
Центр | Юг | Северо-Запад | Дальний Восток | Сибирь | УРАЛ | Приволжье

№ 4 (104), июль-август, 2018 год

Центр | Юг | Северо-Запад | Дальний Восток | Сибирь | Урал | Приволжье
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2 ЭНЕРГОНАДЗОР

Рост предельных максималь-
ных тарифов на электроэнергию 
для населения в регионах России, 
за исключением Крыма и Севасто-
поля, с 1 июля составит в среднем 
4,8−4,9%. 

Лидерами по росту тарифов станут 
Крым и Севастополь, для которых 
предельные максимумы вырастут 
на 15% по сравнению с предельными 
уровнями, которые действовали с 1 
января 2018 года. В июле прошлого 
года индексация для Крыма и Сева-
стополя составила 32%. Как пояснял 
в 2016 году член комитета Госдумы РФ 

ЛидеР РоСта – КРым

по энергетике, бывший первый вице-
премьер крымского правительства 
Михаил Шеремет, поскольку тарифы 
в Крыму были значительно ниже сред-
нероссийских и ниже экономически 
обоснованного уровня, было принято 
решение поэтапно, с возможностью 
несколько раз в год, повышать их до 
обоснованного уровня. Для населения 
при этом, по его словам, предусмо-
трены компенсации.

В остальных регионах России индек-
сация максимального уровня тарифов 
составит в среднем 4,8−4,9%. В Москве 
предельные уровни тарифов вырастут 
на 4,8%, в Новой Москве – на 4,96%.

«Роснано» и Центр стратегиче-
ских инициатив (ЦСР) оценивают 
рост рынка накопителей электро-
энергии в России к 2025 году до 8 
млрд. долларов, следует из презен-
тации директора центра развития 
цифровой энергетики фонда «ЦСР 
«Северо-Запад», замглавы рабочей 
группы «Энерджинет» националь-
ной технологической инициативы 
дмитрия Холкина и заместителя 
председателя правления УК «Рос-
нано» Юрия Удальцова.

«К 2025 году в России сложится 
огромный новый рынок СНЭ (систем 
накопления энергии. – Прим. ред.) 
объемом до 8 млрд. долларов. Но оте-
чественные производители должны 
быть готовы не упустить этот рынок», – 
передает ПРАЙМ. При этом к 2025 году 
глобальный рынок систем накопления 
энергии превысит 80 млрд. долларов. 
Как отмечается в презентации, ставку 
в промышленности и науке необходимо 
делать на трансфер лучших техноло-
гий, формирование инжиниринговых 
компетенций и разработку отечествен-
ных технологий следующего поколе-
ния. Авторы доклада отмечают, что 
необходимо снять правовую неопреде-
ленность применения накопителей, а 
по результатам пилотных проектов 
сформировать предложения по сти-
мулированию рынка.

Новые РыНКи

ассоциация «НП Совет рынка» 
предлагает увеличить сроки реа-
лизации проектов строительства 
малых ГЭС с пяти до семи лет и 
проводить отбор в два этапа, заявил 
председатель правления НП «Совет 
рынка» максим Быстров на круглом 
столе комитета Госдумы по энерге-
тике.

Как следует из презентации главы 
«Совета рынка», недостаточные сроки 
реализации проекта, значительные 
риски входа в проект и отсутствие необ-
ходимой информации у потенциальных 
инвесторов приводят к невыполнению 
целевых показателей, отсутствию кон-
куренции при отборе проектов малой 
генерации и замещению недобранных 
объемов другими проектами возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ).

Для поддержки ВИЭ в России прово-
дятся конкурсы по отбору инвестпро-

тоРоПитьСя Не Надо

ектов по строительству генерации на 
основе возобновляемых источников 
энергии. По отобранным проектам 
будут заключены специальные дого-
воры (ДПМ ВИЭ), которые обеспечат 
инвесторам гарантированное возмеще-
ние затрат в течение 15 лет с базовой 
доходностью 12% годовых (текущая 
доходность зависит от доходности 
долгосрочных облигаций федераль-
ного займа).

доходы от экспорта электроэнер-
гии из России в январе–мае 2018 года 
снизились на 1,3% по сравнению с 
показателем за аналогичный период 
прошлого года – до 218 млн. долла-
ров, сообщает таСС со ссылкой на 
материалы Федеральной таможен-
ной службы (ФтС).

Физический объем экспорта элек-
троэнергии составил 5,595 млрд. кВт/ч, 
сократившись на 13,4%.

При этом импорт электроэнергии в 
январе–мае вырос на 32,97% – до 3,291 
млрд. кВт/ч, выручка от импорта – на 
28,13%, до 54,2 млн. долларов.

Ранее со ссылкой на Центральное 
диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК 
сообщалось, что Россия в январе–мае 
2018 года снизила экспорт электро-
энергии на 17,4% – до 6,5 млрд. кВт/ч, 
а импорт вырос на 8,2% – до 2,8 млрд. 
кВт/ч.

ПРодажи УПаЛи

Стратегия отрасли | Факты, события, комментарии
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ао «вНииНм» (входит в топлив-
ную компанию Росатома «твЭЛ») 
участвует в разработке российского 
бета-вольтаического источника 
питания на основе трития. Ученые 
института задействованы в раз-
работке изотопной составляющей 
этого изделия.

Технология, предложенная специали-
стами ВНИИНМ, предполагает исполь-
зование в качестве источника энергии 
радиоактивного изотопа водорода –  
трития. Тритий удобен, поскольку 
достаточно радиоактивен (период 
полураспада 12,3 года), но при этом его 
бета-излучение очень мягкое, не раз-

Согласно отчету группы «Россети», 
чистая прибыль компании за I квар-
тал текущего года составила 32,9 
млрд. рублей, что на 39,4% больше 
показателя за аналогичный период 
2017 года. При этом выручка воз-
росла на 12,9% и достигла отметки 
в 260,3 млрд. рублей в сравнении с 
230,6 млрд. рублей за январь – март 
прошлого года.

Как пишет издание «Прайм», пока-
затель EBIDTA вырос на 16,9% и соста-
вил в I квартале этого года 78,9 млрд. 
руб лейпри объеме чистых денежных 
средств, полученных от операцион-

По оценке Bloomberg New Energy 
Finance, к 2025 году половина авто-
бусов в мире будут электрическими. 
Лидером движения является Китай –  
на него придется 99% электробусов. 

Электробусы пока стоят дороже, чем 
автобусы на дизельном топливе или на 
природном газе, но эксплуатационные 
издержки ниже. По подсчетам BNEF, 
цены на литий-ионные аккумуляторы 
в 2017 году снизились в сравнении с 
предыдущим годом на 24% и были в 
пять раз ниже, чем в 2010 году.

«Лидером на этом рынке будет Китай 
благодаря сильной внутренней под-
держке и агрессивным плановым пока-
зателям в городах», – заявила аналитик 
BNEF и автор исследования Александра 
О`Донован. Правительство Китая собира-
ется ввести квоты на производство элек-

амБиЦиоЗНые ЦеЛи РоССийСКиХ УчеНыХ

БоРьБа С ПотеРями ПРиНеСЛа РеЗУЛьтат

ЭЛеКтРоБУСы Ставят На ПотоК

в межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании (мРСК) 
Урала завершается разработка 
модели цифровизации электросе-
тевого комплекса в соответствии с 
единой концепцией развития Рос-
сетей.

– Под цифровизацией подразумева-
ется создание высокоавтоматизирован-
ной сети, наблюдаемость и управляе-
мость которой обеспечены цифровыми 
системами связи, – уточняет генераль-
ный директор МРСК Урала Сергей Дрег-
валь. – Начинаем не с нуля: в компании 
реализован ряд инновационных про-
ектов. В итоге то, что сегодня звучит 
как фантастика, уже к 2030 году должно 
стать реальностью.

Компания намерена направить инве-
стиции на внедрение современных 
технологий. Поэтапно будут вводить 
в строй интеллектуальные системы 
учета, совершенствовать оперативно-
технологическое управление, работать 
над созданием единых IT-продуктов, 
которые повысят эффективность 
работы электросетей. Начнется реа-
лизация программы с ряда пилотных 
проектов. Так, проработка и внедрение 
новых технологий уже стартовали в 
Сосновском районе электрических 
сетей филиала «Челябэнерго».

ЗвУчит КаК 
ФаНтаСтиКа

рушает структуру полупроводниковых 
материалов, что позволит сохранять 
рабочие характеристики батарейки до 
15 лет. Такой компактный и бесперебой-
ный источник энергии, практически не 
зависящий от внешних условий, востре-
бован как в космической, так и в других 
отраслях науки и техники. Несмотря 
на то, что это искусственный изотоп, 
получаемый наработкой в реакторах, 
он относительно дешев и доступен.

«Это позволяет решить актуальный 
вопрос импортозамещения, поскольку 
аналогичных источников электропита-
ния Россия в настоящее время не про-
изводит», – поясняет главный эксперт 
Александр Семенов.

ной деятельности, в размере 56,6 млрд. 
рублей. В компании пояснили: «Таких 
результатов удалось добиться благодаря 
реализации комплекса мер по повыше-
нию эффективности электросетевого 
комплекса. Они включают в себя улуч-
шение качества и производительности 
труда, рост показателей надежности – 
SAIDI и SAIFI, а также борьбу с коммер-
ческими потерями электроэнергии».

Компания «Россети», являющаяся 
одной из крупнейших электросетевых 
компаний в мире, управляет 2,3 млн. км 
линий электропередачи, 496 тыс. под-
станций трансформаторной мощностью 
свыше 773 ГВА. 

тромобилей для всех автопроизводителей. 
Помимо этого, китайские власти стиму-
лируют бизнес к строительству заводов 
по производству аккумуляторов.

Тема привлекает внимание властей 
не только в Китае. Так, прошлым летом 
в Лондоне начали работу три первых 
электрических автобуса. Власти Лос-
Анджелеса пообещали, что к 2030 году 
все автобусы в городе (сейчас их около 
2,2 тыс.) будут электрическими. 
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Стратегия отрасли | от первого лица

Тема импортозамещения в энергетиче-
ском машиностроении стала крайне 
актуальной после публикации проекта 

постановления кабмина о программе модер-
низации российской теплоэнергетики. За 10 
лет власти намерены модернизировать 39 ГВт 
мощностей, стоимость программы оценивается 
в 1,35 трлн. рублей. При этом норма локализа-
ции оборудования, которое можно использовать 
в рамках программы обновления мощностей, 
установлена на уровне 90%.

СоБСтвеННые РаЗРаБотКи 
в ПРиоРитете
Сейчас в мире насчитывается около 30 тыс. 

ПГУ мощностью 1,4 тыс. ГВт, в России 303 такие 
установки суммарной мощностью 16,3 ГВт, 
сообщил в интервью РИА «Новости» Денис 
Мантуров. В России газовые турбины боль-
шой мощности (свыше 110 МВт) не произво-
дятся. Это оборудование является основным на 
теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, 
но пока импортируется. Отсутствие российских 
технологий больших турбин в условиях запад-
ных санкций стало одной из причин, которые 

Синица в руках  
или журавль в небе?

привели к спору с немецкой Siemens по постав-
кам турбин в Крым.

– Если вы обратите внимание на тенденцию в 
энергетике как отрасли, обеспечивающей энер-
гетическое машиностроение, то с 90-х годов рост 
использования газотурбинных и парогазовых 
установок очевиден. Поэтому мы обязательно 
должны обладать собственными компетенциями 
в этой части, – отметил глава Минпромторга.

На двух электростанциях компаний ОГК-2 
и «Интер РАО» в России установлены семь 
турбин мощностью 110 МВт производства 
НПО «Сатурн», входящего в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию (ОДК) 
«Ростеха», но они требуют доработки, про-
мышленный выпуск таких турбин не налажен. 
В конце апреля источники агентства Reuters 
сообщили, что доработанная российская тур-
бина (ГТД-110М) не прошла испытаний и раз-
валилась. «Ростех» подтвердил выход из строя 
части механизмов, но сообщил, что проблемы 
«не фатальны», но срок завершения работ по тур-
бине сдвигается. Предполагается, что задержка 
может составить около года.

– Да, не получилось быстро решить с ГТД-
110М. Это был первый опыт. Однако нам уда-
лось оттуда извлечь огромную пользу, огром-
ные компетенции, которые вместе с «Силовыми 
машинами» будем использовать при разработке 
и доработке гаммы этих силовых установок. У 
нас есть понимание, как развивается разработка 
турбин мощностью до 40 МВт. Нас интересуют 
турбины от 40 до 80 МВт, от 100 до 130 МВт и от 
150 до 190 МВт – эти сегменты нам нужно обяза-
тельно осваивать, чтобы в будущем никого не 
спрашивать, когда необходима будет поставка и 
организация энергетического узла в Крыму или 
в любой другой точке России… Имея наработки 
и компетенции «Силовых машин», имея нара-
ботки «Ростеха» в лице ОДК, думаю, удастся 
выпустить первые образцы оборудования через 
3–5 лет, – заявил Денис Мантуров.

Ранее в Минэнерго называли примерно те же 
сроки: разработка отечественных ПГУ займет 
3–4 года, предполагал замглавы Минэнерго 
Вячеслав Кравченко. При этом Минпромторг, 
как и Минэнерго, ориентируется, прежде всего, 
на развитие собственных технологий для обе-

Россия должна самостоятельно разработать газовые турбины для тепловых электростанций 
(ТЭС), проекты с иностранными партнерами могут вестись, но параллельно, заявил  

в интервью РИА «Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. Он рассчитывает, что 
полностью отечественные парогазовые установки (ПГУ) мощностью до 190 МВт появятся 

на рынке через 3–5 лет. Но эксперты предупреждают: на фоне низких внутренних цен 
на газ технологически менее продвинутые паросиловые блоки (ПСУ) могут оказаться 

экономически более привлекательными для энергетиков.

За 10 лет власти 

намерены 

модерниЗировать 

39 Гвт мощностей, 

стоимость проГраммы 

оценивается  

в 1,35 трлн. рублей
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спечения энергетической безопасности страны. 
Власти оказались перед непростым выбором 
после истории с «крымскими турбинами» 
Siemens. После этого под санкции США успели 
попасть крупнейший российский производитель 
энергетического оборудования – холдинг «Сило-
вые машины» Алексея Мордашова, компании 
Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски. Это 
вызвало переоценку приоритетов у регулято-
ров.

В конце апреля с идеей 100% локализации 
производства турбин выступил глава ГЭХ Денис 
Федоров, который заявил о предварительном 
согласии Siemens на полный перенос произ-
водства в Россию. В 2017 году уровень локали-
зации газовой турбины SGT5-2000E на «Сименс 
технологии газовых турбин» (СП Siemens и 
«Силмаша») достиг 52%. Замглавы Минэнерго 
Андрей Черезов тогда усомнился в реальности 
такого предложения: максимально локализо-
ванная турбина нужна, «но говорить о 100% 
локализации невозможно». 

– В России есть возможность делать уста-
новки и совместно с иностранцами – эти пред-
ложения могут рассматриваться параллельно. 
Но у нас должна быть своя компетенция и своя 
газовая турбина большой мощности – меня в 
этом не переубедить, – категоричен Денис Ман-
туров.

УтРом – ПРоеКты, 
вечеРом – ГоСПоддеРжКа
О готовности заняться развитием энерге-

тического турбиностроения уже заявил Алек-
сей Мордашов. К нему готов присоединиться 
«Ростех», другие производители также анон-
сируют проекты развития производства ком-
понентов газотурбинных установок. Однако 
все они пока ограничиваются декларациями о 
намерениях и ждут финансовых вливаний от 
государства.

– Что касается господдержки, у нас есть раз-
ные инструменты – НИОКРы, КИПы, субсидии, 
целевые субсидии, – говорит Денис Мантуров. –  
«Силовые машины» получат их в том случае, 
если мы с ними до конца сверстаем этот про-
ект. И могу сказать, что совместно с коллегами 
достаточно быстро двигаемся в этом направ-
лении.

В качестве положительного решения ана-
логичной задачи глава Минпромторга привел 
ситуацию с морскими силовыми газотурбин-
ными установками.

– Украинцы просто отрезали сук, на кото-
ром сидели, – приняли решение не поставлять 
установки. С этого года начинается поставка 
туда уже своих собственных агрегатов. Конечно 
же, мы действовали не с нуля, у нас уже были 
наработки. Однако Россия никогда до этого не 
производила морскую силовую установку. 

На первом этапе запуска программы модерни-
зации тепловой энергетики в России под замену 
будут попадать в первую очередь ПСУ. По ито-
гам имитационного отбора, проведенного регу-

ляторами в марте, стало ясно, что первыми под 
предлагаемые критерии будут попадать паро-
силовые блоки, все ключевые элементы кото-
рых производятся в России. Суммарный объем 
поданных участниками рынка заявок составил 
чуть более 56,5 ГВт. На замену паровых турбин 
пришлось 74,4% суммарного объема мощности 
по всем заявкам (42,1 ГВт), среди высоковостре-
бованных мощностей показатель составил 62,8% 
(35,5 ГВт). В ходе первого залпового отбора квота 
будет закрыта именно проектами обновления 
паросилового оборудования, уверены на энер-
горынке.

оПаСНоСти ПСУ
Минэнерго готово к менее продвинутым тех-

нологическим решениям ради гарантированной 
стабильности Единой энергосистемы в случае, 
если быстро развернуть в России газотурбинное 
производство не получится.

– Если не создадим никаких условий для 
того, чтобы все это развивалось, мы никогда 
ничего отечественного не получим. Возможно, 
это неправильно с рыночной точки зрения, но 
по мне лучше использовать не столь эффектив-
ное и современное паросиловое оборудование 
российского производства и знать, что оно не 
отключится «по щелчку». И если с ним что-то 
произойдет, никто не задержит поставку лопа-
ток, валов и так далее, – пояснил логику Мин-
энерго Вячеслав Кравченко.

Российские производители энергетического 
оборудования уверяют, что готовы на 100% 
закрыть потребности в оборудовании для паро-
силовых блоков. В частности, в июне с такой 
позицией выступил гендиректор новосибир-
ского завода – производителя турбин «Элсиб» 
Дмитрий Безмельницын.

– Дело в том, что при ценах на газ в 4 тыс. 
рублей за кубометр в конкурсах преимущество 
получат скорее паросиловые турбины с КПД на 
уровне 30% и проекты реконструкции энерге-
тических котлов, – поделился своим мнением с 
РИА «Новости» консультант VYGON Consulting 
Николай Посыпанко. – Появление устойчивого 
спроса со стороны генераторов вполне может 
взвинтить цены на рынке паровых турбин, а 
более эффективные парогазовые электростан-
ции без дополнительных мер поддержки ока-
жутся не востребованы.

Полная версия статьи на peretok.ru 
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Стратегия отрасли | Цифровизация

Как и во всем мире, дигитализация в 
России  в первую очередь ориентиро-
вана на повышение производительно-

сти труда компаний. Сегодня без применения 
цифровых технологий практически невозможно 
добиться технологического прорыва, поскольку 
именно цифровизация обеспечивает конкурент-
ные преимущества. Ее ключевые результаты в 
энергетической отрасли – повышение эффек-
тивности, снижение себестоимости, ускорение 
процессов, создание новых интеллектуальных 
экосистем, которые ближе к потребителю. 

По мнению экспертов, конкуренция на миро-
вых рынках растет, и дальнейшее развитие 
российской энергетики и смежных областей во 
многом будет зависеть от скорости внедрения 
цифровых технологий.

Понятие «цифровая энергетика» включает в 
себя модернизацию объектов не только по про-
изводству энергии, но и по передаче и распре-
делению. Здесь речь идет о цифровых электро-
станциях (цифровой двойник реальной станции, 
объединяющий несколько объектов в систему), 
об «интеллектуальных» газовых турбинах, 
дистанционном техническом обслуживании с 
использованием больших данных (big data) и 
даже о цифровых месторождениях. Подобные 
проекты уже реализуются в ОАЭ и Норвегии.

Внедрение цифровых технологий на отдель-
ных энергетических объектах началось и в 
России. Так, совместно с Минпромторгом РФ 
компания Siemens начала реализацию про-
граммы по созданию единого цифрового про-
странства российской промышленности. Про-
грамма предполагает комплексное внедрение 
цифровых технологий на всех этапах и уровнях 
производства. Кроме этого, налажена работа в 
рамках Немецко-российской инициативы по 
цифровизации (НРИЦ). Речь идет о внедрении 
концепции «Цифровое предприятие», решений 
«Индустрия 4.0» и создании цифровых энерге-
тических систем, в том числе с использованием 
технологий Smart Grid.

Про «интеллектуальную» Уфу 
и четвертую революцию

Именно цифровизация позволяет создавать 
распределенные энергосистемы в масштабе от 
нескольких станций до единой сети с тысячью 
возобновляемых источников энергии. Речь идет 
не только о цифровых подстанциях и «умных 
сетях», но и о возможности получать информа-
цию из сетей и управлять процессом в режиме 
онлайн. В России уже реализуется ряд проектов 
с внедрением цифровых технологий в электро-
сетевом комплексе: в Уфе и Санкт-Петербурге. 
К примеру, в столице Башкортостана продолжа-
ется комплексная модернизация электросетевого 
хозяйства города с использованием концепции 
интеллектуальных сетей. Оборудование позво-
ляет осуществлять дистанционное управление, 
поможет снизить количество аварий в сетях, 
потери электроэнергии и обеспечить беспере-
бойность в электроснабжении потребителей. К 
2020 году Уфа полностью перейдет на управле-
ние электросетями в соответствии с концепцией 
интеллектуальных сетей (Smart Grid).

Но цифровые технологии должны внедряться 
не только в распределении электроэнергии, но и в 
генерации, при производстве энергии. Ключевую 
роль в этом вопросе сможет сыграть программа 
модернизации тепловой энергетики, которая 
получила название «ДПМ-2». Она призвана не 
только реконструировать существующие мощ-
ности теплоэнергетики, но и оживить рынок 
энергетического машиностроения. Программа 
ДПМ-2 в первую очередь нацелена на модерниза-
цию ТЭС. Так, блок Киришской ГРЭС был преоб-
разован в эффективную парогазовую установку 
благодаря применению двух новых газовых тур-
бин SGT5-4000F с сохранением существующей, 
модернизированной под ПГУ паровой турбины. 
Данный проект позволил повысить выходную 
мощность блока с 300 до 800 МВт.

Сегодня экономика всего мира стоит на пороге 
серьезных преобразований – близится четвертая 
революция в промышленности, которую принято 
называть «Индустрией 4.0». Мы говорим о цифро-
визации, включающей в себя современные тен-
денции отрасли: дигитализацию производства, 
использование «умных технологий», создание 
«цифровых двойников» и многое другое. Россия 
является неотъемлемой частью глобальной эко-
номики и полноправным участником технологи-
ческого прогресса. Модернизация и внедрение 
цифровых технологий смогут стать двигателем 
для развития российской промышленности, лока-
лизации и укрепления конкурентоспособности 
локальных предприятий.  Э

Никогда прежде мир не был так тесно связан и настолько «оцифрован», как сегодня. 
Дигитализация уже превратилась в неотъемлемую часть настоящего. 
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Энергоэффективная Россия: точки роста

Основные потери электроэнергии в 
погружной установке (УЭЦН) проис-
ходят в насосе, двигателе и погруж-

ном кабеле. Анализ работы УЭЦН подачей 125 
и 500 м3/сут и напором 2 000 м показал, что их 
общий КПД не превышает 40%. Аналогичная 
картина наблюдается по всему парку отече-
ственного оборудования. Остальная энергия 
тратится на нагрев, вибрацию, износ и прочие 
разрушительные процессы, что приводит не 
только к избыточному потреблению ресурса, 
но и к снижению надежности оборудования, 
его преждевременному отказу и, как след-
ствие, увеличению затрат на обслуживание и  
ремонт.

Чтобы получить долговременный положи-
тельный эффект, к вопросу энергоэффективности 
надо подходить комплексно и всесторонне. Пред-
лагаемый подход включает в себя три основных 
аспекта: 

• надежное оборудование, работающее на 
повышенных оборотах (до 6 000 об/мин);

• правильный подбор комплектации к сква-
жинным условиям;

• контроль и управление работой погружной 
установки для поддержания оптимальных рабо-
чих параметров.

В рамках этого подхода инженеры АО 
«Новомет-Пермь» разработали линейку энер-
гоэффективных погружных насосных систем с 
максимальным КПД до 79% при номинальной 
подаче до 3 000 м3/сут, применение которых спо-
собствует сокращению затрат на электроэнергию 
и эксплуатацию скважин. 

От серийно выпускаемых моделей данные 
установки отличаются меньшими габаритами, 
более высоким КПД и повышенными напорными 
характеристиками, достигнутыми за счет уве-
личения частоты вращения УЭЦН. Это техни-
ческое решение позволило на 60% уменьшить 
длину и на 24% сократить энергопотребление. 
В качестве привода в энергоэффективных УЭЦН 
используется серийно производимый погружной 
вентильный электродвигатель. Энергетический 
расчет показывает, что энергопотери в вентиль-
ном двигателе примерно в два раза меньше, 
чем в асинхронном. Кроме того, наблюдается 
синергетический эффект по снижению потерь 
в кабельной линии, станции управления, транс-
форматоре. 

Энергосберегающие УЭЦН
как ключ к снижению себестоимости нефтедобычи

Промысловое внедрение данной разработки 
началось с поставок первых установок в ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в начале 
2011 года. Вслед за этими спусками последо-
вали опытно-промышленные испытания и 
прямые поставки в нефтяные компании РФ, 
Казахстана, Азербайджана, Колумбии, Египта 
и других стран. 

На текущий момент заказчикам отгружено 
более 3 500 установок, среднее снижение энерго-
потребления, согласно накопленной статистике, 
составляет 30% (табл. 1). Что касается выгоды 
от внедрения энергоэффективной УЭЦН, то она 
выражается в снижении затрат на нефтедобычу 
до 2,6 миллиона рублей на одну установку в 
зависимости от типоразмера, что сравнимо с 
закупочной ценой всей УЭЦН.

Все больше нефтяников понимают выгоду от 
использования таких УЭЦН, тем более что сейчас 
для компаний, использующих энергоэффектив-
ное оборудование, предусмотрены налоговые 
льготы. Все это благодаря стандарту, который 
четко определяет критерии энергоэффективно-
сти. В соответствии с ГОСТ Р 56624, действующим 
с 1 мая 2016 года, установки «Новомет» относятся 
к высшему классу энергоэффективности. 

О повышенном спросе на энергоэффектив-
ное оборудование свидетельствует и динамика 
продаж. Так, в 2017 году реализовано 1 082 
энергоэффективные УЭЦН производства АО 
«Новомет-Пермь», что более чем в два раза выше 
показателей 2016 года.  Р

михаил СидоРов,
начальник бюро 
рекламы

денис тРоШиН,
начальник отдела 
маркетинга

андрей КаРПЮК,
заместитель главного 
конструктора 
АО «Новомет-Пермь»

Повышение энергоэффективности нефтедобычи остается одной из наиболее актуальных 
задач не только в России, но и в мире. Согласно статистике, доля затрат на электроэнергию  
в данном сегменте рынка увеличивается в среднем на 3–4% в год. При этом более 50% 
расходов приходится на подъем скважинной жидкости механизированным способом. 
Только в России энергопотребление в сфере механизированной добычи нефти составляет  
не менее 28,3 миллиарда кВт-ч в год.

динамично 

раЗвивающийся 

холдинГ «новомет» 

обеспечивает около 

20% российскоГо рынка 

электроцентробежных 

насосов, имея 

репутацию наиболее 

технолоГичной 

компании в своем 

сеГменте

Табл. 1. Результаты промысловой эксплуатации энергоэффективных УЭЦН
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Процессы трансформации, происходя-
щие в современной энергетике, в том 
числе российской, связаны с перехо-

дом в шестой технологический уклад, который 
предполагает возрастание скорости и объема 
данных и информации, воздействующих на 
систему «человек – машина – среда» [1].

Согласно представленным данным в исследо-
вании «Актуальные тенденции рынка машин-
ного обучения и искусственного интеллекта», 
проведенного компанией «Инфосистемы Джет» 
и аналитическим центром TAdviser, объем 
рынка ИИ (AI) и машинного обучения (ML) в 
России составил в 2017 году около 700 млн. руб. 
и вырастет к 2020 году до 28 млрд. руб. Драйве-
рами этого рынка будут финансовый сектор, 
ритейл и промышленность.

При этом, по словам главы Российской ассо-
циации электронных коммуникаций (РАЭК) Сер-
гея Плуготаренко: «Отечественной IT-отрасли 
не хватает 400 тыс. специалистов. Через 5–7 
лет не будет ни одной профессии, где не нужно 
будет знание технологий и умения обращаться 
с роботом» [2].

В условиях возрастания требований к каче-
ству управленческой деятельности организаци-
ями целям принятия управленческих решений в 
ускоряющемся цифровом мире служат системы 
поддержки принятия решений (Decision Support 
Systems – DSS) или так называемые BI-системы 
(Business Intelligence).

Частным случаем DSS-систем являются экс-
пертные системы (ЭС, англ. expertsystem), кото-
рые способны частично заменить специалиста-
эксперта в разрешении проблемной ситуации. 
Прообраз экспертных систем был предложен 
С.Н. Корсаковым в 1832 году, который создал 
механические устройства (интеллектуальные 
машины), позволявшие найти решения по задан-
ным условиям [3].

В производственном секторе экономики 
первоначально для решения задач по управ-
лению предприятиями создавались системы 
складского и материального учета IC – Inventory 
Control («Контроль запасов») и MRP – Material 
Requirements Planning («Планирование мате-
риальных потребностей»).

Постепенно эти системы трансформировались 
от локальных к интегрированным, объединяю-
щим все функции управления производством, 
которые назывались MRP II – Manufacturing 
Resource Planning («Планирование производ-
ственных ресурсов»). Последующее развитие 

Информатизация  
бизнес-процессов

MRP II привело к созданию систем управления 
предприятием в замкнутом контуре (с обратной 
связью) (Closed-loop MRP). Внедрение в эксплуа-
тацию на предприятиях систем MRP II повысило 
эффективность управления ими, но выявило 
ряд недостатков [4], что послужило мотивом к 
совершенствованию системы MRP II в системы 
ERP (Enterprise Resource Planning).

По данным TAdviser, объем российского рынка 
ERP-систем (продажа лицензий, услуги по вне-
дрению и сопровождению, облачные сервисы) 
вырос в 2016 году на 10% (с отметкой примерно 
в 119 млрд. рублей) и продолжает расти.

В современном мире для автоматизации 
производственных и бизнес-процессов наибо-
лее часто встречаются следующие технологи-
ческие программные платформы: BI (Business 
Intelligence), ERP (Enterprise Resource Planning), 
MES (Manufacturing Execution System) и SCADA/ 
АСУ ТП (автоматизированные системы управ-
ления технологическими процессами) [5]. Стоит 
отметить, что MES-системы осуществляют кон-
троль состояния и распределения ресурсов, 
осуществляют оперативное/детальное пла-
нирование, диспетчеризацию производства, 
управление качеством продукции, производ-
ственными процессами, техобслуживанием и 
ремонтом оборудования, а также анализ про-
изводительности [6]. 

Как отмечает директор по индустриальному 
Интернету ПАО «Ростелеком» Владимир Щукин: 
«К 2025 году применение индустриального 
Интернета вещей приведет к снижению потре-
бления энергоресурсов в России на 10–12%»

Одним из примеров внедрения IoT является 
сотрудничество ПАО «МегаФон», «Россетей» и 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Так, в июне 2016 
года эти компании подписали соглашение, по 
которому оператор до 2020 года оснастит 300 тыс. 
электроподстанций «Россетей» системами мони-
торинга вторжений и сбора телеметрии.

По сообщению генерального директора 
«Управления ВОЛС-ВЛ» Станислава Терентьева, 
в качестве пилотной зоны «Россети» выбрали 
дочернее общество ПАО «Ленэнерго» [7].

Основная проблема, с которой сталкиваются 
все компании в мире, и в России особенно, при 
выборе постоянно разрастающейся номенкла-
туры программного обеспечения по автомати-
зации бизнес-процессов заключается в совмести-
мости этих программных средств между собой 
на горизонтальном и вертикальном уровнях и 
интеграции всей корпоративной информацион-

Эволюция систем поддержки принятия управленческих  
решений в энергетике

михаил КаНавЦев,
эксперт Центра СИ, 
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Петербургского 
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аэрокосмического 
приборостроения

владислав 
СеРдитов,

эксперт Центра 
СИ, к. т. н., доцент 

Санкт-Петербургского 
государственного 

университета 
аэрокосмического 
приборостроения 
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ной системы в единую отраслевую, государствен-
ную и мировую информационную систему. 

Сложность интеграции вызвана отстаю-
щим темпом роста разработки и утверждения 
российских государственных стандартов по 
информатизации бизнес-процессов. Можно, 
конечно, использовать международные стан-
дарты, как зачастую это и делается, но тогда 
российская промышленность всегда будет в 
«хвосте» кометы, потому что стандарты, крите-
рии эффективности и совместимости программ-
ных средств будут разрабатывать внешние  
игроки.

Кроме того, уместным будет привести слова 
директора АНО «Центр СИ» Е.Г. Бессонова о 
том, что современный мир – мир кибертехно-
логий (виртуальной реальности) требует от 
нас ответа на вопрос не столько о том, как мы 
будем развивать хозяйство своей территории, 
сколько о том, какие стратегические цели мы 
видим в дальнейшем продвижении тех или 
иных технологий для развития нашего хозяй-
ства [8]. 

Системы поддержки принятия управлен-
ческих решений могут эффективно реализо-
вать заложенные в них человеком алгоритмы, 
по этому первоочередная задача – определиться 
с параметрами будущего, в котором мы хотим 
жить, и наделить BI-систему соответствующими 
критериями [9].

На государственном уровне необходимо стан-
дартизировать и настроить сквозные IТ-системы, 
которые можно будет использовать эффективно 
лишь тогда, когда они распространятся на вер-
тикальные и горизонтальные цепочки создания 
стоимости и решения, применяемые энергети-
ческими компаниями, будут взаимодействовать 
с системами партнеров и клиентов.
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Эксперты рекомендуют комплексно 
подходить к проектированию мол-
ниезащиты. Как отметил д.т.н., про-

фессор Эдуард Меерович Базелян, она должна 
включать правильную организацию защиты от 
прямых ударов молнии, оптимизацию системы 
транспортировки тока к заземлителям, рацио-
нальное устройство и расположение заземляю-
щих электродов. В совокупности данные шаги 
существенно ослабят электромагнитное поле 
атмосферного разряда и снизят грозовые пере-
напряжения вплоть до безопасного уровня.

ШаГ ПеРвый: 
оПтимаЛьНая тРаССиРовКа
При проектировании молниезащиты важно 

обратить внимание на ее расположение относи-
тельно инженерных сетей здания. Если рядом с 
заземлителем проходят подземные коммуника-
ции, то на небольших расстояниях они получают 
потенциал от заземлителя и играют роль провод-
ника, принимая на себя часть разряда молнии. 
Передача высокого напряжения особо сильна в 
случае трубопроводов, выполненных из труб с 
хорошо проводящей жидкостью внутри. 

На рис. 1 видно, что даже при расстоянии 15 
метров потенциал составит около 15% от напря-
жения на токоотводе. 

При токе молнии 20 кА и сопротивлении 10 Ом 
потенциал на заземлителе составит 200 кВ, а на 
расстоянии 15 м от него будет приблизительно 
равен 30 кВ. Поэтому основной принцип при 
выборе оптимальной трассировки наземных и 

подземных электрических цепей объекта – мак-
симально удалить коммуникации от заземлите-
лей молниеотводов.

Также при проектировании молниезащиты 
важно помнить о правильной пространствен-
ной ориентации электрических цепей. Следует 
размещать цепь перпендикулярно пути тока 
молнии, так как в этом случае перенапряже-
ние намного меньше, чем при параллельном 
расположении. 

ШаГ втоРой: 
РаСчет НеоБХодимоГо 
КоЛичеСтва тоКоотводов
Роль токоотводов заключается в транспор-

тировке тока молнии от молниеприемника к 
заземлителю. В соответствии с инструкцией 
Минэнерго России по молниезащите зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций 
СО 153-34.21.122-2003 частота размещения мол-
ниеотводов по наружному периметру здания 
зависит от избранного уровня защиты.

Однако количество токоотводов, предлагае-
мых нормативами, недостаточно, если рассма-
тривать влияние электромагнитного поля на 
электрические сети здания. Увеличение числа 
токоотводов приводит к уменьшению электро-
движущей силы магнитной индукции, возбуж-
даемой магнитным полем в любом контуре 
(кабели компьютеров, цепи управления микро-
процессорной техникой).

Рассмотрим объект в виде кругового цилиндра 
диаметром 50 м с вертикальными молниеотво-
дами, размещенными с равным шагом на внеш-
ней стороне стены. Возьмем произвольную точку, 
расположенную на расстоянии 17 м от центра, 
и определим влияние на нее магнитного поля 
при различном количестве токоотводов. При 
минимально допустимых двух токоотводах 
отношение напряженности H к полному току 
молнии I в выбранном месте приближается к 
10-2 м-1. При использовании 24 молниеотводов 
H/I = 10-5 м-1, причем по направлению к центру 
цилиндра данное значение будет снижаться. 
Пример показывает, что при большом количе-

Четыре шага молниезащиты

илья ПоЛетаев, 
генеральный директор 

ООО «Электра», 
Екатеринбург

В апреле 2018 года состоялась VI Российская конференция по молниезащите, в рамках 
которой специалисты в очередной раз обсудили методы проектирования и стандарты 

в отрасли. По результатам таких встреч, проходящих раз в два года, представляются 
предложения по усовершенствованию существующего нормирования. 

Уровень защиты Среднее расстояние, м

I 10

II 15

III 20

IV 25

Рис. 1. Распределение потенциала в окрестности 
заземлителя, состоящего из трех вертикальных 
стержней длиной по 3 м, расставленных по прямой  
с шагом 5 м и соединенных горизонтальной  
полосой на глубине 0,5 м.
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стве токоотводов магнитное поле существенно 
лишь около стен, а во внутреннем объеме здания 
стремится к нулю. 

В обычных условиях – для прямоугольного 
строения – число токоотводов должно быть еще 
выше. Поэтому необходимо использовать желе-
зобетонную арматуру стен. Последняя считается 
электрически непрерывной, если хотя бы 50% 
стержней соединены болтами, сваркой или вяз-
кой проволокой. Наименьшие переходные сопро-
тивления, находящиеся в пределах нормируемых 
0,05 Ом, обеспечивает экзотермическая сварка.

Токоотвод должен быть:
• вертикальным и прямым, обеспечивая крат-

чайший путь тока, без петель;
• располагаться на безопасном расстоянии от 

оконных и дверных проемов;
• максимально защищен от коррозии и меха-

нических повреждений;
• надежно соединен с молниеприемником;
• прикреплен к поверхности, которая не заго-

рится от нагревания;
• защищен от механических повреждений и 

вандализма.

ШаГ тРетий: ЭКРаНиРоваНие 
ЭЛеКтРичеСКой ЦеПи
Металлическую оболочку провода правомерно 

считают эффективным электромагнитным экра-
ном. Обоснованно применять во всех токопри-
емниках, где есть дорогое оборудование, кабель 
LICON с оболочкой, которая не дает возможности 
паразитному току выйти за пределы кабеля. Дан-
ные проводники необходимы и в токоотводах, 
так как именно на них происходит наибольшее 
количество утечки наведенных токов.

Однако металлическая оболочка не гаранти-
рует полную защиту от воздействия грозовых 
перенапряжений. 

В случае экранированного провода эллиптиче-
ского сечения любая разница между радиусами 
оболочки ведет к появлению перенапряжения 
между внутренними жилами. Таким образом, 
всегда предпочтительнее использование экрана 
кругового сечения.

ШаГ четвеРтый: 
выБоР УСтРойСтва Защиты 
от имПУЛьСНыХ ПеРеНаПРяжеНий
Кроме атмосферных (результат воздействия 

молнии), импульсные перенапряжения бывают 
электростатическими и коммутационными, 
возникающими при резком изменении устано-
вившегося режима работы электрической сети. 
Следствием любого из них может стать пробой 
изоляции, выход из строя электрических приборов 
и возникновение пожара. Эффективная защита от 
всех типов импульсных перенапряжений – УЗИП 
на основе варисторов или разрядников. 

Основные требования к УЗИП:
• снижение перенапряжения до безопасного 

уровня;
• быстродействие;
• совместимость с защищаемым оборудованием;

• восстановление электрической цепи после 
затухания наводки;

• гашение сопровождающего тока;
• значительный ресурс.
Из-за конструктивных особенностей предпо-

чтительнее варисторные УЗИП, поскольку они 
не дают выброса горячего ионизированного газа 
из дуговой камеры с ее разрушением и могут 
быть установлены рядом с другим защитным 
оборудованием и в пластиковых щитах.

– Защита цепи всего объекта в немалой сте-
пени зависит от эффективности УЗИП. Понимая 
это, мы постоянно совершенствуем технические 
решения ограничителей импульсных напря-
жений с целью повышения их безопасности и 
надежности срабатывания. В частности, запа-
тентованная конструкция ОПС1 в каждом из 
полюсов предусматривает встроенный предо-
хранитель для защиты от сверхтоков. Он состоит 
из калиброванной плавкой вставки, которая 
срабатывает при коротком замыкании, а также 
терморасцепителя, разъединяющего цепь при 
перегреве, – комментирует Антонина Чеснокова, 
менеджер по продукту Группы компаний IEK. –  
Монолитная конструкция, исключающая кон-
тактное соединение варистора и присоединяемых 
проводников, снижает остаточное напряжение 
при возникновении импульсного перенапря-
жения и повышает долговечность устройства. 
Винтовые зажимы с непрямым прижатием жилы 
исключают чрезмерное давление и разрушение 
проводников.

Для того чтобы выбрать УЗИП для конкретной 
электрической цепи или организовать ступенча-
тую защиту, необходимо определить:

• допустимое перенапряжение, используя 
данные производителя;

• импульсную наводку на входе аппаратуры 
(расчет или испытания);

• доли тока молнии, который может пройти 
через УЗИП;

• совместимость УЗИП с цепью.

Пресс-служба Группы компаний IEK

Нормативные материалы, используемые при проектировании, 
монтаже и сертификации (категорировании) молниезащиты: 

• «Инструкции по молниезащите зданий и сооружений» (РД 
34.21.122-87);

• «Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промыш-
ленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003);

• ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010. Менеджмент риска. Защита от молнии. 
Часть 1. Общие принципы;

• ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010. Менеджмент риска. Защита от молнии. 
Часть 2. Оценка риска;

• МЭК 62305-3-2010. Защита от атмосферного электричества. Часть 3.  
Физические повреждения зданий, сооружений и опасность для 
жизни;

• МЭК 62305-4-2010. Защита от молнии. Часть 4. Электрические и 
электронные системы в зданиях (сооружениях);

• Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание 
(утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204).
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технологии и оборудование

ПРовеРКа ХоЛодом 
и вЛажНоСтьЮ: УХЛ3 IP31
Большую часть распределительных щитов 

монтируют внутри зданий, поэтому одни из 
самых востребованных оболочек сочетают 
климатическое исполнение УХЛ3 и степень 
пылевлагозащиты IP31. 

«Изделия данного типа можно эксплуатиро-
вать в закрытых помещениях (без отопления) 
с естественной вентиляцией в большинстве 
городов России: от Мурманска до Краснодара, 
от Калининграда до Владивостока. Но необхо-
димо учитывать, что колебания температур и 
влажности должны быть существенно меньше, 
чем на открытом воздухе. В противном случае 
потребуется уличное исполнение, в маркировке 
обозначаемое цифрой один, например У1», – 
отмечает Александр Титов, руководитель завода 
«Энергоцентр» (г. Петрозаводск). 

Степень защиты IP31, обеспечиваемая обо-
лочкой, означает, что внутрь не могут проник-
нуть частицы диаметром больше 2,5 мм, а также 
вертикально падающие капли воды. Для под-
тверждения заявленного качества пылевлаго-
защиты согласно ГОСТ 14254-96 проводятся сер-
тификационные испытания с использованием 
стального стержня диаметром 2,5 мм и емкости, 
создающей равномерное падение капель сверху 
на корпус щита. Чтобы в указанных условиях 
тестирования вода не проникала внутрь, отвер-
стия для ввода кабеля чаще всего выполняются 
снизу.

Выбираем щит по погоде

Испытания оболочек на соответствие клима-
тическому исполнению производится по стан-
дарту ГОСТ 16962.1-89. Шкафы с маркировкой 
УХЛ3, эксплуатация которых предусмотрена в 
закрытых помещениях, должны отвечать тре-
бованиям к воздействию влажности, холода, 
жары и перепадов температуры. На практике 
это означает, что оболочка сохранит свои 
характеристики после влияния и верхнего 
(+40 °С), и нижнего (– 60 °С) значения темпе-
ратуры. Рекомендуемая относительная влаж-
ность составляет 75% при +15 °С, допускается 
100% при +25 °С.

Необходим также контроль качества лако-
красочного покрытия (ЛКП), ведь при работе 
в таком широком спектре температур и при 
высокой влажности оно оказывается самым 
уязвимым. Оценка адгезии проводится 
согласно ГОСТ 15140-78, результаты зависят 
от выбранного способа окраски. Надежность 
сцепления металла и слоя ЛКП различается: 
при ручном нанесении из пульверизатора 
невозможно добиться таких же высоких пока-
зателей, какие достигаются при роботизиро-
ванном поэтапном напылении специальных 
полимерных составов. 

щит, отКРытый вСем ветРам: 
У1 IP54
Наиболее распространенное сочетание кли-

матического исполнения и пылевлагозащиты 
металлокорпусов для установки на открытом 
воздухе – щиты с маркировкой У1 IP54. Эксплуа-
тация данного типа оболочек допускается без 
навеса или какой-либо дополнительной защиты 
от воздействия окружающей среды в диапазоне 
температур от – 45 до +40 °С.

При проверке на влагопроницаемость (IPХ4) 
используется разбрызгиватель или качающаяся 
труба, способная отклоняться на 360°, а проник-
новение пыли (IP5X) определяется в камере с 
тальком с размером частиц до 75 мкм, находя-
щихся во взвешенном состоянии. 

Климатические тесты, которым подвергается 
щит, кроме воздействия крайних температур 
и высокой (до 98%) влажности, дополняются 
испытанием на влияние инея с оттаиванием. 

«На практике степень защиты IP54 и долговеч-
ная работа под дождем и в снегопад достигается 
при помощи ряда конструктивных и технологи-
ческих особенностей, – рассказывает начальник 
цеха компании «Электрофф-Инжиниринг» Алек-

Правильный выбор климатического исполнения и степени пылевлагозащиты 
металлического корпуса влияет на безаварийную работу установленного в нем 

электротехнического оборудования и гарантирует защиту окружающих от поражения 
электрическим током. Чтобы сохранять функциональность на протяжении всего срока 

службы, шкаф должен обладать необходимыми конструктивными особенностями 
и соответствовать условиям эксплуатации.и соответствовать условиям эксплуатации.

макроклиматический 

район с умеренным 

и холодным климатом 

(ухл) соГласно Гост 

15150-69 охватывает 
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и характериЗуется 

Широким 

температурным 

диапаЗоном, от – 60 

до +40 °с. исключение 

составляют 

побережья охотскоГо 

и баренцева морей (не 

включая камчатский 

полуостров) 

и антарктические 

территории
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сандр Железнов. – К ним относятся козырек на 
фасаде и желоб на внутренней части корпуса, 
предотвращающие попадание грязи и воды на 
аппараты в момент открытия дверцы, пылевла-
гонепроницаемый замок для запирания щита, 
качественный уплотнитель». 

Прямое влияние на срок службы оболочки 
и ее влагонепроницаемость оказывает процесс 
изготовления, начиная с качества сварных сое-
динений. «При ручной сварке шов представляет 
собой набор точек и «стежки» (зазоры между 
точками), способные пропускать пыль и влагу. 
Надлежащую герметичность стыка элементов 
корпуса обеспечивает сплошная роботизирован-
ная сварка, – комментирует Денис Рябов (ГК 
IEK). – Швы, выполненные роботом, с легкостью 
выдерживают даже испытания на сейсмостой-
кость при сертификации для использования на 
АЭС».

В производстве щитов уличного исполнения 
применяется более устойчивое к перепадам тем-
ператур и влаге лакокрасочное покрытие: вме-
сто эпоксидно-полиэфирного состава наносится 
порошковая полиэфирная краска. 

СоЛеНая УчаСть щита: 
M1 IP65 
Оболочки в климатическом исполнении М1 

с повышенной до IP65 степенью пылевлагоза-
щиты применяются для установки на морских 
причалах и в портах. 

Чтобы проверить устойчивость к коррозии, 
данные корпуса дополнительно к стандартным 
испытаниям тестируются в камере соляного 
тумана. Струи воды для контроля водонепро-
ницаемости (IPХ5) направляются под разными 
углами из гидронасоса с расходом 12,5 литра в 
минуту. Оболочки с индексом IP6Х пыленепро-
ницаемы – после пребывания в камере с взве-
сью талька его частицы не должны обнаружить 
внутри изделия.

«Заказчики не всегда понимают различия 
между электрощитовым оборудованием обыч-
ного исполнения и адаптированным к монтажу 
на первой береговой линии. В установленных 
изделиях можно встретить ряд ошибочных 
технических решений, например ошиновку из 
меди без защитного покрытия или отсутствие 
специальной смазки в разборных контактных 
соединениях. Под воздействием влаги и содер-
жащихся в морском воздухе солей на поверх-
ности металла образуется слой окисла, из-за 
которого переходное сопротивление таких 
контактов значительно возрастает, – делится 
Михаил Богач, директор по производству 
компании «Регионэлектро» (г. Краснодар). – 
Чтобы минимизировать риск выхода из строя 
электроустановки, при работе с заказчиком 
мы настаиваем на использовании в агрессив-
ной среде и подходящего корпуса, например 
полиэстерного с армированием стекловолокном, 
и отвечающих сложным условиям эксплуата-
ции комплектующих, в том числе луженых и 
никелированных шин и смазок для разборных 

контактных соединений. Такие были недавно 
применены нами в электрощитах, предназна-
ченных для установки на АЭС «Куданкулам» 
в индийском штате Тамилнад».

На причалах на реках и озерах агрессивным 
фактором является не соленая, а пресная вода. 
Поэтому в таких местах достаточно повысить 
степень пылевлагозащиты корпуса стандарт-
ного климатического исполнения до IP65 при 
помощи дополнительных аксессуаров. К ним 
относятся полиамидные сальники с неопре-
новым уплотнителем и полипропиленовые 
накладки на замки, позволяющие также оплом-
бировать щит для контроля доступа.

иСПытаНие ЛивНями 
и ПЛеСеНьЮ: т1 IP54 
Тропическое исполнение корпусов Т1 подхо-

дит для районов как с сухим, так и с влажным 
тропическим климатом. Средний ежегодный 
абсолютный максимум температуры воздуха, 
который должна выдерживать оболочка, выше 
+40 °С, одновременно с высокой среднегодовой 
относительной влажностью. В России подобное 
сочетание факторов встречается на побережье 
Черного моря.

Для проверки возможности эксплуатации 
в регионе с тропическим климатом дополни-
тельно к воздействию температур в диапа-
зоне от –10 до +50 °С проводится испытание на 
влияние плесневых грибов. Оно заключается в 
заражении оболочки суспензией заранее выра-
щенных спор, выдерживании образца в камере в 
течение 28 суток и последующей оценке уровня 
развития грибов. Как и для остальных типов 
изделий, предназначенных для эксплуатации 
на открытом воздухе, обязательным является 
испытание на воздействие осадков. Отличие 
для тропического климатического исполнения 
состоит в повышенной интенсивности дождя – 5 
мм/мин против 3 мм/мин для У1.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу 
оборудования под палящим солнцем, в любом 
случае придется прибегнуть к установке допол-
нительных приспособлений для контроля 
климата, – подчеркивает Александр Желез-
нов («Электрофф-Инжиниринг»). – Например, 
использовать термостат и вентилятор, смен-
ный фильтр которого позволяет сохранить 
степень защиты оболочки от влаги и пыли не 
ниже IP54».

Важно, чтобы климатическое исполнение и 
степень пылевлагозащиты не только заявлялись 
на упаковке и в рекламных материалах, но и 
действительно подтверждались соответствую-
щими лабораторными испытаниями. Только 
тогда будут гарантированы и высокий уровень 
качества, и долговечность металлической обо-
лочки при любых, даже самых агрессивных, 
условиях эксплуатации.

Пресс-служба  
Группы компаний IEK
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Основными преимуществами произ-
водства работ под напряжением (ПРН) 
по сравнению с традиционными мето-

дами с отключением оборудования и выводом 
его из работы являются: 

• повышение надежности работы электрообо-
рудования за счет своевременного устранения 
дефектов; 

• сохранение на время ремонтов оптимальных 
схем энергоснабжения; 

• обеспечение электроэнергией потребителей 
даже при ремонте нерезервируемого оборудова-
ния; 

• снижение капиталовложений на создание 
резервных источников энергоснабжения; сниже-
ние потерь электроэнергии в замкнутых элек-
трических сетях;

• обеспечение более планомерной и равно-
мерной загрузки персонала и механизмов; 

• повышение профессионального мастерства и 
престижности профессии обслуживающего пер-
сонала; 

• повышение производительности труда за 
счет сокращения числа непроизводительных 
операций и потерь времени на подготовку сети 
и электрооборудования к ремонту, а затем ко 
вводу в работу.

Разработка и внедрение методов ремонта ВЛ 
без их отключения начались в СССР в 30-х годах, 
а в период Великой Отечественной войны при-
обрели особую актуальность. Инициаторами 
новаторских решений ремонта выступили сете-
вики «Челябэнерго». Инженер Андрей Иванович 
Понедилко был главным организатором и про-
пагандистом ведения работ на ЛЭП без их обесто-
чивания. Позднее он был удостоен Сталинской 
премии за свои изобретения. 

К середине 50-х годов работы под напряже-
нием проводились в 75% энергосистем СССР, в 

Ремонт ВЛ под напряжением

том числе на Урале, Украине, Молдавии и Узбе-
кистане, выполнялось до 35 тыс. работ в год.

Целенаправленная деятельность по развитию 
ПРН привела к тому, что к 1991 году все пред-
приятия электрических сетей, обслуживающие 
электроустановки напряжением 220 кВ и выше, 
имели комплекты приспособлений для ПРН и 
обученный персонал.

По причине объективных обстоятельств и 
субъективных проблем после распада СССР 
произошла приостановка ПРН, особенно в сетях 
низкого и среднего напряжения. 

Возрождение ПРН началось в российской 
энергетике в 2005 году в ВОЛГОГРАДЭНЕРГО. В 
городе Камышине был создан Центр подготовки 
ПРН, где выучились электромонтеры, получили 
опыт ПРН до 1кВ, затем до 35кВ, выучили соб-
ственных инструкторов ПРН и обучили более 30 
бригад МРСК Центра и Юга, Сетевой Компании 
(Татарстан), Республики Беларусь.

Анализ международного опыта показал, что 
на практике сложились такие основные прин-
ципы технологических схем выполнения ПРН:

1. При ПРН в электроустановках низкого 
напряжения работающий, стоя на заземлен-
ной площадке, выполняет операции с исполь-
зованием диэлектрических перчаток и обуви, 
диэлектрических покрывал и изолированных 
инструментов; 

2. В электроустановках от 1000 В до 110 кВ в 
основном ПРН выполняется так называемым 
методом «на расстоянии», с использованием 
изолирующих штанг; 

3. В электроустановках напряжением 110 кВ и 
выше работы производятся методом «на потен-
циале». Работающий изолирован от заземленных 
частей электроустановки, токопроводящей одеж-
дой защищен от воздействия электрического 
поля.

В последнее время широко внедрен комби-
нированный метод работ в электроустановках 
среднего напряжения (до 35 кВ), когда на ВЛ 
отдельные операции выполняются первым мето-
дом, отдельные – вторым методом, а некоторые –  
третьим. При этом производительность труда 
увеличивается на 20–30%. 

воЗможНоСти 
СНижеНия тРУдоЗатРат
Широкое распространение при обслуживании 

линий электропередачи получили вертолеты. Так, 
во Франции они используются уже в течение 35 
лет. С помощью вертолетов выполняются работы 
по осмотру линий, транспортировке людей и 
грузов, раскатке проводов, обмывке изоляции, 

Электрические сети | Консультации

олег РаЗоГРеев,
 технический директор 

группы компаний 
«Сектор Энерго»

Высокие требования к надежности линий электропередачи вновь вызвали необходимость 
внедрения современных методов ремонтно-эксплуатационного обслуживания  

без отключения оборудования и выполнения работ непосредственно под напряжением. 
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ремонтные работы как на отключенных линиях 
электропередачи, так и под напряжением. 

По заявлению французских специалистов, 80% 
работ с вертолетами могут производиться без 
снятия напряжения с ВЛ. Время работ при этом 
снижается в 5–12 раз по сравнению со временем 
выполнения работ традиционными методами. 
При ПРН вертолеты используются не только для 
доставки электромонтеров на потенциал токове-
дущих частей, но и для поддержания на весу рабо-
чей площадки во время выполнения работ. 

Отдельной проблемой является выполнение 
работ в распределительных устройствах. Хотя 
ПРН на ВЛ применяются уже много десятков 
лет, методы ПРН на подстанциях начались раз-
рабатываться в 80-х годах и только в последние 
годы интенсивно внедряются.

На подстанциях напряжением до 110 кВ 
работы, как правило, ведутся штанговым мето-
дом, а на подстанциях более высокого напряже-
ния – методом «на потенциале». 

Используются несколько разновидностей 
работ на подстанциях:

1. Использование изолирующих штанг позво-
ляет выполнять работы под токоведущими 
частями, находящимися под напряжением: 

• осмотр (с помощью зеркал и видеокамер);
• подтяжка болтов;
• доливка трансформаторного масла; 
• очистка ТП сухим способом;
• временное подключение оборудования 

(кабели, выключатели и даже целые секции), 
позволяющее на время ремонтных работ не 
прерывать энергоснабжения при помощи шун-
тирующих устройств. 

ЭФФеКтивНоСть иСПоЛьЗоваНия 
методов ПРоиЗводСтва РаБот 
Под НаПРяжеНием явЛяетСя 
оСНовНым ПоКаЗатеЛем 
иХ ПРаКтичеСКой ЦеННоСти
В Японии внедрена система обеспечения бес-

перебойного электроснабжения потребителей 
энергии. Отключение потребителей снизилось 
до 0,01 за 1990–1992 годы, травматизм персонала 
уменьшился, причем в последние годы не было 
случаев падения человека с высоты и в 2–3 раза 
уменьшилось число поражений электрическим 
током. 

Во Франции каждая вторая бригада ремонт-
ников способна выполнять работы на токоведу-
щих частях под напряжением. В «Электрисите де 
Франсе» считают, что ПРН неотвратимо должно 
внедряться в практику обслуживания электро-
установок и превращаться в основной вид такого 
обслуживания.

Опасность работ под напряжением обусловлена 
тем, что основные технологические процессы 
выполняются на высоте, вблизи токоведущих 
частей, находящихся под напряжением, в огра-
ниченном пространстве, зачастую при сниженной 
электрической и механической прочности ремон-
тируемых элементов электроустановки.

С другой стороны, при ПРН сужается круг 
лиц, непосредственно занятых подготовкой 
рабочего места, упрощается, а зачастую и совсем 
исключается ряд необходимых для обеспечения 
проведения работ оперативных переключений 
в основной сети энергосистем. Персонал, выпол-
няющий работы, сознавая особую ответствен-
ность работ, действует более внимательно и 
организованно, при подготовке рабочего места 
и выполнении отдельных операций обращает 
особое внимание на достаточность мер безопас-
ности и исправное состояние защитных средств 
и приспособлений.

Анализ причин электротравматизма персо-
нала энергосистем показывает, что инциденты 
происходили в большинстве случаев из-за того, 
что персонал, считая, что он работает на отклю-
ченной от сети электроустановке, приближается 
на опасное расстояние к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением. Конечно, нельзя 
полностью избежать ошибок и при ПРН, но 
последствия таких ошибок не столь трагичны.

Таким образом, с организационной точки зре-
ния ПРН не более опасно, чем работы на отклю-
ченных электроустановках. 

По материалам круглого стола  
«Российский и зарубежный опыт проведения 

работ под напряжением: инновационные 
методы, риски, возможности снижения  

трудозатрат, применение средств  
индивидуальной защиты» (в рамках Всерос-

сийской недели охраны труда-2018).
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НоРмативНая БаЗа
2017 год – Год экологии в России прошел под 

знаком в том числе подготовки к реализации 
Федерального закона об охране окружающей 
среды № 219.

Одним из первых шагов по практическому 
внедрению требований Закона является осна-
щение стационарных источников загрязнения 
окружающей среды объектов I категории авто-
матическими средствами измерения и учета 
объема, массы выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ, а также техническими 
средствами фиксации и передачи информации 
об объеме и массе выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ и о 
концентрации загрязняющих веществ в госу-
дарственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга (пункты 9 и 10 
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» в редакции Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ).

Первоначально это требование закона пла-
нировалось реализовать с 1 января 2018 года, 
однако ввиду задержек с разработкой норматив-
ной базы, сравнительно большой стоимостью 
системы автоматического контроля в объеме 
требований закона для предприятий, неясно-
стью процедуры внедрения такой системы сроки 
были сорваны.

В результате обсуждений на заседании Госу-
дарственного совета, посвященном вопросам 
экологии, в декабре 2016 года Президент Рос-
сийской Федерации дал поручение Правитель-
ству внести в законодательство изменения, 
предусматривающие получение комплексных 
экологических разрешений с учетом программ 
оснащения предприятий автоматическими и 
техническими средствами контроля выбро-
сов, сбросов и концентрации загрязняющих 
веществ, а также предоставление предпри-
ятиям времени на закупку необходимого 
оборудования (поручение Президента РФ  
от 18.01.2017 № Пр-140ГС).

По временной шкале реализации закона 
выдача комплексных экологических разре-
шений должна начаться с 1 января 2019 года. 
Таким образом, срок переноса составил один 
год. Для того чтобы оценить объем предстоящей 
работы по оснащению предприятий I категории 
системами автоматического контроля, можно 
воспользоваться данными Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ о регистрации 
предприятий, которые были озвучены на заседа-
нии Межведомственного совета при Министер-
стве в декабре 2017 года: на 1 декабря 2017 года 
поставлено на учет более 220 тысяч объектов.  

Дальше отступать некуда
Автоматический экологический химический контроль на электростанции

Из них I категории федерального уровня –  
6 519 объектов. Работа по регистрации продол-
жается.

Что касается электроэнергетики, критерий 
отнесения предприятия к объектам I катего-
рии указан в постановлении Правительства РФ  
№ 1029 от 28.09.2015 «Об утверждении критериев 
отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объек-
там I, II, III и IV категорий»: «Осуществление 
хозяйственной и (или) иной деятельности е) по 
обеспечению электрической энергией, газом и 
паром с использованием оборудования (с уста-
новленной электрической мощностью 250 МВт 
и более при потреблении в качестве основного 
твердого и (или) жидкого топлива или с уста-
новленной электрической мощностью 500 МВт 
и более при потреблении в качестве основного 
газообразного топлива)».

Министерством природных ресурсов и эколо-
гии был разработан перечень из 300 крупнейших 
предприятий, которые начнут применять наи-
лучшие доступные технологии в следующем 
2019 году (их вклад в суммарные выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ в России состав-
ляет не менее 60%).

В этот перечень включены 22 ГРЭС и 30 
ТЭЦ.

Однако это не означает, что другие предпри-
ятия электроэнергетики, отнесенные к I катего-
рии, имеют дополнительную отсрочку. Получе-
ние комплексного экологического разрешения, 
заменяющего все существующие разрешения на 
выбросы и сбросы, и напрямую связанное с осна-
щением системой автоматического контроля, 
является обязательным при осуществлении 
производственной деятельности. 

Политическая воля реализации закона об 
охране окружающей среды была выражена в 
послании Президента РФ В.В. Путина Федераль-
ному Cобранию 1 марта 2018 года:

«С 2019 года на экологичные, наилучшие 
доступные технологии должны перейти 300 
промышленных предприятий, оказывающих 
значительное негативное воздействие на окру-
жающую среду, а с 2021 года это должны сделать 
все предприятия с высокой категорией риска 
для окружающей среды.

Мы много раз «подходили к этому снаряду», 
и представители промышленности все время 
ссылались на трудности, с которыми они стал-
киваются. Все, дальше отступать уже некуда. 
Хочу, чтобы все знали: никаких переносов 
больше не будет».

Исполняя поручение Президента РФ, Прави-
тельство внесло на рассмотрение Государствен-
ной Думы проект изменений к федеральному 

александр ПетРов, 
советник генерального 

директора ООО 
«ТЕХНОАНАЛИТ» 
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закону об окружающей среде, которые конкре-
тизируют требования к оснащению источников 
загрязнений системами автоматического кон-
троля за выбросами и сбросами в атмосферу и 
водную среду. Законопроект успешно прошел 
первое чтение, второе чтение назначено на июль 
текущего года. 

аППаРатУРНое оФоРмЛеНие 
Прежде чем говорить об аппаратурном оформ-

лении, необходимо определить маркерные веще-
ства, контроль за которыми и позволит оценить 
влияние на окружающую среду.

Для этого были разработаны и утверждены 
информационно-технические справочники по 
наилучшим доступным технологиям по разным 
отраслям промышленности и общим техниче-
ским вопросам.

В справочнике ИТС 38-2017 «Сжигание топлива 
на крупных установках в целях производства 
энергии», в приложении Б (обязательном) ука-
заны маркерные вещества для выбросов:

• для угольных ТЭС: оксиды азота NOx, 
в пересчете на NO2, диоксид серы SO2, оксид 
углерода СО, зола твердого топлива;

• для мазутных ТЭС: оксиды азота NOx, 
в пересчете на NO2, диоксид серы SO2, оксид 
углерода СО, зола ТЭС мазутная (в пересчете 
на ванадий);

• для газовых ТЭС: оксиды азота NOx, в пере-
счете на NO2, оксид углерода СО.

Кроме того, в энергетике используется вода в 
основном для охлаждения различных механиз-
мов и систем, а также в сравнительно небольших 
объемах для технологии водоподготовки. В спра-

вочнике ИТС 20-2016, промышленные системы 
охлаждения, в приложении Д (рекомендуемое) 
указаны следующие маркерные показатели:

• температура возвратных вод – данный пока-
затель является основным для систем охлаж-
дения. Он должен нормироваться и постоянно 
(непрерывно) контролироваться.

Разность содержания охлаждаемых веществ 
в воде на выходе и входе системы охлаждения 
в случае их опасности для окружающей среды 
(включения в перечень загрязняющих веществ, 
в отношении которых применяются меры госу-
дарственного регулирования в области охраны 
окружающей среды). При наличии возможности 
контроль содержания охлаждаемых веществ 
может быть заменен контролем косвенных 
физико-химических показателей, которые могут 
служить индикаторами наличия утечек, напри-
мер проводимости, рН, температуры воды. Этот 
показатель предназначен для контроля отсут-
ствия утечек экологически опасных охлаждае-
мых веществ. Контроль может быть инструмен-
тальным непрерывным или периодическим.

Таким образом, для контроля сбросов опреде-
лены маркерные вещества на выходе и входе 
системы охлаждения: температура, проводи-
мость, рН, нефтепродукты.

Кроме концентрации маркерных веществ, 
необходимы также измерения расхода, объема, 
массы, выбросов и сбросов.

По материалам Всероссийского конгресса 
«Электромонтаж-2018».

Полную версию статьи читайте  
на сайте tnadzor.ru
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охрана труда и СиЗ

Сохранение жизни и здоровья работ-
ников является законодательно 
закрепленной обязанностью каждого 

работодателя Российской Федерации и одним 
из приоритетов государственной политики в 
области охраны здоровья.

В этом году на площадке Всероссийской 
Недели охраны труда много внимания уделя-
лось вопросам производственного травматизма 
и переходу к концепции «нулевого травма-
тизма». 

В декабре прошлого года в рамках выставки 
БИОТ был подписан меморандум о сотрудни-
честве по продвижению концепции «нулевого 
травматизма» между Минтрудом России и 
Международной ассоциацией социального 
обес печения (МАСО). 

В плане развития и продвижения этой концеп-
ции начиная с нынешнего года госпрограмма 
«Содействие занятости населения» будет рас-
ширена за счет включения подпрограммы 
«Безопасный труд». Основная цель внедрения 
программы – это реализация задач по сниже-
нию производственного травматизма, профес-
сиональной заболеваемости и смертности на 
рабочих местах и в конечном итоге – создание 
условий для формирования культуры безопас-
ного труда.

Статистика производственного травматизма 
в целом по Российской Федерации и в част-
ности в электроэнергетике РФ показывает, 
что за последние 10 лет несчастных случаев 
со смертельным исходом и тяжелыми послед-
ствиями стало в два раза меньше. Динамика 
наблюдается позитивная, но, с другой стороны, 
Россия пока находится не на уровне передо-
вых стран. Если брать показатели смертель-
ного травматизма в сравнении со странами 
Европейского союза, там этот показатель 2,85, 
в России этот показатель – 2,87. То есть мы фак-
тически приблизились, но не достигаем еще тех 
показателей по травматизму, которые имеются 
в Германии. В свою очередь, другие страны 
БРИКС значительно отстают от российских 
показателей травматизма.

Представленные материалы сформированы 
на основе информационно-аналитических мате-
риалов Роструда, Росстата, Минэнерго России, 
Ростехнадзора, ФСС. Следует отметить, что 
цифровые показатели травматизма в оценках 
различных ведомств могут отличаться, но 
общая тенденция снижения травматизма про-
слеживается.

Действительно, за последние годы в России 
наблюдается устойчивое снижение общего про-
изводственного травматизма и смертности на 

Динамика – позитивная
Анализ производственного травматизма и меры по его профилактике  

и предупреждению в электроэнергетике

рабочих местах, кроме того, женщин страдает 
гораздо меньше, чем мужчин (более чем в два 
раза). 

Традиционно на строительство, обрабаты-
вающие производства, транспорт, сельское 
хозяйство, добычу полезных ископаемых при-
ходится большая часть всех несчастных слу-
чаев – около 70%, отрасль электроэнергетика 
включена в состав прочих производств, что 
свидетельствует о незначительном количестве 
несчастных случаев; отрадно, что динамика 
снижения травматизма прослеживается по 
всем отраслям промышленности, в том числе 
и по проблемным.

Это доказывает, что работодатели и органы 
государственной власти уделяют должное 
внимание вопросам безопасности труда. Еже-
годно идет снижение количества смертельных 
случаев, но успокаиваться на достигнутом не 
стоит.

Основная задача, которую ставит перед рабо-
тодателями государство, – это снижение произ-
водственного травматизма до нуля.

По данным Роструда, основные типы несчаст-
ных случаев с тяжелыми последствиями про-
изошли в результате: падения пострадавшего 
с высоты (каждый четвертый несчастный слу-
чай), воздействия движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, машин и 
механизмов в результате транспортных про-
исшествий.

Теперь рассмотрим статистику производ-
ственного травматизма в электроэнергетике 
РФ (данные Минэнерго России), исходя из кото-
рой видим, что численность пострадавших со 
смертельным исходом за указанный период 
остается практически на одном уровне, общий 
производственный травматизм имеет тенден-
цию к снижению.

В электроэнергетике более 50% от общего 
числа пострадавших – это мужчины в возрасте 
от 25 до 39 лет, имеющие стаж работы по про-
фессии более 10 лет и являющиеся рабочими 
основных профессий предприятий электриче-
ских сетей. 

Основная причина производственного 
травматизма в электроэнергетике – так же, 
как в целом по Российской Федерации (более 
трети всех несчастных случаев) – это падение 
пострадавшего с высоты, на втором месте 
находятся несчастные случаи, причиной кото-
рых стало поражение электрическим током. 
Стоит отметить, что по сравнению с предыду-
щими годами основные виды производствен-
ного травматизма практически не измени- 
лись.

валентина 
аНКУдиНова,

 руководитель Дирекции 
по регулированию 

вопросов охраны труда 
в электроэнергетике 

Объединения РаЭл
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Если говорить о рисках на рабочих местах 
персонала, выполняющих работы в действую-
щих электроустановках, то это: эксплуатация 
опасных производственных объектов, высокое 
напряжение в электрических сетях и воздей-
ствие электрической дуги, а также расположе-
ние рабочего места на высоте.

Несчастные случаи, которые произошли 
по причине поражения электрическим током, 
связаны: с невыполнением технических меро-
приятий по подготовке рабочих мест; с при-
косновением к элементам, находящимся под 
напряжением; с приближением на недопусти-
мое расстояние к незаземленным токоведущим 
частям и неприменением средств защиты.

Исходя из анализа обстоятельств и причин 
смертельных, групповых и тяжелых несчаст-
ных случаев на энергоустановках, Минэнерго 
и Ростехнадзор рекомендуют руководителям 
организаций:

1. Доводить до работников материалы обзоров 
травматизма при проведении всех видов заня-
тий и инструктажей по охране труда.

2. Повысить уровень организации производ-
ства работ в действующих электроустановках, 
исключить допуск персонала к работе без про-
ведения организационных и технических меро-
приятий при подготовке рабочих мест.

3. Повысить уровень знаний персонала энер-
гокомпаний.

4. Усилить контроль за выполнением меропри-
ятий, обеспечивающих безопасность работ.

5. Проводить разъяснительную работу с 
персоналом о недопустимости самовольного 
расширения объема работ, повышать произ-
водственную дисциплину. 

6. Особое внимание обратить на организацию 
производства работ в начале рабочего дня и 
после перерыва на обед.

7. Повысить уровень организации работ по 
монтажу, демонтажу, замене и ремонту энер-
гооборудования. 

Начиная c 2008 года Объединением РаЭл 
ведется работа по подготовке обзоров трав-
матизма в электроэнергетике, которые фор-
мируются один раз в квартал на основании 
информации о результатах расследования 
несчастных случаев, поступающих от субъ-
ектов электроэнергетики, Минэнерго России, 
Ростехнадзора и его территориальных орга-
нов, Роструда и Всероссийского Электропроф-
союза.

Обзоры травматизма используются в орга-
низациях электроэнергетики при проведении 
инструктажей, противоаварийных тренировок, 
спецподготовки, технической учебы, обучении 
работников безопасным методам и приемам 
выполнения работ, а также в целях профилак-
тики производственного травматизма и исклю-
чению аналогичных случаев.

По материалам  
Всероссийского конгресса  
«Электромонтаж-2018»
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Численность пострадавших при несчастных случаях, в том числе  
со смертельным исходом, в электроэнергетике РФ (данные Минэнерго России)
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Динамика причин производственного травматизма в электроэнергетике РФ  
(данные Минэнерго России) 

Динамика производственного травматизма в электроэнергетике РФ 
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2014

2014

2014

2015 2016 20172015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

годы годы

годы

годы

245 180 190 0,317 0,34 0,337187

56

28 2931

32
34

33

34

0,06
0,057 0,059

44
17 22

59

8
11

35

13
4
33

45

15
14

31

19
1

31

64

11
15

41

25
5

34
  дорожно-транспортные происшествия
  падение пострадавшего с высоты
  падение, обвалы предметов,  

материалов, земли и т.д.
  воздействие движущихся,  

разлетающихся предметов и деталей
  поражение электрическим током
  воздействие среды с высокой  

температурой
  повреждение в результате контакта  

с животными, насекомыми и т.д.
  прочие происшествия

28 32
11

30

18

49

81

33

22

36

57

39

31

49

98

  до 1 года

  от 1 до 3 лет

  от 3 до 5 лет

  от 5 до 10 лет

  более 10 лет



20 ЭНЕРГОНАДЗОР

СЛУчай в КаРеЛии
В марте 2018 года Государственной инспек-

цией труда по Республике Карелия завершено 
расследование группового несчастного случая 
со смертельным исходом, произошедшего 25 
декабря 2017 года с двумя работниками Петро-
заводской дистанции электроснабжения – струк-
турном подразделении Октябрьской дирекции 
по энергообеспечению – структурном подраз-
делении «Трансэнерго» – филиале Открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги». 

При расследовании установлено следующее. 
В 14.25 мотовоз МПТ с бригадой электромон-

теров А. и П. отправился на перегон. Со слов 
машиниста С., по команде электромонтера А. 
была произведена остановка мотовоза. А. и П. 
покинули мотовоз и направились к опоре элек-
тропередачи и лежащим на земле проводам. 

Далее, со слов машиниста С., электромонтер 
А., сломав ветку кустарника, коснулся провода 
линии электропередачи ВЛ-10 кВ несколько 
раз, после чего раздался хлопок и стоящий 
А. упал на спину. В правой руке находилась 
ветка, левой рукой А. держался за П., который 
также упал. 

В 17.40 работник скорой медицинской помощи 
констатировал смерть электромонтеров А. и П. 
В соответствии с заключением ГБУЗ РК «Бюро 
СМЭ» смерть электромонтеров наступила от 
поражения техническим электричеством. При 
судебно-химическом исследовании крови трупа 
электромонтера А. обнаружен этиловый спирт 
в концентрации 3,35 промилле. 

Большинством голосов членов комиссии ука-
занный несчастный случай квалифицирован 
как несчастный случай, не связанный с произ-
водством. С данным решением большинства 
Государственная инспекция труда в Республике 
Карелия не согласилась и подписала соответству-
ющие акты расследования с особым мнением. 

На сегодняшний день на основании заявлений 
родственников погибших работников Государ-
ственная инспекция труда в Республике Каре-
лия проводит дополнительное расследование 
данного несчастного случая.

ЭЛеКтРомоНтеР дЗеРжиНСКоГо 
ПРоиЗводСтва ПоЛУчиЛ 
тяжеЛУЮ ЭЛеКтРотРавмУ
Государственная инспекция труда в Нижего-

родской области начала расследовать несчаст-
ный случай с тяжелым исходом, произошедший 
на Дзержинском производстве АО «АВИАБОР» 
с 59-летним электромонтером. 

25 апреля 2018 года электромонтер по посто-
янному ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования основных цехов энергоцеха во время 

Смерть от сварочного аппарата
Надзорные ведомства информируют об авариях и несчастных случаях

проведения работ в электроустановке получил 
тяжелую травму в виде ожогов пламенем вольто-
вой дуги лица, предплечья и кисти руки. Обстоя-
тельства происшествия уточняются. 

На предприятии проверяется соблюдение норм 
охраны труда в части обеспечения пострадав-
шего сертифицированными средствами индиви-
дуальной защиты и обучения электромонтера 
безопасным методам работы.

во вЛажНыХ 
и СтеСНеННыХ УСЛовияХ
Гострудинспекцией по Республике Башкор-

тостан завершено расследование несчастного 
случая, происшедшего с электрогазосварщиком 
АО «Бурибаевский ГОК» в отделении среднего 
давления в селе Бурибай.

Установлено, что во время производства работ 
по изготовлению приспособления для «шуровки» 
(перемешивания) руды в приемном бункере 
мужчина получил удар электрическим током. 
Обнаружившие его коллеги пытались проводить 
реанимационные мероприятия, однако подоспев-
шие медики констатировали смерть. Несчастный 
случай связан с производством.

Причинами несчастного случая стали: 
прочие причины, выразившиеся в поражении 
электрическим током от сварочного аппарата 
при проведении сварочных работ в стесненных, 
влажных условиях с категорией опасности 3-го 
класса, а также неудовлетворительная органи-
зация производства работ со стороны руковод-
ства.

По итогам проверочных мероприятий вино-
вные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на общую 
сумму 390 тыс. руб.

НеСчаСтНый СЛУчай 
от КоРотКоГо ЗамыКаНия
Гострудинспекцией по Республике Татарстан 

проведено расследование тяжелого несчастного 
случая, произошедшего 15 марта 2018 года на тер-
ритории АО «ТАНЕКО» с электромонтажником-
схемщиком АО «Чебоксарский электроаппарат-
ный завод» (РТ, г. Набережные Челны).

15 марта 2018 года электромонтажник-схемщик 
С., находясь на территории АО «ТАНЕКО», при 
выполнении ремонтных работ в действующей 
электроустановке задела инструментом токове-
дущие части оборудования. В результате чего 
произошло короткое замыкание с возникнове-
нием электрической дуги, что привело к возго-
ранию одежды на пострадавшей и получению 
тяжелых телесных повреждений. 

Причиной несчастного случая явилась 
не удовлетворительная организация производ-
ства работ, выразившаяся в:

Служба надзора | обзор аварий и несчастных случаев
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• направлении в служебную командировку 
работников без выдачи им конкретного задания и 
уточнения степени сложности выполнения пред-
стоящей работы;

• несоблюдении членом бригады требова-
ний настоящих правил, инструкций по охране 
труда АО «ТАНЕКО» и инструктивных указаний, 
полученных при допуске к работе и во время 
работы;

• не в полной мере соблюдении требований 
правил, где сказано, что при подготовке рабочего 
места должны быть отключены неогражденные 
токоведущие части, к которым возможно слу-
чайное приближение людей. 

Данный несчастный случай признан связан-
ным с производством. Материалы расследования 
направлены в прокуратуру и ФСС.

По результатам расследования несчастного 
случая юридическое лицо привлечено к ответ-
ственности в виде административного штрафа 
на сумму 210 тыс. рублей, а в отношении трех 
должностных лиц – в сумме 9 тыс. рублей.

НеСчаСтНый СЛУчай На УРаЛе
Государственной инспекцией труда в Сверд-

ловской области завершено расследование 
несчастного случая со смертельным исходом, 
связанного с производством, произошедшим с 
электромонтером по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 1997 года рождения в ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод».

14 марта 2018 года электромонтер при выпол-
нении работ по техническому обслуживанию 
масляного выключателя ячейки и секционного 
разъединителя на выкатной тележке в поме-
щении подстанции главного корпуса медепла-
вильного цеха в 12.40 попал под напряжение 
6 кВ. Основной причиной несчастного случая 
признана неудовлетворительная организация 
производства работ.

По итогам расследования юридическое лицо 
привлечено к административной ответственно-
сти в виде штрафа по ч. 3 ст. 5.27.1 и ч. 1 ст. 5.27.1 
КоАП РФ на общую сумму 200 тыс. руб.

По фактам нарушений требований охраны 
труда, выявленных при расследовании несчаст-
ного случая, проведена внеплановая выездная 
проверка. По результатам проверки юридическое 
лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа по ч. 3 ст. 5.27.1, ч. 
4 ст. 5.27.1 и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ на общую 
сумму 400 тыс. руб.

ЗаКоНчеНо РаССЛедоваНие 
тяжеЛоГо НеСчаСтНоГо СЛУчая 
С РаБотНиКом ао «СиБЭКо»
Гострудинспекция по Новосибирской области 

завершила расследование несчастного случая, 
в результате которого 22-летний слесарь АО 
«СИБЭКО» получил тяжелую травму.

В ходе расследования было установлено, что 
10 января 2018 года слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей прибыл к месту устранения выяв-
ленного дефекта на дренажном трубопроводе в 

подземной тепловой камере на ул. Выборная, 
199.

При выполнении работ слесарь получил ожоги 
кипятком I–II–III степени.

Комиссия, проводившая расследование тяже-
лого несчастного случая, пришла к выводу о 
том, что основными причинами произошедшего 
послужили: нарушение технологического про-
цесса, выразившееся в уменьшении установ-
ленного временного интервала между первым 
и вторым приоткрытием дренажной задвижки, а 
также нарушение правил технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок.

По результатам расследования несчастного 
случая работодателю АО «СИБЭКО» выдано 
обязательное для исполнения предписание по 
устранению причин несчастного случая, кроме 
того, юридическое лицо и должностные лица 
привлечены к административной ответствен-
ности в виде штрафов.

СевеРо-ЗаПадНое УПРавЛеНие 
РоСтеХНадЗоРа,
ФиЛиаЛ оао «ФСК еЭС» – 
воЛоГодСКое ПмЭС,
воЛоГодСКая оБЛаСть
10 января 2018 года в 13.23 отключилась в 

Вологодской энергосистеме ВЛ 220 кВ Вологод-
ская – Явенга (тяговая) с отпайками, ВЛ 220 кВ 
Вологодская – Харовская (тяговая) с отпайкой на 
ПС 220 кВ Сокол, произошли отключения в сети 
110кВ на подстанциях 110 кВ Сямжа, Дымково, 
Кубенское.

Причина аварии: 
• аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вологод-

ская – Харовская (тяговая) с отпайкой на ПС 220 
кВ Сокол произошло в результате нарушения 
электрической изоляции провода фазы «С» 
относительно земли по причине приближения 
крупногабаритного транспортного средства на 
недопустимое расстояние к проводу ВЛ. Э
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– Кто и каким образом выдает заключение 
о наличии (отсутствии) у сетевой организа-
ции технической возможности технологи-
ческого присоединения?

– Заключение о наличии (отсутствии) у сете-
вой организацией технической возможности 
технологического присоединения выдает орган 
федерального государственного энергетического 
надзора путем проверки у сетевой организации 
установленных критериев наличия технической 
возможности технологического присоединения 
в соответствии с п. 28 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям (утв. постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861).

– в настоящее время в соответствии с 
Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных постановлением Правительства 
№ 861 от 27.12.2004, не требуется получение 
допуска в эксплуатацию электроустановок 
в Ростехнадзоре для отдельных категорий 
потребителей. в связи с этим вопрос: какие 
документы должна представлять организа-
ция в Ростехнадзор в случае, когда не тре-
буется получение допуска в эксплуатацию 
от Ростехнадзора?

Зима не за горами
На вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний, отвечают специалисты 

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

– В соответствии с Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ными постановлением Правительства № 861 от 
27.12.2004, заявители, технологическое присоеди-
нение объектов которых осуществляется: 

• по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) к элек-
трическим сетям классом напряжения до 20 кВ 
включительно; 

• с максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно по второй категории надежности 
к электрическим сетям классом напряжения до 
20 кВ включительно; 

• сетевая организация в отношении объек-
тов электросетевого хозяйства классом напря-
жения до 20 кВ включительно, построенных 
(реконструированных) ею в рамках исполнения 
технических условий в целях осуществления 
технологического присоединения объектов 
заявителя, 

• оформляют акт о выполнении технических 
условий и направляют в адрес органа федераль-
ного государственного энергетического надзора 
уведомления о готовности на ввод в эксплуата-
цию объектов, содержащие сведения о реквизи-
тах, наименовании и местонахождении энерго-
принимающих устройств заявителя и объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций, 
максимальной мощности, классе напряжения 
электрических сетей, информации об ответствен-
ном за электрохозяйство (его заместителе). 

К уведомлению о готовности на ввод в эксплуа-
тацию объектов прилагаются копии технических 

обратная связь | вопрос – ответ
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условий, акта о их выполнении, проектной доку-
ментации. 

Уведомления направляются заявителем и 
сетевой организацией в адрес органа федераль-
ного государственного энергетического над-
зора в течение 5 дней со дня оформления акта 
о выполнении технических условий и акта об 
осуществлении технологического присоедине-
ния, способом, позволяющим установить дату 
отправки и получения уведомления. 

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

– Какие меры необходимо предпринять 
субъекту электроэнергетики для привлече-
ния к ответственности нарушителей уста-
новленных охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства?

– Согласно п. 12 «Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 
№ 160, при обнаружении работником субъекта 
электроэнергетики факта нарушения установ-
ленной охранной зоны объекта электросетевого 
хозяйства необходимо направить в Сибирское 
управление Ростехнадзора заявление о наличии 
таких фактов. 

Для составления протокола об администра-
тивном правонарушении по ст. 9.8 КоАП РФ к 
заявлению необходимо приложить: 

1. Копии документов, подтверждающих уста-
новление охранной зоны объекта электросете-
вого хозяйства; 

2. Копии документов, подтверждающих право 
собственности на объект электросетевого хозяй-
ства; 

3. Выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) в случае размеще-
ния в охранной зоне объекта электросетевого 
хозяйства объектов или строений, подлежащих 
регистрации в ЕГРН; 

4. Фотографии, подтверждающие факт нару-
шения охранной зоны объекта электросетевого 
хозяйства; 

5. Информацию о нарушителе: 
• для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: полное наименование орга-
низации, ИНН, юридический и фактический 
адрес, Ф.И.О. руководителя, телефоны; 

• для физических лиц: ФИО, адрес регистра-
ции и адрес фактического проживания. 

– может ли теплоснабжающая органи-
зация претендовать на получение акта и 
паспорта готовности, если замечания комис-
сии к выполнению требований по готовности 
к отопительному периоду выполнены?

– Согласно пункту 12 приказа Министер-
ства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 
«Об утверждении «Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», теплоснабжающая 
организация, не получившая по объектам про-
верки паспорт готовности, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устране-
ние указанных в Перечне к акту замечаний по 
готовности, если замечания устранены до даты, 
установленной пунктом 10 Правил, не позднее 
1 ноября – для теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, необходимо уведомить комис-
сию об устранении замечаний для проведения 
повторной проверки. После проведения повтор-
ной проверки, при положительном заключении 
комиссии оформляется повторный акт с выво-
дом о готовности к отопительному периоду и 
выдается паспорт готовности. В случае если 
замечания по готовности устранены после даты, 
установленной пунктом 10 Правил, организация 
уведомляет комиссию об устранении замечаний. 
Комиссией проводится повторная проверка, при 
положительном заключении комиссии оформ-
ляется повторный акт с выводом о готовности к 
отопительному периоду, но без выдачи паспорта 
в текущий отопительный период.

– что включает в себя процедура проверки 
готовности субъектов электроэнергетики 
к работе в отопительный сезон 2018/2019 
годов?

– Оценка готовности субъектов электроэнер-
гетики к работе в отопительный сезон включает 
в себя определение индекса готовности на осно-
вании расчетов, проводимых в соответствии с 
утвержденной приказом Минэнерго России от 27 
декабря 2017 года № 1233 методикой, которая уста-
навливает порядок расчета показателей готов-
ности субъектов электроэнергетики к работе в 
отопительный сезон, весовые коэффициенты 
показателей готовности, перечень специализи-
рованных индикаторов и порядок их расчета, 
с помощью которых определяется выполнение 
субъектами электроэнергетики каждого из усло-
вий готовности (групп условий). Э
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Приказ минтруда России  
от 04.06.2018 № 361н 

«Об утверждении профессионального стандарта 
«Работник по техническому обслуживанию и ремонту 
воздушных линий электропередачи». Зарегистрировано 
в Минюсте России 28.06.2018 № 51469.

Обновлен профессиональный стандарт для работников по 
техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 
электропередачи.

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 
29.12.2015 № 1178н, которым был утвержден ранее действо-
вавший стандарт.

Согласно новому стандарту, целью деятельности дан-
ных специалистов является обеспечение надежности и 
качества электроснабжения потребителей путем контроля 
технического состояния воздушных линий, своевременного 
и качественного проведения ремонтных и эксплуатацион-
ных работ.

В функции данных специалистов входят:
• подготовка и выполнение простых работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту воздушных линий электро-
передачи под руководством работников более высокой ква-
лификации;

• организация и выполнение работ средней сложности по 
техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 
электропередачи;

• организация и выполнение сложных работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту воздушных линий электро-
передачи;

• организация и выполнение работ повышенной сложно-
сти по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 
линий электропередачи;

• организация и контроль работы бригады (на объекте) по 
техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 
электропередачи;

• документационное сопровождение деятельности по 
техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 
электропередачи;

• инженерно-техническое сопровождение деятельности по 
техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 
электропередачи;

• планирование и ведение деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи;

• управление деятельностью по техническому обслужи-
ванию и ремонту воздушных линий электропередачи.

Федеральный закон  
от 29.06.2018 № 172–ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» в части регулирования отношений 
при присоединении электроэнергетической системы к 
другой электроэнергетической системе».

Законодательно закреплены особенности регулирования 
отношений в сфере электроэнергетики при присоединении 
электроэнергетической системы к другой электроэнергети-
ческой системе.

Установлено, что при присоединении технологически 
изолированной территориальной электроэнергетической 
системы к другой технологически изолированной терри-
ториальной электроэнергетической системе или Единой 
энергетической системе России законодательство РФ в 
сфере электроэнергетики применяется на территории при-
соединяемой электроэнергетической системы в течение 
определенного Правительством РФ переходного периода 
с учетом особенностей, установленных Правительством 
РФ и включающих в себя особенности регулирования на 
оптовом и розничных рынках, в том числе в части определе-
ния предельного объема поставки мощности в отношении 
генерирующих объектов, функционирующих на территории 
присоединяемой электроэнергетической системы, сроков 
оснащения средствами измерений и приведения системы 
связи в соответствие с требованиями правил оптового 
рынка, осуществления оперативно-диспетчерского управ-
ления и технологического присоединения к электрическим 
сетям, в том числе взаимодействия субъекта оперативно-
диспетчерского управления, других субъектов электроэнер-
гетики и потребителей электрической энергии с системным 
оператором.

В установленных Правительством РФ случаях при при-
соединении технологически изолированной территориальной 
электроэнергетической системы к Единой энергетической 
системе России осуществление оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированной территориаль-
ной электроэнергетической системе возлагается на систем-
ного оператора.

Также скорректированы временные периоды, в тече-
ние которых субъектами оптового рынка в определенных 
долях покупается электрическая энергия (мощность) для 
обеспечения потребителей, не относящихся к населе-
нию и (или) приравненным к нему категориям потреби- 
телей.  Э

Энергетика и право | обзор законодательства
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Тел. (343) 211-09-60 (аттестация –ООО «УЦА»),
(343) 211-09-76 (обучение и ПК – НП «УЦА»),

uca@uca-ndt.ru, www.uca-ndt.ru

• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ •
• ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ •
• АТТЕСТАЦИЯ •

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И СВАРКА

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ
(основан в 1991 году)

1. Профессиональное обучение и повышение 
квалификации в области неразрушающего 
контроля (лицензия Министерства общего 
и профессионального образования № 3454)

2. Аттестация специалистов неразрушающего 
контроля в системах Ростехнадзора 
(ПБ 03-440-02), Госатомнадзора 
(ПНАЭ Г-7-010-89)

3. Аттестация (сертификация) дефектоскопи-
стов в системе Росстандарта (ГОСТ Р 54795-
2011/ISO/DIS 9712), в том числе в производ-
ственном секторе железнодорожный транспорт 
(ПР 32.113-98, СТО РЖД 11.008-2014)

4. Аттестация персонала испытательных 
лабораторий (СДА 24-2009)

5.Аттестация лабораторий неразрушающего 
контроля (ПБ 03-372-00)

6. Аттестация сварщиков в системе 
Госатомнадзора

ВИДЫ КОНТРОЛЯ:

1. Акустико-эмиссионный
2. Вибродиагностический
3. Визуальный и измерительный
4. Вихретоковый
5. Проникающими веществами 
капиллярный
6. Проникающими веществами 
течеискание
7. Оптический
8. Радиационный
9. Магнитный
10. Тепловой
11. Ультразвуковая толщинометрия
12. Ультразвуковой
13. Электрический
14. Механические испытания, 
металлография
15. Межкристаллитная коррозия, 
ферритная фаза, химический 
анализ

ГЕОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОХВАТЫВАЕТ ВСЮ РОССИЮ – 
от Дальнего Востока до Белгородской области на западе, а также ближнее зарубежье.

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ (УЦА)

Тел. (343) 211-09-60 (аттестация –ООО «УЦА»),
(343) 211-09-76 (обучение и ПК – НП «УЦА»),

620041, 
г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

WWW.UCA-NDT.RU


