
Юбилейные итоги 
Прошедший в петербургском КВЦ «Экспофорум» X юби-
лейный Российский международный энергетический 
форум (РМЭФ-2022) подтвердил свой статус одного из 
ключевых в стране интернациональных профессиональ-
ных мероприятий энергетиков. В этом году РМЭФ посе-
тили свыше 5000 человек из России, Беларуси, Китая, 
Германии и Польши. Деловая программа состояла из 38 
мероприятий, в ней приняли участие более 180 спике-
ров и 900 специалистов. В рамках экспозиции 55 пред-
приятий представили свои лучшие разработки, новин-
ки и технологии. Лейтмотивом РМЭФ-2022 стала тема 
импортозамещения. 

Деловая программа Форума 
объединила тематические кон-
ференции и круглые столы, по-
священные основным направле-
ниям и трендам, определяющим 
дальнейшее развитие мировых 
энергоресурсов в России и за ру-
бежом. Среди проблематик, под-
нимаемых в рамках мероприятия, 
особое внимание было уделено 
вопросам импортозамещения как 
важному условию стимулирова-
ния отечественной экономики. 

В первый день работы юби-
лейного Форума делегация пра-
вительства Санкт-Петербурга во 
главе с вице-губернатором Сер-
геем Дрегвалем ознакомилась с 

новинками энергетической от-
расли, представленными на вы-
ставке. Иван Болтенков, гене-
ральный директор ГУП «ТЭК СПб», 
лично представил вице-губерна-
тору технологии акустических 
датчиков Ortomat-MTC, которые 
способны обнаружить дефект на 
трубопроводе на ранней стадии с 
помощью измерения уровня шума. 

На стенде компании была 
также продемонстрирована си-
стема беспроводной дистанци-
онной диспетчеризации сетей. 
Инновационный датчик разме-
щается в тепловых камерах и 
информирует о повышении тем-
пературы или подтоплении.

Максим Лукьянчук, замести-
тель директора ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», отчи-
тался об успехах в работе над 
сокращением расходов элек-
троэнергии. За последние 5 
лет благодаря замене освеще-
ния удалось снизить энергопо-
требление на 16,4 млн кВт/ч,  
или 5645,6 т топлива. В настоя-
щее время доля использования 
LED-светильников составляет 
83% от общего количества.

Владимир Резниченко, дирек-
тор СПб ГБУ «Ленсвет», доложил 
о развитии системы наружного 
освещения Северной столицы, 
достижениях в энергосбереже-
нии, применении оборудования 
российских производителей, вне-
дрении современных технологий.

ПАО «Россети Ленэнерго» 
продемонстрировало учебный 
центр компании. Он оснащен 
современным оборудованием, 
позволяющим осуществлять под-
готовку, переподготовку и по-
вышение квалификации по всем 
специальностям электросетевой 
отрасли. Сотрудники компании 
представили виртуальный трена-
жер: с помощью VR-технологий 
можно проводить непрерывные 
дистанционные курсы для сту-
дентов и специалистов, повыша-
ющих квалификацию.

После официального обхода 
выставки Сергей Дрегваль при-
нял участие в открытии пленар-
ного заседания «Электроэнерге-
тика России: новые технологи-
ческие вызовы и точки роста» —  
центрального события проекта.  
В своем выступлении он, в 
частности, отметил: 

Одним из ключевых мероприятий деловой программы 
РМЭФ-2022 стал круглый стол «Российская промыш-
ленность для энергетики: игра по новым правилам», на 
котором эксперты обсудили применение инноваций в 
электросетевом комплексе. Организатором мероприя-
тия выступила газета «Энергетика и промышленность 
России».

«На рынке электроэнергетики ра-
боты стало в разы больше. Пла-
ны оперативно меняются и кор-
ректируются прямо на ходу», —  
сообщил Александр Аргасцев, ди-
ректор проектов Центра компе-
тенций и технологического раз-
вития ТЭК, ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» (РЭА) 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации. Выступая в ходе 
круглого стола, эксперт отметил, 
что сегодня крайне важно опре-
делить критическую номенкла-
туру, риски и пути их решения с 
точки зрения техники. Александр 

Аргасцев подчеркнул, что элек-
троэнергетика сегодня — самая 
защищенная отрасль и это ре-
зультат работы в прошлые годы. 
Хотя при этом есть определенные 
пробелы в области инноваций.

По мнению экспертов отрасли, 
последовательное развитие тех-
нологической и информацион-
ной базы в электроэнергетике — 
объективная необходимость. Без 
современных систем решать ак-
туальные задачи отрасли и соот-
ветствовать растущим требова-
ниям к доступности и качеству 
услуг уже невозможно. Основ-

ной функцией электросетевой 
компании остается надежное и 
бесперебойное энергоснабже-
ние потребителей. Применение 
любых инновационных реше-
ний должно быть сбалансиро-
ванным — перед непосредствен-
ным внедрением каждая разра-
ботка проходит стадии глубокого  
анализа, исследования и испы-
таний.

По словам и.о. заместителя 
главного инженера ПАО «Рос-
сети Ленэнерго» по технологи-
ческому развитию и инновациям 
Александра Иванова, в компа-
нии разработана и утверждена 
целая программа инновационно-
го развития на период 2020–
2024 гг. с перспективой до 2030 
года. Она содержит комплекс 
мероприятий, направленных 
на разработку и внедрение но-
вых технологий, инновационных 

продуктов и услуг, соответству-
ющих мировому уровню.

«Россети Ленэнерго» напря-
мую сотрудничают с производи-
телями оборудования. В частно-
сти, участвуют в разработке 
новых технологий (НИОКР), про-
водят опытную эксплуатацию и 
День презентаций, а также ре-
ализуют рекламационную дея-

тельность, которая направлена 
на восстановление утраченного 
качества оборудования, устра-
нение причин его неисправно-
стей, повышение ответственно-
сти изготовителей и поставщи-
ков за качество поставляемой 
продукции»», — отметил Алек-
сандр Иванов.
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Закон наделяет Правительство 
РФ полномочиями по установ-
лению в 2022 году особенно-
стей начисления (в сторону 
снижения), уплаты и списа-
ния неустоек (пеней, штра-
фов) по оплате энергоресур-
сов, отвязав их начисление от 
выросшей с 28 февраля 2022 
года ключевой ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ.

Также Правительство РФ 
наделяется полномочиями по 
корректировке сроков ввода 
электростанций в рамках про-
граммы модернизации ТЭС и 
ДПМ ВИЭ без существенных 
штрафных санкций для ин-
весторов, прошедших кон-
курсный отбор.

Помимо этого, вводится вре-
менная мера, которая позво-
лит до 2023 года не применять 

установленные Минэнерго Рос-
сии и Минстроем России укруп-
ненные нормативы цены типо-
вых технологических решений 
и укрупненные нормативы це-
ны строительства при утвер-
ждении инвестиционных про-
грамм регулируемых органи-
заций.

«Реализация этих мер поз-
волит нивелировать сложно-
сти, связанные с изменивши-
мися логистическими цепоч-
ками, поставками и резким 
ростом рыночных цен матери-
алов и оборудования, сохра-
нив запланированные объемы 
реализации инвестиционных 
программ, обеспечивающие 
надежность энергоснабжения 
страны», — пояснила статс-се-
кретарь замминистра Анаста-
сия Бондаренко.

Совет Федерации одобрил закон, направленный на 
реализацию ряда мер поддержки в условиях санк-
ций компаниям топливно-энергетического комплек-
са и потребителям энергоресурсов.

Меры поддержки 
компаниям ТЭК  
в условиях санкций
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Российский международный энергетический форум

«РМЭФ дает возможность не толь-
ко обменяться опытом, обсудить общие 
проблемы и выработать новые решения, 
но и насладиться весенним Санкт-Пе-
тербургом. Совсем недавно губернатор 
города Александр Беглов открыл сезон 
фонтанов. Я искренне рекомендую всем 
выбрать время и полюбоваться прекрас-
ными видами нашего замечательного го-
рода. Благодарю генерального директо-
ра компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»  
Сергея Воронкова за теплый прием и 
всегда отличную организацию меропри-
ятий. Желаю всем в дни работы Форума 
получить массу положительных эмоций».

В рамках пленарного заседания обсу-
дили углеродное регулирование в топлив-
но-энергетическом комплексе, развитие 
«зеленой» энергетики, перспективы энер-
гопотребления в России (по прогнозам, 
этот показатель может вырасти нынче на 
1–2 %, до 1,1 трлн кВт/ч) и других стра-
нах мира. Особое внимание участники РМ-
ЭФ-2022 уделили стратегии развития от-
расли в контексте внутренних и внешних 
вызовов, повышению надежности энер-
госетей и вопросам тарифной политики. 

На Форуме состоялся ряд важных де-
ловых мероприятий: круглый стол «Роль 
тарифной политики в электроэнергети-
ке в устойчивом развитии экономики 
государства», семинар «Современные 
подходы к проектированию кабельных 
и воздушных линий высокого напряже-
ния», круглый стол «Стратегия устойчи-
вого развития электроэнергетики, низко-
углеродные способы генерации, эколо-
гия, тарифное регулирование» и другие.

Одним из важных мероприятий РМ-
ЭФ-2022 стал Презентационный день с 
участием Департамента энергетики Бло-
ка разведки и добычи (БРД) ПАО «Газ-
пром нефть», посвященный инновацион-
ному оборудованию и технологиям для 
энергообъектов нефтегазовой отрасли, —  
в нем приняли участие 150 человек.

В дни проведения Российского меж-
дународного энергетического форума 
открылись сразу три промышленные 
выставки: XVIII Международная вы-
ставка «ЖКХ России», XIX Петербург-
ская технологическая ярмарка и XXIX 
Международная выставка «Энергетика 
и Электротехника». Гостей и участников 
поприветствовали Ирина Иванова, депу-
тат Законодательного собрания Санкт- 
Петербурга, председатель Постоянной 
комиссии по промышленности, эконо-
мике и предпринимательству, член бюд-
жетно-финансового комитета; Влади-
мир Катенев, президент Союза «Санкт- 
Петербургская торгово-промышленная 
палата»; Денис Осадчий, руководитель 
Дирекции энергетических проектов 
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», и 
Дмитрий Никитин, генеральный директор 
выставочного объединения «РЕСТЭК».

В рамках выставки «Энергетика и 
Электротехника» компании и научные 
организации представили инновационные 
разработки для энергетической отрасли. 

Инженерная компания «Прософт-Си-
стемы» презентовала решения для ав-
томатизации подстанций и энергосистем, 
релейную защиту и противоаварийную 
автоматику, комплексы автоматизации 

технологических процессов промышлен-
ных предприятий, программное обеспе-
чение.

Компания «БО-ЭНЕРГО.АСТС» проде-
монстрировала отечественную онлайн-
систему мониторинга частичных разря-
дов для высоковольтных электродвига-
телей и программное обеспечение. 

На стенде компании «РАДИУС Авто-
матика» были презентованы термина-
лы «Сириус-2Л-02», «Сириус-Т4-01» и 
«Сириус-2-Л-К».

Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» представил установку магнит-
но-импульсной обработки металлов «Ин-
маг», разработанную аспирантом вуза. 

В рамках РМЭФ-2022 АНО «Центр раз-
вития культурных инициатив» (органи-
затор проекта «Арт-кластер «Таврида») 
и АО «Крымэнерго» подписали соглаше-
ние о стратегическом партнерстве. Энер-
гостанция «Миндальное», которая сей-
час строится рядом с Судаком в Крыму, 
обеспечит энергией будущий Универси-
тет креативных индустрий и инфраструк-
туру арт-кластера «Таврида», а также 
создаст новые мощности для развития 
Судакского и Феодосийского районов 
Республики Крым. Кроме того, в списке 
общих задач — повышение привлека-
тельности Крыма, формирование благо-
приятного климата для развития пред-
принимательства и привлечения инве-
стиций, создание точек притяжения для 
молодых деятелей культуры и искусства 
с их креативным потенциалом. 

«Мы научились аккумулировать мощ-
ный поток творческой энергии. Сейчас 
для ее реализации в полной мере нужна 
энергия электрическая, — сообщил гене-
ральный директор АНО «ЦРКИ» и руко-
водитель арт-кластера «Таврида» Сергей 
Першин. — Строительство Университета 
креативных индустрий сейчас идет пол-
ным ходом. Его функционирование на 
полную мощь станет возможным только 
благодаря полноценному инфраструк-
турному обеспечению и, в частности, не-
прерывному поступлению электроэнер-
гии. Подписанное сегодня соглашение 
дает уверенность, что и наш проект бу-
дет обеспечен, и при этом все окрестные 
территории будут получать электриче-
ство, достаточное для комфортной жиз-
ни и дальнейшего развития».

На площадке Форума работал Центр 
деловых контактов, в рамках которого 

было проведено 850 встреч между закуп-
щиками и поставщиками энергетическо-
го рынка. В мероприятии приняли уча-
стие ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
ООО «Газпром недра», АБК «Ижорский 
трубный завод», АО «Теплосеть Санк-
т-Петербурга», Невский завод «Трубоде-
таль», ПАО «Завод «Буревестник», ООО 
«Главстрой-СПб специализированный 
застройщик», СУЭК, ООО «БАЛТМОР-
Проект», ООО «Газпром инвест», ООО 
«Сименс», Омский завод инновационных 
технологий, ПАО «Россети», ООО «Эм-Си 
Баухеми», СПб ГУП «Горэлектротранс», 
ПАО «Газпром нефть», Ассоциация ЖСК 
и ТСЖ, аэропорт «Пулково», АО «Теп-
лоэнергомонтаж», компания «Красцвет-
мет», Юго-Западная ТЭЦ, СПб ГУП «Пе-
тербургский метрополитен» и другие. 

РМЭФ прошел при поддержке Мин-
промторга России, правительства Санкт- 
Петербурга и Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты. Соор-
ганизаторами деловой программы РМ-
ЭФ-2022 выступили: Ассоциация инно-
вационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», АО «НТЦ ЕЭС», Из-
дательский дом «Энергетика и промыш-
ленность России», компания Craft Mind, 
Научно-экспертный совет (НЭС), Наци-
ональная ассоциация СПГ, Обществен-
ный совет специалистов по диагностике 
силового электрооборудования при ООО 
«ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг».

Партнерами Форума выступили «Газ-
промбанк» (Акционерное общество) и 
компания ERSO. Генеральный информа-
ционный партнер — газета «Энергетика 
и промышленность России». Генераль-
ный отраслевой информационный парт-
нер — сетевой портал Neftegaz.ru. Офи-
циальный информационный партнер —  
электротехнический интернет-портал 
Elec.ru. Стратегический информацион-
ный партнер — Camelot publishing. Ге-
неральный радиопартнер — Business FM 
Санкт-Петербург. Медиапартнер — теле-
канал «Санкт-Петербург». Официальный 
переводчик — «Голос мира». Партнер по 
организации — Gen Store. Официальная 
вода Форума — «Воды здоровья». 

В 2023 году XI Российский между-
народный энергетический форум и 
выставка «Энергетика и Электротех-
ника» запланированы к проведению 
с 25 по 27 апреля. Местом проведения 
традиционно выступит конгрессно-
выставочный центр «Экспофорум».
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КОРОТКО

БАНКИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
Минэнерго России завершило отбор 
банков, которые смогут выдавать кре-
диты по льготной ставке системообра-
зующим предприятиям ТЭК для под-
держания их работы в текущих эко-
номических условиях. На данный 
момент в перечень системообразую-
щих компаний ТЭК входит 129 пред-
приятий. Такие кредиты смогут полу-
чить компании, которые занимаются 
производством нефтепродуктов, а так-
же предоставляют услуги в области 
добычи нефти и газа. 

Компании ТЭК получат возможность 
получить льготный кредит по ставке 
не более 11% годовых и на срок до 
12 месяцев. Одно предприятие сможет 
получить до 10 млрд рублей, группа 
компаний — до 30 млрд рублей. Всего 
на финансирование таких кредитов 
направлено 7 млрд рублей из резерв-
ного фонда Правительства России. 
При этом обязательным условием для 
компаний является сохранение не ме-
нее 85% рабочих мест.

ОТРАСЛЕВОЙ ЗАКАЗ
Минэнерго России планирует сфор-
мировать план отраслевого заказа на 
технику, которая используется в Рос-
сии для добычи нефти. Формировать 
планы отраслевого заказа планиру-
ется в рамках специальной рабочей 
группы технологического развития 
и импортозамещения, действующей 
при министерстве, сообщил дирек-
тор Департамента нефтегазового 
комплекса Минэнерго России Антон 
Рубцов.

«Мы сформируем планы по исполь-
зованию того или иного оборудова-
ния в области добычи, под них могут 
выстраивать свои производственные 
программы организации промышлен-
ности. Считаем, что такие проектные 
документы здесь могут сыграть важ-
ную роль, и новые технологии поддер-
жат уровень добычи нефти на вырабо-
танных участках», — отметил он. По 
словам Антона Рубцова, формирование 
отраслевого заказа поможет поддер-
жать загрузку заводов, а также вы-
работать предложения от нефтяных 
компаний на производство нового обо-
рудования.

МЕРЫ И РАСЧЕТЫ
Минэнерго совместно с Минфином 
прорабатывают возможные варианты 
изменения расчетов НДПИ, где важ-
но найти баланс интересов бюджета, 
сохранить операционную рентабель-
ность добычи и не потерять инвести-
ционный потенциал. Кроме того, в 
рамках антисанкционных мер прора-
батывается вопрос установления уров-
ня индексации предельного размера 
вычитаемых расходов для расчета 
НДД на уровне, сопоставимом с реаль-
ной промышленной инфляцией. Так-
же в числе ключевых инструментов —  
необходимость сохранения и увели-
чения системных экономических мер, 
таких как «демпфер», для сдержива-
ния роста розничных цен на мотор-
ное топливо. Кроме того, необходим 
перенос обязательств по срокам мо-
дернизации НПЗ.

Юбилейные итоги 
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Директор Дирекции произ-
водственных систем, руково-
дитель центра инноваций ПАО 
«ТГК-1» Сергей Иванов вы-
разил уверенность в том, что 
цифровизация станет основ-
ным направлением развития 
электроэнергетики: с появ-
лением новых технологий их 
стоимость будет снижаться, и 
они будут активнее внедрять-
ся. Сергей Иванов также отме-
тил, что цифровизация станет 
основным направлением разви-
тия электроэнергетики. В этом 
отношении развитие digital-тех-
нологий — лучший инструмент 
снижения издержек в энергети-
ческой отрасли. 

По словам эксперта, в энер-
гетической отрасли главный 
ресурс для повышения при-
были — работа над снижени-
ем внутренних издержек. Сер-
гей Иванов напомнил, что цель 
технической политики генери-
рующих компаний — повыше-
ние конкурентоспособности на 
энергетическом рынке за счет 
оптимизации производственно-
го и технологического потенци-
ала электростанций. Основны-
ми задачами технической поли-
тики генерирующих компаний 
являются разработка техни-
ческих решений, направлен-
ных на опережающее разви-
тие, снижение себестоимости 
производства электроэнергии 
и тепла, выполнение экологи-
ческих нормативов.

Кризис дает возможность со-
здавать новую технику, улуч-
шать уровень технологий в па-
ротурбостроении при участии 
государства и в рамках всего 
сообщества отрасли, считает 
главный конструктор Ураль-
ского турбинного завода Та-
рас Шибаев. Спикер напомнил, 
что в советский период бурно-
го развития турбиностроения 
головные образцы создавались 
и осваивались всей отраслью, 
после этого постановка на се-
рийное производство позволяла 

значительно экономить ресур-
сы на всех стадиях жизненного 
цикла. «Нездоровая» конкурен-
ция между производителями бы-
ла невозможна благодаря пла-
новости экономического устрой-
ства. 

«Нынешняя ситуация значи-
тельно отличается от советского 
периода благодаря наконец-то 
представившейся возможности 
всей отрасли заново интегриро-
ваться с использованием совре-
менной инфраструктуры», —  
подчеркнул Тарас Шибаев. 

В числе реальных мер под-
держки Тарас Шибаев предло-
жил следующие: 

• Министерству энергетики 
совместно с Министерством про-
мышленности и торговли воз-
главить процесс системного со-
здания новой техники;

• создать условия доведения 
и освоения головных образцов 
техники на месте эксплуатации;

• систематизировать общие 
принципы и правила договор-
ных взаимоотношений в от-
расли;

• на законодательном уровне 
закрепить единственно возмож-
ного разработчика САУ турбин —  
производителя турбин;

• внедрить и расширить дей-
ствие национальной энергети-
ческой платформы на все пред-
приятия отрасли.

Для цифровизации любой 
отрасли и предприятия необ-
ходима российская платформа, 
заявил директор по маркетингу 
ГК «Астра» Александр Гутин. По 
словам спикера, массовый пере-
ход к российской ИТ-инфра-
структуре — вопрос среднесроч-
ной перспективы. Это не вопрос 
одного года, скорее нескольких 
лет. Но российским ИТ-компа-
ниям уже есть что предложить. 
В частности, Александр Гу-
тин рассказал об Astra Linux — 
единственной в мире операци-
онной системе со встроенными 
запатентованными средствами 
защиты информации. Система 
позволяет защищать информа-
цию любой степени конфиден-

циальности — вплоть до «совер-
шенно секретно». Она включает 
более 1000 решений аппарат-
ного обеспечения и более 300 
решений программного обеспе-
чения.

В том, что современный стан-
дарт на оборудование упростил 
бы работу российских произво-
дителей, уверен руководитель 
инженерно-проектного центра 
ООО «Дорогобужкотломаш» 
Александр Артамонов. Экс-
перт поддержал идею главного 
конструктора Уральского тур-
бинного завода Тараса Шиба-
ева о необходимости создания 
такого стандарта для отрасли. 
Александр Артамонов также 
представил решения для тепло-
энергетики на базе котельного 
оборудования отечественного 
производителя ООО «Дорого-
бужкотломаш»: жаротрубные 
котлы, газоплотные водотруб-
ные котлы, горелочные устрой-
ства.

О возможностях аддитивных 
технологий — флагмане циф-
ровой трансформации произ-
водства рассказал генеральный 
директор АО «Лазерные систе-
мы» Дмитрий Васильев. По сло-
вам эксперта, 87% компаний 
планируют расширить исполь-
зование аддитивных техноло-
гий на своих производствах как 
минимум вдвое, а около 40% — 
в пять и более раз. В частно-
сти, в топливно-энергетическом 
комплексе (ТЭК) аддитивные 
технологии позволяют: 

• уменьшить потери от про-
стоев оборудования; 

• снизить затраты на логи-
стику, складирование, хране-
ние; 

• создавать детали/запчасти 
для оборудования, которые уже 
не производятся, для импортно-
го или устаревшего; 

• оптимизировать массы из-
делий посредством генератив-
ного дизайна (топологической 
оптимизации); 

• создавать новые конструк-
ции со свойствами, превосходя-
щими традиционные.

По словам Дмитрия Василье-
ва, наличие нормативной базы 
позволит на серьезном уров-
не внедрять новые технологии 
в производстве, в том числе в 
таких «закрытых» сферах, как 
оборонная промышленность и 
космическая отрасль.

Зарубежные компании и их 
представительства в России, 
объявляя об официальном ухо-
де, приостановили прием за-
казов. Учитывая количество 
иностранных приборов учета и 
туманные перспективы их об-
служивания, под вопросом на-
ходится экономическая безопас-
ность объектов теплоснабжения. 
Так прокомментировал создав-
шуюся ситуацию управляющий 
директор ТД «Взлет» Евгений 
Сажин.

«Ситуация на рынке и направ-
ление на импортозамещение 
открывают сейчас перед произ-
водителями большие возмож-
ности. Одновременно возникли 
проблемы с поставками полу-
проводников, рынок этот стал 
очень спекулятивным, на нем 
резко выросли цены. Себестои-
мость продукции «прыгает»», —  
отметил эксперт. По словам Ев-
гения Сажина, в числе основ-
ных вопросов повышения 
энергоэффективности — до-
стоверность учета. В частно-
сти, использование расходо-
меров с низким динамическим 
диапазоном. В качестве опти-
мального вектора развития по-
вышения энергоэффективности 
спикер отметил такие направ-
ления, как интеллектуальный 
анализ данных, минимизация 
человеческого фактора, адап-
тивное управление, управле-
ние с прогнозированием разви-
тия событий и выявление угроз 
возникновения аварийных си-
туаций.

О том, как последние собы-
тия способствуют тому, что обо-
рудование переходит на отече-
ственную элементную базу, 
рассказал руководитель проек-
тов департамента маркетинга и 
продаж ГК «Системы и Техно-
логии» Павел Старов. Эксперт 
также рассказал о продукции 
компании «Пирамида 2.0» —  
отечественное программное 
обеспечение (ПО) для органи-
зации систем учета и диспет-
черизации в промышленности, 
энергетике и жилищно-комму-
нальном хозяйстве (ЖКХ). Раз-

работчиком и правообладателем 
является российская компания 
ООО «АСТЭК», входящая в ГК 
«Системы и Технологии».

Способам решения вопро-
сов поставки запчастей и рас-
ходных материалов к элек-
трическим машинам посвятил 
свое выступление председа-
тель совета директоров Груп-
пы компаний «Электромаши-
на» по ремонту электрических 
машин Вячеслав Русских. Так, 
например, в качестве анти-
кризисного предложения мо-
жет быть использован реинжи-
ниринг необходимых запасных 
частей и комплектующих для 
последующего изготовления и 
замены на российские аналоги 
(в рамках проведения инспек-
ций), а также поставки анало-
гов запасных частей, изготов-
ленных в дружественных РФ 
странах (Китай, Индия, Ближ-
ний Восток и др.).

По словам спикера, у заказ-
чиков также есть сложности с 
поставкой новых электродви-
гателей и их запасных частей 
зарубежного производства. ПО 
«Электромашина» разработа-
ло уникальную программу ре-
монта электродвигателя «Но-
вая жизнь», в процессе которой 
производится полная замена 
изношенных частей на новые.  
В итоге выполняется модерни-
зация электрической машины 
с улучшением технических ха-
рактеристик (повышение мощ-
ности), сохраняются присо-
единительные размеры за счет 
неизменности габаритов элек-
трической машины, отсутству-
ют дополнительные затраты на 
строительно-монтажные рабо-
ты по установке новой электри-
ческой машины на имеющийся 
фундамент.

О том, что предлагает ООО 
«ПромАвтоматика-Софт», расска-
зала руководитель направления 
разработки базовых средств 
компании Светлана Ларионова. 
После начала кризиса и введе-
ния антироссийских санкций 
появились проблемы с компо-
нентной базой, стало сложно 
купить контроллеры. Для ре-
шения увеличившихся запросов 
ООО «ПромАвтоматика-Софт» 
начало разработки аналогов за-
рубежных решений, в том чис-
ле контроллеры ввода-вывода 
и гидрораспределители на вы-
сокое давление.

Российская промышленность  
для энергетики
Окончание. Начало на стр. 1
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В рамках РМЭФ состоялся 
круглый стол, посвящен-
ный тарифной политике, 
на котором участники под-
твердили, что разумные 
тарифные решения фор-
мируют устойчивую среду 
для развития экономики 
страны.

Десять лет подряд тарифы на 
электроэнергию в России рос-
ли медленнее инфляции. И это 
положительно оценила предсе-
датель правления «Ассоциации 
гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний» На-
талья Невмержицкая. «Накоп-
ленная стабильность имеется», —  
полагает эксперт. Десять лет — 
это за исключением 2022 года. 

В том, что в отрасли все так 
же и будет стабильно, усомнил-
ся директор ассоциации «Сооб-
щества потребителей энергии» 
Василий Киселев. «С 24 февраля 
мы должны многое забыть из той 
статистики, аналитики и трендов, 
которые были. Они больше не 
актуальны, — считает спикер. — 
Да, звучало уже, что экономика 
у нас стабилизируется, все уже 
нормально. Но я разделяю по-
зицию, что экономический спад 
еще не начался. Торговое эм-
барго и санкции при наличии 
запасов, сырья и прочего пока 
не сказываются. А летом мы на-
чнем ощущать реальное падение 
промышленного производства». 

Потребление энергии, как до-
бавил Киселев, станет индика-

тором состояния дел в промыш-
ленности. По его прогнозу, к 
концу года производство в Рос-
сии просядет на пять процен-
тов, но в то же время возрастет 
число запросов на подключение 
к сетям от новых компаний, ко-
торые появятся на смену ушед-
шим из страны. «Готова ли наша 
электроэнергетика в условиях 
ограничений работать нормаль-
но и обеспечивать существо-
вание экономики? Есть явный 
запрос на эффективность сете-
вого комплекса и всей электро-
энергетики. Но эффективность 
не в корпоративном понимании, 
когда «Россети» говорят: «У нас 
в прошлом году чистая прибыль 
больше 100 млрд рублей. Ура!» 
С точки зрения экономики — это 
вовсе не «ура», а изъятые из 
экономического оборота день-
ги, которые могли бы дать в три 
раза лучший результат», — за-
метил Киселев.

На круглом столе выступила 
также председатель совета Ассо-
циации региональных расчетных 
центров, член Общественного со-
вета ФАС России Марина Файру-
шина. «Мы все в одной лодке: 
и потребители, и производители, 
и гарантирующие поставщики.  
И есть инфраструктура — тех-
нологическая цепочка. Друг без 
друга никто в этой лодке рабо-
тать не сможет. А если сможет, то 
лодка может качнуться на один 
из бортов», — заметила спикер. 

В энергетике, как считает 
Файрушина, необходимо решить 

вопрос с перекрестным субсиди-
рованием, благодаря которому 
тарифы для населения меньше, 
но оплачивают эту скидку по-
требители из бизнеса. «Эта ис-
тория не дает правильных цено-
вых сигналов. Из-за нее невы-
годно экономить и заниматься 
энергосбережением. У нас пере-
крестное субсидирование всех 
и вся, вне зависимости от обес-
печенности гражданина. Более 
того, конструкция переверну-
та: те, кто больше потребляют 
энергии, больше субсидируют-
ся. Социальная помощь должна 
быть более адресной», — убе-
ждена Файрушина.

Перекрестное субсидирова-
ние обходится бизнесу в 300 
млрд рублей в год, по данным 
Невмержицкой. И это сказывает-
ся еще и на темпах потребления: 
если промышленность в 2018–
2021 годах стала потреблять 
электричества на 1% больше, 
то население — на 20%. В сред-
нем же с энергосетями работают 
сейчас те производства, у кого 
доля в расходах на свет — 3%.  
А энергоемкие производства, по 
словам спикера, чтобы не пере-
плачивать субсидии населению в 
своих тарифах, строят собствен-
ные энергосистемы. «Давайте 
субсидировать граждан в разум-
ных пределах: то, что необхо-
димо для нормального бытово-
го потребления, а все, что сверх 
этого, — по экономически обос-
нованной стоимости», — призва-
ла эксперт. 

Как рассказала заместитель 
председателя Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга Екатери-
на Анонен, решение о тарифах 
в зависимости от потребления 
есть на федеральном уровне. Вот 
только методика расчетов еще 
не готова. В Смольном ее ждут. 
«В 2023 году будем считать и 
смотреть», — заметила Анонен.

Кризис 2022 года, как конста-
тировал руководитель направ-
ления регулирования энерго-
рынков VYGON Consulting Нико-
лай Посыпанко, сделал тарифы 
на электричество в России для 
промышленности действитель-
но низкими по международным 
меркам. До «разбалансировки 
спроса и предложения на энер-
горесурсы» цена одного ки-
ловатта в час в России была в 
пересчете на центы США 3,8, в 
Норвегии — 3,9, в США — 4,4, 

в Франции — 5,6, а в Польше — 
7,6. Сейчас же во Франции элек-
тричество подорожало на 332%, 
в Польше — на 219%, в США — 
на 144%, в Норвегии — на 105%. 
«Теперь разница в разы. И сего-
дня нужно держать в голове, что 
Россия обладает колоссальным 
преимуществом низких тари-
фов», — отметил Посыпанко.

В Европе высокими тарифами 
на электричество недовольны и 
уже принимают меры, чтобы их 
снизить. Самыми популярными 
из них стали субсидии уязвимым 
группам населения — их ввели 
23 страны, а снижение НДС под-
держали 19 государств. А самой 
радикальной мерой стало изъ-
ятие сверхприбылей у энерго-
компаний, его практикуют в ше-
сти европейских странах, а на 
регулирование оптовых цен по-
шли власти трех государств.

Тарифные решения 

Диагностирование и эксплуатация 
оборудования
В рамках РМЭФ-2022 прошла конференция «Диагности-
рование и эксплуатация оборудования электросетевого 
комплекса». Помимо основной темы участники обсуди-
ли подготовку профильных специалистов. Организато-
ром конференции выступил Общественный Совет спе-
циалистов по диагностике силового оборудования при 
ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» (г. Екатеринбург) 
при поддержке подкомитета РНК СИГРЭ D1 «Материа-
лы и разработка новых методов испытаний и средств 
диагностики», журнала «Новости ЭлектроТехники» и 
ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

Председатель Совета специа-
листов по диагностике силово-
го оборудования Алексей Утепов 
представил доклад о роли обще-
ственной организации в совре-
менной энергетике и консоли-
дации усилий производителей 
оборудования, эксплуатирую-
щих и сервисных компаний для 
обеспечения надежного снабже-
ния потребителей и снижения 
уровня аварийности.

Леонид Дарьян, директор по 
научно-техническому сопро-
вождению АО «Техническая 
инспекция ЕЭС», д.т.н., расска-
зал о разработках компании в 
области диагностирования высо-
ковольтного электрооборудова-
ния, Герман Ростик (ПЭИПК) — о 
проблемах актуализации норма-
тивно-технической документа-
ции технического обслуживания 
и ремонта турбогенераторов.

Представитель НПФ «ЭЛИСА» 
И.Н. Попов посвятил выступле-
ние диагностированию щеточно-
контактных аппаратов электри-
ческих машин. Доклад Владими-
ра Городова («ЭТС1») содержал 
данные о высоковольтном не-
разрушающем контроле состо-
яния изоляции лобовых частей 
статорных обмоток крупных 
электрических машин. Темой 
сообщения Артема Толянова из 
ИТЦ «Авикон» стала онлайн-си-
стема тепловизионного монито-
ринга контактных соединений и 
электрооборудования распреду-
стройств.

О применении цифровых 
двойников объектов электросе-
тевого комплекса, полученных 
с использованием беспилотных 
авиационных систем и ГИС-тех-
нологий рассказал Дмитрий Гря-
дунов («Аэромакс»). Профессор 

ПЭИПК Валерий Поляков оста-
новился на проблемах диагно-
стики и эксплуатации изме-
рительных трансформаторов 
330-750 кВ, руководитель НПО 
«Логотех» Иван Тукачев — на 
методах контроля остаточных 
усилий прессовки обмоток си-
ловых трансформаторов и ме-
ханической прочности керами-
ческих изоляторов. 

В центре внимания Алек-
сандра Славинского (ГК «Изо-
лятор») было обеспечение на-
дежности высоковольтных вво-
дов и кабельной арматуры через 
повышение квалификации пер-
сонала, а Алексея Таджибаева 
(ПЭИПК) — обеспечение компе-

тенций специалистов в области 
управления техническим состоя-
нием электрооборудования.

Представитель АО «Россети 
Тюмень» Виталий Лопатин по-
делился опытом своей компа-
нии в определении влагосодер-
жания твердой изоляции раз-
личными методами, а Дмитрий 
Просвирнин из «Челябэнерго» 
рассказал о применении срав-
нительных испытаний для вы-
бора эффективных устройств 
диагностики и определения 
требований к методикам оценки 
технического состояния элек-
трооборудования.

Сергей Редькин (НПО «Стри-
мер») представил доклад о по-

иске современных цифровых 
решений для повышения на-
дежности изоляции маслона-
полненных трансформаторов, 
Александр Чумаченко (ВП «НТ-
БЭ») — об опыте определения 
ОЗЗ методом измерения и со-
поставления высокочастотных 
переходных процессов и новых 
разработках предприятия.

В завершение конференции 
научные итоги мероприятия 
подвели Алексей Утепов, пред-
седатель Общественного сове-
та специалистов по диагностике 
силового оборудования при ООО 
«ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг», 
Алексей Таджибаев, заведую-
щий кафедрой «Диагностика и 
управление техническим состо-
янием энергетического обору-
дования» ФГАУО ДПО «ПЭИПК», 
и Леонид Дарьян, директор по 
научно-техническому сопро-
вождению АО «Техническая 
инспекция ЕЭС».

Участники конференции со-
шлись во мнении о необходимо-
сти развития методов и средств 
диагностирования электрообо-
рудования в соответствии с по-
следними достижениями науки и 
техники, модернизации системы 
повышения квалификации спе-
циалистов, а также сохранения 
преемственности поколений.
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Презентационный день
Оптимальные технические и технологические решения  
для ПАО «Газпром нефть»
В прошедшем в рамках РМЭФ-2022 Презентационном 
дне «Газпром нефти» приняли участие производите-
ли со всей страны, которые представили свои лучшие 
решения. Участниками Презентационного дня стали 
руководители и главные специалисты Департамента 
энергетики БРД ПАО «Газпром нефть», главные энерге-
тики и руководители направления по электробезопасно-
сти дочерних обществ, главные инженеры производств 
энергосервисных предприятий. Всего в мероприятии 
приняли участие около 150 человек. Задача Презен-
тационного дня — определить оптимальные техниче-
ские и технологические решения, внедрение которых 
на объектах ПАО «Газпром нефть» даст наибольшую 
отдачу. Тематика мероприятия была предложена экс-
пертами нефтяной компании и отразила ее текущие 
потребности в оборудовании.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ  
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Российская компания PLC 
Technology представила свои ре-
шения в сфере автоматизации 
и цифровизации энергоснаб-
жения, которые она уже 14 лет 
выпускает под брендом TOPAZ.

«Мы осуществляем полный 
производственный цикл, кото-
рый включает в себя конструк-
торскую разработку и произ-
водство продукции на роботи-
зированных линиях. У нас есть 
собственная лицензированная 
лаборатория и проектный отдел, 
где работают специалисты с 
многолетним стажем. TOPAZ — 
это комплексное решение для 
создания современной автома-
тизированной системы от изме-
рителей до диспетчерского цен-
тра. На сегодняшний момент мы 
можем предложить альтернати-
ву решениям ушедших с рынка 
иностранных вендоров», — за-
верил заместитель генерально-
го директора по региональным 
продажам в Сибири и на Даль-
нем Востоке PLC Technology 
Юрий Бердников.

Продукция TOPAZ включе-
на в реестр Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. «Напри-
мер, TOPAZ SW — единственный 
российский коммутатор в этом 
реестре. Также мы можем 
предоставить устройство, со-
бранное под проект заказчика 
с нужным количеством кана-
лов, особенной конфигураци-
ей, на базе собственного про-
граммного обеспечения TOPAZ 
Linux», — добавил Юрий Берд-

ников. Производственные пло-
щади PLC Technology находят-
ся в Москве. Представительства 
компании открыты в Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске и Кры-
му. «Мы автоматизировали уже 
более 300 подстанций на базе 
решений TOPAZ», — рассказал 
спикер.

Менеджер по развитию биз-
неса представительства компа-
нии «Мокса Инк» Иван Лопухов 
сообщил, что при цифровизации 
энергетики всё больше внима-
ния уделяется сетям передачи 
данных, обеспечивающим ин-
формационный обмен между из-
мерительным и управляющим 
оборудованием на электриче-
ских подстанциях. 

«Коммуникационное обо-
рудование становится свое-
го рода нервной системой для 
систем автоматизации энер-
гообъектов, именно поэтому 
мы активно работаем в этом 
направлении. Наше коммуни-
кационное оборудование для 
промышленных систем автома-
тизации MOXA не только пре-
восходит существующие требо-
вания по отказоустойчивости 
и функциональности, но и до-
ступно для покупки на россий-
ском рынке», — сказал Иван 
Лопухов.

ВСЯ МОЩЬ — ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Группа компаний «РЭНЕРА» по-
делилась опытом разработки и 
производства компонентов ли-
тий-ионных систем накопления 
энергии, а также комплексных 
решений для энергетики и элек-
тротранспорта.

«Важно, что мы обладаем  
компетенциями и опытом в 
производстве всех компонентов 
литий-ионных батарей на всех 
стадиях производства. Мы можем 
обеспечить ту мощность и энер-
гоемкость, которая требуется за-
казчику», — подчеркнул руково-
дитель направления «Энергети-
ка» компании «РЭНЕРА-Энертек» 
Роман Фролов. 

В компании уверяют, что си-
стемы накопления электроэнер-
гии «РЭНЕРА» можно и нужно 
использовать в нефтегазовой 
отрасли. «Газопоршневые уста-
новки не способны резко на-
бирать мощность. Оптималь-
ная скорость набора и сбро-
са мощности — порядка 1% в 
секунду. Проблему можно ре-
шить установкой дополнитель-
ного генерирующего оборудо-
вания, а также нагрузочных 
модулей. Такой состав обору-
дования необходим для снятия 
технических ограничений, но 
избыточен для покрытия мощ-
ности нагрузки, что увеличива-
ет капитальные и эксплуатаци-
онные затраты. Мы же предла-
гаем оптимизировать состав 
генерирующего оборудования 
с помощью систем накопле-
ния электроэнергии «РЭНЕРА», 
что позволит снизить затраты 
на проект», — пояснил Роман 
Фролов.

Эксперт добавил, что у 
«РЭНЕРА» множество успеш-
но реализованных проектов по 
всей стране, которые работают 
более десяти лет. 

О внедрении систем накопле-
ния электроэнергии на отдален-
ных объектах участникам пре-
зентационного дня рассказал 
представитель компании «Си-
стемотехника», а специалисты 

екатеринбургской «АПС ЭНЕР-
ГИЯ РУС» предложили исполь-
зовать для построения систем 
накопления электроэнергии 
продукцию компании — преоб-
разователи BFI2z.

ПОД РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТОЙ
Компания «РАДИУС Автомати-
ка» представила релейную за-
щиту на основе новой платфор-
мы «Сириус-25». «Релейная за-
щита — это быстродействующая 
автоматика, которая отключа-
ет поврежденный участок элек-
трической сети в случае аварии. 
Короткое замыкание на высоко-
вольтных линиях электропере-
дачи — это огромная опасность 
для всей сети. И чем дольше 
длится короткое замыкание, тем 
хуже последствия. Причем дол-
го — это даже одна-две секун-
ды, а уж за минуту дорогостоя-
щий трансформатор полностью 
выйдет из строя. Наша релей-
ная защита сработает через 50–
60 миллисекунд, минимизиро-
вав все риски последствия», —  
рассказал ведущий инженер 
отдела поддержки потребителей 
«РАДИУС Автоматика» Алексей 
Иванов.

Основное требование к ре-
лейной защите — это надеж-
ность, именно на это «РАДИУС 
Автоматика» делает упор. «Мы 
производим релейную защиту 
более 30 лет, и огромное коли-
чество наших устройств в экс-
плуатации уже два-три десятка 
лет и работают без перебоев. 
Уникальность новой защиты на 
базе платформы «Сириус-25» — 
в ее модульной структуре, ко-
торая позволяет адаптировать 
ее для решения самых разных 
задач, ведь элементов энер-

госистемы много, и все они 
разные», — добавил Алексей 
Иванов. 

Кроме «РАДИУС Автоматики», 
современным системам релей-
ной защиты и автоматизации 
энергообъектов посвятили вы-
ступления представители НПП 
«ЭКРА», ЧЭАЗ и компании «Про-
софт-Системы».

НАДЕЖНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
ООО «КЭАЗ» представило 
современные НКУ и оборудова-
ние 0,4 кВ, локализованные в 
России.

О средствах интеллекту-
ального мониторинга высоко-
вольтного электрооборудова-
ния, разработанных в рамках 
импортозамещения, расска-
зал представитель компании 
«БО-ЭНЕРГО.АСТС».

Онлайн-мониторингу и диа-
гностике электротехнического 
оборудования посвятил выступ-
ление специалист АО «ПЕРГАМ-
ИНЖИНИРИНГ».

Цифровые электролаборато-
рии — интеллектуальные систе-
мы диагностики, испытаний и 
поиска повреждений силовых 
кабельных линий и оборудова-
ния подстанций до 35 кВ пред-
ставила ярославская компания 
«Ангстрем».

В  тематическом блоке 
«Электробезопасность: под-
готовка персонала» компания 
«Системы Дистанционного Обу-
чения» представила цифро-
вую платформу EVA для авто-
матизации обучения в области 
промышленной и электробезо-
пасности, а компания «Модум 
Лаб» — VR-симулятор и про-

граммный комплекс ARdviser 
для подготовки оперативно-
го персонала в электроэнер-
гетике.

Презентационный день по-
казал, что компания «Газпром 
нефть» готова рассматривать 
и обсуждать все предложения 
компаний, разрабатывающих 
собственные продукты и тех-
нологии.
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