости 
от типоразмера) и поддерживать рабочее дав-
ление до 20 бар.

ПАР ДлЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАКцИН
Производство биоматериалов – еще одна 

область индустрии, где активно используется 

пар. В частности, специально с расчетом на нее 
и некоторые другие сферы применения была 
разработана линейка паровых котлов Vitomax 
HS. При полной нагрузке и постоянном режиме 
работы КПД котла превышает 95,5%, причем он 
может работать как на природном газе, так и 
на жидком топливе, обеспечивая одинаковую 
мощность. 

Два таких агрегата производительностью 4,4 
тонны пара в час каждый были установлены на 
Щелковском биокомбинате – одном из крупней-
ших агробиологических заводов России. Как 
отмечают в компании «Модульные котельные 
системы», осуществлявшей проектирование и 
монтаж блочно-модульной котельной предпри-
ятия, благодаря удобству монтажа и заводской 
комплектации все работы удалось выполнить 
за три месяца.

Пуском котельной ознаменовалось начало 
нового этапа в жизни Щелковского биокомби-
ната, который начинает свою историю с 1924 года. 
На сегодняшний день это предприятие является 
ведущим в отрасли и производит широкий ассор-
тимент продукции ветеринарного назначения. 

Если без воды нет жизни, то без пара нет про-
изводства. Растущие потребности современных 
высокотехнологичных предприятий требуют 
использования парогенераторов большой мощ-
ности, способных обеспечить стабильную подачу 
теплоносителя с заданными параметрами. 
По этому успех в решении производственных 
задач во многом определяется правильным 
выбором оборудования и тщательной прора-
боткой проекта.

Пресс-служба Viessmann
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Приказ Минтруда России  
от 27.06.2018 № 424н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Работник 
по техническому аудиту систем учета электроэнергии». Заре-
гистрировано в Минюсте России 05.09.2018 № 52092.

Согласно стандарту, целью деятельности данных специали-
стов является обеспечение достоверного учета электроэнергии 
и надежного и качественного энергосбережения потребителей 
путем контроля систем учета электроэнергии.

В функции данных специалистов входит:
• техническое обслуживание и контроль работы изме-

рительных комплексов электроэнергии, установленных у 
физических лиц;

• организация и контроль работы бригады по эксплуата-
ции и надзору за измерительными комплексами электроэнер-
гии;

• техническое обслуживание систем учета электроэнергии, 
установленных у юридических лиц, и контроль достоверного 
учета электроэнергии;

• управление деятельностью по техническому аудиту 
систем учета электроэнергии.

Стандартом устанавливаются требования к образованию 
и опыту работы, необходимые специалисту для выполнения 
этих функций.

Постановление Правительства РФ  
от 13.08.2018 № 937

«Об утверждении Правил технологического функциониро-
вания электроэнергетических систем и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Утвержденными Правилами технологического функцио-
нирования электроэнергетических систем установлены, в 
частности:

• порядок технологического функционирования Единой 
энергетической системы России и технологически изолиро-
ванных территориальных электроэнергетических систем;

• порядок и условия обеспечения параллельной работы 
объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 
потребителей электрической энергии в составе электроэнер-
гетической системы (далее – энергосистема);

• общие требования к планированию развития энерго-
системы, планированию и управлению режимами работы 
энергосистем, организации и осуществлению оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике и оперативно-
технологического управления;

• общие условия взаимодействия субъектов электроэнерге-
тики и потребителей электрической энергии в целях обеспе-
чения надежности и устойчивости энергосистемы, качествен-
ного и надежного снабжения потребителей электрической 
энергией;

• общие системные требования к релейной защите и автома-
тике, линиям электропередачи, оборудованию электрических 
станций и сетей, электроустановкам потребителей электри-
ческой энергии как элементам энергосистемы, организации и 
осуществлению их эксплуатации, выполнение которых необ-
ходимо для обеспечения технологической совместимости ука-
занных элементов энергосистемы, обеспечения надежности 
и устойчивости энергосистемы, обеспечения возможности 
надежной и безопасной работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок в ее составе.

Правила распространяются на:
субъектов электроэнергетики и потребителей электриче-

ской энергии, которые владеют на праве собственности или 
ином законном основании входящими в состав энергосистемы 
объектами электросетевого хозяйства классом напряжения 35 
киловольт и выше (для объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в состав технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических систем, – независимо 
от класса напряжения таких объектов) и (или) объектами 
по производству электрической энергии (далее – владельцы 
объектов электроэнергетики);

потребителей электрической энергии, энергопринимающие 
установки которых подключены под действие противоава-
рийной автоматики и (или) включены в графики аварийного 
ограничения режима потребления электрической энергии и 
мощности, и потребителей электрической энергии, владеющих 
на праве собственности или ином законном основании энер-
гопринимающими установками максимальной мощностью 5 
мегаватт или более, изменение нагрузки энергопринимающих 
установок которых отнесено к объектам диспетчеризации 
субъекта оперативно-диспетчерского управления;

системного оператора и субъектов оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах;

гарантирующих поставщиков, энергосбытовые, энерго-
снабжающие организации, организации, осуществляющие 
экспортно-импортные операции по купле-продаже электри-
ческой энергии (мощности);

проектные организации.
Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Постановление Правительства РФ  
от 01.08.2018 № 900 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве энер-
гетики Российской Федерации».

Расширен перечень полномочий, осуществляемых Мин-
энерго России.

Установлено, что Минэнерго России в числе прочего при-
нимает:

порядок подготовки предложений об отнесении или неот-
несении поселений, городских округов к ценовым зонам тепло-
снабжения в соответствии с частью 4 статьи 23.3 Федерального 
закона «О теплоснабжении»;

форму проекта схемы теплоснабжения (проекта актуа-
лизированной схемы теплоснабжения), а также требования 
к форматам материалов, представляемых в электронном 
виде, включая требования к техническим, программным и 
лингвистическим средствам, необходимым для оформления 
и направления проекта схемы теплоснабжения (проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения) в электронной 
форме.

Приказ Минэнерго России  
от 12.07.2018 № 548

«Об утверждении требований к обеспечению надежности 
электроэнергетических систем, надежности и безопасности 
объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 
«Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений 
нормального режима электрической части энергосистем и 

Энергетика и право | Обзор законодательства
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объектов электроэнергетики». Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2018 № 51938.

Установлен комплекс мер по предотвращению развития 
и ликвидации нарушений нормального режима электриче-
ской части энергетических систем и объектов электроэнер-
гетики.

Положения Правил распространяются на: системного опе-
ратора, иных субъектов оперативно–диспетчерского управ-
ления в технологически изолированных электроэнергетиче-
ских системах; субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, владеющих на праве собственности 
или ином законном основании объектами по производству 
электрической энергии и (или) объектами электросетевого 
хозяйства, входящими в состав Единой энергетической 
системы России или технологически изолированных террито-
риальных электроэнергетических систем; потребителей элек-
трической энергии, энергопринимающие установки которых 
подключены под действие противоаварийной автоматики и 
(или) включены в графики аварийного ограничения режима 
потребления электрической энергии и мощности, и потреби-
телей электрической энергии, владеющих на праве собствен-
ности или ином законном основании энергопринимающими 
установками максимальной мощностью 5 МВт или более, 
изменение нагрузки энергопринимающих установок которых 
отнесено к объектам диспетчеризации субъекта оперативно–
диспетчерского управления в электроэнергетике.

Требования по ликвидации нарушений нормального 
режима в тепловой части объектов по производству элек-
трической энергии, устанавливаемые правилами технической 
эксплуатации объектов теплоснабжения и инструкциями по 
ликвидации нарушений в работе объектов по производству 
электрической энергии, утверждаемыми собственниками или 
иными законными владельцами таких объектов, не должны 
противоречить требованиям настоящих Правил и (или) пре-
пятствовать их выполнению.

Правилами установлены, в частности:
• требования к инструкциям по предотвращению развития 

и ликвидации нарушений нормального режима;
• механизмы предотвращения и ликвидации недопустимых 

отклонений частоты электрического тока;
• перечень мер по предотвращению и ликвидации недо-

пустимых отклонений напряжения;
• механизмы предотвращения и ликвидации перегрузки 

линий электропередачи, электросетевого оборудования и 
контролируемых сечений;

• порядок ликвидации нарушений нормального режима 
при отключении линий электропередачи;

• порядок ликвидации неполнофазных, асинхронных режи-
мов и режимов синхронных качаний в электрической сети;

• механизмы восстановления нормального режима после 
разделения энергосистемы;

• порядок ликвидации нарушений в главных схемах элек-
трических станций и подстанций;

• порядок действия по предотвращению и ликвидации 
нарушений в схемах собственных нужд подстанций и элек-
трических станций;

• перечень мер по предотвращению и ликвидации нару-
шений в электрических сетях напряжением 35 кВ и ниже;

• особенности ликвидации нарушений нормального режима 
при отказах средств связи.

Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его 
официального опубликования.

Постановление Правительства РФ  
от 05.09.2018 № 1057 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

Установлен порядок вывода в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, функциони-
рующих в ценовых зонах теплоснабжения, после окончания 
переходного периода.

Постановлением, в частности:
устанавливается круг лиц, осуществляющих согласование 

вывода в ремонт и из эксплуатации объектов теплоснабже-
ния;

определяется порядок вывода в ремонт и порядок вывода 
из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, которые применяются после окончания переходного 
периода в ценовых зонах теплоснабжения;

устанавливается механизм определения очередности вывода 
объектов в ремонт – в соответствии со сводным годовым пла-
ном ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
разрабатываемым единой теплоснабжающей организацией;

регламентируются порядок подачи заявок на ремонт 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, сроки раз-
работки сводного плана, сроки предоставления информации 
владельцами источников тепловой энергии и тепловых сетей 
о выполнении ремонтов оборудования единой теплоснабжаю-
щей организации;

определяются сроки подачи уведомлений о выводе из 
эксплуатации, требования к их содержанию, порядок рас-
смотрения и согласования уведомлений.

Постановление Правительства РФ  
от 01.09.2018 № 1045 

«О внесении изменений в Правила оптового рынка элек-
трической энергии и мощности в части сроков проведения 
конкурентных отборов мощности».

Уточнены сроки проведения конкурентных отборов мощ-
ности на рынке электроэнергии.

В частности:
срок проведения долгосрочного конкурентного отбора 

мощности в 2018 году установлен до 15 декабря;
с 15 дней до 10 рабочих дней сокращается срок принятия 

решения об отмене результатов проведенного конкурентного 
отбора мощности;

с 10 дней до 3 рабочих дней сокращается срок проведения 
повторного конкурентного отбора мощности в случае отмены 
результатов ранее проведенного отбора.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  Э
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– Согласно п. 13 приказа Ростехнадзора от 
29.01.2007 № 37, периодичность аттестации –  
не реже 1 раза в 5 лет. Согласно п. 2.3.15 
ПТЭТЭ, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 24.03.2003 № 115, очередная проверка 
знаний – не реже 1 раза в год. Прошу дать разъ-
яснение об аттестации и проверке знаний.

– Положение об организации работы по под-
готовке и аттестации специалистов организа-
ций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора 
от 29.01.2007 № 37, зарегистрированным в Миню-
сте России 22.04.2007 № 9133 (далее – Положение), 
устанавливает порядок организации работы по 
подготовке и аттестации специалистов (долж-
ностных лиц) организаций, осуществляющих 
в отношении опасного производственного объ-
екта, объекта энергетики, объекта, на котором 
эксплуатируются тепловые, электроустановки 
и сети, гидротехнического сооружения, их про-
ектирование, строительство, эксплуатацию, 
реконструкцию, капитальный ремонт, техни-
ческое перевооружение, консервацию и ликви-
дацию, а также изготовление, монтаж, наладку, 
обслуживание и ремонт применяемых на них 
технических устройств, технических средств, 
машин и оборудования, а также подготовку и 
переподготовку руководителей и специалистов 
по вопросам безопасности.

Периодическая аттестация специалистов про-
водится не реже чем один раз в пять лет (п. 13 
Положения).

Вместе с тем если для отдельных категорий 
специалистов нормативными правовыми актами 
установлены дополнительные требования к про-
верке и контролю знаний по безопасности, то 
применяются также требования, предусмотрен-

Отзыв паспорта готовности?
Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Приволжского 

управления Ростехнадзора

ные этими нормативными правовыми актами 
(п. 2 Положения).

Так в соответствии с п. 2.3.15 Правил техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 
24.03.2003 № 115, зарегистрированным в Мин-
юсте России 02.04.2003 № 4358 (далее – ПТЭТЭ), 
очередная проверка знаний проводится не 
реже 1 раза в три года, при этом для персонала, 
принимающего непосредственное участие в 
эксплуатации тепловых энергоустановок, их 
наладке, регулировании, испытаниях, а также 
лиц, являющихся ответственными за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок, – не реже 1 раза в год.

– Прошу сообщить, какие пошлины и 
сборы следует оплатить при регистрации в 
органах Ростехнадзора электролаборатории 
(п. 39.1 Правил по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок, утвержденных при-
казом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н). 
Зависит ли размер таких платежей от адреса 
(места расположения) электролаборатории 
или юридического лица?

– Пошлины либо сборы за регистрацию 
электролаборатории действующим законода-
тельством Российской Федерации не преду-
смотрены и, соответственно, Ростехнадзором 
не взимаются на всей территории Российской 
Федерации.

– «Правила безопасности при эксплуа-
тации дымовых и вентиляционных про-
мышленных труб Пб 03-445-02» отменены 
приказом Ростехнадзора от 01.07.2014 № 287. 
Остались в силе только Методические указа-
ния по обследованию дымовых и вентиля-

Обратная связь | Вопрос – ответ
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ционных промышленных труб РД 03-610-03. 
По каким правилам аттестовать персонал, 
отвечающий за эксплуатацию дымовых и 
вентиляционных промышленных труб на 
предприятии?

– В настоящее время требования промыш-
ленной безопасности к дымовым трубам норма-
тивными правовыми актами не установлены, 
поэтому основания для проведения аттестации 
персонала, отвечающего за эксплуатацию дымо-
вых и вентиляционных промышленных труб на 
предприятии, отсутствуют.

Но в то же время в разделе 3.3. Правил тех-
нической эксплуатации тепловых энергоуста-
новок, утв. Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 
года, зарег. Минюстом № 4358 от 02.04.2013 года, 
указаны требования к содержанию дымовых 
труб в исправном состоянии, обеспечивающем 
длительное и надежное их использование по 
назначению.

– Существует ли возможность (практика) 
отзыва паспорта готовности к отопитель-
ному периоду для муниципальных образо-
ваний?

– Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду», зарегистрированным 
в Минюсте РФ 24.04.2013 № 28269, и Методиче-
скими рекомендациями по проверке готовности 
муниципальных образований к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17.03.2016 № 314, процедура 
отзыва паспортов готовности к отопительному 
периоду для муниципальных образований не 
предусмотрена.

Ответы специалистов Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

– Возможно ли привлечение к админи-
стративной ответственности потребителей 
электрической энергии в случаях, когда в 
ходе нашего расследования аварии по п. 5 
846 ПП установлена их вина в части ненад-
лежащей эксплуатации?

– В соответствии со ст.10 Федерального закона 
№ 294 органы Ростехнадзора могут провести 
внеплановую проверку таких электроустано-
вок. Основанием для проведения внеплановой 
проверки будет являться анализ результатов 
рассмотрения поступивших в органы государ-
ственного контроля (надзора) обращений и 
заявлений индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц с информацией о следующих 
фактах: 

• возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

• причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

После проведенного анализа должностным 
лицом органа государственного контроля будет 
составлено мотивированное представление, а 
после положительного согласования с органами 
прокуратуры будет произведена внеплановая 
проверка. 

Ростехнадзор также может инициировать 
административное расследование в отношении 
организации – собственника этих объектов, с 

последующим привлечением к административ-
ной ответственности. 

– Что делать организации в случае повреж-
дения наших электрических сетей сторонним 
лицом?

– При повреждении ваших электрических сетей 
необходимо установить лицо или организацию, 
которая повредила электрические сети. Информа-
цию о повреждении электрических сетей с указа-
нием виновных лиц направить в органы Ростех-
надзора для привлечения к административной 
ответственности. За данное нарушение предусмо-
трена статья 9.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, состоящая 
из двух частей: первая – повреждение электри-
ческих сетей до 1 000 В и вторая – повреждение 
электрических сетей свыше 1 000 В.

– Имеет ли право работник подразделения 
охраны труда на энергетическом предпри-
ятии, имеющий V группу по электробезо-
пасности, проводить инструктаж неэлектро-
техническому персоналу для присвоения  
I группы по электробезопасности?

– Согласно Правилам по охране труда, при 
эксплуатации электроустановок присвоение  
I группы проводится работником из числа элек-
тротехнического персонала, имеющего III группу  
по электробезопасности. Работник подразде-
ления охраны труда на энергетическом пред-
приятии не относится к электротехническому 
персоналу, соответственно, не имеет права при-
сваивать I группу по электробезопасности.  Э
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Череда промышленных революций и 
технологический прорыв конца XX – 
начала XXI века коренным образом 

изменили ситуацию на рынке труда. Современ-
ному специалисту уже недостаточно получить 
диплом колледжа или вуза: если он не будет 
учиться постоянно, то очень быстро потеряет 
квалификацию. Это объясняет, почему сегодня 
так ценятся профессионалы с большим стажем. 
Устойчивый спрос на опытных сотрудников 
побудил WorldSkills выделить в составе традици-
онных чемпионатов рабочих профессий отдель-
ную категорию – «Навыки мудрых», в которой 
будут соревноваться специалисты старше 50 лет. 
Впервые такие состязания состоялись в России 
в сентябре 2018 года.

Работающий специалист старше 60, а то и 70 
лет в наши дни совсем не редкость. Например, в 
США считается нормальным, если профессионал 
оканчивает университет до 35 лет: семья студен-
тов с детьми здесь обычное дело. Очевидным 
образом эта тенденция влияет и на пенсионный 
возраст, который в развитых странах растет год 
от года. Так, в Великобритании, Бельгии, Гер-
мании, Японии и Канаде он равен 65 годам, в 
США – 66, а в Скандинавских странах достигает 
67–68 лет. Поэтому карьеры здесь продолжаются 
долго, и полвека – не завершение трудового пути, 
а, скорее, середина. Как показывает практика, 
справедливо это и для России.

«В нашей компании работает немало спе-
циалистов в возрасте около 50 лет и старше. 
Большинство из них активны, стремятся к даль-
нейшему профессиональному росту и не плани-
руют прекращать свою трудовую деятельность 
в 60. Многие заинтересованы и в продолжении 
карьеры, расширении компетенции, осваивают 

смежные специальности. Для них участие в кон-
курсе становится ощутимым преимуществом: 
участники, а особенно призеры WorldSkills, 
никогда не остаются у нас незамеченными. Такой 
положительный опыт всегда учитывается при 
принятии кадровых решений, и возраст здесь 
совершенно не важен. Поэтому категория «пять-
десят плюс» – это очень интересное нововведение 
для WorldSkills. По тому количеству заявок на 
участие в номинации «Навыки мудрых», которое 
поступило от различных предприятий, мы видим, 
что и на других предприятиях ситуация анало-
гична нашей», – рассказывает Алексей Киселев, 
отраслевой эксперт WorldSkills по компетенции 
«электромонтаж» от компании «ЕВРАЗ».

Как отметили члены жюри чемпионата, 
WorldSkills оценивает не конкурсантов, а их 
профессионализм. Например, в числе критериев 
оценки электромонтажников – коммуникативные 
навыки, охрана труда, соответствие размеров и 
углов, наклонов, а также навыки программиро-
вания. При этом каждый критерий подразделя-
ется на отдельные аспекты: система достаточно 
сложная, что исключает субъективизм.

«Профессионалы понимают, что важен не 
только накопленный опыт, но и постоянное 
совершенствование. Это и дает участие в про-
граммах WorldSkills. Подготовка к соревнованию 
позволяет получить дополнительные навыки, 
узнать о технических новинках, познакомиться 
с передовыми технологиями», – говорит Петр 
Некрасов, руководитель направления IEK GROUP, 
одного из ведущих производителей и поставщи-
ков электротехнического оборудования, прини-
мавшего активное участие в разработке заданий 
для конкурсантов.

Состязания прошли 22 и 23 сентября 2018 г. 
в досугово-образовательном комплексе «Тех-
ноград» на ВДНХ. В соревнованиях по 26 про-
фессиональным компетенциям свое мастерство 
показали более 130 российских специалистов в 
возрасте старше 50 лет. Состязания электро-
монтажников проходили на оборудовании IEK 
GROUP, установленном в мастерской «Электро-
монтажник». Первое место занял специалист 
Первоуральского новотрубного завода (Группа 
ЧТПЗ) Булат Ибраев, второе – Александр Моро-
зов, представлявший АО «Выксунский металлур-
гический завод», третье – Геннадий Лысаковский 
(РОС АТОМ). 

«Чтобы оставаться в форме и соответствовать 
постоянно меняющимся требованиям, нужно на 
протяжении всей профессиональной карьеры 
учиться, повышать свой уровень. Соревнова-
ния WorldSkills очень хорошо показывают, кто 
есть кто. Здесь задания готовятся таким образом, 
чтобы выполнить их сразу по всем критериям 
было невозможно в принципе. Это позволяет 
адекватно оценить сильные и слабые стороны 
каждого специалиста и уже по их сумме опреде-
лить лучшего», – поделился своими впечатле-
ниями Булат Ибраев (на фото).

Пресс-служба IEK GROUP

Навыки мудрых
В Москве впервые прошли соревнования 

в категории «50+» в рамках чемпионата 
WorldSkills

Подготовка персонала
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