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ОТ РЕДАКТОРА

П 

рошедший год был сложным. Наступивший 
быть менее трудным не собирается. Более 
того — именно он даст качественные оценки 
всем тем тенденциям, которые наметились 

и стали набирать ход в 2022-м. В этом номере мы 
подводим итоги за прошлый год и открываем 2023-й 
темой номера, посвященной перспективам производ-
ства в России кабелей для высоковольтных линий по-
стоянного тока (HVDC). Алексей Васильев объясняет 
в своей статье, какой практический смысл имеют для 
нашей страны HVDC-системы и какие возможности 
есть у отечественного производства в этой сфере.

Еще долго технологический суверенитет будет ак-
туальной темой. В каждой отрасли существует масса 
проблем, которые наконец-то стали решаться. Как об-
стоят дела в сегменте производства силовых кабелей, 
обсудили представители кабельных заводов за нашим 
очередным круглым столом. Дискуссия получилась 
очень интересная и более чем актуальная. Настоя-
тельно рекомендуется к прочтению!

Свято место пусто не бывает. На освободившийся 
от западных компаний российский рынок стали вы-
ходить турецкие и китайские производители. Какие 
этапы при этом проходят новые для России зарубеж-
ные предприятия, можно увидеть на примере CNC 
Electric — промышленной группы из Китая, произво-
дящей электротехническое оборудование. Об этом — 
в рубрике «Компания номера».

Большое. Среднее. Малое. Какова бы ни была систе-
ма — структурный баланс составляющих ее элементов 
обычно соответствует неким пропорциям, в основе 
которых лежат законы природы. Этот же эффект на-
блюдается и в распределении объемов генерации 
в электроэнергетике. Вопрос участия в общей струк-
туре малых гидроэлектростанций в Республике Ар-
мения с точки зрения техноценоза рассматривает 
в своей авторской статье независимый эксперт, кан-
дидат технических наук Юрий Соколов-Савинцев.

Простой обыватель, к сожалению (или к счастью?), 
редко вдается в значения технических параметров 
покупаемой им бытовой аппаратуры, ориентируясь 
исключительно на цену, бренд и, может быть, ключе-
вую характеристику (потребляемая мощность, допу-
стим). Перфекционисты уже подробнее знакомятся 
с цифрами и стараются подобрать себе модель по-
интереснее. И только специалисты в полной мере 
понимают значимость всех указанных показателей и 
делают самый адекватный выбор, при этом, по их 
мнению, обычным потребителям тоже по силам уде-
лить внимание некоторым ключевым моментам во 
время подбора техники. Алексей Васильев в рубрике 
«Сила света» объясняет весомость такого параметра, 
как коэффициент мощности светодиодных ламп и 
светильников. Прочитав статью, читатель откроет для 
себя еще один критерий выбора.

Мы продолжаем рассказывать о светотехнических 
проектах Arlight, чьи технические решения по праву 
стали совершенным инструментом для самых иску-
шенных дизайнеров. В свежем номере нашего журнала 
Вы посетите два ярчайших объекта сферы HoReCa и 
увидите, какими техническими средствами художники 
реализуют свои смелые замыслы.

В прошлом году в числе прочих интересных событий 
в Санкт-Петербурге состоялся Международный форум 
роботизации. На форуме дискуссии главным образом 
шли вокруг технического применения и организации 
производства на основе линий промышленной ро-
бототехники (об этом также можно почитать на стра-
ницах нашего журнала). Однако помимо финансовых, 
административных и технологических проблем су-
ществует и этическая сторона роботизации. В автор-
ской рубрике «Самэлектрик» ее постоянный ведущий 
Александр Ярошенко погрузился в вопросы этики 
и законы робототехники — машины с искусственным 
интеллектом становятся обыденностью, как ею сов-
сем недавно стали мобильные телефоны, и к грядущим 
сложностям нужно готовиться уже сейчас.

И несколько слов о завтрашнем дне водородных тех-
нологий в России — в рубрике «Горизонты будущего». 
В процессе обретения технологической самостоя-
тельности самое время заняться перспективными 
прорывными разработками. Полезного прочтения!

Сергей Полосков,
главный редактор
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Комплексная программа развития отрасли низко-

углеродной водородной энергетики в Российской 

Федерации до 2035 года, разработанная при коорди-

нации Российского энергетического агентства Мин-

энерго России с участием представителей Минэнер-

го России, Минпромторга России, Минэкономразви-

тия России, а также экспертов 25 крупнейших рос-

сийских компаний, легла в основу «дорожной карты» 

развития высокотехнологичного направления «Раз-

витие водородной энергетики» до 2030 года, утвер-

жденной решением межведомственной рабочей 

группы (МРГ) по развитию в Российской Федерации 

водородной энергетики. Соглашения о ее реализа-

ции были подписаны 16 января между Правитель-

ством России, ПАО «Газпром» и ГК «Росатом».

Новый документ также включил в себя мероприя-

тия утвержденной в 2020 году Правительством России 

«дорожной карты» по развитию в стране водородной 

энергетики до 2024 года и «дорожных карт» в сфере во-

дородной энергетики ПАО «Газпром» и ГК «Росатом».

станциях всех видов — ТЭС, АЭС, ГЭС — на совре-

менные, цифровые агрегаты и устройства. Помимо 

этого, в стране будет организована протяжка новых 

линий электропередачи.

Наращивание объемов атомной энергетики в Рос-

сии позволит не только обеспечить надежность и 

стабильность подачи ресурса, но и решит страте-

гическую задачу по снижению углеродного следа. 

Благодаря приостановке работы таких устаревших 

объектов генерации, как четвертый блок Нововоро-

нежской АЭС и два первых блока Кольской АЭС, 

три блока ЭГП-6 на Билибинской АЭС, а также 

восьми реакторов РБМК на Ленинградской, Кур-

ской и Смоленской АЭС, и замене их атомными 

мощностями, энергетика России приблизится к вы-

полнению амбициозной цели — увеличить объемы 

атомной генерации в стране до 25% к 2040 году.

«Элек.ру»

Всего в «дорожную карту» «Развитие водородной 

энергетики» вошли мероприятия по реализации бо-

лее 20 проектов разработки, совершенствования и 

внедрения технологий получения, транспортировки 

и хранения водорода, в том числе по его производ-

ству на атомной энерготехнологической станции с 

высокотемпературными газоохлаждаемыми реакто-

рами и химико-технологической частью, технологии 

пиролиза природного газа, производства водород-

ных топливных элементов, электролизных установок 

и их компонентов, серийного производства обору-

дования для перевозки жидкого водорода. Заплани-

ровано развитие 3 опытных полигонов водородной 

энергетики, предусмотрены мероприятия по вопро-

сам повышения промышленной безопасности экс-

плуатации водородного оборудования и транспорта, 

а также разработке необходимой нормативной базы 

для поддержки и стимулирования развития водо-

родных проектов.

«РЭА» Минэнерго России

Водородная энергетика в России 
получила новое развитие

23 января 2023 г. председатель правительства Ми-

хаил Мишустин подписал постановление «Об утвер-

ждении Правил разработки и утверждения докумен-

тов перспективного развития электроэнергетики и 

о внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации». По итогам изменений 

будет разрабатываться два программных документа — 

«Генеральная схема размещения объектов электро-

энергетики на 18 лет» и «Схема и программа разви-

тия электроэнергетических систем России на 6 лет».

Будущие результаты перспективной работы, со-

гласно принятому постановлению, прокомменти-

ровал генеральный директор АО «Трансэнерком» 

Олег Шевцов: 

— Решение правительства актуализировать Гене-

ральную схему размещения энергообъектов по Рос-

сии до 2035 года направлено, прежде всего, на обес-

печение стабильного энергоснабжения потреби-

телей — как физических, так и юридических лиц. 

Также корректировка схемы подразумевает сниже-

ние негативного влияния на окружающую среду от 

деятельности предприятий топливно-энергетичес-

кого комплекса РФ за счет наращивания объемов 

низкоуглеродной генерации.

Для этого в рамках актуальной схемы размещения 

энергообъектов предусмотрена замена устаревшего 

оборудования, например, на действующих электро-

Правительство актуализировало 
Генеральную схему размещения 
объектов электроэнергетики
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Одна из проблем развития электротранспорта — 
отсутствие удобной инфраструктуры для зарядки 
автомобилей, автобусов с электродвигателями. Су-
ществующие решения предлагают «классический» 
способ питания аккумуляторов, однако он не всегда 
удобен, потому что требует физического подключе-
ния проводов от зарядной станции.

Ученые Нового физтеха ИТМО в партнерстве с 
производителем зарядных станций «Яблочков» пред-
ложили систему беспроводной передачи энергии для 
зарядки электротранспорта. Она надежнее, безопас-
нее, чем существующие проводные аналоги, а также 
практически не требует участия человека. Система 
работает на методе магнитной резонансной связи 
передатчика и приемника.

Для демонстрации работоспособности техноло-
гии ученые разработали опытный образец, который 
сейчас передает мощность 11 кВт на расстояние до 
300 мм, эффективность зарядки достигает 95% Он 
поддерживает международный стандарт беспро-
водной зарядки электромобилей SAE J2954. Внешне 
прототип напоминает две компактные коробочки, 
между которыми как раз и формируется ближнее 
магнитное поле, необходимое для передачи энергии.

«Первая коробочка (приемник) монтируется на 
днище электромобиля при производстве, вторая (пе-
редатчик) — размещается под дорожным покрыти-
ем, через воздушный промежуток между ними будет 
передаваться энергия для питания аккумулятора. На 
практике же это означает, что будет достаточно при-
парковать автомобиль над передающей магнитной 
системой (например, на зарядной станции или пар-
ковке), и он начнет автоматически заряжаться, то есть 
человеку не надо совершать никаких дополнительных 
действий: искать специальный коннектор, подклю-
чать провода. Все дело в системе на основе магнитного 
резонанса», — объясняет ведущий инженер проекта, 
инженер Нового физтеха ИТМО Георгий Баранов.

В ближайшие полгода исследователи ИТМО вме-
сте с партнерами из компании «Яблочков» плани-
руют оптимизировать устройство и увеличить его 
мощность до 50 кВт — с этой мощностью зарядка 
автомобиля будет занимать всего час. Потом ученые 
намерены разработать полноценную зарядную стан-
цию мощностью 300 кВт. Это позволит за 30 минут 
заряжать электробусы или автономные погрузчики, 
используемые в портах или на предприятиях.

В России создали первую систему 
беспроводной зарядки электротранспорта

«По опыту эксплуатации любых проводных заряд-
ных станций, которым делятся с нами клиенты, ка-
бель — один из тех компонентов, который чаще все-
го выходит из строя, он перекручивается, а изоляция 
портится от солнца, загрязнений и физических воз-
действий. С коллегами из ИТМО мы решили сделать 
проект на стыке беспроводных технологий. Наши ис-
следовательские интересы и видение развития таких 
зарядных систем совпали. В идеальном будущем про-
цесс заряда электрокара должен стать полностью "бес-
шовным"», — рассказывает Самвел Аветисян, соосно-
ватель и директор по продукту компании «Яблочков».

Предлагаемая система безопасна для человека. 
В перспективе ее можно будет внедрить в город-
скую инфраструктуру, например, вмонтировать 
в дорожное покрытие на паркингах или оснастить 
ею остановки общественного транспорта.

«Представьте, электробус подъехал к остановке, 
и за время, что входят и выходят пассажиры, он 
успел подзарядиться, после чего успешно продол-
жил маршрут. Зарядка происходит быстро без не-
обходимости подключаться к пантографу или встав-
лять кабель от зарядной станции. При этом никакие 
погодные условия: ветер, дождь, снегопад не влияют 
на качество заряда и безопасность системы для 
человека и окружающей среды, — отмечает науч-
ный руководитель проекта, профессор, старший 
научный сотрудник Нового физтеха ИТМО Полина 
Капитанова. — Такое покрытие можно будет уста-
новить в гараже, на остановках, общедоступных 
парковках, чтобы упростить и ускорить зарядку. 
Для доработки и усовершенствования технологии 
до реального продукта мы открыты к тесному взаи-
модействию с индустрией».

Компания «Яблочков»
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Аспиранты факультета энергетики Новосибир-

ского государственного технического университе-

та НЭТИ, участники акселерационной программы 

Telecomboost стартап-центра вуза, создали автома-

тическое устройство ускоренной синхронизации 

генераторов. Оно позволит модернизировать суще-

ствующие системы синхронизации на реальных 

объектах электроэнергетики.

Операция синхронизации, которая помогает гене-

раторам включаться в параллельную работу с энер-

госистемой, на практике непростая — производит-

ся вручную и требует от персонала определенных 

физических и эмоциональных усилий. Разработка 

аспирантов делает этот процесс автоматическим, 

значительно снижая риски и повышая надежность.

Устройство разработано на базе микропроцессор-

ного терминала, в который интегрировано программ-

ное обеспечение. Алгоритм производит измерение 

параметров генератора и энергосистемы, анализиру-

ет, являются ли существующие условия оптимальны-

ми для синхронизации, затем принимается решение, 

нужно ли включать генератор сейчас или необходи-

мо выполнить определенные управляющие воздей-

ствия — изменить режимные параметры генератора 

для их схождения с параметрами энергосистемы.

Инновационный метод, использованный разра-

ботчиками, позволяет проводить операцию быстро 

Асинхронные электродвигатели AT250LB4У2 пе-

ременного тока обеспечивают мощность 180 кВт, 

скорость до 70 км/ч, подъем транспорта до 12°, отвеча-

ют требованиям эффективности. Номинальное напря-

жение постоянного тока составляет 550 В. Производ-

и с минимальными последствиями для оборудова-

ния. В обычном режиме продолжительность про-

цесса не играет большой роли, генератор включают 

традиционным методом точной синхронизации. 

Но в аварийных ситуациях требуется очень быстро 

произвести ввод резервов генерации. Новая разра-

ботка как раз и позволяет, в отличие от существу-

ющих аналогов, запустить генератор в ускоренном 

режиме.

НГТУ НЭТИ

ство электродвигателей осуществляет Владимирский 

электромоторный завод («Русэлпром-ВЭМЗ»).

«Электродвигатели тестировались в составе трол-

лейбуса с возможностью автономного хода: посред-

ством традиционных штанговых токоприемников 

и на аккумуляторных батареях. Кроме того, в трол-

лейбусе предусмотрена система рекуперации энер-

гии при торможении, которая позволяет возвращать 

часть потраченной энергии для вторичного приме-

нения. Наш двигатель отлично себя показал в ре-

жиме частых пусков и торможений», — рассказал 

проектный менеджер дирекции транспорта концер-

на «Русэлпром» Игорь Пронин. В состав двухосного 

троллейбуса входят батареи NMC (никель-марганец-

кобальт) с универсальными характеристиками и про-

должительным сроком эксплуатации.

«Русэлпром. Электрические Машины»
Фото: пресс-центр ПАО «КамАЗ»

Электродвигатели «Русэлпрома» успешно 
прошли испытания в составе троллейбуса 

КамАЗ-62825

Новый способ синхронизации 
генераторов электростанций
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Началась реконструкция подстанции 500 кВ «Юр-

га», расположенной на севере Кемеровской обла-

сти. На объекте будет установлено дополнительное 

силовое оборудование, а его мощность вырастет 

до 750 МВА. Это обеспечит возможность увеличения 

пропускной способности Транссибирской железно-

дорожной магистрали, а в перспективе — подклю-

чения новых кузбасских предприятий. «Россети» 

инвестируют в проект 1,7 млрд рублей.

Энергетики филиала компании — МЭС Сибири 

установят на подстанции дополнительный автотран-

сформатор мощностью 250 МВА. Агрегат россий-

ского производства оснащен устройством регули-

рования напряжения под нагрузкой, позволяющим 

поддерживать стандартные уровни напряжения в 

сети в нормальных и аварийных режимах.

Для подключения автотрансформатора будут рекон-

струированы открытые распределительные устрой-

Предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации 

«Ростех» готово приступить к организации произ-

водства полированных пластин из кремния диаме-

тром 150 и 200 мм. Инициатива поможет российским 

производителям микроэлектронных модулей решить 

проблему зависимости от зарубежных материалов.

В качестве исполнителя по проекту рассматри-

вается предприятие «ГЕРМАНИЙ». Планируется 

задействовать профильное оборудование, производ-

ственные площади и технологический задел в меха-

нической обработке полупроводниковых матери-

алов. Идея возникла в рамках программы «Вектор». 

Концепцию представила молодой специалист Дарья 

Колосова — она прошла первый этап отбора и попала 

в ТОП-30 участников, которые успешно показали 

себя в ряде диагностических инструментов.

«Для потенциальных российских потребителей ми-

кросхем преимуществом будет являться срок постав-

ки, отсутствие импортного таможенного деклари-

рования и при этом полное соответствие продукции 

мировым аналогам. На сегодняшний день в стране 

имеются предприятия, которые занимаются не толь-

ко переработкой кремниевого сырья, но и выпуском 

кремниевых пластин. Однако качество таких пла-

стин не соответствует высоким требованиям, предъ-

являемым к производству интегральных микросхем. 

Поэтому и ввиду того, что технологии обработки 

пластин из германия и кремния аналогичны, возни-

кла идея реализации отдельного, импортозамещаю-

щего, проекта», — рассказала генеральный дирек-

тор предприятия «ГЕРМАНИЙ» Татьяна Павлюк.

Холдинг «Швабе»

«Швабе» готовит проект запуска 
производства полупроводниковых 
пластин для изделий микроэлектроники

ства 110 кВ и 500 кВ. На них смонтируют элегазовые 

выключатели, отличающиеся высокой надежностью, 

пожаробезопасностью, длительным сроком службы.

Центр питания 500 кВ «Юрга» обеспечивает связь 

Новосибирской и Кузбасской энергосистем, а также 

питает тяговые подстанции главного хода Трансси-

ба. От надежной работы объекта зависит электро-

снабжение города Юрги с населением почти 80 тыс. 

человек, машиностроительного и ферросплавного 

предприятий, а также завода по производству кро-

вельных и гидроизоляционных материалов.

Реконструкция подстанции проводится в рамках 

реализации второго этапа макропроекта группы 

«Россети» по развитию схемы внешнего электро-

снабжения Восточного полигона РЖД, который 

включает в себя порядка 60 мероприятий.

«Россети»

«Россети» увеличат 
в 1,5 раза мощность 
подстанции в Кузбассе, 
питающей Транссиб
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У каждого человека свой взгляд на окружающую действительность. Даже экспертное 
мнение является лишь частью истины. Чтобы составить наиболее полное представле-
ние о происходящем, необходимо изучить несколько источников. Постоянные авторы 
журнала изучили ключевые моменты ушедшего года, просуммировали информацию 
по различным аспектам отрасли и сформировали серию итоговых резюме.

Алексей ВАСИЛЬЕВ. Светотехника
Современные осветительные приборы пред-

ставляют собой весьма сложные устройства, со-

держащие в себе компоненты, произведенные 

в разных уголках мира. Поэтому главная задача, 

которая стояла перед отечественной светотехни-

ческой отраслью в прошедшем году, — обеспече-

ние выпуска продукции в условиях беспрецедент-

ного санкционного давления. Для этого пришлось 

форсировать увеличение доли узлов и комплекту-

ющих из России и дружественных нам стран. Све-

тодиоды у нас более-менее научились производить 

на современном уровне. Здесь, конечно, можно 

порассуждать о степени локализации такого про-

изводства, но практика закупок полупроводнико-

вых кристаллов на стороне характерна и для веду-

щих мировых производителей. А если какие типы 

светодиодов мы сами не умеем пока делать, то есть 

большой выбор их на мировом рынке, причем не-

дружественные страны там далеко уже не лидеры.

Но сейчас параметры светильника в большей 

степени зависят не от используемых в нем свето-

диодов, а от драйвера. И здесь, как показал прове-

денный «Электротехническим рынком» круглый 

стол, с импортозамещением есть определенные 

проблемы. При этом драйверы с «умными» функ-

циями производятся в основном компаниями, 

которые зарегистрированы в странах Евросоюза 

или в Японии. Поэтому важным событием стал 

запуск компанией «ТРИОН» первого в России 

производства драйверов, работающих по прото-

колу DALI. Отметим, что основные микросхемы, 

используемые в данном драйвере, производятся 

в России и Белоруссии.

Другой путь обеспечения технологического су-

веренитета в данном вопросе — применение драй-

веров электромагнитного типа, поскольку 100% 

комплектующих для них выпускаются в нашей 

стране. Несколько лет тому назад появились улич-

ные светодиодные светильники GALAD «Побе-

да» («Боос Лайтинг Групп») с такими драйверами. 

Эти осветительные приборы стали предметом дис-

куссий среди специалистов, тем не менее время 

ИТОГИ 2022 ГОДА

показало жизнеспособность данной концепции. 

В конце 2022 г. был анонсирован выпуск новой 

серии светильников «Победа», которые отличают-

ся малым весом и повышенной светоотдачей.

Кардинально проблема импортозамещения бу-

дет решена, когда российские компании станут не 

догонять, а опережать своих зарубежных коллег 

или хотя бы идти с ними вровень. Группа компа-

ний «Световые технологии» в прошедшем году 

представила первые в мире (по заявлению груп-

пы) взрывозащищенные светильники с цифровым 

управлением. Для опасных производств цифровое 

управление освещением еще важнее, чем для офи-

сов, поскольку оно позволяет осуществлять опе-

ративный мониторинг состояния осветительных 

приборов без личного присутствия людей. Указан-

ные светильники работают на платформе Ambiot 

по протоколам DALI или PLC.

Российская компания Arlight начала производ-

ство светодиодных фитолент для выращивания 

растений на принадлежащем ей заводе в друже-

ственной Белоруссии. Внедрение светодиодных 

лент для агротехнического освещения за рубежом 

стало рассматриваться менее трех лет тому назад, 

так что здесь мы идем почти вровень с мировыми 

лидерами. При этом у фитолент Arlight более ка-

чественный спектр, чем у зарубежных конкурен-

тов, что сказывается на вкусовых качествах вы-

ращиваемой продукции.

Но все же будем реалистами — совсем без им-

порта в современном мире никак не обойтись. 

Переориентация импортных поставок на Китай 

произошла еще несколько лет тому назад. Причи-

на вполне объективная — в области светотехники 

Китай давно перерос уровень «сборочной фабри-

ки», и теперь именно там появляются новые тех-

нологии, например, Chip-on-Board или филамент-

ные лампы. Тем не менее на выставке Interlight 

Russia|Intelligent Building Russia, прошедшей в Мо-

скве в 2022 г., не наблюдалось значительного уве-

личения присутствия китайских фирм, зато ком-

пании из Турции были буквально на каждом шагу. 

И у них есть шанс завоевать российский рынок. 

ИТОГИ ГОДА
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Китай значительно проигрывает странам Евро-

союза в плане логистики, если вести речь о наибо-

лее населенных регионах нашей страны. Товары 

морем идут месяцами, перевозка на самолете — 

дорогое удовольствие. Доставка же груза из Изми-

ра в Новороссийск морем занимает 3–5 суток. Это 

сопоставимо по времени с доставкой продукции 

автотранспортом в Россию из стран Евросоюза. 

Довольно часто возникает необходимость сроч-

но поставить большую партию светильников под 

конкретный проект, европейские производите-

ли такую возможность предоставляли, почему их 

до последнего предпочитали корпоративные за-

казчики. Я думаю, что именно турецкие, а не китай-

ские производители будут в первую очередь заме-

щать европейцев, ушедших с российского рынка 

в минувшем году. Но в любом случае это не повод 

расслабляться, нам надо развивать собственное 

производство светотехники, причем не только для 

внутреннего рынка, но и для поставок на экспорт.

Клим СОБОЛЕВ. Цифровизация
В течение всего 2022 года российские электро-

технические и электроэнергетические сообщест-

ва достаточно много говорили о цифровизации и 

автоматизации собственных производств и тех-

нологических процессов. При этом весьма много 

времени было уделено вопросам импортозамеще-

ния и перевода значительной части своих мощ-

ностей на отечественный продукт. 

Бесспорно, рассуждения здравые, более того, 

критически важные для формирующихся с начала 

прошедшего года взаимоотношений между миро-

выми государствами. И желание достичь техноло-

гического суверенитета в наиболее значимых для 

государства отраслях объясняется не только по-

литическими событиями. Большинство компаний, 

наконец, стало понимать необходимость создания 

собственной базы ресурсов — как материальных, 

так и научных. Однако есть достаточно серьез-

ная проблема — отсутствие времени «на раскач-

ку» и утрата практически всего наработанного 

со времен СССР научно-технического потенци-

ала, связанная в первую очередь с не слишком 

дальновидными стратегиями по замещению су-

ществующих российских производств импортом.

Красочные итоги таких решений мы сегодня и 

наблюдаем: трудности практически во всех нау-

коемких и высокотехнологичных сферах, отсутст-

вие достаточного количества резервов и ресурсов 

для независимой поддержки хотя бы того миниму-

ма, что все еще способен работать и создавать хоть 

какую-то замену заграничному продукту и пра-

ктически полная недееспособность большинства 

производственных площадок без параллельного 

импорта и поддержки азиатского рынка высоких 

технологий и оборудования.

Но это не помешало много и долго говорить раз-

личным «экспертам» о том, что цифровизация и 

автоматизация в парадигме четвертой промыш-

ленной революции у нас развиваются полным 

ходом и повсеместно. А как и на основе чего это 

происходит — до сих пор остается неизвестным. 

Ведь у нас, по сути, нет ничего, что может здесь и 

сейчас полностью и без потери качества заменить 

все те устройства и технологии, что годами «копи-

лись» и стали из-за этого почти незаменимыми на, 

к примеру, множестве генерирующих и промыш-

ленных объектов, делая их уязвимыми и беспо-

мощными в отсутствие заграничной поддержки.

И вряд ли в скором времени появится, посколь-

ку первым шагом к формированию независимых 

и стабильно функционирующих производствен-

ных и энергетических комплексов должна стать 

принципиально новая программа поддержки и 

развития, основанная не на бездумном вливании 

многомиллиардных бюджетов в отраслевые пред-

приятия, а на создании научных институтов и ка-

дровых резервов, способных решать глобальные 

задачи, стоящие сейчас перед индустриальным 

и энергетическим секторами. Об этом, кстати, 

тоже много говорили на всевозможных конфе-

ренциях и форумах.

К концу 2022 года дальше разговоров в большин-

стве случаев дело, к сожалению, не пошло. Да, не 

будем отрицать, что где-то что-то и кто-то делает, 

чем-то занимается и куда-то идет, но в масштабах 

государства чего бы то ни было заметного сделано 

все же не было. Возможно, заметный сдвиг прои-

зойдет в наступившем, 2023 году, и управляющие, 

контролирующие, распределяющие и назнача-

ющие государственные органы смогут, наконец, 

организовать грамотную и быструю стратегию 

замещения всего неотечественного на полностью 

российский продукт. Во всех смыслах. Вот тогда, 

думается, можно будет с чистой совестью гово-

рить об автоматизации и цифровизации с позиции 

независимого и крепко «стоящего на ногах» госу-

дарства.

Александр ЯРОШЕНКО. СамЭлектрик
Год пролетел так быстро, что я не заметил, как 

написал в рубрику САМЭЛЕКТРИК 5 статей. Все 

статьи совершенно разные по теме и содержанию, 

но объединяет их одно — я постарался расска-

зать читателям что-то новое, дать новый взгляд 

на вещи, проанализировать ситуацию.

В этом обзоре коротко расскажу о своих статьях, 

которые были опубликованы в журнале, а глав-

ное — о реакции читателей. Замечу, что эти статьи 

увидели свет не только на страницах журнала и 

портале «Элек.ру», но и на моих ресурсах — блоге, 

на канале «Дзен» и в группе «ВК».

ИТОГИ ГОДА
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№1-2022 
Защищаем кабель правильно! 
Что говорит ГОСТ?

Когда я начал писать статью про правильную 

защиту кабеля, у меня в голове не было однознач-

ного ответа на вопрос, как правильно выбрать ав-

томат под площадь сечения. Ясно было лишь одно: 

в любом случае не должно быть превышения дли-

тельно допустимого тока, который приводит к не-

обратимой деградации кабеля. В итоге я изучил 

множество документов и вывел таблицу, в кото-

рой указывались номиналы автоматов для разных 

номиналов жил кабеля.

Читатели в основном отнеслись к этой статье 

поверхностно. Не все любят читать текст, изо-

билующий формулами и ссылками на ГОСТы. 

Многие высказывали собственные критерии, мой 

любимый: «я 40 лет делаю по-другому, никто не 

жаловался».

№2-2022 
Мифы о кабеле. 
Собрание заблуждений

В этом пункте не буду скромничать и скажу 

сразу: эта статья удалась мне лучше всего. Ее ка-

чество и актуальность подтверждаются тем, что 

она попала в топ самых читаемых статей пор-

тала «Элек.ру» за 2022 год.

По факту, из этой статьи можно было сделать 

5 полноценных, объединенных одной идеей, — 

рассказать о мифологии и поверьях электриков 

о кабелях и проводах. Если коротко, вот они:

1. Как правильно — «провод» или «кабель»?

2. ГОСТ против ТУ. Что лучше?

3. Сечение жилы — не самое главное!

4. Минимальное сечение не зависит от нагрузки!

5. Негорючего кабеля не бывает!

Как и ожидалось, у многих читателей откры-

лись глаза. А мне стало проще объяснять людям 

их заблуждения — я просто даю им ссылку на эту 

статью, и готово.

№3-2022 
Зачем нужен умный счетчик?

В 2022 году многое изменилось в сфере учета 

электроэнергии — и в законодательном, и в тех-

ническом плане. В статье «Зачем нужен умный 

счетчик?» я раскрыл много актуальных вопросов, 

а также порассуждал о проблемах, которые могут 

появиться (и появились) в связи с нововведения-

ми. Например — новые законы нарушают неко-

торые пункты ПУЭ, а установкой новых счетчи-

ков занимаются неопытные монтажники.

№4-5-2022 
Глобальное потепление: 
угроза человечеству или мировой заговор?

Этот вопрос мучает меня давно — в мире столь-

ко проблем и разногласий, но по потеплению сре-

ди правительств споров нет. Угрозы человечест-

ву особо не видно, ведь изменение погоды и тем 

более уровня мирового океана на нашу жизнь не 

влияет. Но это не точно.

Точно то, что климатические проблемы — хо-

роший способ вводить новые ограничения и за-

коны, перекачивая деньги из одних карманов 

в другие.

№6-2022 
Альтернативные способы 
накопления энергии

Пятая статья — логическое продолжение чет-

вертой. Кто владеет энергоресурсами, тот владе-

ет миром. И накопление энергии сейчас вышло на 

новый виток актуальности. Статья — обзор, как 

новые и забытые старые технологии позволяют 

эффективно накапливать и хранить энергию.

Ключевой момент — полученную энергию нуж-

но как можно меньше преобразовывать и как 

можно дольше хранить. В идеале нужно исполь-

зовать энергию в том виде, в котором ее получили 

и запасли. Например, тепловую энергию — для 

обогрева, механическую — для движения.

В целом год выдался для меня неспокойным, 

полным неожиданных перемен. Пришлось интен-

сивно адаптироваться к новым реалиям и многому 

учиться. Новые комплектующие, новые аналоги, 

новые сервисы… С одной стороны, это напрягает, 

с другой — подталкивает к профессиональному 

росту.

Что впечатлило больше всего — уход крупных 

брендов электротехнической сферы из России. 

Такое даже представить было невозможно. Но 

«свято место пусто не бывает». Уверен, что спрос 

родит предложение. Бурное развитие IEK GROUP 

тому подтверждение.

От нового 2023 года особого позитива не жду, 

уверен в одном — он для меня будет очень инте-

ресным и плодотворным. По крайней мере, я на-

строен на это.

Сергей Полосков. Энергетика
Непростой год завершился, но трудности не ис-

чезли. В каком состоянии российская энергетика 

встретила новый 2023 год?

ИТОГИ ГОДА
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ТЭК устойчив, продолжает поставки, профицит 

энергоресурсов позволяет планировать развитие. 

Добыча нефти подросла на 2%, добыча природного 

газа снизилась на 12% (что никак не сказалось на 

прибылях за счет мировых цен на газ), часть пото-

ков переориентирована на Восток. Росатом про-

должает строительство больших АЭС, но фоку-

сируется также и на маломощных энергоблоках, 

включая плавучие электростанции, совершенст-

вует СПГ-оборудование. Развиваются системы 

накопления, электротранспорт, водородные тех-

нологии.

Производство электроэнергии в России вы-

росло почти на процент. Генерация на основе 

возобновляемых источников значительно уве-

личилась — на 38%. Однако доводить дело до аб-

сурда, как в Европе, никто не собирается, доля 

«зеленой» генерации должна быть разумной, 

а развитие всех компонентов — сбалансирован-

ным. Углеводороды еще долго будут главенство-

вать, поэтому есть намерение снижать выбросы 

CO2, модернизировать предприятия ТЭК, вне-

дрять новые технологии. 

Конечно же, есть и проблемы. Зависимость 

от зарубежного оборудования в отрасли крайне 

высокая, к 2025 году планируется долю отечест-

венного довести до 80%. Также никуда не исчез 

дефицит кадров — престижность профессии, 

к сожалению, низкая, люди не хотят работать 

в регионах (даже за приличные деньги). Кроме 

того, существует несоответствие компетенций — 

тех, что дают вузы обучающимся, и тех, что ре-

ально востребованы в отрасли. Университеты и 

предприятия во взаимодействии стихийно со-

здают инструменты для устранения этого несо-

ответствия, разрабатывают учебные программы, 

но системно на уровне государства этим никто 

не занимается.

Каким будет 2023-й? В какую сторону будет 

развиваться отрасль? 

Взгляд экспертов на будущее энергетики проти-

воречив. Одни считают правильным подчиниться 

западному вектору, другие — наконец-то обрести 

технологический суверенитет. Один из вероятных 

и достижимых вариантов — «Единое Евроазиат-

ское энергетическое пространство» (ЕЕЭП), тен-

денции к созданию которого существуют уже сей-

час и признаки которых можно было наблюдать 

на Международном форуме «Российская энерге-

тическая неделя». Можно сказать, что этот про-

ект не просто вероятен, а естественен для России, 

соответствует ее природе и продолжает уже су-

ществующие направления роста.

Также концепция ЕЕЭП реализует немаловаж-

ный, по мнению экспертов, базис устойчивого 

развития России — опору на три энергетических 

рынка: внутренний и два экспортных (Европа и 

Азия). Доступ к европейскому рынку на сегодняш-

ний день резко сократился, но ЕЕЭП рассчитан 

на десятки лет, и Европа рано или поздно примет 

рациональное решение.

Но вне зависимости от того, какой вариант реа-

лизуется, в любом случае технологической базой 

будет комбинация возобновляемых и невозоб-

новляемых источников энергии, их рациональ-

ный баланс (у каждого региона он будет свой 

ввиду зависимости ВИЭ от географического 

положения). Мировой рынок низкоуглеродной 

энергетики будет продолжать расти, и если Рос-

сия не зайдет на него прямо сейчас, в момент 

его формирования, сделать это потом она уже 

не сможет.

Лучшим стратегическим решением для России 

является запуск длинных инновационно-инве-

стиционных циклов, что требует существенной 

господдержки. Государственное финансирование 

фундаментальных и прикладных НИОКР по по-

тенциально прорывным направлениям проде-

монстрировало свою эффективность и в США, 

и в СССР. Будем надеяться, что такое решение 

будет принято.

Существующую ситуацию можно оценивать по 

разным группам критериев. Следование одним 

приведет нас в тупик, другим — к процветанию. 

Таким образом, наше будущее во многом зависит 

от нашего взгляда на настоящее. Все, что нам нуж-

но, это сделать правильный выбор.

РЕЗЮМЕ
В целом российские предприятия устояли на 

ногах, санкции Запада значительно усложнили 

жизнь, но не остановили ее. Отечественные про-

изводители перестроили логистические цепоч-

ки, нашли новых поставщиков, там, где это было 

необходимо, — модифицировали структуру орга-

низаций, выкупили активы у зарубежных собст-

венников. Сервисные компании расширили свое 

присутствие на внутреннем рынке — импортное 

оборудование кто-то должен обслуживать и ре-

монтировать, а впоследствии — заменять. И это 

уже следующий вызов, адресованный нашим 

станкостроителям.

Технологический суверенитет со временем бу-

дет обеспечен, и у нашей страны появится спо-

собность не только воспроизводить зарубежные 

аналоги, но и создавать свои передовые техно-

логии и продукты.  

«ЭР»

ИТОГИ ГОДА
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Общая картина
Если взглянуть на индекс производства за пе-

риод январь–декабрь по отношению к такому 

же периоду за предыдущий год применительно 

к промышленности в целом (рис. 1), то можно 

увидеть, что российское производство из года 

в год растет. Падение наблюдается в 2020 году 

из-за пандемии коронавируса и в 2022 году 

вследствие санкций, влияние которых сказа-

лось в меньшей степени, чем от мероприятий, 

связанных с вирусом.

Как уже было отмечено в «Итогах года», ничего катастрофического с российской 
промышленностью в целом и электротехнической отраслью в частности в прошлом 
году не произошло. Рассмотрим ситуацию более предметно, опираясь на данные 
Федеральной службы государственной статистики.

ИТОГИ 2022 ГОДА В ЦИФРАХ

ÐÈÑÓÍÎÊ 1  Индекс производства за январь–декабрь в % 
к соответствующему периоду предыдущего года

ÐÈÑÓÍÎÊ 2  Индекс производства за январь–декабрь в % 
к соответствующему периоду предыдущего года

ÐÈÑÓÍÎÊ 3  Индекс производства за январь–декабрь в % 
к соответствующему периоду предыдущего года

ÐÈÑÓÍÎÊ 4  Индекс производства за январь–декабрь в % 
к соответствующему периоду предыдущего года

Промышленность (код ВСDE по ОКВЭД 2)

Обрабатывающие производства (код С по ОКВЭД 2)

Производство электрического оборудования (код 27 по ОКВЭД 2)

Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, 
а также контрольно‐измерительной аппаратуры (код 27.1 по ОКВЭД 2)
Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей (код 27.2 по ОКВЭД 2)
Производство кабелей и кабельной арматуры (код 27.3 по ОКВЭД 2)
Производство электрических ламп и осветительного оборудования (код 27.4 по ОКВЭД 2)
Производство бытовых приборов (код 27.5 по ОКВЭД 2)
Производство прочего электрического оборудования (код 27.9 по ОКВЭД 2)

Погружение в детали дает более точное пред-

ставление о реальности. В секторе «Обрабатыва-

ющие производства» динамика несколько иная 

(рис. 2), пандемия лишь замедлила рост, а вот 

санкции привели к реальному снижению объ-

емов. В классе «Производство электрического 

оборудования» все примерно то же самое (рис. 3). 

Тем не менее это снижение можно было бы объ-

яснить и естественными колебаниями.
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Посмотрим на динамику в подклассах (рис. 4). 

Рост и падение объемов сменяют друг друга, и 

влияние на этот процесс пандемии и санкций не 

выглядит существенным. За одним исключени-

ем — производство бытовых приборов упало по-

чти в два раза, что и потянуло всю сферу электро-

техники вниз.

На рисунках 5 и 6 показаны объемы отгружен-

ных товаров в классе «Электрическое оборудо-

вание» и в соответствующих ему подклассах за 

2017–2021 годы. До начала 2022 года наблюдается 

устойчивый рост, падает (иногда) только его ско-

рость. 

Детализация
Теперь взглянем на объемы производства по 

некоторым позициям в электротехнической от-

расли (рисунки 7–13) в 2021 и 2022 годах и срав-

ним их между собой. В основном мы видим не 

только рост сам по себе, но и общее превышение 

объемов в пользу 2022 года. Единственное, где за-

метно явное и резкое снижение после февраля 

прошлого года, — категория «Кабели силовые для 

стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ», 

и тем не менее объемы остались в пределах нор-

мы, падение отнюдь не катастрофично. Также 

есть некая тенденция на снижение в колебани-

ях объемов производства трансформаторов, но, 

опять же, ничего необычного.

Резюме
Итак, цифры нам говорят о том, что санкции 

вреда, казалось бы, не нанесли. Однако здравый 

смысл подсказывает, что, да, мгновенного сокру-

шительного удара не случилось, инерция системы 

поглотила воздействие. Но возникшие трудности 

могут иметь накопительный эффект, если они 

превысят критическую массу, то может случиться 

обвал. Вопрос в том, насколько успешно промыш-

ленность и государство будут решать системные 

проблемы. На наш взгляд, именно 2023 год пока-

жет: справились мы или нет.  
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Высоковольтные кабельные линии передачи электроэнергии на постоянном токе по-
лучают все большее распространение по всему миру. И хотя в России они пока не 
вышли за пределы экспериментальных проектов, тем не менее именно сейчас такие 
системы актуальны для нашей страны, как никогда. Причины — необходимость разви-
тия производства, продолжающийся процесс урбанизации, а также развитие экспор-
та электричества в Китай, где постоянный ток уже давно используется в энергетике. 
Но ситуация складывается так, что кабели для энергетики нового поколения нам 
придется производить самим. Готова ли к этому отечественная промышленность?

магнитного излучения проводов. Если говорить 

о кабельных линиях, то там потери на переменном 

токе в основном происходят за счет наличия ем-

кости между проводами, а также диэлектрической 

проницаемости изоляции. В среднем переход 

от переменного тока к постоянному позволяет 

сократить потери при передаче электроэнергии 

на большие расстояния в 2 раза.

Появление силовой электроники, а именно ти-

ристоров, а затем и мощных транзисторов (IGBT 

на основе кремния и МОП на основе карбида 

кремния), позволило на новом техническом уров-

не вернуться к идее передачи энергии на постоян-

ном токе. У энергетиков появились средства для 

П 

ервые электрические сети, появивши-

еся еще в XIX веке, работали на посто-

янном токе. Переход на переменный 

ток был связан с необходимостью пе-

редачи энергии на большие расстояния, т. к. для 

снижения потерь в линии из-за наличия у реаль-

ных проводов сопротивления нужно было на сто-

роне генератора повышать напряжение, а у потре-

бителя — понижать его. Вплоть до середины XX 

века единственным надежно работающим устрой-

ством для такого преобразования был трансфор-

матор, что и обусловило переход на переменный 

ток. Но у переменного тока есть и свои недостат-

ки. В воздушных линиях происходят значитель-

ные потери при передаче энергии за счет электро-

Перспективы 
производства в России 
кабелей для HVDC-систем
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Биполярная. Для передачи используются два 

провода, напряжение на которых относительно 

земли равно по абсолютной величине, но имеет 

разную полярность. Такая система обеспечивает 

наилучшую энергоэффективность и поэтому по-

лучила широкое распространение. Подстанции на 

обоих концах линии заземлены. В случае обрыва 

одного из проводов возможна передача энергии 

по другому проводу и земле. При этом макси-

мальная мощность, передаваемая по линии, па-

дает примерно в два раза, но этого обычно доста-

точно для питания в аварийном режиме наиболее 

важного оборудования у потребителя. Высокая 

надежность — еще одно преимущество данной 

системы. Рабочее напряжение для биполярной 

системы, как правило, указывается следующим 

образом: символ «±», далее идет абсолютное зна-

чение напряжения относительно земли. Гораздо 

реже употребляется указание напряжения меж-

ду проводами в качестве рабочего. Напряжение 

между полюсами в биполярной системе в 2 раза 

больше, чем абсолютное значение напряжения 

между проводом и землей.

Изоляция из сшитого полиэтилена
Один и тот же кабель, как правило, на посто-

янном токе имеет более высокое напряжение 

пробоя, чем на переменном. Например, если мы 

возьмем кабель с ПВХ на 230 В переменного тока, 

то он выдержит 400 В постоянного тока (данное 

значение приведено в качестве примера, уточняй-

те параметры на постоянном токе у поставщика 

кабеля!). Казалось бы, вот еще одно преимуще-

ство постоянного тока — более дешевый кабель. 

Но на самом деле не все так просто.

эффективного преобразования переменного тока 

в постоянный и обратно, а также для повышения/

понижения напряжения для постоянного тока. 

В результате появились системы, получившие об-

щее название HVDC. Данная аббревиатура рас-

шифровывается как Hight Voltage Direct Current, 

что переводится с английского как «высоковольт-

ная на постоянном токе». Также можно встретить 

термин UHVDC, т. е. Ultra HVDC. Перевод на 

русский — «ультравысоковольтная на постоянном 

токе». Граница между просто высоковольтной и 

ультравысоковольтной линиями пока никак не за-

креплена стандартами, но наиболее распростра-

нена практика отнесения к ультравысоковольт-

ным линий с напряжением 500 кВ и выше.

Российские предприятия электронной 
промышленности выпускают широ-
кий ассортимент тиристоров и IGBT-
транзисторов, есть проекты по ос-
воению выпуска МОП-транзисторов 
на карбиде кремния. Таким образом, 
есть возможность организовать вы-
пуск оконечного оборудования HVDC 
на отечественной элементной базе.

Варианты систем HVDC
В HVDC-линиях провода подключаются к клем-

мам подстанции иначе, чем при передаче энергии 

трехфазным переменным током. На момент на-

писания статьи использовались три основные си-

стемы передачи:

Монополярная. Передача энергии идет по одно-

му проводу положительной полярности. Обрат-

ный провод отрицательной полярности органи-

зуется за счет высокой проводимости земли или 

морской воды. Получила наибольшее распро-

странение для кабелей, прокладываемых по дну 

моря из-за того, что морская вода обладает очень 

высокой проводимостью.

Монополярная с металлическим обратным про-
водом. Отличается от просто монополярной тем, 

что обратный провод выполнен в виде изолиро-

ванного кабеля, заземленного на одной из сторон 

линии. Используется только на подводных линиях. 

Впервые такая система была применена компани-

ей ABB в 2000 году на линии SwePol Link, соеди-

нившей Швецию и Польшу. Использование метал-

лического обратного провода позволяет снизить 

потери, а также снизить требования к параметрам 

заземления. При напряжении в прямом проводе 

400 кВ, напряжение в обратном проводе не превы-

шает 5 кВ. Это позволяет использовать в качестве 

обратного провода недорогие типы кабелей.
Применение постоянного тока снижает потери энергии 
при передаче на больше расстояния в среднем в 2 раза
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В конце XIX века основой для электроэнергетики был выбран переменный ток, потому что единственным устройством 
для преобразования напряжения тогда был трансформатор

успешный опыт использования кабелей с изо-

ляцией из СПЭ для HVDC-систем. Нет ли здесь 

противоречия?

Дело в том, что для HVDC-кабелей применяют 

особые сорта СПЭ, характеризующиеся низким 

уровнем накопления зарядов. Эти сорта стоят до-

роже обычных, поэтому их применяют только для 

кабелей, по которым передается постоянный ток. 

Можно отметить, в частности, технологию про-

изводства СПЭ Borlink компании Borouge (Гер-

мания), а также фирменный сорт СПЭ, исполь-

зуемый в продукции Prysmian Group (Италия). 

Выпускаются сорта данного пластика, устойчивые 

к накоплению зарядов, и в Китае. 

Для изоляции кабелей на постоян-
ном токе пригодны только специаль-
но предназначенные для такого при-
менения сорта сшитого полиэтилена. 
Если вы будете использовать для 
HVDC кабель с такого рода изоля-
цией, изначально разработанной для 
переменного тока, то он может быст-
ро выйти из строя.

В качестве альтернативы СПЭ компания Prysmian 

Group предлагает свой фирменный материал для 

изоляции HPTE (торговая марка P-Laser), сделан-

ный на основе полипропилена. Он предназначен 

для линий с рабочим напряжением до ±600 кВ.

Из-за высокой стоимости оконечного обору-

дования технология HVDC сейчас применяется 

в основном на напряжениях от ±300 кВ при би-

полярной системе и от 400 кВ при монополярной. 

Речь идет о мощных линиях, выравнивающих 

энергобаланс в масштабе целых регионов. Для 

построения линий более низкого класса HVDC 

использовать пока экономически не выгодно.

Кабели с бумажной изоляцией, которые на 

переменном токе применяют до 35 кВ включи-

тельно, мы пока отставим в сторонку. Остают-

ся кабели с масляным наполнением и кабели из 

сшитого полиэтилена. Первые морально устаре-

ли, в России уже давно не производятся и возрож-

дать технологию их выпуска не имеет смысла. 

А вот вторые, на первый взгляд, являются более 

перспективными. Кабели с изоляцией из СПЭ 

в России уже выпускают, правда, сам материал 

по большей части импортный. Мало того, значи-

тельная часть ассортимента изделий, имеющих 

изоляцию из сшитого полиэтилена (СПЭ), пред-

ставляет собой одножильные кабели. А в бипо-

лярных кабельных HDVC обычно применяются 

раздельные одножильные кабели для положи-

тельной и отрицательной полярности. 

Остается только протестировать имеющиеся 

кабели на предельное напряжение при постоян-

ном токе… Но как тестировать? Кабели с такой 

изоляцией на постоянном токе запрещено тести-

ровать из-за эффекта накопления зарядов в СПЭ, 

которые потом приводят к его постепенному раз-

рушению. В то же время в мире уже накоплен 
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решение задачи, изначально ориентируясь только 

на технологию HVDC как более прогрессивную. 

Меньшая удельная масса кабеля позволит исполь-

зовать более простые и дешевые суда-кабеле-

укладчики.

Выводы
Для освоения российскими предприятиями про-

изводства кабелей для HVDC имеется технологи-

ческий задел, но потребуется внесение изменений 

в технологические процессы. Здесь можно будет 

идти двумя путями. Первый — кооперироваться 

с китайскими партнерами. Поначалу можно про-

изводить кабели из импортного СПЭ с понижен-

ным уровнем накопления зарядов, а потом уже 

приобрести (или разработать самим) технологию 

производства такого пластика. Второй — исполь-

зование собственного богатого опыта по выпуску 

бумажной изоляции для создания полностью оте-

чественных HVDC-кабелей, не зависящих от за-

рубежных материалов и технологий. Возможно, 

обе технологии даже будут сосуществовать, каж-

дая занимая свою нишу. Главное — понимать, 

что переход на постоянный ток — важный этап 

в развитии энергетики, и нам нельзя отставать 

от этой тенденции.  

Текст:  Алексей ВАСИЛЬЕВ

Проверенная временем технология
Вернемся к кабелям с изоляцией из бумаги. На 

переменном токе слои бумаги и пропитки образу-

ют конденсаторы. При этом возникновение мно-

гочисленных электрических разрядов в слое про-

питки ограничивает рабочее напряжение кабеля 

величиной 35 кВ. Но, если через кабель проходит 

постоянный ток, данный эффект не наблюдает-

ся. Поэтому та же Prysmian Group производит ка-

бели с бумажной изоляцией для HVDC, которые 

рассчитаны на рабочее напряжение до ±525 кВ. 

А если бумага ламинирована полипропиленом, 

то верхний предел составляет ±800 кВ. Для срав-

нения, выпускаемые Prysmian Group кабели с изо-

ляцией из фирменного сорта СПЭ рассчитаны 

на рабочее напряжение только до ±600 кВ. Таким 

образом, переход на постоянный ток дает новый 

шанс бумажной изоляции, которую еще недавно 

считали безнадежно устаревшей. Причем в Рос-

сии кабели с такой изоляцией (правда, их параме-

тры нормируются только для переменного тока) 

до сих пор производятся в больших количествах, 

на основе полностью отечественной технологии.

Подводные кабели
Еще одно преимущество HVDC, помимо низких 

потерь, — удобство использования для создания 

подводных линий электропередачи. В морских 

глубинах применяется монополярная система пе-

редачи, благодаря чему кабель имеет только одну 

токопроводящую жилу против трех при перемен-

ном токе. При той же пропускной способности 

кабель получается более легким, что упрощает 

процесс его укладки.

Создание подводных линий электропередачи 

длиной порядка десятков — сотен километров 

является сложной задачей. Недостаточно только 

лишь произвести кабель, пригодный для работы 

под водой, нужно обеспечить его укладку. Пробле-

мой является даже обеспечение транспортировки 

бухты кабеля гигантских размеров и ее погрузка 

на судно. Поэтому ведущие мировые производи-

тели подводных кабелей, такие как Prysmian Group 

и Nexans, имеют собственный флот кабелеуклад-

чиков. Если вы обращаетесь к китайскому про-

изводителю подводного силового кабеля, то вам 

также от него приходит на объект судно-кабеле-

укладчик с уже уложенной на нем бухтой кабеля.

В России, на момент написания статьи, подвод-

ные силовые кабели выпускались в основном для 

подачи питания к объектам газо- и нефтедобычи, 

т. е. на относительно небольшие расстояния. Соб-

ственного флота для укладки на дно моря силовых 

кабелей у наших производителей также пока нет. 

Все это неизбежно придется создавать. И здесь, по 

мнению автора статьи, можно было бы облегчить 

Пример одножильного кабеля российского производства 
с изоляцией из СПЭ. На его основе можно создать HVDC- 
кабель, если использовать сорт изоляции, устойчивый 
к действию постоянного тока
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о, что наши предприятия способны без 

проблем выпускать практически любой 

кабель для бытовых нужд, — серьезное 

достижение, которым могут похвастать-

ся далеко не все страны мира. Но более сложные 

виды продукции, а именно кабели сверхвысоко-

го напряжения, подводные кабели, погружные 

кабели, кабели с повышенной устойчивостью к 

воздействию неблагоприятных факторов окру-

жающей среды и некоторые другие, до сих пор 

в значительной части импортируются. А если 

такой кабель и производится в России, то зача-

стую в нем используются импортные материалы 

(пероксидносшиваемый полиэтилен, безгало-

генные компаунды, специальные виды резины, 

силиконы). То есть как раз те кабели, которые 

нужны для оснащения заводов, а также реали-

зации критически важных инфраструктурных 

проектов, еще не в полном объеме выпускаются 

у нас. При этом импортозамещение является 

лишь одной из составных частей более глобаль-

ной проблемы — обеспечения технологического 

суверенитета в кабельной промышленности.

В кабельной промышленности, если брать только формальные показатели, си-
туация с импортозамещением выглядит более благополучной, чем во многих 
других отраслях. Только 20% объема кабельной продукции в России импорти-
руется, все остальное производится внутри страны. Российские предприятия 
способны обеспечить 100% потребности страны в кабеле для бытовых нужд. 
Но более детальное знакомство с ситуацией показывает, что не все так одно-
значно. Поэтому мы и взяли на этот раз такую тему для дискуссии.

Обеспечение 
технологического 
суверенитета 
применительно 
к силовым кабелям

 Намерена ли ваша компания в связи 
с санкциями осваивать выпуск новых типов 
кабелей, поставки которых из недружест-
венных стран были ограничены?

Анна ЗАСЛАВСКАЯ: 
— Мы осваиваем новые типы кабелей, учитывая 

наши новые возможности оборудования и спрос 

рынка, а не потому, что кто-то ушел или пришел. 

У нас горизонт планирования — год и более. Раз-

работка, сертификация и производство кабельно-

проводниковой продукции (КПП) — процесс на-

укоемкий и затратный. Потому мы постоянно ве-

дем разработку и выпуск новых типов кабелей, 

безусловно, ориентируясь на получение финан-

совой прибыли. На сегодня «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 

может заместить большинство силовых кабелей, 

чьи производители ушли с нашего рынка, однако 

стоимость такого кабеля будет очень высока — 

нужны значительные объемы реализации. Тот же 

Китай делает эти кабели на весь мир, мы себе 

такого позволить пока не можем.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Есть еще вопрос сертификации, т. к. многие 

уникальные марки защищены патентами. Что бы 

«обойти» защиту, надо либо существенно изме-

нить технологию производства, либо конструк-

тив кабеля. Все это требует дополнительных ин-

вестиций, их риск пока неоправданно высок.

Вадим ЧАЙКО: 
— Да, в условиях ограничения импорта КПП 

на российский рынок компания «Людиновока-

бель» намерена расширить свой продуктовый 

портфель. В частности, рассматривается возмож-

ность выпуска кабелей среднего напряжения по 

новым технологиям. 

Сергей ИВАНОВ: 
— Компания «Русский Свет» является одним из 

крупнейших дистрибьюторов, и мы общаемся 

с представителями различных кабельных заво-

дов. Есть разные мнения на этот счет, но многие 

сходятся на том, что на сегодняшний день запросы 

на выпуск аналогов европейского кабеля приходят 

редко, и в заявке обычно минимальные длины, про-

изводить которые крайне нерентабельно. В связи с 

этим пополнять ассортимент продукции аналогами 

от зарубежных производителей многие не торопят-

ся. К тому же возможности имеющегося техноло-

гического оборудования позволяют изготавливать 

совершенно определенную номенклатуру кабельно-

проводниковой продукции, и без серьезной модер-

низации освоение новых видов КПП невозможно.

 Возникли ли у вас проблемы с полу-
чением компонентов для производства изо-
ляции и оболочки после введения санкций. 
Если да, то как вы их преодолели?

Анна ЗАСЛАВСКАЯ: 
— Да, конечно, возникли, но мы научились вво-

зить эти материалы из-за границы, преодолевая 

логистические трудности. Мы заменили пул по-

ставщиков на тех, кто находится в зоне досяга-

емости и чье сырье подходит для нашего произ-

водства. Большой объем пластикатов мы берем 

у российских производителей.

Вадим ЧАЙКО: 
— Поначалу были проблемы с одним компонен-

том, ранее ввозимым из Италии. Сейчас они пол-

ностью решены. Первоначально мы использовали 

возможные схемы параллельного импорта, а далее 

перешли на стопроцентный аналог, производи-

мый в Азии. Качество материала-заменителя наре-

каний у нас не вызывает, так что на сегодняшний 

день мы осуществляем его закупку серийными 

партиями. Других факторов, обуславливающих 

зависимость от импорта компонентов, у нас нет.

Сергей ИВАНОВ: 
— С проблемой отсутствия на рынке безгалоген-

ного компаунда столкнулись многие кабельные 

заводы. Основная причина этой проблемы заклю-

чалась в отсутствии компонента, находящегося 

в составе безгалогенной композиции, который ра-

нее не производился на территории России. Наши 

поставщики пластикатов за короткий срок создали 

формулу недостающего компонента и освоили вы-

пуск безгалогенной композиции с отечественным 

составом. Кабельная продукция, выпущенная с ис-

пользованием данных пластикатов, уже представ-

лена на рынке и не уступает прежнему качеству, 

о чем свидетельствует неоднократное прохожде-

ние испытаний. С физическим наличием других 

материалов проблем не возникло.

ВЕДУЩИЙ:
Алексей ВАСИЛЬЕВ

Вадим ЧАЙКО,
генеральный директор
АО «Людиновокабель»

(г. Людиново)

Сергей ИВАНОВ,
начальник отдела кабельно-
проводниковой продукции 
компании «Русский Свет»

(г. Тверь)

Николай КОРОБЕЙНИКОВ,
руководитель службы 
снабжения кабельно-

проводниковой продукцией 
ТС «Планета Электрика» 

(г. Новосибирск)

Анна ЗАСЛАВСКАЯ,
руководитель отдела 

маркетинга
ООО «Кабельный Завод 

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
(г. Орёл)
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 Предприятия из каких стран могут за-
менить компоненты для производства кабе-
лей, которые вы ранее получали из недру-
жественных ныне стран?

Анна ЗАСЛАВСКАЯ: 
— В основном это Россия, частично Индия и 

страны ближнего зарубежья.

Вадим ЧАЙКО: 
— В первую очередь мы рассматриваем азиат-

ский рынок, а также рынок Ближнего Востока. 

Несомненно, предпочтительнее было бы сотруд-

ничать со странами Таможенного союза и СНГ. 

Оптимальным же вариантом для нас являлось бы 

сотрудничество с российскими производителями.

Сергей ИВАНОВ: 
— На сегодняшний день заводы практически 

полностью локализировали свое производство. 

Все необходимые материалы для производства 

продукции закупаются у отечественных произ-

водителей, а также в Турции и Китае.

 Стандартная стратегия в нынешних 
условиях — увеличение закупок материалов 
и комплектующих в Китае против того, что 
ранее закупали в США и странах Евросоюза. 
Тем не менее есть и иные способы. Ваше от-
ношение к импорту компонентов из Индии, 
бывших республик СССР, а также пока «эк-
зотических» для нашей кабельной отрасли 
стран, например, Ирана?

Анна ЗАСЛАВСКАЯ: 
— «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и до введения санкций 

против России работал с разными поставщиками 

сырья, не только из Евросоюза. Например, мы 

работали с индийским пластикатом, по качест-

ву и срокам поставки нареканий не было. Завод 

и сейчас его закупает, однако сроки на логисти-

ку очень большие. Наши производственные воз-

можности позволяли использовать разные ком-

поненты, поэтому сейчас технологи достаточно 

быстро адаптировали производственные линии 

на доступные материалы. Из Ирана и других ана-

логичных стран пока ничего не закупали, не было 

такой необходимости. 

Вадим ЧАЙКО: 
— Мы готовы рассматривать различные компо-

ненты от различных производителей, но выби-

рая того или иного поставщика, мы оцениваем не 

только качество поставляемого им материала, но 

и стабильность технологических параметров ком-

понента от партии к партии. Естественно, по от-

ношению к поставщикам, опыта сотрудничества 

с которыми мы ранее не имели, у нас возникают 

определенные опасения. Однако наши технологи-

ческие процессы, включающие в себя апробацию 

всех материалов, позволяют отсекать ненадежных 

поставщиков на этапе отбора. Решение о приме-

нимости тех или иных компонентов в серийном 

производстве принимается нами только после 

получения экспертного заключения технических 

служб.

Сергей ИВАНОВ: 
— В случае, если любые из перечисленных стран 

предложат необходимые для нашего предприятия 

компоненты, материалы или оборудование, мы го-

товы рассмотреть возможность сотрудничества. 

В условиях санкционных ограничений необходи-

мо использовать любые возможности, которые 

в будущем обеспечат нашему предприятию ста-

бильное развитие. Например, в период укрепле-

ния курса стоимости рубля очень выгодные усло-

вия предлагали на медную катанку производители 

из Казахстана и Ирана. При грамотном подходе 

к условиям сделки и решению логистических про-

блем импорт из таких стран возможен.

Николай КОРОБЕЙНИКОВ: 
— Мы хорошо относимся к импорту из всех 

стран, есл и проду кция соответствует нор-

мам качества. Мы не считаем подобный импорт 

«экзотическим», так как еще со времен СССР 

поступавшие товары из указанных стран были 

вполне достойного качества.

 Приведите примеры видов кабелей и 
материалов для их производства, которые 
умеют производить в России, но все равно 
приходится импортировать в связи с недо-
статочным объемом производства или низ-
ким качеством? Какие меры надо принять, 
чтобы исправить эту ситуацию?

Анна ЗАСЛАВСКАЯ: 
— Кабели для робототехники, кабели для пе-

редачи данных, кабели повышенной гибкости и 

многое другое производить в России возможно, 

но, учитывая относительно маленький рынок 

сбыта, стоимость их будет очень высокой. Хоте-

лось бы видеть в этом вопросе поддержку госу-

дарства, в том числе в вопросах сертификации.

Вадим ЧАЙКО: 
— Одним из примеров могут служить кабели 

связи типа «витая пара», которые в больших объ-

емах закупаются на азиатском рынке. Причина 

тому — нехватка производственных мощностей 

в России. Которые, в свою очередь, не развивают-

ся из-за сильного демпинга со стороны азиатских 

производителей, поставляющих продукцию по 
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своему качеству далекую от идеала. Похожая си-

туация сложилась также в сегменте монтажных 

и сверхгибких кабелей, но здесь рыночная конъ-

юнктура обусловлена нехваткой производствен-

ных мощностей, в частности, оборудования для 

скрутки медной токопроводящей жилы высокого 

класса гибкости.

Сергей ИВАНОВ:
— Примером данной продукции могут послу-

жить кабели для проходческих щитов (ТМПК) — 

подвижной конструкции из металла, которую при-

меняют для монтажа тоннелей в метро.

Николай КОРОБЕЙНИКОВ: 
— Яркий пример — телекоммуникационный 

кабель типа «витая пара». Его без проблем мож-

но производить на территории России. Но себе-

стоимость выходит выше, чем импортировать из 

Китая, ввиду малого объема производства у нас.

 Насколько велика, по вашему мнению, 
зависимость отечественной кабельной про-
мышленности от импорта станков? Есть ли 
станки, которые невозможно произвести ни 
в России, ни в Китае?

Анна ЗАСЛАВСКАЯ: 
— Конечно, из-за привычки покупать за рубежом 

были утрачены передовые технологии и высоко-

квалифицированные специалисты. Однако гово-

рить о невозможности замены станков, наверное, 

не стоит. Тем не менее есть технологии и сервис-

ные службы, которые сильно зависят от импорт-

ных разработчиков. Сложность возникает не при 

производстве, а при обязательной маркировке. 

Кроме этого, проблемы есть в системах учета и 

обслуживания продукции. Например, на сегодня 

под угрозой срыва работы находятся компании, 

которые когда-то перешли на системы учета SAP 

и теперь вынуждены срочно переходить на другие 

платформы.

Вадим ЧАЙКО: 
— Зависимость очень велика, особенно — в об-

ласти электронных компонентов. В ближайшей 

перспективе я не вижу возможности перехода 

на российское оборудование. Что касается ки-

тайских производителей, то следует различать 

производство с невысокими технологическими 

требованиями или хорошо апробированными 

технологиями и производство высокотехнологич-

ного продукта. В первом случае использование 

оборудования китайских или индийских произ-

водителей возможно, а во втором — нет. Даже не-

посредственно в Китае для производства кабелей 

высокого напряжения используются европейские 

и американские линии, то есть оборудование тех 

производителей, которые имеют выход непосред-

ственно на технологию. Таким образом, вопрос 

с зависимостью российской кабельной промыш-

ленности от импорта оборудования на сегодняш-

ней день является наиболее проблематичным.

Сергей ИВАНОВ: 
— Производственный потенциал представлен в 

том числе и оборудованием европейских произво-

дителей, техническое обслуживание и заказ рас-

ходных комплектующих которых по возможности 

осуществляют отечественные или китайские про-

изводители. К сожалению, мы сталкиваемся с про-

блемой, что на некоторые экземпляры имеющего-

ся у нас оборудования нет чертежей многих узлов, 
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агрегатов — есть только идентификационные 

номера производителей. В связи с этим ремонт 

и восстановление такого оборудования вызывают 

сложности. В 2021 году был запущен в эксплуата-

цию новый производственный цех, технологиче-

ский парк которого представлен оборудованием 

китайских производителей. На металлургической 

площадке имеется оборудование отечественного 

производства, что в условиях санкций снижает 

степень рисков и зависимости от импорта ком-

плектующих из Европы. К сожалению, кабельное 

производство максимально зависит от поставок 

оборудования и станков из зарубежных стран, 

промышленность РФ не может обеспечить произ-

водителей кабеля всем оборудованием для пол-

ного производственного цикла.

 Допустимо ли в сложившейся ситуа-
ции временно поступиться требованиями 
по экологичности материалов, применяе-
мых в кабельной продукции? От каких тре-
бований, пришедших к нам из-за рубежа 
и отражающих финансовые интересы запад-
ных компаний (а не реальную заботу об эко-
логии), можно безболезненно отказаться и 
в долгосрочной перспективе?

Анна ЗАСЛАВСКАЯ:
— Вопрос экологичности материалов больше при-

меним к общестроительным материалам — утепли-

телям, отделочным материалам, лакам и краскам. 

В кабеле вместо экологичности больше внимания 

уделяется безопасности в части пожарной опас-

ности — негорючесть в зависимости от проклад-

ки, степень дымо- и газовыделения, безгалоген-

ность, огнестойкость. Эти свойства кабеля важны 

для потребителя, и они жестко регламентируются 

ГОСТами. «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», как ответствен-

ный производитель, делает кабель под требования 

проекта в соответствии с заявленными эксплуата-

ционными характеристиками. Разговор об эконо-

мии тут не уместен. Если говорить об экологично-

сти в плане производства и утилизации отходов, 

то наше предприятие работает практически без 

отходов. Стратегия развития завода — организа-

ция процесса производства так, чтобы промыш-

ленные отходы могли служить вторичным сырьем 

для производства там, где это допустимо.

Сергей ИВАНОВ: 
— Основными материалами с точки зрения воз-

действия на окружающую среду являются ПВХ и 

свинец. ПВХ-компаунды постепенно вытесняют-

ся безгалогенными композициями. В рецептурах 

ПВХ свинцовые стабилизаторы уже заменены на 

другие без ухудшения качества. Использование 

кабелей со свинцовой оболочкой минимально ска-

зывается на окружающей среде. Если посчитать, 

сколько свинца расходуется в других отраслях 

промышленности, то фактором уже имеющегося 

минимального потребления свинца при производ-

стве КПП можно и пренебречь. Для поддержки 

экологии наши партнеры разработали свою систе-

му рециклинга. Она заключается в использовании 

тары, бывшей в употреблении, сортировке отхо-

дов и передаче их на повторную переработку.

 Замедлят ли санкции процесс перехо-
да в России от кабелей с бумажно-масляной 
изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена? Есть ли технологии, связанные 
с силовыми кабелями, в развитии которых 
нашей стране есть смысл перескочить через 
этапы развития, не осваивая то, что на Западе 
уже считается устаревшим?

Анна ЗАСЛАВСКАЯ: 
— Не думаю, что есть проблема перехода в Рос-

сии от кабелей с бумажно-масляной изоляцией 

на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» производит кабели с 

изоляцией из сшитого полиэтилена, используя 

том числе и отечественное сырье.

Сергей ИВАНОВ: 
— Процесс перехода в России от кабелей с бу-

мажно-масляной изоляцией (БПИ) на кабели с 

изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) идет 

достаточно медленно. На сегодняшний день мас-

совый переход осуществлен в Москве и Санкт-

Петербурге, российские же регионы преимуще-

ственно используют кабели с БПИ. Зарубежный 

опыт свидетельствует о положительных свойствах 

изоляции из СПЭ. Сегодня у России имеется соб-

ственный опыт изготовления, монтажа и исполь-

зования таких кабелей, который четко указал на 

то, насколько сильно качество продукции зависит 

от импорта. Здесь приходится констатировать, 

что в нашей стране полиэтилен с необходимы-

ми свойствами и характеристиками выпускается 

в малых количествах. Но следует отметить, что 

кабели с изоляцией из СПЭ проявили большую 

повреждаемость в сравнении с кабелями с БПИ. 

Согласно статистике, общий уровень аварий для 

линий, где использованы кабели с изоляцией из 

СПЭ, оказался больше по сравнению с линиями, 

где применены кабели, имеющие БПИ. Причем 

рассматривались кабели с БПИ, сроки эксплуата-

ции которых составляют более 20 лет.

Зачем отказываться от кабелей с БПИ? Любая 

конструкция кабеля имеет право на жизнь.

Николай КОРОБЕЙНИКОВ: 
— Мы уверены, что если задача на переход будет 

поставлена на уровне государства, без каких-либо 

допусков, то темпы перехода не будут тормозиться.
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 Испытывает ли кабельная отрасль не-
достаток в кадрах? Какие изменения нужно 
внести в систему образования, чтобы решить 
проблему  недостаточной  квалификации 
персонала? Сейчас много высвобождается 
людей в других отраслях (финансы, сфера 
услуг). Насколько сложно переучить чело-
века, имеющего высшее образование, но не 
инженерное или естественно-научное, для 
работы техническим специалистом на ка-
бельном заводе.

Анна ЗАСЛАВСКАЯ: 
— Проблема кадров у нас есть. Наш завод нахо-

дится в городе Орле. Финансы и сфера услуг могут 

черпать кадры ото всюду, но представители ра-

бочих профессий — редкость. Чтобы найти хоро-

ших технологов, резчиков, сварщиков, мастеров 

экструзионной линии, нужно потрудиться. Надо 

учить рабочим профессиям с юности, формируя 

гордость за свое дело и предлагая должную оплату. 

Важно, чтобы молодые ребята понимали — они 

могут достойно зарабатывать своим трудом, не по-

кидая родного дома. «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» актив-

но работает с колледжами и вузами в этом направ-

лении, поддерживает международное движение 

WorldSkills по компетенции «Электромонтаж».

Сергей ИВАНОВ: 
— Ощущается нехватка технических специа-

листов, инженеров и электронщиков. По спе-

циальности «Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника» на завод приходят моло-

дые специалисты, подготовленные лишь теорети-

чески, по учебникам и методикам прошлого века. 

Сейчас мы активно развиваем взаимодействие 

с учебными учреждениями. Мы предлагаем сту-

дентам возможность прохождения практики на 

базе завода, а также готовы заинтересовать сту-

дентов выпускных курсов целевым обучением 

с освоением практической подготовки на пред-

приятии. Таким образом, мы даем возможность 

молодым специалистам для профессионального 

развития и роста, а также формируем кадровый 

потенциал не только для нашего предприятия, но 

и для региона в целом. Наша концепция работы 

с персоналом заключается в том, что мы не ставим 

себе задачу решить вопрос кадров максимально 

низкой ценой. Мы считаем, что человек, который 

проявил себя в кабельной отрасли, должен полу-

чать достойное вознаграждение. Также эффек-

тивным способом решения кадровой проблемы 

является заключение соглашения с местным кол-

леджем о подготовке рабочих для завода.

 В какой форме больше необходима 
поддержка государства — инвестиции, нало-
говая политика, обеспечение справедливой 
конкуренции или что-то еще? Могут ли отра-
слевые ассоциации сыграть роль в деле по-
вышения конкурентоспособности силовых 
кабелей, производимых в России?

Анна ЗАСЛАВСКАЯ: 
— Если государство заинтересовано в снижении 

издержек на строительстве (а доля стоимости 

КПП в общем объеме затрат на строительство ог-

ромная), то можно снизить конечную стоимость 

кабеля за счет прямого финансирования сде-

лок с заводом-изготовителем КПП. Оборотных 

средств у кабельных заводов нет. 
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Стоимость производства высокая, т. к. основное 

сырье — медь, которая является сырьевым то-

варом, и цена на нее формируется по курсу Лон-

донской биржи LME в валюте. Кредитование 

и перекредитование ведут к повышению конеч-

ной цены на продукцию, т. к. в нее производитель 

вынужден включать немаленькие проценты по 

кредитам. 

Вся российская промышленность войдет в про-

ект маркировки, этого не избежать никому, в том 

числе и производителям КПП. Для этого все сис-

темы управления товарными потоками должны 

быть адаптированы под работу с маркированным 

товаром, что влечет денежные и временные за-

траты на разработку/доработку софта и обучение 

персонала. Уход зарубежных поставщиков софта 

привел к огромному всплеску затрат, связанных с 

его импортозамещением. При этом зачастую оте-

чественный софт оказывается более дорогим и 

менее удобным. Приходится перестраивать биз-

нес-процессы продаж, логистики, финансовой 

отчетности. Также в перспективе нас ждет проект 

обязательного налогового мониторинга (налого-

вая витрина), когда ERP всех предприятий должны 

быть интегрированы через аппаратные средства 

криптозащиты с ГИС НАЛОГ-3 для трехсторон-

ней сверки бухучета, налогового учета и НДС. Это 

все большие затраты, которые сегодня могут быть 

критичны для многих производителей. Надеемся 

и тут на понимание и поддержку государства.

Сергей ИВАНОВ: 
— Кабельная отрасль сильно зависит от факторов 

внешней политики — стоимость материалов при-

вязана к курсу валют и Лондонской бирже LME, 

которые за последние два года были нестабиль-

ными и сложно прогнозируемыми. В связи с этим 

нам пришлось перестроить наши системы продаж 

и закупки сырья для обеспечения производства, 

которые всем были привычные до этого времени. 

По результатам переговоров были достигнуты до-

говоренности с нашими поставщиками и клиента-

ми, которые хоть как-то минимизировали риски с 

обеих сторон из-за новых реалий на рынке. Поэто-

му наше желание, чтобы государство ускорило вы-

деление и распределение бюджета на строитель-

ство и развитие страны в целом. Соответственно, 

повысится спрос, и он будет стабилен. И в деятель-

ности нашего предприятия, где есть квалифициро-

ванный персонал и хороший производственный 

потенциал, появится плановая работа, прогнози-

руемость и уверенность в завтрашнем дне. 

Поддержка государства во многом должна за-

ключаться в регуляторной и контролирующей 

функции, так как кабельная продукция является 

компонентом для жизнеобеспечения и деятель-

ности критической инфраструктуры. Поддер-

живать и сохранять достойную конкуренцию 

на электротехническом рынке также помогает 

Ассоциация производителей и дистрибьюторов 

«Честная позиция». Регулярные проверки кон-

трафактной продукции, широкое освещение дан-

ного вопроса в средствах массовой информации, 

среди участников ассоциации и применение мер 

к нарушителям позволили сделать конкуренцию 

более здоровой и сократить число недобросовест-

ных игроков на рынке.

Николай КОРОБЕЙНИКОВ: 
— Нужна инвестиционная политика государства. 

Причем необходимо участие на уровне стартапа 

с последующим выходом. Кроме этого, необходи-

мо восстанавливать систему государственных или 

государственно-частных НИИ и конструкторских 

бюро.  
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ложившаяся непростая сит уация 

в политике и экономике сформировала 

у российского бизнеса конструктив-

ный подход: сложные времена откры-

вают новые возможности, и этими возможностя-

ми нужно пользоваться. Компании ищут новых 

поставщиков, способных заместить опустевшие 

ниши. Важно подобрать таких партнеров, ко-

торые смогут обеспечить качество продукции, 

гибкую ценовую политику, надежную гарантию 

и сервисное обслуживание, у которых будут 

существенные складские запасы и приемлемая 

скорость поставок.

На государственном уровне стимулируется раз-

витие локального производства, у отечественных 

предприятий растут объемы закупок комплекту-

ющих, что позволяет новым поставщикам выйти 

на российский рынок. При этом интенсивность 

конкуренции возрастает, что выгодно и участни-

кам рынка, и конечным потребителям продукции.

В сентябре 2022 года в России начал работу офи-

циальный представитель крупного китайского 

производителя промышленного электротехничес-

В результате санкций российский рынок электротехники претерпел значительные 
изменения: ушли многие крупные участники, трансформировались логистические 
цепочки, возникла острая необходимость в новых надежных поставщиках.

CNC Electric 
приходит в Россию

кого оборудования — CNC Electric. У предприя-

тия собственные производственные площадки, 

подразделения по исследованиям и разработкам, 

есть коммерческая и сервисная службы. Компания 

была основана в 1988 году и к 1997 году переросла 

в общенациональную промышленную группу.

CNC Electric производит низковольтное обору-

дование (модульное, силовое, коммутационное, 

частотные преобразователи) и электрообору-

дование среднего напряжения (ячейки, силовые 

трансформаторы, вакуумные выключатели). Ли-

нейка продукции насчитывает более ста различ-

ных групп, а общее число моделей превышает 

двадцать тысяч. Весь этот ассортимент полностью 

представлен в России.

Компания способна гибко реагировать на запро-

сы заказчиков: расширять список поставляемой 

продукции и добавлять в линейку новые позиции, 

что позволяет клиентам удовлетворить почти все 

свои потребности продукцией CNC Electric. Заку-

пая для своих проектов все необходимое у одного 

поставщика, потребитель получает комплексное 

решение и единую гарантийную поддержку.
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КОМПАНИЯ НОМЕРА

Официальный представитель
CNC Electric в России

+7 (499) 404-03-30
info@cncrussia.com

cncrussia.com

Логистическая служба компании постоянно от-

слеживает диспозиции на транспортных сетях и 

выстраивает оптимальные цепочки для доставки 

грузов. Клиент получает свое оборудование уже 

через 60 суток со дня размещения заказа. Склад-

ской комплекс российского представителя рас-

положен в Московской области и позволяет осу-

ществлять скоростные поставки по всей стране, 

при этом резервы постоянно увеличиваются с уче-

том роста спроса на продукцию.

Прежде чем открыть представительство, CNC 

Electric сертифицировала свои продукты на тер-

ритории ЕАЭС, перевела каталоги на русский 

язык, разработала удобный конфигуратор для 

эффективного подбора оборудования, сформи-

ровала коммерческую и транспортную политику, 

провела техническое обучение российских специ-

алистов у китайских коллег. За то немногое время, 

которое прошло с момента начала работы, были 

заключены первые дистрибьюторские договоры, 

осуществлены крупные отгрузки заказчикам, 

проведены обучающие семинары, то есть компа-

ния успешно вышла на российский рынок и ак-

тивно здесь развивается.

центра позволяет оперативно кастомизировать 

продукцию под конкретные задачи заказчика, что 

в большой степени повышает гибкость производ-

ства.

Под особым наблюдением — качество. На каж-

дом этапе, начиная с закупки комплектующих 

и заканчивая упаковкой, выполняется строгий 

контроль. Гарантия на широкий ассортимент про-

дукции — 5 лет. Производство сертифицировано 

по стандартам ISO 1400 и ISO 9001.

Благодаря комплексному подходу к ведению 

бизнеса CNC Electric успешно развивается более 

30 лет. Ассортимент продукции постоянно увели-

чивается, компания эффективно заходит на новые 

рынки сбыта.

CNC Electric уделяет значительное внимание 

исследованиям и новым разработкам, постоянной 

модернизации, которые ведутся в собственном 

научно-техническом центре. Кроме того, наличие 

Согласно программе стратегического развития, 

ведутся работы над локализацией производства — 

часть продукции будет изготавливаться в России. 

Исходя из статистики отгрузок, наращиваются 

складские мощности, чтобы создать запас элек-

тротехники под проекты клиентов. Разворачива-

ется масштабная дистрибьюторская сеть в регио-

нах.

Руководитель официального представителя ком-

пании CNC Electric в России Дмитрий Настенко 

приглашает к сотрудничеству и подчеркивает: 

«Одна из наших целей — благодаря качествен-

ным технологическим решениям содействовать 

успешной реализации отечественных госпро-

грамм, направленных на развитие электрических 

сетей в России. Люди получают комфорт, надеж-

ность, безопасность везде, где установлено элек-

тротехническое оборудование CNC Electric, — 

и на предприятиях, и в своих домах».

«ЭР»
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Проблема малой гидроэнергетики крайне актуальна для всех стран мира: как для ли-
дирующих, так и для развивающихся экономик. И практика, и теория показывают, что 
для устойчивой работы сложной энергосистемы заметная доля генерируемой элек-
троэнергии должна приходиться на малые электростанции мощностью до 30 МВт. 
В данном аспекте немалый интерес представляет опыт развития малой гидроэнер-
гетики Республики Армения.

Среди преимуществ малых гидроэлектростан-

ций (МГЭС) эксперты выделяют:

• позитивное общественное отношение вследст-

вие минимального вреда экологии по сравнению 

с крупными ГЭС;

• благоприятное влияние МГЭС на региональное 

развитие и стимулирование бизнеса за счет рынка 

малой гидроэнергетики.

По состоянию на июнь 2019 года [3] действую-

щие на территории России малые ГЭС вырабаты-

Особенности малой гидроэнергетики 
в России и в мире

К малой гидроэнергетике в соответствии с ГОСТ 

[2] относят гидроэлектростанции (ГЭС), мощность 

которых не превышает 30 МВт, а мощность еди-

ничного гидроагрегата составляет менее 10 МВт. 

Малые ГЭС, в свою очередь, подразделяются на:

• микро-ГЭС (мощность от 1,5 до 100 кВт);

• малые ГЭС (мощность от 100 кВт до 30 МВт).

Опыт малой генерации
в Республике Армения

Разданская ГЭС. 
Подстанция (фото автора)
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• деривационная компоновка;

• смешанная (плотинно-деривационная) компо-

новка.

Плотинная компоновка (рис. 1) требует для со-

здания напора воды строительство плотины. Грун-

товая или бетонная плотина перегораживает ру-

сло реки и тем самым создает как необходимый 

напор воды, так и нужный запас этой воды (в ви-

де пруда или водохранилища). Такие компонов-

ки применяются на равнинных территориях, так 

как у этих рек сравнительно малые уклоны; это 

не позволяет прорыть отводной (деривационный) 

канал, который бы соединил два створа реки с раз-

ными отметками и создал напор.

Деривационная компоновка (рис. 2) не требует 

для создания напора строительства высокой пло-

тины. Обычно возводится совсем небольшая пло-

тина, позволяющая забрать воду из реки и напра-

вить ее в деривационный канал. Деривационный 

канал прокладывается с уклоном более пологим, 

чем в реке. Через определенное расстояние канал 

возвращается к реке, но за счет меньшего уклона 

на более высокой отметке. Поэтому вода из дери-

вационного канала сбрасывается обратно в реку 

уже при существенном напоре. Такая компонов-

ка применяется в горных районах. Иногда дери-

вационный канал сбрасывает воду в другую реку 

в соседней долине — в этом случае говорят о пе-

реброске стока рек.

Смешанная компоновка представляет собой 

сочетание плотинной и деривационной компоно-

вок. Для создания напора смешанная компоновка 

предполагает строительство как плотины, так и 

деривационного канала.

Как видно из вышеописанного, при разработке 

проекта МГЭС основным фактором при выборе 

компоновок малых ГЭС являются ландшафтные 

условия: равнинные, предгорные или горные.

вали около 2,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год, 

а потенциал их оценивался на два порядка больше 

(примерно 382 млрд кВт*ч в год).

Природные условия, характерные для европей-

ской части России, могут обеспечить выработку 

электроэнергии на МГЭС, полностью удовлет-

воряющую потребности районов, экономика ко-

торых ориентирована на сельхозпроизводство. 

Строительство МГЭС позволяет также эффектив-

но использовать водные ресурсы рек в целях во-

доснабжения, рыболовства, транспорта и др.

Потенциальные источники энергии для малой 

гидроэнергетики — это небольшие реки, ручьи, 

естественные перепады высот на озерных водо-

сбросах и на оросительных каналах ирригацион-

ных систем. Нишей экосистемы МГЭС в России, 

в других странах, как достаточно очевидно, может 

быть водоснабжение промышленности городов и 

пр. В системах водоснабжения на участках трассы 

с большой разницей отметок поверхности вме-

сто различного рода специальных сооружений: 

шахтных сопряжений, энергогасителей и др., мо-

гут быть построены микро-ГЭС. Если расход воды 

будет составлять в пределах от 5 до 100 л/с, то их 

мощность может достигать от 20 кВт до 100 кВт.

Рентабельность МГЭС обеспечивается за счет 

упрощения схемы их управления (например, за 

счет балластной нагрузки), а также за счет рабо-

ты практически без обслуживающего персона-

ла. Эффективность МГЭС может быть повыше-

на также за счет многоцелевого использования 

ее сооружений, а также при выдаче мощности 

в местную сеть (при отсутствии длинных линий 

электропередачи).

МГЭС имеют три основные компоновки [4]. 

Первые две из них — основные, а третья является 

сочетанием первых двух:

• плотинная компоновка;

ÐÈÑÓÍÎÊ 1
Схема плотинной компоновки МГЭС

ÐÈÑÓÍÎÊ 2
Схема деривационной компоновки МГЭС

МАЛАЯ ГЭС

ВОДОХРАНИЛИЩЕ

ПЛОТИНА

ВОДОЗАБОР

ПЛОТИНА

ДЕРИВАЦИОННЫЙ КАНАЛ

МАЛАЯ ГЭС
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С целью ускоренного освоения гидропотенциа-

ла малых рек в начале 2000-х годов была принята 

система мер по экономическому стимулированию 

создания МГЭС, включающая в себя:

1. Установление специального тарифа на выра-

батываемую малыми ГЭС электроэнергию. Для 

каждой малой ГЭС тариф устанавливается инди-

видуально, учитывая стоимость ее сооружения 

в конкретных условиях, с учетом необходимости 

возврата привлеченных кредитов.

2. Фиксирование тарифа на 15 лет, что обеспе-

чивает гарантию окупаемости и прибыльности 

станции.

3. Оперативное решение вопросов присоедине-

ния МГЭС к сети.

Результаты появились достаточно быстро, о чем 

говорят следующие цифры:

• в 2001 году в Армении имелось 23 малых ГЭС;

• к 2006 году функционировало уже 46 малых 

ГЭС, еще 51 станция находилась на этапе строи-

тельства;

• по состоянию на 1 января 2009 года работало 

70 малых ГЭС общей мощностью 89 МВт и сово-

купной выработкой 300 млн кВт*ч в год;

• к середине 2011 года уже работало 108 МГЭС об-

щей мощностью в 130 МВт и выработкой 450 млн 

кВт*ч энергии в год. Строится еще 65 малых ГЭС.

Общая характеристика электро-
энергетики Республики Армения

На 1 января 2021 года общая установленная мощ-

ность генерирующих источников Армении со-

ставляла [5, 6] 2878,7 МВт, в т. ч.:

1. ААЭС – 407,5 МВт; Разданская ТЭС – 410 МВт;

2. 5-й энергоблок Разданской ТЭС – 467 МВт;

3. 1-й энергоблок Ереванской ПГУ – 228,6 МВт; 

Воротанский каскад ГЭС – 404,2 МВт;

4. Севано-Разданский каскад ГЭС – 561,4 МВт 

(рис. 3–4);

5. малые электростанции (мощностью до 30 МВт) 

на возобновляемых источниках — около 400 МВт, 

из которых 380 МВт — малые ГЭС.

Особенности малой 
гидроэнергетики в РА

Как известно, Республика Армения — это гор-

ная страна, малых рек с большими перепадами 

уровней в ней очень много. Такой ландшафт со-

здает хорошие условия для строительства малых 

ГЭС. Тем не менее гидропотенциал крупных, 

средних, малых рек Армении оставался практи-

чески не востребованным до конца ХХ века. 

Так, в 1997 году имелось всего 13 малых ГЭС, при-

чем не все из них в работоспособном состоянии.

ÐÈÑÓÍÎÊ 3
Разданская ГЭС. Водоводы (фото автора)

ÐÈÑÓÍÎÊ 4
Разданская ГЭС. Здание машинного зала (фото автора)
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показала реальная жизнь на примере России: ги-

гантомания и суперцентрализация сделали ЕНЭС 

«колоссом на глиняных ногах». Авария подстан-

ции «Чагино» с последующим блэкаутом в не-

скольких регионах — реальный признак патоло-

гии этого «колосса».

Альтернативой указанному принципу формиро-

вания схем развития электроэнергетики является 

техноценологический подход Б. И. Кудрина [10]. 

Если кратко формулировать его основные момен-

ты применительно к развитию системы малых 

ГЭС, то необходимо отметить, что, начиная с опре-

деленной степени сложности энергосистемы, для 

устойчивой ее работы должны выполняться два 

фундаментальных условия.

Между типами генерирующих станций должно 

соблюдаться вполне определенное соотношение 

«крупные/средние/мелкие». Материальная ба-

за электроэнергетической системы должна опи-

раться на разнообразие мощностей и типов гене-

раторов получения электрической энергии; т. е., 

каждая страна/регион должны кроме больших 

электростанций строить и множество малень-

ких. Так, в США в Калифорнии после грандиоз-

ного энергетического кризиса в конце 90-х годов 

был принят закон, предполагающий, что к 2017 г. 

20% энергии должно поступать из альтернативных 

источников генерации. Крупная ГЭС, как это ни 

странно, не может обеспечить все потребности. 

Больницы, крупные магазины, объекты оборонно-

го комплекса и т. п. требуют, чтобы существовала 

и малая электроэнергетика. А в СССР в 60-х годах 

уничтожили более 6 тысяч малых электростанций, 

каждая мощностью в несколько мегаватт.

На 1 октября 2020 года в Республике Армения, по 

данным КСОУ, функционирует 188 МГЭС с сум-

марной установленной мощностью 382 МВт [7]. Фо-

тографии одной из 188 МГЭС, работающей сегод-

ня в Ваагнадзорском районе Лорийской области 

Республики Армения, приведены на рис. 5 и рис. 6.

Техноценологический анализ 
структуры МГЭС Республики Армения

Бурное развитие распределенной энергетики 

в Республике Армения соответствует возраста-

ющему спросу на электроэнергию. Даже в пе-

риод пандемии рост выработки электроэнергии 

составил 1,5% в годовом исчислении [8, 9]. Такая 

позитивная динамика спроса на электроэнер-

гию — мощный стимул возникновения новых 

предприятий генерации, в т. ч. и МГЭС. В условиях 

рыночных экономик появление новых промыш-

ленных производств, в т. ч. предприятий электро-

энергетики, — это процесс стихийный. Насколько 

управляема эта стихийность? И требует ли этот 

стихийный процесс управления? Этот вопрос 

очень важен, потому что ответ на него обеспечи-

вает стабильность развития как электроэнерге-

тики страны, так всей экономики.

До сих пор все перспективные схемы развития 

электроэнергетических систем формируются «от 

достигнутого». Но ошибочность такого подхода 

ÐÈÑÓÍÎÊ 5
Машинный зал МГЭС (фото автора)

ÐÈÑÓÍÎÊ 6
Элемент водозабора МГЭС (фото автора)
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Однако структура «сообщества» МГЭС для обес-

печения устойчивой работы энергосистемы долж-

на удовлетворять техноценологическим требова-

ниям — должно соблюдаться вполне определенное 

соотношение «крупные/средние/мелкие».

Выражаю искреннюю благодарность Барояну 

Артушу Борисовичу за предоставленную инфор-

мацию по малой генерации в Республике Армения 

и критические замечания по отдельным положе-

ниям статьи.
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Принцип ценологической децентрализации дол-

жен быть утвержден нормативно на государствен-

ном уровне. Это даст возможность локализовать 

аварию путем отключения нагрузок диспетчерами 

нижнего уровня.

Автор проанализировал структуру МГЭС Ре-

спублики Армения на основе данных [7]. Сначала 

методами кластерного анализа все станции были 

сгруппированы по близким мощностям. А затем 

были построены распределения этих групп по 

убыванию числа МГЭС в группе соответствую-

щих мощностей.

На рис. 7 представлены результаты: реальное 

распределение и аппроксимация. Как видно из 

графиков, теория техноценозов профессора Б. И. 

Кудрина блестяще подтверждается и в случае ком-

плекса малых ГЭС Республики Армения: в струк-

туре малых ГЭС РА имеет место соотношение 

«крупные/средние/мелкие». Но огромная польза 

техноценологического анализа заключается в том, 

что он указывает на устойчивость техноценоза 

(в данном случае комплекса МГЭС страны) в пер-

спективе развития. Не углубляясь в теоретический 

анализ приведенных результатов, на их основе 

можно утверждать, что для устойчивого разви-

тия как энергосистемы Армении в целом, так и 

для максимально эффективного электроснаб-

жения всех потребителей необходимо сделать 

структуру МГЭС более рациональной. В первом 

приближении очевидно, что более эффективной 

будет структура, в которой имеется больше МГЭС 

мощностью менее 2 МВт, а также больше станций 

с установленной мощностью более 5 МВт.

ÐÈÑÓÍÎÊ 7
Результаты кластерного анализа, реальное распреде-
ление количества МГЭС по мощностям и аппроксимация 
распределения степенной функцией

Выводы

Положительный опыт применения малых ГЭС 

в Республике Армения подтверждает общемиро-

вой тренд более широкого использования распре-

деленной энергетики для удовлетворения посто-

янно растущей потребности в электроэнергии. 

Ко
ли
че
ст
во

 М
ГЭ
С

Мощность МГЭС, МВЫ

Распределение МГЭС Армении по мощностям



41www.market.elec.ru | «ЭР» | № 1 (109) 2023



42 № 1 (109) 2023 | «ЭР» | www.market.elec.ru



43www.market.elec.ru | «ЭР» | № 1 (109) 2023



44 № 1 (109) 2023 | «ЭР» | www.market.elec.ru



45www.market.elec.ru | «ЭР» | № 1 (109) 2023



46 № 1 (109) 2023 | «ЭР» | www.market.elec.ru

Шинный модуль EXS0000, установленный 
в слот анализатора параметров сети

DMG7500 - 8000 - 9000 — анализатор параметров сети

Т 

радиционный подход к измерению па-

раметров электросетей заключается в 

том, что для каждого показателя предус-

мотрен отдельный индикатор. С целью 

повышения удобства работы обслуживающего 

персонала эти индикаторы могут быть сгруппи-

рованы в одном месте, но все равно при этом оста-

ются самостоятельными устройствами.

С появлением цифровых технологий появилась 

возможность выводить результаты измерений в 

нескольких точках на единый дисплей. Это дает 

дополнительные удобства для обслуживающе-

го персонала, уменьшает размеры оборудования. 

И, что немаловажно, при модернизации оборудо-

вания не придется делать дополнительные отвер-

стия и окошки в шкафах для новых индикаторов.

Но до недавнего времени реализация отобра-

жения измерений на едином дисплее была весьма 

сложной задачей. Требовалась настройка обору-

дования, выполняемая высококвалифицирован-

ными специалистами, а в ряде случаев — напи-

сание программного обеспечения конкретно под 

определенный объект. В то же время давно изве-

стен принцип plug-and-play, когда пользователю 

достаточно просто подключить устройство к ком-

пьютеру. Предложенное Lovato Electric решение 

Easy Branch реализует принцип plug-and-play при-

менительно к многоточечным измерениям в элек-

троэнергетике. Достаточно всего лишь соединить 

элементы системы правильным способом. Свето-

диоды на устройствах покажут, что питание под-

ключено правильно, а элементы системы распоз-

нали друг друга.

На протяжении 100 лет своего существования итальянская компания Lovato Electric 
постоянно расширяла свой ассортимент, добавляя в него инновационные для свое-
го времени продукты. Свой юбилей фирма отметила выпуском серии устройств для 
реализации решения Easy Branch. В этой статье мы расскажем о том, чем отличается 
данное решение от уже существующих аналогов и что оно может дать для улучшения 
качества электроснабжения.

Система мультиизмерений 
Easy Branch от Lovato Electric: 
реализация plug-n-play 
в электроэнергетике

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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В основе системы лежит устройство анализатора 

параметров сети. На выбор предлагаются модели 

DMG7500, DMG8000 и DMG9000. Особенностью 

DMG8000 и DMG9000 является наличие встроен-

ного Web-сервера, позволяющего осуществлять 

съем параметров через локальную компьютерную 

сеть посредством любого цифрового устройства, 

на котором установлен Web-браузер. При уста-

новке специального шлюза и внешнего Web-сер-

вера появляется возможность снимать параметры 

дистанционно через компьютерную сеть. Также 

указанные две модели совместимы с программ-

ным обеспечением Synergy и облачным сервисом 

Synergy Cloud от компании Lovato. Тонкая на-

стройка анализатора осуществляется с мобильных 

устройств, поддерживающих технологию NFC.

Анализатор параметров сети имеет множество 

функций, подробное описание которых выходит 

за рамки статьи. В качестве примера укажем, что 

устройство позволяет определять фазное, меж-

фазное и системное напряжение; фазный ток; ток 

в нейтрали (только для DMG9000); активную, ре-

активную, кажущуюся, фазную и полную мощно-

сти; коэффициент мощности по каждой фазе; дис-

баланс активной мощности; гармоники до 63-го 

порядка и многое другое.

В один из слотов анализатора параметров сети 

вставляется шинный модуль EXS0000. Он позволя-

ет подключать до 8 модулей измерения токов, при-

чем если подключены менее 5 таких устройств, 

то отдельное питание им не потребуется — оно 

будет поступать с шинного модуля. Для соедине-

ния модулей применяются кабели Ethernet Cat. 6. 

Система позволяет одновременно осуществлять 

контроль до 33 трехфазных или до 99 однофазных 

нагрузок. 

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Для измерения тока при работе с обычными 

(аналоговыми) трансформаторами предлагается 

модуль EXS4001. Он имеет 2 входа для подключе-

ния к трехфазным трансформаторам и 6 входов 

для подключения к однофазным трансформато-

рам. Модуль преобразует аналоговые сигналы с 

трансформаторов тока в цифровую форму. 

Современный подход — установка на объекте 

цифровых трансформаторов тока, которые уже 

имеют встроенные аналого-цифровые преобра-

зователи. Кстати, Lovato Electric предлагает широ-

кий ассортимент таких трансформаторов для сис-

темы Easy Branch — 4 однофазных и 4 трехфазных 

модели. Передача сигнала от трансформатора тока 

к модулю осуществляется в цифровом виде, что 

позволяет уменьшить погрешность измерений.

Для работы с цифровыми трансформаторами в 

рамках системы Easy Branch выпускается модуль 

EXS4000, к которому можно подключить до 4 циф-

ровых трансформаторов. Для соединения исполь-

зуются кабели, имеющие на концах разъемы RJ45. 

Длина кабеля может достигать 2 метров.

Решение Easy Branch позволяет устанавливать 

современные системы мониторинга на объекты 

электроэнергетики так же просто, как устанав-

ливаются отдельные измерительные приборы. 

Справиться с данной задачей могут более-менее 

квалифицированные электрики, вооружившие-

ся инструкцией. Приглашать на объект дополни-

тельно дорогостоящих специалистов и тем более 

заказывать разработку программного обеспече-

ния не придется. В итоге появляется возможность 

ускорить процесс цифровизации электроэнерге-

тики, особенно на уровне местных низковольтных 

электрических сетей.  

Текст:  Алексей ВАСИЛЬЕВ

Модуль измерения тока EXS4001 
позволяет работать с обычными 
трансформаторами тока

Модуль измерения тока EXS4000 
предназначен для работы с цифровыми 
трансформаторами тока

ООО «Ловато Электрик»
107023, РФ, г. Москва, 

ул. Суворовская, д. 19, стр. 2
+7 (495) 998-50-80

info@lovatoelectric.ru
www.LovatoElectric.ru



Производственная группа REMER, обладающая многолетним опытом разработки и 
производства серверных стоек и блоков распределения питания, провела эксперт-
ный анализ требований к оборудованию современных дата-центров. Основываясь 
на его результатах, компания разработала новую линейку интеллектуальных PDU (MC) 
с мониторингом электропитания и параметров окружающей среды.

А 

ктивное развитие направления ЦОД 

и увеличение суммарной нагрузки на 

одну стойку привело к значительному 

росту спроса на однофазные PDU 32 А 

(~230 В) и на трехфазные PDU 16 и 32 А (~400 В). 

Кроме того, потребитель нуждается в мониторин-

ге фактических параметров напряжения, тока и 

мощности на каждой из групп розеток и суммар-

ных значений по всем розеткам.

Устройства соответствуют всем требовани-

ям по электробезопасности и электромагнитной 

совместимости Таможенного союза и позволяют 

заменить решения зарубежных производителей: 

RITTAL, APC, Conteg, Tripp-Lite, Raritan и др. 

Интеллектуальные PDU c измерительным моду-

лем (MI) в режиме реального времени обеспечи-

Новые интеллектуальные 
PDU REM с измерительным 
модулем MI

вают измерение параметров питания по каждой 

фазе и контуру с точностью до 1%, что позволяет 

администратору дата-центра балансировать на-

грузки, обеспечивая максимально безотказную 

работу.

PDU оснащен OLED-дисплеем, на котором ото-

бражаются значения напряжения, тока и мощ-

ности, информация о нагрузках по каждому кон-

туру или фазе, состояние датчиков и внешних 

устройств, сетевые настройки — IP и MAC-адрес, 

модель, серийный номер и версия ПО. Меню ди-

сплея имеет интуитивно понятную, четко структу-

рированную концепцию управления. Дистанци-

онные настройка и мониторинг доступны через 

простой и современный русскоязычный веб-ин-

терфейс, интерфейс командной строки (CLI) или 

протокол управления сетью (SNMP).

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Интеллектуальный блок распределения питания c измерительным модулем, установленный в шкаф
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Возможности PDU с контроллером и измери-
тельным модулем:

• интерфейс Ethernet 10/100BASE-TX как основ-

ной канал связи c устройством;

• настройка, управление и мониторинг по прото-

колам SNMP v1/v2с/v3, Telnet и Web или посред-

ством USB-порта Type-C;

• поддержка протокола ТFТР для обновления 

ПО, импорта или экспорта конфигурации;

• настройка NTP, SMTP, Watchdog;

• подключение до 10 датчиков 1-Wiге;

• подключение внешних датчиков и приборов 

охранно-пожарной сигнализации в 6/12 дискрет-

ных входов/выходов и в 2/4 аналоговых входа;

• подключение цифровых устройств с интер-

фейсами RS-232, RS-485;

• применение встроенного сигнального реле для 

подключения сирены;

• настройка подключенных устройств по прото-

колу Modbus;

• мониторинг напряжения, тока и мощности по 

каждой фазе или группе розеток;

• мониторинг состояния дискретных и аналого-

вых входов;

• хранение аварийных сообщений и передача 

их в систему мониторинга;

• время наработки на отказ более 200 000 часов;

• автономная работа встроенных часов реально-

го времени при отключении питания в течение 

7 дней.

PDU с контроллером и измерительным модулем 

Rem-MC-MI оснащены шнуром питания необхо-

димого сечения и соответствующей вилкой стан-

дарта IEC 60309, а для визуального разграничения 

и удобства распределения нагрузки розеточные 

выходы каждого контура или фазы выделяются 

цветом.

Благодаря универсальной системе бeзынcтpyмeн-

тaльного монтажа установка PDU REM возможна 

как на вертикальные органайзеры (ВКО), так и вер-

тикальные юнитовые направляющие напольных 

шкафов (ШТК). Это позволяет экономить полезное 

пространство и не перекрывать доступ к оборудо-

ванию даже в шкафах шириной 600 мм. В комплек-

те поставки есть все необходимые элементы кре-

пления для монтажа PDU.

Гарантийный срок составляет 2 года. Управляе-

мые блоки с мониторингом Rem являются собст-

венной разработкой Производственной группы 

REMER. Возможно оперативное внесение про-

граммных и аппаратных доработок по требова-

ниям заказчика.

Производственная группа REMER
115193, РФ, г. Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 15, стр. 1

+7 (495) 363-93-33         info@remergroup.ru        www.remergroup.ru

Веб-интерфейс настройки и мониторинга PDU с контроллером и измерительным модулем

Измерительный модуль MI
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Санаторий «Марфинский» — один из семи объектов санаторно-курортного комплек-
са «Подмосковье». В санатории имеется собственный источник минеральной воды, 
предназначенной для улучшения функционального состояния печени и почек, оздо-
ровления нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания. Выдача воды 
производится с помощью специальных аппаратов — бюветов. Для автоматизации 
бюветов было использовано оборудование ОВЕН.

В 

санатории доступны три вида минеральной во-

ды — «Марфинская», которая добывается из 

скважины на территории объекта, а «Звениго-

родская» и «Слободская» завозятся из других 

источников. Перед розливом выполняется газирование 

и, при необходимости, подогрев воды. Розлив каждого 

вида воды выполняется из конкретного бювета, которые 

связаны с двумя емкостями — основной и резервной. 

Когда вода заканчивается в одной емкости, происходит 

переключение на другую. Поскольку дежурного персо-

нала на объекте нет, то для контроля воды в емкостях 

была разработана система мониторинга на базе обору-

дования ОВЕН.

Система мониторинга 
минеральной воды 
в санаторном комплексе

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ÐÈÑÓÍÎÊ 1
Функциональная схема системы мониторинга минеральной воды

ÐÈÑÓÍÎÊ 2
Передача данных в OwenCloud

ÑÏÊ110

(Modbus RTU)RS-485 

ÌÓ110ÁÏ30Á-Ä3

ÁÊÊ1

ÏÐ100 ÏÐ100 ÏÄ100

Считыватели
6 шт.

Световое 
табло6 шт.

DI DI

AI

DO

Клапаны

DO

Контроллеры СКУД
6 шт.

№ сеанса

ÑÏÊ110

(Modbus RTU)RS-485 

ÌÓ110ÁÏ30Á-Ä3

ÁÊÊ1

ÏÐ100 ÏÐ100 ÏÄ100

Считыватели
6 шт.

Световое 
табло6 шт.

DI DI

AI

DO

Клапаны

DO

Контроллеры СКУД
6 шт.

№ сеанса
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Компания ОВЕН
111024, РФ, г. Москва,  2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

+7 (495) 64-111-56          sales@owen.ru          owen.ru

слив застоявшейся воды из трубопровода, включе-

ние считывателей идентификационных карточек 

и светового табло с номером сеанса. Посетитель 

бювета подносит карточку к считывателю, в ре-

зультате чего происходит розлив одной дозы воды. 

Информация об этом передается от считывате-

ля в контроллер СКУД, а оттуда — в СПК. В СПК 

организован подсчет числа выданных доз. После 

выдачи определенного числа доз или по сигна-

лу об осушении используемой емкости происхо-

дит автоматический переход на вторую емкость 

и отправка сообщения оператору через сервис 

OwenCloud о необходимости замены емкости. По-

сле выдачи дозы СПК отправляет на контроллер 

команду сброса антипассбэка («запрета повтор-

ного прохода»), чтобы обеспечить возможность 

выдачи следующей дозы. C помощью датчика дав-

ления ПД100 обеспечивается контроль давления 

в рампе углекислого газа. В случае необходимости 

замены газового баллона на экране СПК отобра-

жается соответствующее сообщение, а также от-

правляется сообщение оператору. 

Результаты внедрения

Система управления обеспечивает автомати-

ческое переключение емкостей бюветов. В пер-

спективе планируется реализация систем водо-

подготовки и химподготовки бассейна санатория, 

контроля чистоты фильтров, регулировки темпе-

ратуры воды.

Текст:  Алексей МУРАВИЦКИЙ

Ðàìïà 1.2Ðàìïà 1.1

LELE Р газ
2.875 Бар

Объем
0.0%

Выдано
642
доз

Остаток
-42
доз
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55.3%

Выдано
447
доз

Остаток
553
доз

Общий счетчик
937

Дозы

Сброс

Áþâåò ¹1 «Çâåíèãîðîäñêàÿ»

Âûáîð ðåæèìà 
Áþâåò ¹1 «Çâåíèãîðîäñêàÿ»
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Статус
Готов

Режим контроля
Физический

Статус
Выдача

Режим контроля
Физический

Навигация

Бювет 1
«Звенигородская»

Бювет 2
«Слободская»

Бювет 3
«Марфинская»

Рампа СО2

Журнал

Расписание

Главная

ÐÈÑÓÍÎÊ 3  Визуализация технологического процесса

Структура автоматизированной системы

В состав системы автоматизации входит сле-
дующее оборудование ОВЕН:

• сенсорный панельный контроллер СПК110;

• программируемые реле ПР100;

• модуль дискретного вывода МУ110-8Р;

• блок питания БП30Б;

• сигнализаторы уровня жидкости БКК1;

• датчик давления ПД100.

Функциональная схема показана на рис. 1. 

Контроллер СПК110 отвечает за визуализацию 

(в том числе web-визуализацию) технологическо-

го процесса, выполнение алгоритма управления 

и передачу данных в облачный сервис OwenCloud 

(рис. 2).

Визуализация на СПК показана на рис. 3. Для 

подключения сигналов ввода-вывода использу-

ются два программируемых реле ПР100 и модуль 

МУ110-8Р. К дискретным входам ПР100 подклю-

чены выходы от сигнализаторов уровня жидкости 

БКК1. Дискретные входы подключены к клапанам 

трубопроводов, связывающих емкости и бюветы, 

а также к контроллерам системы управления 

контроля доступа (СКУД), считывателям иденти-

фикационных карточек и световым табло, отобра-

жающим информацию о номере сеанса. Также к 

одному из реле ПР100 подключен датчик давления 

ПД100, который измеряет давление в рампе угле-

кислого газа, используемого для газирования воды.

Алгоритм работы системы

Розлив минеральной воды выполняется сеансо-

вым методом три раза в день (утром, днем и вече-

ром). Перед началом каждого сеанса происходит 
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«О 
бщая потребность кабельной про-
мышленности в полимерах выра-
жается цифрой более 400 тысяч 
тонн в год. Это материалы на 

основе поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена 
(ПЭ), полипропилена (ПП). Если рассматривать 
структуру импорта данных материалов, то мы 
увидим, что самая большая зависимость сущест-
вует в части материалов для изоляции на основе 
ПЭ и ПП, безгалогенных компаундов различного 
назначения. Почти 70% потребности в матери-

алах для изоляции разного назначения — это им-
порт», — говорит Екатерина Смирнова, руково-
дитель отдела развития рынка торгового дома 
«Полипластик», уполномоченного комиссионера 
НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Эксперт отмечает, что основным источником 

импорта в 2021 году были поставщики из стран 

Европы и США — они «закрывали» до 63% необ-

ходимых объемов. В текущем году с введением 

санкций на рынке сложился вакуум, который 

В 2022 году, по словам экспертов, кабельная отрасль столкнулась с беспрецедентны-
ми рисками: из-за введенных санкций пострадали процессы обеспечения оборудо-
ванием и материалами. Последние по отдельным позициям зависят от импорта от 60 
до 90% по разным типам материалов. Речь, в частности, о полимерных материалах и 
компаундах, которые применяются в производстве кабелей. Готовы ли российские 
производители оперативно заместить импорт? Ответ: да.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» 
готово ответить на вызовы 
кабельного рынка
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оценивается цифрой в 61 000 тонн, и его необхо-

димо оперативно восполнять. И российским про-

изводителям уже сегодня есть что предложить 

рынку.

«Эффективным решением вопроса замещения 
зарубежных марок на отечественные являются 
материалы Технотэп 35-1ИО и Технотэп 35-2ИО 
для производства оболочки и изоляции кабеля 
типа КГТП. Для изоляции кабеля нефтепогруж-
ных насосов — марки Армлен ПП-6ЭК, 9ЭК и 12ЭК. 
Технолен ПЭ-1К-ВС — для производства вспенен-
ной изоляции», — отмечает Екатерина Смирнова.

Материалы для кабелей нефтепогружных насо-

сов под маркой «Армлен» уже хорошо известны 

рынку — они серийно поставляются крупнейшим 

производителям России. Армлен ПП-6ЭК раз-

работан по техническим требованиям Сургут-

нефтегаза и полностью соответствует им. Марка 

Армлен ПП-12ЭК создавалась под требования 

Роснефти. Армлен ПП-9ЭК — по спецтребовани-

ям одного из ведущих производителя кабелей, 

материал исыпытывался совместно со специали-

стами предприятия.

«Реагируя на запрос рынка, в НПП «ПОЛИПЛА-
СТИК» начали разработку аналогов импортных 
марок компаундов для производства вспененной 
изоляции для разных типов кабеля — связи, ра-
диочастотных. На сегодняшний день материал 
под маркой Технолен ПЭ-1К-ВС (натуральный) 
проходит омологацию на нескольких кабельных 
предприятиях Москвы и Московской области пе-
ред дальнейшим масштабированием на всю тер-
риторию России», — рассказывает Екатерина 
Смирнова.

По оценкам потребителей, среди которых ве-

дущие кабельные заводы страны, помимо несом-

ненных плюсов высокого уровня локализации 

базового сырья, используемого при производстве 

материалов НПП «ПОЛИПЛАСТИК» и обеспечи-

вающего, как следствие, бесперебойные поставки, 

НПП «ПОЛИПЛАСТИК»
119530, РФ, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3

+7 (495) 745-68-57
info@polyplastic-compounds.ru

www.polyplastic-compounds.ru/rus

материалы ведущего российского компаундера 

обладают целым рядом преимуществ. Например, 

высокой технологичностью, позволяющей пере-

рабатывать их на повышенных скоростях, и хоро-

шими показателями таких специальных свойств, 

как маслонабухание.

Отдельно стоит отметить, что специалисты 

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» не просто разрабаты-

вают в собственном научно-техническом центре 

материалы по техническим требованиям потре-

бителя — служба техподдержки помогает вне-

дрить марку, подобрать оптимальные технологи-

ческие режимы переработки нового материала.

«Несколько лет мы активно наращивали компе-
тенции в области разработки и производства 
полимерных компаундов для нужд кабельной про-
мышленности. И сегодня готовы говорить о том, 
что обладаем ими в достаточной мере, чтобы 
дать ответ на вызовы рынка в части не только 
альтернативы зарубежным материалам, но и 
разработки новых уникальных технологичных 
решений — над рядом таких проектов мы ведем 
работу уже сейчас», — говорит Екатерина Смир-
нова.

Эксперт уверена, что для успеха необходимо 

всего два условия: паритет цен с Юго-Восточной 

Азией на базовые полимеры и развитие россий-

ской компонентной базы. Приложение на этом 

фоне научных компетенций НПП «ПОЛИПЛА-

СТИК» позволит обеспечить комплексный под-

ход к решению главной задачи — достижению 

реальной технологической независимости.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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Российская система управления 
освещением на основе DALI

С 

оздание отечествен-

ных цифровых систем 

управления освещени-

ем — это не только вопрос тех-

нологического суверенитета, 

но и вопрос информационной 

безопасности. Наличие «бэкдо-

ров» в зарубежных решениях 

такого рода позволяет, при не-

обходимости, отслеживать пе-

ремещения людей по предприя-

тию или учреждению, создавать 

проблемы в работе путем от-

ключения освещения.

Компания «Трион» созда-

ла отечественну ю систему 

управления освещением по 

протоколу DALI, которая полу-

чила название «Аврора». В ее 

состав входит контроллер STAR 

Imperium 1, который полностью 

разработан нашими инжене-

рами, а также светодиодный 

драйвер STAR 40-350/700TDA 

Artifeх. Драйвер разработан и 

производится в России, причем 

его ключевые компоненты так-

же выпускаются в нашей стра-

не и Беларуси.

Основные функции системы: 

• автоматическое диммирова-

ние в зависимости от информа-

ции, поступающей от датчиков 

движения, присутствия людей 

и освещенности;

• управление диммированием 

в ручном режиме с мобильного 

устройства;

• включение/выключение ос-

вещения по заданному графику;

• мониторинг состояния осве-

щения (в том числе через Ин-

тернет) с возможностью пре-

дотвращения возникновения 

аварийных ситуаций.

Данное решение соответству-

ет как стандартам Таможенного 

союза, так и международным 

стандартам.  

СИЛА СВЕТА

Полноценная замена ДНаТ 
в архитектурном освещении
П 

ереход от ламп ДНаТ к 

светодиодам примени-

тельно к архитектур-

ным достопримечательностям 

таит в себе немало «подводных 

камней». Начнем с того, что ар-

хитекторы изначально проекти-

ровали систему освещения под 

цветовую температуру 1800 K,

характерную для натриевых 

ламп, когда подавляющее боль-

шинство светодиодов харак-

теризуется цветовой темпера-

турой не менее 2700 K. Кроме 

этого, старинные кварталы в 

свете ламп ДНаТ выглядят более 

романтично и естественно, что 

неудивительно. Ведь изначально 

эти места освещались газовыми 

или масляными светильника-

евыми лампами. При этом ко-

эффициент цветопередачи CRI 

нового LUXEON HL2X — не 

менее 80. Поэтому замена ламп 

на светодиоды при сохранении 

комфортной визуальной среды 

позволит увидеть больше дета-

лей на фасадах зданий благода-

ря качественному спектру.  

ми, которые по спектру ближе 

к «натрию», чем к широко ис-

пользуемым типам светодиодов.

Компания Luxeon пополнила 

линейку своих мощных свето-

диодов LUXEON HL2X моде-

лью с цветовой температурой 

1800 K — такой же, как у ти-

пичной лампы ДНаТ. При токе 

700 мА световой поток будет око-

ло 200 лм. Светоотдача у новых 

светодиодов равна 102 лм/Вт. 

Для сравнения, у ламп ДНаТ 

светоотдача в среднем состав-

ляет 120 лм/Вт, но после начала 

эксплуатации она быстро пада-

ет. Поэтому можно считать, что 

новинка вполне сопоставима 

по данному параметру с натри-
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«Умный свет» 
в переносном варианте

Н 

а выставке CES 2023 компания Philips 

представила долгожданную новинку — 

переносную лампу Philips Hue Go, выпол-

ненную в классическом форм-факторе с абажу-

ром. Заодно была дана окончательная информация 

о сроках поставки новинки, которые многократ-

но переносились. На европейский рынок лампа 

должна поступить в конце февраля 2023 г.

Новый вариант Philips Hue Go поддерживает 

9 световых сцен и способен работать от одной за-

рядки аккумулятора 48 часов. Степень защиты 

IP54, что обеспечивает защиту от капель дождя, 

прилетающих сбоку, когда вы находитесь на улице 

под навесом. Но при этом зарядное устройство 

от влаги никак не защищено, то есть заряжать 

лампу можно только в помещении.

Портативная лампа входит в экосистему Philips 

Hue. Соответственно, диммировать и управлять 

цветом свечения можно через соответствующий 

шлюз и программное обеспечение. Нужно отме-

тить, что использование данного светильника 

в помещении допустимо практически в любой 

стране. При работе лампы на улице следует сначала 

выяснить, разрешены ли данный протокол бес-

проводной связи и частотный диапазон, в котором 

он работает, для использования вне помещения.  

Красиво и комфортно

Д 

ля создания визуального комфорта, осо-

бенно когда речь идет о напряженной ра-

боте за компьютером, требуется не только 

       осветить поверхность стола, но еще и под-

светить потолок. Обычно для реализации такой 

функции размещают светодиоды в два слоя — на 

верхней и нижней поверхностях корпуса све-

тильника. Но такой светильник выглядит, по сов-

ременным меркам, довольно громоздко.

Свой подход к совмещению визуального ком-

форта и стильного дизайна предложила рос-

сийская компания «Световые технологии». В ее 

светильнике OBLAKO/P LGP светодиоды распола-

гаются в один слой внутри тонкой рамки из алю-

миния, которая одновременно является элемен-

том конструкции корпуса и теплоотводом. Внутрь 

рамки вставлена пластина из ПММА с лазерной 

гравировкой, распределяющая свет вверх и вниз. 

По обе стороны от этой пластины расположены 

опаловые рассеиватели, дополнительно повыша-

ющие уровень визуального комфорта.

Светильник выпускается в нескольких моди-

фикациях, отличающихся цветовой темпера-

турой, индексом цветопередачи, поддержкой 

протокола DALI. Для всех модификаций потреб-

ляемая мощность составляет 32 Вт, а световой 

поток — 32 000 лм, т. е. светоотдача всего светиль-

ника равна 100 лм/Вт.

Производство OBLAKO/P LGP осуществляется 

на российском заводе «Световые технологии». 

СИЛА СВЕТА
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В 

наше время иметь представление о коэф-

фициенте мощности ламп и светильни-

ков полезно даже в том случае, если вы 

просто выбираете освещение для дома. 

Не говоря уже о профессиональных электриках. 

Причин тому как минимум две.

Во-первых, светодиодные лампы и светильни-

ки из элитного продукта для технически продви-

нутых пользователей превратились в предмет 

массового спроса. Чтобы достичь низкой цены, 

приходится экономить на всем, в том числе и 

на узлах, от которых зависит коэффициент мощ-

ности.

Во-вторых, до недавнего времени при выборе 

ламп и светильников потребители часто ориенти-

ровались на известные международные бренды. 

В сложившейся сейчас ситуации, когда многие 

европейские, американские и японские компа-

нии ушли с российского рынка, приходится раз-

бираться во многообразии оставшихся брендов 

Выбирая осветительное оборудование, клиенты ориентируются в основном на по-
требляемую мощность, световой поток и цветовую температуру. Также их могут за-
интересовать коэффициент пульсаций, условия эксплуатации, срок службы, диапазон 
рабочих напряжений. Но есть еще один параметр, именуемый коэффициентом мощ-
ности, которым интересуются, как правило, лишь квалифицированные специалисты.

(среди которых, к слову, есть и очень качественные), 

в том числе достаточно глубоко погружаться в тех-

нические характеристики их продукции.

Указанные причины подвели автора к необхо-

димости написания статьи, где было бы подробно 

рассказано, что такое коэффициент мощности, 

откуда его можно узнать для светотехнического 

оборудования (или как измерить), а также какие 

его значения можно считать допустимыми.

Отличие коэффициента мощности 
от cos 

Электрическая мощность, поступающая к по-

требителю, делится на активную и реактивную 

составляющие. Активная мощность (обозначает-

ся как P, выражается в ваттах) показывает, сколь-

ко электрической энергии необратимо превраща-

ется в нагрузке в другие виды энергии (например, 

тепловую энергию или электромагнитное излу-

чение, частным случаем которого является свет). 
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Текст:

Алексей 
ВАСИЛЬЕВ,
ведущий 
рубрики

Коэффициент 
мощности —
важнейший параметр 
светодиодных ламп 
и светильников
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селей. Осветительные приборы, в которых исполь-

зуются люминесцентные, ДНаТ и прочие разряд-

ные лампы совместно с электромагнитной пускоре-

гулирующей аппаратурой (ПРА), имеют cos  < 1. 

Это связано с тем, что лампа в установившемся 

режиме включена последовательно с дросселем. 

Чем ближе у электрического оборудования cos  

к единице, тем лучше. 

Поскольку относительно недавно 
применялись осветительные прибо-
ры только с электромагнитными ПРА 
или лампами накаливания, некото-
рые электрики «старой закалки» до 
сих пор предпочитают использовать 
параметр cos  для любого оборудо-
вания, хотя это не всегда корректно.

Современные люминесцентные светильники, 

а также большинство компактных люминесцент-

ных ламп оснащены электронными ПРА, кото-

рые являются нелинейными устройствами. Также 

нелинейностью обладают все светодиодные лам-

пы и светильники. Для такого рода устройств cos  

не является показателем, который бы в полной 

мере характеризовал качество нагрузки. Поэтому 

был введен параметр «коэффициент мощности». 

Согласно ГОСТ IEC 62301-2016, коэффициент 

мощности определяется как «отношение изме-

ренной активной мощности к измеренной полной 

мощности». Данное соотношение можно выра-

зить следующей формулой:

 = P / Sн (3),

где Sн — полная мощность для нелинейной на-

грузки.

Параметр  является безразмерной величиной, 

его значение не может превышать единицы. Не-

редко его выражают в процентах. В зарубежной 

литературе коэффициент мощности иногда может 

обозначаться как  или PF.

Схожесть формул (2) и (3) не означает, что  и 

cos  — это одно и то же. В формуле (2) есть огра-

ничение — только синусоидальные формы тока и 

напряжения. Следует отметить, что для нелиней-

ной нагрузки значение cos  может быть измере-

но, если ограничиться только первой гармоникой, 

другой вопрос, что результат такого измерения 

не имеет практической ценности.

Влияние нелинейности нагрузки на работу элек-

трических сетей пока еще недостаточно изуче-

но, поэтому простой и однозначной формулы для 

вычисления Sн, аналогичной (1), не существует. 

Электрические сети проектируются из расчета полной, 
а не активной мощности

СИЛА СВЕТА

Но не вся электроэнергия преобразуется в на-

грузке, часть ее возвращается обратно к генера-

тору. Реактивная мощность (обозначается как Q, 

измеряется в варах) — это параметр, который по-

казывает количество энергии в единицу време-

ни, возвращаемой от нагрузки к генератору.

При расчете линии электропередачи ориентиру-

ются на полную мощность (обозначается буквой S, 

выражается в вольт-амперах). Значение данного 

параметра может быть вычислено по формуле:

S =     P2
 + Q2

 (1).

Таким образом, реактивная составляющая ока-

зывается бесполезной, так как не создает ника-

кой работы в нагрузке. Эта составляющая, как 

правило, рассеивается в проводах, по которым 

передается электричество. Тем не менее наличие 

реактивной мощности заставляет закладывать тех-

нологический запас при проектировании линий 

электропередачи, что снижает их экономическую 

эффективность. Вот почему реактивная мощность 

должна быть как можно меньше.
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В условиях, когда график напряжения в сети 

представляет собой чистую синусоиду, а зависи-

мость между током и напряжением в нагрузке яв-

ляется линейной, реактивная мощность возникает 

из-за сдвига по фазе между напряжением и током, 

который обозначается буквой . В таком случае 

справедливо соотношение:

cos  = P / S (2).

Сдвиг по фазе между током и напряжением свя-

зан с наличием в нагрузке индуктивной или ем-

костной составляющей. Для лампы накаливания 

cos  = 1, т. к. в ней нет конденсаторов или дрос-
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Нормы на значение  применительно 
к светотехнике

На момент написания статьи значение коэффи-

циента мощности регулировалось Постановлени-

ем Правительства РФ от 24 декабря 2020 г. № 2255 

«Об утверждении требований к осветительным 

устройствам и электрическим лампам, использу-

емым в цепях переменного тока в целях освеще-

ния». Эти нормы приведены в табл. 1 и 2.

СИЛА СВЕТА

Наибольшее распространение получила теория 

Буденау, согласно которой вводится особый тип 

мощности — так называемая мощность иска-

жений, обозначаемая буквой D и выражаемая в 

вольт-амперах. Мощность искажений возникает 

за счет нелинейности нагрузки, при этом ее фи-

зические свойства аналогичны реактивной мощ-

ности, т. е. электрическая энергия возвращается 

обратно генератору. Согласно этой теории:

Sн =     P2
 + Q2

 + D2 (4).

Расчет значения D осуществляется путем разло-

жения тока несинусоидальной формы на отдель-

ные гармоники, подробное описание этой мето-

дики выходит за рамки данной статьи.

Поскольку Sн  S, всегда выполняется соотно-

шение:

  cos  (5).

Низкое значение  может быть связано не только 

с наличием емкостной или индуктивной составля-

ющей в нагрузке, но еще и с ее ярко выраженной 

нелинейностью, которая, в свою очередь, ведет к 

значительному уровню гармоник высшего поряд-

ка. В свою очередь, высокий уровень гармоник — 

это серьезная проблема как для других потреби-

телей электроэнергии, подключенных к той же 

сети, так и для устойчивости функционирования 

сети в целом. Например, высокий уровень гармо-

ник с порядком, кратным трем, приводит к силь-

ному нагреву нулевого провода в электрическом 

кабеле, что, в свою очередь, уменьшает срок служ-

бы кабеля по сравнению с расчетной величиной. 

То есть коэффициент мощности, в отличие от 

cos , более полно учитывает влияние параметров 

нагрузки на электрическую сеть.

Полезный прибор для электрика, имеющего дело 
с освещением, — ваттметр с функцией измерения 
коэффициента мощности

Ф
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ÒÀÁËÈÖÀ 1.  Нормы коэффициента мощности 
для светодиодных ламп

ÒÀÁËÈÖÀ 2.  Нормы коэффициента мощности 
для светильников

Номинальная мощность, 
Вт

Коэффициент мощности, 
не менее

Не более 5 Не нормируется

Свыше 5, до 10 
включительно 0,5

Свыше 10, до 25 
включительно 0,7

Свыше 25 0,9

Вид источника света Номинальная 
мощность, Вт

Коэффициент 
мощности, 
не менее

Люминесцентные лампы Любая 0,95

Натриевые лампы высо-
кого давления (ДНаТ), 
металлогалогенные 
лампы, ртутные лампы 
высокого давления

Любая 0,9

Светодиоды

Не более 5 0,5

Свыше 5, до 10 
включительно 0,7

Свыше 10, до 25 
включительно 0,8

Свыше 25 0,95

Можно заметить, что к светодиодным светиль-

никам при той же мощности требования более 

жесткие, чем к светодиодным лампам, поскольку 

в светильнике можно установить драйвер более 

сложной конструкции.

Получение информации 
о коэффициенте мощности

Сертификация на соответствие требований 

Постановления Правительства РФ № 2225, по 

данным автора статьи, пока является доброволь-

ной. Поэтому полагающаяся согласно постанов-

лению информация о коэффициенте мощности 

в документации, прилагаемой к продукту, встре-

чается не всегда. 
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Если на упаковке или в прилагаемом 
к светотехническому изделию опи-
сании нет данных о коэффициенте 
мощности, с большой долей вероят-
ности эту информацию можно найти 
на сайте производителя.

Нужно осторожно относиться к документации 

на светодиодную продукцию, в которой указан 

cos , а не коэффициент мощности. Может, соста-

вители текста были недостаточно квалифициро-

ванными специалистами, имевшими в виду на са-

мом деле . Или измерения проводились только на 

первой гармонике, тогда не исключено, что про-

изводитель хотел таким образом завысить показа-

тель для потребителей, не отличающих cos  от .

Для оценки качества ламп в хозяйстве электрика 

полезно иметь ваттметр с функцией измерения  

(на его дисплее этот параметр обозначается как 

Power Factor). Вполне качественный прибор с такой 

функцией можно купить менее чем за 1500 руб.

Зачем это нужно для потребителя?
Выгода от ограничения минимального значения  

для энергетиков очевидна. Но зачем за значением 

данного параметра должны следить потребители? 

Ведь их за слишком низкий коэффициент мощ-

ности светотехнического оборудования не нака-

зывают…

Если речь идет, например, о крупном гипермар-

кете, то все проблемы, связанные с реактивной 

составляющей и высоким уровнем гармоник, 

нужно умножить на несколько тысяч светильни-

ков. К тому же не будем забывать, что крупные 

потребители оплачивают и реактивную состав-

ляющую.

Бытовые потребители и малый бизнес за ре-

активную составляющую не платят. Но для них 

важна надежность ламп и светильников, которая 

определяется в основном конструкцией драйве-

ра. Светодиодные лампы и осветительные прибо-

ры, в которых применены полноценные драйве-

ры, спроектированные по всем правилам, имеют 

  0,7 (даже если для выбранной мощности допу-

скается меньшее значение согласно табл. 1 и 2). 

Такой драйвер выдерживает значительные броски 

напряжения в сети. Как правило, он прослужит 

весь заявленный срок. Меньшие значения коэф-

фициента мощности означают, что драйвер имеет 

упрощенную конструкцию. Из этого однознач-

но не следует, что такой драйвер ненадежен, но 

вам тогда придется полагаться уже на авторитет 

данного бренда, а не на доступные объективные 

данные. А если вы выбираете светодиодные лам-

пы, исходя из принципов осознанного потребле-

ния (есть и такая мотивация), то коэффициент 

мощности должен стать для вас важнейшим па-

раметром, показывающим, какая часть электро-

энергии реально используется, а не бесполезно 

расходуется на нагрев проводов.  

Бытовые потребители не платят за реактивную составляющую, но и для них информация о коэффициенте мощности 
лампочек является полезной

Ф
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Форма воды
Предаться отдохновению — естественный по-

рыв, который переживают постояльцы, оказав-

шись в глубине камерного отеля VODA после 

посещения термального бассейна. Идея воды на-

полняет пространство, ее мотивы присутствуют 

повсюду и формируют элементы интерьера, успо-

каивают, ненавязчиво диктуя художнику приемы 

освещения.

Светильники Arlight серии LOFT
Cветильники LOFT с высоким индексом цве-
топередачи (CRI>90) гарантируют правильную 
передачу цветовых оттенков и обеспечивают 
снижение нагрузки на зрение. Эти особенно-
сти позволяют создать качественное акцент-
ное освещение, направление которого можно 
быстро изменить в случае необходимости.

Ф 

илигранно выстроенное освещение 

превращает любой объект сферы 

HoReCa в храм особой субкультуры, 

приглашая к себе избранные иден-

тичности. Внутренняя гармония посетителей сли-

вается с гармонией пространства, в котором они 

чувствуют себя в безопасности и безмятежности, 

как усталый путешественник, вернувшийся в род-

ную обитель.

При создании света для таких роскошных по-

лотен устремленные к совершенству дизайнеры 

выбирают Arlight. Приятный внешний вид, ка-

чество и надежность осветительных приборов 

уже проверенного временем бренда лаконич-

но вписываются в общий ритм произведения, 

и пространство начинает «звучать», погружая 

присутствующих в располагающую атмосферу. 

Представляем вашему вниманию два таких ше-

девра — бутик-отель VODA в Челябинске и центр 

паровых коктейлей District в Казани.

Сочетание света и интерьера — это своеобразное художественное полотно, которое 
при должном подходе станет шедевром, способным настроить человека на заданную 
художником эмоциональную волну, погрузить в иной мир. Лучшие отели, гостиницы, 
бары и рестораны привлекают посетителей и гостей помимо комфорта, обслуживания 
и кухни — еще и своей уникальной эстетикой.

Решения 
для сегмента HoReCa 
на примере кейсов 
Arlight

ПРОЕКТЫ
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Монтаж: на 1- или 3-фазный трек, накладной 
(в зависимости от модели)
Степень защиты: IP20, IP40
Угол распределения света: 24°
Цветовая температура: 3000, 4000 или 6000 K 
(в зависимости от модели)
Потребляемая мощность: 10, 20 Вт
Световой поток: не менее 540, 1050 лм
Материал корпуса: металл
Опционально с возможностью управления 
по протоколу DALI
Гарантия: 3 года

Пройдем в холл. Осмотримся. По зеркальной 

стене за стойкой ресепшена пробежала водная 

рябь, заскользили солнечные блики, приглашая 

к размеренному отдыху в умиротворяющей атмо-

сфере. Эту чарующую иллюзию создает сочетание 

рельефа, акцентного света трековых светильни-

ков и движения человека. Именно перемещение 

точки зрения в пространстве придает динамику 

композиции.

Переместимся в лобби. Рассеянный прозрачной 

тканью комфортный свет осторожно обволаки-

вает интерьер, заполняя его тишиной. Трековые светильники от бренда Arlight

ПРОЕКТЫ
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Только вслед за уютом мы замечаем над дива-

ном и столиками даунлайты и цилиндрические 

светильники на жестких подвесах.

Приблизимся к лестнице, над которой устрои-

лась лаконичная инсталляция, напоминающая 

проливной дождь. Строгий геометрический лес 

длинных металлических трубок ниспадает с по-

толка и пытается спрятать настойчивые лучи «сол-

нца», пробивающиеся сквозь «тучи» — в массе 

темно-серых стержней скрываются узкие цилин-

дры удлиненных светильников. Несмотря на вы-

зов, бросаемый стихией, надежда и покой на-

водняют окружающее пространство.

Светильники-споты Arlight серии ZEUS
Трековые светильники с минималистичным 
дизайном и высокой световой эффективно-
стью 100 Лм/Вт. Легко перемещаются вдоль 
трека и вращаются на 350°, позволяя быстро 
менять световые акценты в помещениях.

Монтаж: на 1- или 3-фазный трек 
(в зависимости от модели)
Степень защиты: IP20
Угол распределения света: 20° – 60°
(плавно регулируется вручную)
Цветовая температура: 3000, 4000 или 6000 K 
(в зависимости от модели)
Потребляемая мощность: 10, 20 или 30 Вт 
(в зависимости от модели)
Материал корпуса: металл
Гарантия: 3 или 5 лет 
(в зависимости от модели)

Вот мы уже в коридоре. Нежная игра света и 

цвета напоминает лунную ночь в открытом море, 

и память возвращает нас к полотнам непревзой-

денного мариниста Ивана Айвазовского. Тон и 

светотеневой рисунок сформированы фиолето-

вой подсветкой плинтуса, именно она насыщает 

перспективу морским присутствием. Образ луны 

воплощен светильниками-спотами ZEUS, их белое 

свечение делает акцент на номере комнаты, раз-

бавляет монотонность и, как лунная дорожка на 

волнах, указывает путь.

Гибкий неон MOONLIGHT
Изящные герметичные ленты MOONLIGHT 
360° с матовым рассеивателем — новый фор-
мат неона XXI века. С ним вы сможете созда-
вать впечатляющие световые инсталляции 
разных форм и размеров не только в коммер-
ческих пространствах, но и у себя дома.

Монтаж: выводы под прямым углом к оси, 
выводы по оси
Диаметр: 18 мм, 25 мм
Минимальный радиус изгиба: 120 мм
Длина: 5, 20 м (с возможностью резки)
Степень защиты: IP65 (для цельного куска)/
IP20 (после разрезания)
Угол распределения света в плоскости, 
перпендикулярной оси: 360°
Цветовая температура: 2300, 2700, 3000, 
4000 K, MIX, RGB, SPI RGB 
(в зависимости от модели)

Светильники-споты ZEUS от бренда Arlight

Гибкий неон серии MOONLIGHT от бренда Arlight

ПРОЕКТЫ
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Высокий показатель светового потока (950 лм) 
обеспечивает яркое свечение во все стороны.
Благодаря индексу цветопередачи CRI>90 
окружающие цвета и оттенки выглядят есте-
ственно.
Возможно применение даже во влажных по-
мещениях и на улице (при соблюдении тре-
бований герметизации).

Следуем далее. У каждого номера бутик-отеля 

свой оттенок водной стихии: тайфун, буря, снег, 

гроза, дождь, штиль, туман. Пройдем в «Грозу». 

Пространство под потолком прорезала молния — 

гибкий неон MOONLIGHT парит извивающимся 

разрядом, его статичность производит впечатле-

ние застывшего времени, запечатленного худож-

ником. Ему подыгрывает зарница — декоратив-

ная подсветка на темно-красном дереве сегмента 

стены словно вспышка на горизонте в сумерках. 

Тем не менее в «Грозе» царит покой и умиротво-

рение, чего не скажешь о «Тайфуне».

«Тайфун» ярок, свеж, контрастен. Аккуратно 

застеленная постель залита сдержанным лиловым 

светом, льющимся от светодиодной ленты, раз-

мещенной по периметру минималистичного гео-

метрического изыска — каркасу для балдахина. 

С этой сдержанностью борется янтарный возглас 

заката — рельефный декор у изголовья кровати, 

подсвеченный насыщенным персиковым сияни-

ем. В совокупности источники света создают вол-

нующую гамму оттенков, увлекающих в самое 

сердце уходящего в ночь тайфуна.

Завершим наше знакомство с отелем в цитадели 

сна и неги. Пастельные нейтральные цвета в но-

мерах «Туман» расслабят внимание, а полностью 

отделанный темным деревом «Штиль» убаюкает 

уютом.

Бутик-отель VODA — воплощенная в материю 

фантазия художника-мариниста, главными ин-

струментами которого стали свет и фактуры 

вместо холста и масла.

Бегущие в District
Бетон, виртуальный аквариум, пластиковые ра-

стения, синий и зеленый неон. Еще шаг — и вам 

навстречу выйдет Джонни-мнемоник или офицер 

Декард, а за барной стойкой окажется Филипп 

Дик или Уильям Гибсон. Атмосферу киберпанка 

центра паровых коктейлей District также форми-

руют фактура и свет.

Как и в отеле VODA, в этом проекте применены 

световые линии и цилиндрические светильники 

ZEUS. Однако здесь эти инструменты использу-

ются для решения совсем других задач.

Светодиодная лента бренда Arlight
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Объем пространства под потолком рассекает 

«лазерная голограмма», излучающая изумруд-

ный свет, выполненная при помощи светодиод-

ной ленты. «Голограмма» вызывает впечатление 

виртуальной плоскости и задает зону движения 

посетителей.

Светлые кресла, залитые бирюзовым неоновым 

свечением, как электронные маркеры, приглаша-

ют чипированных присесть отдохнуть, окружить 

столики, подсвеченные белым сиянием трековых 

светильников ZEUS, почувствовать себя в мнимой 

безопасности, попытаться вспомнить, какой здеш-

няя обстановка была вчера, ведь трековая система 

дает возможность переместить световые акценты 

и в любой момент устроить перестановку в зале.

Световые линии и светильники 
на основе светодиодных лент 
и профильных систем Arlight
Светильники изготавливаются на основе про-
филя из высококачественного анодированного 
алюминия. В качестве источников света в про-
фильных светильниках используются свето-
диодные ленты Arlight. Важная составляющая 
профильных светильников — светорассеива-
ющие экраны из поликарбоната и ПММА. Рас-
сеиватели с высокой степенью светопропу-
скания обеспечивают мягкий рассеянный свет. 
Для питания светодиодных лент применяются 
различные блоки питания, которые способны 
обеспечить бесперебойную и стабильную ра-
боту светодиодных лент.

И вновь игра света и цвета формирует впечатля-

ющий эффект — внешняя сторона барной стойки 

подсвечена светодиодной лентой, ее оранжевое 

свечение смешивается на рельефной поверхности 

с заполняющим сине-зеленым сиянием и создает 

иллюзию огня из преисподней. Сама барная стой-

ка выступает фронтиром, твердью земной, над 

которой возвышаются барные полки с райскими 

снадобьями. «Райские кущи» привлекают к себе 

внимание за счет мягкого белого свечения.

И, наконец, центральный компонент заведе-

ния — огромная маска с человеческого лица на 

стене, акцентированная синими светящимися 

«дорожками микросхемы», обретает особую зре-

лищность, если глядеть на нее сквозь аквариум. 

Изваяние одним лишь своим присутствием зада-

ет посетителям главный вопрос: снятся ли андрои-

дам электроовцы?

Скачать больше решений 
для HoReCa

Линейные светильники на основе светодиодной ленты бренда Arlight
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22 по 25 ноября 2022 года в Москве 

проходил Международный форум 

«Электрические сети», и в этот раз он 

был строго ориентирован на проблемы 

импортозамещения, восполнение утраченных 

технологий и поиск удовлетворяющего спрос обо-

рудования среди отечественных производителей. 

Мероприятие стало отличной, несмотря на все 

перипетии, площадкой для налаживания прочных 

связей среди бизнес-сообществ, создания новых 

условий сотрудничества между компаниями-про-

изводителями и, конечно, выступило хорошей 

информационной средой для всех участников и 

посетителей.

К примеру, любой желающий мог остановить-

ся возле понравившегося стенда и задать инте-

ресующие вопросы, посмотреть на экспозицию, 

попросить представителей компании-экспонента 

рассказать или объяснить нюансы и особенности 

работы демонстрируемого оборудования и т. д. 

В этом отношении исключением не стала и ком-

пания «Систэм Электрик», появление которой на 

рынке электротехники стало закономерным ито-

гом ухода предшественника — концерна Schneider 

Electric.

В условиях, когда деятельность российского бизнеса искусственно ограничена санк-
циями и запретами, отечественные компании вынуждены искать альтернативные пути 
развития. В последнее время все сильнее прослеживается растущий интерес к раз-
личным деловым и экспозиционным площадкам, где создаются все условия для того, 
чтобы преодолеть условно кризисное время с минимальными последствиями для 
всех участников «производственно-дистрибьюторско-потребительской» цепочки.

Международный форум 
«Электрические сети»

Директор по НИОКР и инновациям Николай 

Дорофеев рассказал и новинках компании, в том 

числе о ячейке КРУЭ с локализованным модулем 

БМРЗ-60-VIP. Это элегазовый моноблок, являю-

щийся полным аналогом выпускавшегося концер-

ном Schneider Electric комплектно-распредели-

тельного устройства под названием RM6. «Систэм 

Электрик» ведет работы над полной локализацией 

всех цепочек поставок комплектующих. В состав 

ячейки входит терминал релейной защиты БМРЗ-

60-VIP отечественного производства, который пол-

ностью заменяет оригинальный модуль VIP-400 и 

даже превосходит его по отдельным параметрам.
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Группа компаний «МИРТЕК» (российский раз-

работчик и производитель «умных» счетчиков 

электроэнергии и программного обеспечения) 

привезла на выставку высоковольтные счетчики, 

линейку изделий учета энергии, выполненных на 

российской элементной базе, и ряд интересных 

новинок. Например, высоковольтный счетчик, 

предназначенный для замены пунктов коммер-

ческого учета на фидерах. Устройство отличается 

от аналогов значительно упрощенным монтажом 

и не требует большого количества времени на 

установку — до 35 минут на фидер. 

Помимо экспозиционной части форум «Элек-

трические сети» имел и обширную деловую про-

грамму, содержащую ряд круглых столов, конфе-

ренций и панельных дискуссий, на которых был 

рассмотрен широкий диапазон вопросов. Про-

блемы и актуальные направления автоматизации 

энергетического сектора обсудили на научно-

практической конференции «Автоматизация и 

информационные технологии в энергетике», кос-

нулись вопросов, связанных с «умным» монито-

рингом, цифровыми двойниками, искусственным 

интеллектом, кибербезопасностью.

Разные компании в рамках своих профессио-

нальных компетенций предлагают потребителям 

самые разные продукты и услуги. МТС, напри-

мер, разработали систему учета потерь электро-

энергии, которая, используя алгоритмы искус-

ственного интеллекта, позволяет на основании 

информации со счетчиков АСКУЭ выявлять узлы,

в которых происходят технологические или эко-

номические потери.

Также участники дискуссии отметили, что в 

контроле и управлении нуждается растущий сег-

мент распределенных энергоресурсов. Для ре-

шения задачи интеграции цифровой инструмент, 

очевидно, будет успешно создан. Но кроме тех-

нических трудностей существуют такие факторы, 

как слабо развитая стандартизация, отсутствие 

правовой регуляторной базы. Да и в целом суще-

ствует острая необходимость синтеза консолиди-

рованных позиций, централизованного поиска и 

разрешения общих для всех трудностей, объеди-

нения усилий, возможно, в виде какой-либо орга-

низационной структуры.

МФЭС и проводимая в его рамках выставка 

давно уже стали не просто местом демонстрации 

новейшего оборудования и услуг, но и профес-

сиональной площадкой для обсуждения дости-

жений промышленных компаний в области созда-

ния перспективных технологических решений и 

их дальнейшего успешного внедрения в электро-

сетевом комплексе страны. 

Elec.ru

Андрей Казимиров, руководитель московского 

конструкторского бюро компании, уточнил, что 

изделие сейчас выводится на рынок в исполне-

нии для высоковольтных ячеек 6–10 кВ — имеет 

достаточно компактные размеры, которые по-

зволяют производить монтаж в существующих 

ячейках и КСО, и даже в маленьких ячейках РМ6.

Завод «Ангстрем» также вошел в число тех, кто 

прибыл на форум для того, чтобы встретиться 

с действующими клиентами и партнерами, найти 

новых заказчиков, а также показать новые раз-

работки и изделия. «Наш продукт уникальный — 

мобильная цифровая электротехническая лабо-

ратория, поэтому мы прежде всего хотели пока-

зать нюансы, которые отличают нас от произво-

дителей аналогичной продукции», — рассказала 

руководитель отдела продаж завода «Ангстрем» 

Дарья Смирнова.

Дарья также отметила, что ЭТЛ от «Ангстрем» 

целиком и полностью ориентированы на клиентов 

и их потребности. К примеру, выставленный в 

качестве демонстрационного образца на МФЭСе 

передвижной диагностический исследователь-

ский комплекс, с оснащением которого мог де-

тально познакомиться каждый желающий, сра-

зу после мероприятия отправится к заказчику 

в неизменном виде — все, что находилось внутри 

автомобиля, было заранее заказано и оговорено 

условиями соглашения.
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Серверная плата на базе процессора «Байкал» 
(BE-S1000X)

С 22 по 24 ноября 2022 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась выставка 
«Электроника России». Мероприятие собрало исключительно российских произво-
дителей электронной и микроэлектронной продукции.

Д 

еловая программа выставки предусма-

тривала ряд мероприятий, позволивших 

участникам отрасли собраться вместе 

и в открытом диалоге рассмотреть клю-

          чевые проблемы, обменяться мнениями 

и взглядами, найти решения, создать новые отра-

слевые связи. В беседах приняли участие дирек-

тора, конструкторы, инженеры, технологи, проек-

тировщики, начальники производственных цехов 

и отделов продаж, представители вузов.

Александр Егоров, главный конструктор «Элек-

тромаш», за круглым столом «Технологический 

суверенитет российской электроники в производ-

стве печатных плат» подчеркнул: 

«Нам нужен диалог, нам нужно понимать, куда 
движутся заказчики, чтобы рационально исполь-
зовать имеющиеся ресурсы и сконцентрировать 
их именно на тех целях, достижение которых во-
стребовано потребителем».

Озвученные за круглым столом оценки ситуа-

ции в отрасли зачастую были диаметрально про-

ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ

тивоположны, что в очередной раз характеризует 

разрозненность современной российской про-

мышленности и сигнализирует о том, что нужны 

центры, связывающие отрасли и их фрагменты 

в единый сбалансированный организм.
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достижение технологического суверенитета — за-

дача, достижимая в гораздо меньшие сроки, чем 

прогнозируют скептики.

Евгений Скиргелло, заместитель главного кон-

структора Всероссийского научно-исследователь-

ского института автоматики им. Н. Л. Духова, 

одной из ведущих организаций государственной 

корпорации «Росатом», подтверждает этот тезис:

«Еще в 2020 году была поставлена задача за 2 
года совершить чудо и для нужд «Росатома» за-
местить китайские расходники. Была проведена 
комплексная работа, в России нашлось несколько 
предприятий, занимающихся производством ма-
териалов для печатных плат, мы наладили вза-
имодействие и произвели колоссальную работу, 
по результатам испытаний все материалы прош-
ли контроль, и мы удовлетворили потребности 
в расходниках для производства печатных плат 
5-го класса точности. Впереди — 6-й и 7-й классы 
точности. В апреле этого года в сегменте гибко-
жестких печатных плат ситуация была, можно 
сказать, катастрофической, но мы это преодо-
лели, ГЖПП были созданы и испытаны».

Виталий Карк, начальник отдела продаж СПбЦ «Элма» 
(слева), и Александр Егоров, главный конструктор 
«Электромаш» (справа)

Но, несмотря на разрозненность, российские 

производители прикладывают порой титаниче-

ские усилия, чтобы не просто сохранить позиции, 

а занять новые, продвинуться вперед, расширить 

производство, нарастить объемы, открыть допол-

нительные цехи и отделы, самостоятельно изгото-

вить для своих нужд недостающее или уникальное 

оборудование и станки, включить в ассортимент 

новые продукты.

«Неожиданно для себя многие проблемы, на ре-
шение которых требовались годы, мы смогли за-
крыть за несколько месяцев. Сейчас мы работаем 
настолько интенсивно, что каждые две недели 
внедряем в производство очередную технологи-
ческую цепочку», — рассказал Виталий Карк, 
представитель компании «Элма» — производи-

теля материалов, оборудования и технологий для 

изготовления печатных плат.

Это говорит о том, что многие процессы и эво-

люционные фазы можно пройти быстрее, если 

проявить волю и сконцентрировать усилия; что 

Итак, невзирая на трудности, российская про-

мышленность шаг за шагом обретает технологи-

ческую независимость, отечественные произво-

дители наглядно это демонстрируют и открыты 

к диалогу. На выставке можно было пообщаться 

с представителями МЦСТ и узнать интересные 

факты о семействе микропроцессоров «Эльбрус», 

посмотреть на промышленных роботов, пора-

ботать с вычислительными системами на базе 

«Байкала», ознакомиться с программным обес-

печением для проектирования печатных плат и 

микропроцессоров, увидеть в действии програм-

мируемые станки для пайки и сборки электрон-

ных изделий, принять участие в круглых столах — 

реплики из зала приветствовались. 

Текст:  Сергей ПОЛОСКОВ
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В Санкт-Петербурге с 7 по 9 декабря 2022 года в здании Петроконгресса в рамках 
Российской недели роботизации прошел Международный форум роботизации, орга-
низованный кластером наукоемких технологий и инжиниринга «Креономика».

Д 

олгие годы роботизация в России суще-

ствовала сама по себе, без какого-ли-

бо внимания со стороны государства. 

Советские разработки канули в Лету 

          вместе с Советским Союзом. Роботи-

зацией в новой России в конце нулевых занялись 

частные компании, причем — совсем не отечест-

венные. Современные технологии были прине-

сены компаниями KUKA (Германия) и FANUC 

(Япония). Но они не только создали ныне суще-

ствующий рынок робототехники в нашей стране, 

но и сразу же монополизировали его — на их долю 

пришлось порядка 90% рынка, главным образом — 

в автомобильной промышленности.

В начале текущего года вышеуказанные компа-

нии ушли из России, и рынок замер. Но ненадол-

го. Компании-интеграторы, закупавшие роботов 

у производителей и собирающие на их основе ро-

ботизированные ячейки или целые автоматизи-

рованные линии, как и многие другие участники 

Международный форум 
роботизации

отечественной промышленности, или нашли аль-

тернативные источники поставок (Китай), или 

проторили новые логистические тропинки к ста-

рым проверенным вендорам, воспользовавшись 

помощью сопредельных государств (Казахстан), 

создав в их юрисдикции необходимые промежу-

точные структуры, таким образом полностью ре-

шив к текущему моменту все возникшие в фев-

рале-марте 2022 года проблемы. Не уничтожат ли 

очередные санкции возникшие обходные пути — 

вопрос открытый. Но не это главное в возникшей 

ситуации.

Несмотря на парирование вызова, бывшим мо-

нополистам пришлось здорово потесниться — 

возникшая пустота дала возможность зайти на 

российский рынок робототехники китайцам, 

а также позволила задышать отечественным про-

изводителям (да, такие существуют). Однако у 

наших времени мало — можно проиграть Китаю, 

у которого низкие цены и хороший функционал. 
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СОБЫТИЯ

Главнейшую роль в этом развитии играет 

НАУРР — Национальная ассоциация участников 

робототехнического рынка, в числе которых и кла-

стер наукоемких технологий «Креономика». На 

счету предприятий кластера множество серьез-

ных реализованных проектов с применением ро-

бототехнических комплексов (РТК). Объединение 

занимается проектированием, поставкой, систем-

ной интеграцией, внедрением и поддержкой инду-

стриальных РТК, промышленной автоматизацией, 

созданием цифровых двойников, искусственного 

интеллекта, систем цифрового управления про-

изводством, ведет научно-исследовательскую и 

образовательную деятельность и, наверное, самое 

главное — объединяет в одну систему предприятия 

и организации, научные и учебные заведения, за 

счет чего добивается синергетического эффекта.

Нужно отметить, что существенную помощь 

«Креономике» оказывают городские правитель-

ственные структуры. Фонд развития промышлен-

ности Санкт-Петербурга имеет полтора десятка 

программ, позволяющих финансировать произ-

водственные предприятия. Фонд не может заме-

нить полноценную глобальную государственную 

поддержку, но подставляет промышленникам 

Срочно требуется государственная поддержка — 

об этом в унисон говорят все российские роботи-

заторы: на сколько много преференций получала и 

получает российская IT-отрасль, на столько же мало 

(читай, нисколько) получает или получала россий-

ская отрасль робототехники. Но вот свершилось.

24 ноября Владимир Путин принял участие в 

главной дискуссии международной конферен-

ции по искусственному интеллекту и машинно-

му обучению Artificial Intelligence Journey 2022 

на тему «Технологии искусственного интеллекта 

для обеспечения экономического роста», в рам-

ках которой поручил правительству разработать и 

утвердить новый федеральный проект по разви-

тию отечественной робототехники, определить 

правовой, налоговый, регуляторный режимы, 

необходимые меры государственной поддержки, 

а также механизм финансирования разработок 

и последующего внедрения. Все это произошло 

не без участия КамАЗа как одного из крупней-

ших потребителей робототехнической продук-

ции в России, которому со временем придется 

заменять на своих конвейерах роботов KUKA.

Это всего лишь старт. Но очень важный. Без 

него многие механизмы еще долго бы не зарабо-

тали. В пример можно привести отрасль отечест-

венной электроники, стратегическая програм-

ма развития которой до 2030 года была принята 

в 2020 году и уже дала ряд положительных ре-

зультатов. Конечно, еще многое нужно сделать 

и там, но самое главное — дерево стали поливать, 

и оно обязательно вырастет, более того, станет 

плодоносным. Правительственные структуры со 

временем компенсируют свою полную бессоз-

нательность в отношении важнейшей отрасли, 

строящей дорогу к шестому технологическому 

укладу, являющейся при этом одним из столпов 

выживания России в мире будущего. Но до сего 

момента российским роботам приходится дер-

жаться на плаву и развиваться своими силами.
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свое плечо в трудных ситуациях: выделяет фи-

нансирование на запуск прототипа в серийное 

производство, выдает займы на покупку обору-

дования, программного обеспечения, рефинанси-

рования долгов и кредитов, промышленную ипо-

теку, займы на технологическое присоединение. 

Однако у фонда четкие и жесткие критерии. Ему 

нужны гарантии и залоги. Гораздо пластичнее 

в этом плане частные венчурные фонды, готовые 

вкладываться в рискованные стартапы. В работе 

форума приняла участие компания GTC, которая 

уже имеет большой опыт инвестиций в робо-

тотехнические производства. По мнению пред-

ставителя GTC, сейчас тот самый момент, когда 

можно и нужно рисковать. Компании достаточно 

одного-двух месяцев, чтобы оценить проект и на-

чать в него инвестировать.

Создать робота с нуля сложно. Например, «Ка-

васаки» понадобились десятки лет, чтобы стать 

одним из мировых лидеров. У «молодых» робо-

тов много недоработок, «неопытные» машины мо-

гут преподнести серьезные сюрпризы, которые 

влетят в копеечку (ремонт, обслуживание, про-

стой производства и т. п.). Это одна из причин, 

по которой часть промышленников не спешит 

связываться с отечественной автоматизацией, 

а кто-то вообще не понимает, зачем роботизация 

нужна в принципе. Но если мы не будем дви-

гаться вперед, то ничего никогда и не будет. Да, 

«Кавасаки» — это круто, даже несмотря на то, 

что им 50 лет, но именно поэтому нужно сделать 

свой «Кавасаки» — молодой, современный и на-

столько технологичный, насколько это вообще 

возможно в имеющихся условиях.

И тем не менее роботы — это всего лишь ма-

шины. Дело техники и технологий. По большому 

счету уже прошлый век в прямом смысле. Но без 

грамотного специалиста они бесполезны — гру-

да железа. В текущее время, когда автоматиче-

ских машин все больше и больше и они все чаще 

заменяют человека, в полный рост становится 

этический вопрос: кто есть человек? Роботы нам 

нужны, чтобы заменить нас? Или, быть может, 

они, наоборот, могут помочь развитию человека? 

Человек плюс робот равно супер-робот, сущест-

во с супер-способностями? Так ли это? В состо-

янии ли машина сделать человека лучше? Ком-

пенсировать функциональные недостатки — да. 

Но поднимет ли она человека на новую этиче-

скую высоту? На этот вопрос нам еще предстоит 

ответить. 

Текст:  Сергей ПОЛОСКОВ

Подводный телеуправляемый инспекционный дрон 
от компании «Элмикс» (г. Зеленоград) на экспозиционной 
площадке Российской недели роботизации
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С 

одной стороны, умные машины и 

компьютеры созданы для того, чтобы 

облегчить и улучшить жизнь человека. 

С другой — человек часто слишком 

много времени и внимания тратит на все это мно-

гообразие.

Определимся с понятиями
Цифровизация, искусственный интеллект, 

боты, нейросети — слишком часто мы слышим 

эти слова. Настолько часто, что пришло время 

разобраться и всесторонне оценить — хорошо 

это или плохо?

Как обычно, сначала определимся с термина-

ми. Какими характеристиками может обладать 

искусственный интеллект?

• Сбор, накопление и обработка информации.

• Самообучение.

• Выдача информации во внешний мир.

• Общение с человеком.

• Принятие решений. Пожалуй, это самый глав-

ный пункт.

Под эти пункты могут попасть такие системы, 

как машина, робот, компьютер, производствен-

ное оборудование и так далее. Несомненно, между 

Мне кажется, что бурное развитие технологий играет с нами злую шутку. Техноло-
гии развились настолько, что их нагромождение создает у человека чувство беспо-
мощности. Невозможно разобраться до конца, как работает то или иное устройство. 
Бесконечное количество фич, багов, скрытых настроек и пунктов меню заставляет 
задуматься о конечных ресурсах человеческого мозга и человеческой жизни.

Искусственный 
интеллект — 
что может пойти не так?
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дый день слышно об утечках данных — например, 

в службах доставки, в банках или на сайтах. Это 

опасно? Да. Откажутся ли люди от удобств, кото-

рые дает цифровизация? Нет.

Искусственный интеллект 
и нейросети

Пожалуй, лучший пример искусственного ин-

теллекта — нейросети. Главное свойство нейросе-

ти — способность к быстрому обучению. Человек 

лишь задает нужный вектор на начальном этапе, 

а нейросеть продолжает сама лавинообразно на-

ращивать свои знания и, не побоюсь этого слова, 

творческие способности.

Например, нейросеть создает тексты, почти не 

отличимые от текстов, написанных человеком. При-

мер — языковая модель YaLM (Yet another Language 

Model) от «Яндекс», на которой работает «Алиса». 

Есть и другие сервисы, например — для автоза-

полняемых сайтов. Это неприятное явление на-

бирает обороты в «Рунете». Нейросеть берет не-

сколько статей на заданную тему и за несколько 

секунд генерирует вполне адекватный текст с вы-

сокой уникальностью. Мне, как блогеру, который 

пишет статьи руками и головой, крайне неприятно 

такое явление, но как с ним бороться — я не знаю.

Другой пример — нейросети, создающие изо-

бражения. Достаточно задать текстовое описание 

и выбрать стиль, и можно получить очень даже ин-

тересную картинку. Пример визуализации, сфор-

мированной по запросу «журнал электротехни-

ческий рынок»:

терминами есть отличия, о которых можно почи-

тать в интернете. Все они так или иначе обладают 

неким подобием разума. И имеют одну или не-

сколько характеристик, описанных выше. 

Но одна отличительная черта имеется 
у любого искусственного разума — он 
создан человеком. А значит, именно 
человек наделил его теми или иными 
способностями и параметрами.

Ну что, разобрались с терминологией? Я — нет. 

Дело в том, что сейчас грани различных понятий 

сильно размыты, и дать четкое определение той 

или иной системе затруднительно. Типичный 

пример, который всегда под рукой, — телефон. 

Что это — компьютер, самообучаемое устройст-

во, средство общения и развлечения, средство 

контроля над человеком, искусственный интел-

лект, устройство для цифровизации?

Что касается сферы электрики и электроники — 

умным домом с умными розетками и пылесосами 

никого уже не удивить. Уехать в отпуск и узнать 

с берега моря, какая температура в доме (и, если 

нужно, ее изменить), — обычное дело.

Пара слов о цифровизации
Плюсы цифровизации очевидны: она облег-

чает труд человека по упорядочению и обработ-

ке информации. У нас чаще под цифровизацией 

понимают максимальный перевод человеческой 

жизни на «цифровые рельсы». Сюда относят пла-

тежные карты, электронные документы, цифро-

вые паспорта, биометрию, контроль перемеще-

ния и доступа на объекты.

Уже есть добровольцы, которым вживили под 

кожу чип, потенциально несущий в себе всю ин-

формацию о владельце — от его паспортных дан-

ных и местонахождения до информации о состоя-

нии здоровья и о реквизитах для платежа на кассе 

супермаркета. Удобно? Наверное.

Цифровизация работает прекрасно до тех пор, 

пока все идет как надо. Если вы — законопослуш-

ный гражданин, винтик системы, то у вас даже 

мысли не будет что-то нарушить или изменить. 

Как говорится, лучший раб — тот, который дума-

ет, что он свободный. Но тут можно довести до 

того, что грань между человеком и роботом станет 

почти неосязаемой — и тот, и другой будут по-

слушно выполнять волю «хозяина». Фильмов на 

эту тему — более чем достаточно.

С другой стороны — ни одна система не застра-

хована от сбоев и действий «редисок». Почти каж-

Нейросеть Kandinsky 2.0. «журнал электротехни-
ческий рынок». Этот материал распространяется 
по Публичной лицензии, правообладатель 
ПАО СберБанк©, 2022 год, все права защищены

САМЭЛЕКТРИК
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САМЭЛЕКТРИК

По мне — не очень, но может быть использо-

вано как идея для дизайна. Если же задать нечто 

более абстрактное, результат будет впечатляю-

щим. Например «летний город на берегу» может 

выглядеть так:

основанный на самых выдающихся произведени-

ях искусства.

То же самое относится к созданию музыки и 

видео. Но самое опасное — нейросеть может иде-

ально копировать голос и видеоизображение кон-

кретного человека. Достаточно ее натренировать, 

предоставив «исходники». 

Пример, с которым сталкивался каж-
дый, — звонок на мобильный с навязы-
ванием какой-либо услуги. Я обычно 
перебиваю приятный женский голос 
вопросом: «Ты робот?» В 99% случаев 
звонок после этого обрывается, а я за-
ношу номер в черный список. И лишь 
1% испытывает от такого вопроса че-
ловеческие эмоции.

В настоящее время противостояние «олдскуль-

ного» творческого сообщества и сторонников 

нейросетей не ослабевает. Последние апелли-

руют тем, что прогресс не остановить и борьба 

с нейросетями похожа на то, как в 19-й веке ра-

бочие мануфактур ломали ткацкие станки.

Как нейросети внедряются в человека
Я уже говорил про чипы, внедряемые под кожу 

человека (инвазивный метод). Здесь правильнее 

говорить не про нейросети, а про нейроинтерфей-

сы. Но что мешает нейроинтерфейсы множества 

людей объединить в единую нейросеть?

Изначально подобные технологии разрабатыва-

лись для того, чтобы существенно улучшить жизнь 

людей с ограниченными возможностями. Напри-

мер, парализованные люди могут управлять таким 

образом кибернетическими протезами, компью-

терами и другими гаджетами.

Дальше — больше. Сейчас множество компаний 

освоили технологию, позволяющую писать тексты 

и общаться в социальных сетях без использова-

ния клавиатуры, при помощи, так сказать, силы 

мысли. Конечно же, такой способ общения дает 

возможность играть в компьютерные игры.

Самой известной в этой области компанией 

является Neuralink Илона Маска. Ее успехи в 

области нейроинтерфейса поражают. Neuralink 

удалось продвинуться дальше, чем это сделали 

конкуренты.

Сейчас полностью беспроводной чип, вживлен-

ный под кожу, проходит испытание на обезьянах. 

Но я уверен, что люди тоже участвуют в испытаниях. 

Нейросеть Kandinsky 2.0. «летний город на берегу». 
Этот материал распространяется по Публичной 
лицензии, правообладатель ПАО СберБанк©, 
2022 год, все права защищены

Уже достойно того, чтобы выдать это за работу 

художника и повесить на стену.

Кстати, вместе с писателями протестуют про-

тив нейросетей и художники. Произведение, для 

создания которого профессиональному художни-

ку нужно потратить в творческих муках не один 

день, нейросеть формирует за секунды. «Автору» 

лишь остается выбрать из нескольких результа-

тов лучший и использовать его по своему усмо-

трению — например, выставить на продажу. 

Грандиозный скандал разгорелся в прошлом 

году, когда картина, сгенерированная нейросетью, 

заняла первое место в художественном конкур-

се. А после того, как выяснилось, что большинст-

во работ, представляемых на коммерческих арт-

площадках, — «дело рук» нейросетей, владельцы 

таких площадок начали с ними бороться. 

Но и тут не все просто — краски и кисточки 

в основном остались в прошлом веке, и много сов-

ременных произведений делаются с помощью 

компьютера. Причем часто заготовка делается 

при помощи нейросети, а автор вручную «допили-

вает» нужные элементы. Как это расценивать?

Положение осложняется тем, что большинство 

нейросетей имеют открытую структуру, что по-

зволяет обучать их любому энтузиасту. Напри-

мер, можно «натренировать» копировать стиль 

определенного художника или даже создать свой, 
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ПЕРВОЕ. Действие любой системы, обладаю-

щей искусственным интеллектом, можно пре-

кратить в любой момент без ущерба для человека 

и системы. То есть в том или ином виде должна 

быть легкодоступная кнопка «Emergency Stop» 

или «Отмена», чтобы робота можно было выклю-

чить в любой ситуации, а использование нейро-

интерфейса — легко прекратить.

ВТОРОЕ. Человек должен иметь возможность 

сразу понять, что имеет дело с роботом. То есть 

любой искусственный интеллект должен сразу 

дать понять человеку, с чем он имеет дело. Как 

с законом о рекламе — глядя на любой текст или 

изображение, мы должны сразу понимать, что 

это реклама.

Пожалуй, это самый важный закон, особенно 

актуальный в наши дни. Я бы даже поставил его 

первым законом робототехники: «Первое, что 

должен сделать робот при встрече с человеком, — 

идентифицировать себя как робота».

Законы робототехники требуют 
изменения

Пророк-фантаст российского происхождения 

Айзек Азимов предложил знаменитые три зако-

на робототехники, о которых логично будет упо-

мянуть в контексте этой статьи. Вот эти законы 

в моей интерпретации:

1. Робот должен заботиться о безопасности чело-

века. 

2. Робот должен повиноваться приказам челове-

ка, если это не противоречит первому закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности, 

если это не противоречит первому и второму за-

кону.

На мой взгляд, эти законы крайне размыты. 

И робот, и человек могут их трактовать как угодно, 

в зависимости от понимания ситуации и сиюми-

нутной выгоды. Сам Айзек Азимов в своих рас-

сказах неоднократно поднимает проблему этих 

противоречий. 

На эту тему создано множество фильмов, в ко-

торых искусственный интеллект принимает ре-

шение, губительное для человека или даже для 

человечества в целом. А принимает такое реше-

ние робот по простой и логичной причине — он 

начинает считать человека опасным существом.

Главное — законы робототехники человечест-

во должно применить в первую очередь к себе. 

Конечно, это выглядит утопией, но, если бы это 

произошло, мир определенно стал бы лучше. 

Текст:  Александр ЯРОШЕНКО,
автор блога SamElectric.ru

Главное — технология Neuralink позволяет пе-

редавать информацию непосредственно в мозг 

человека. Для людей установка такого чипа дает 

возможность восстановления зрения. Даже для 

тех, у которых возможности видеть не было с ро-

ждения. Ведь зрительная часть коры головного 

мозга все еще функционирует. То же самое отно-

сится к людям с нарушением слуха. 

В перспективе полностью обездвиженный че-

ловек сможет обрести полноценную жизнь. Ведь 

стимулировать и передавать информацию мож-

но на любые участки мозга. А полученная в мозг 

искусственная реальность может быть дополнен-

ной, приукрашенной, измененной. Для нейросети 

тут — раздолье!

Пример такого будущего показан в фильме 

«Суррогаты», когда люди лежали дома, а вместо 

них полноценной жизнью жили роботы-андрои-

ды. 

Скоро человека будет сложно 
отличить от робота

Надеюсь, я донес до читателя главную идею 

статьи — любой искусственный интеллект, наде-

ленный логическим мышлением и способностью 

творить и принимать решения, может быть вреден 

и опасен для человека. Еще опаснее, когда такой 

интеллект принимает вид нейросети, способной 

обучаться.

Критикую? Предлагаю! Чтобы нейросеть не 

представляла опасности, нужно ее ограничить та-

кими правилами:

Роботизированный экзоскелет от НИИМЭ, позво-
ляющий снять до 30 килограммов нагрузки с мышц, 
управляемый нейросетевыми алгоритмами на осно-
ве данных, полученных с поверхностных электро-
миографических датчиков

САМЭЛЕКТРИК
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Декарбонизация

Тема энергетического перехода в последнее 

время становится все актуальней. Оценки процес-

са полярны и значительно политизированы. Это 

связано с тем, что, в отличие от трех предшеству-

ющих, четвертый не является стихийным. Преды-

дущие изменения состояния энергетической сис-

темы мира ранее были обусловлены получением 

технологического доступа к огромным запасам 

высокоэффективных энергоносителей. Сначала 

к биотопливу вроде дров прибавилась большая 

доля каменного угля, затем появилась нефть и, на-

конец, природный газ. Использование угля, нефти 

и газа (наряду с научно-техническим прогрессом) 

значительно ускорили развитие экономики и про-

мышленности, чего нельзя сказать о возобновляе-

мых источниках энергии (ВИЭ), переход на кото-

рые и называют четвертым энергопереходом. 

С применением ВИЭ все сложно. Значительное 

увеличение доли «зеленой» энергии в Европе выз-

вало трудности, связанные с тем, что солнечные 

и ветровые электростанции не способны держать 

пиковые нагрузки потребления, в то же время 

в периоды его снижения излишки генерируемой 

энергии остаются невостребованы. Решают эту 

проблему использованием систем накопления, 

основанных на литий-ионных батареях, к кото-

рым есть вопросы по экологичности, что бросает 

тень на саму основу концепции «зеленой» энер-

гетики.

И тем не менее эксперты утверждают, что миро-

вую энергетическую трансформацию не остано-

вить — все будут идти по пути декарбонизации, 

и России следует не отрицать неизбежное, а за-

нять конструктивную позицию. Какие для этого 

у России есть возможности? Эксперты видят два 

взаимосвязанных направления: улавливание ди-

оксида углерода (CO2) и водородные технологии.

Для нашей страны ключевой технологией для 

достижения целей декарбонизации считается 

CCS (сarbon capture and storage — улавливание 

и хранение углерода). Продукты сжигания тради-

ционной энергетики улавливаются и захоранива-

ются в большие подземные хранилища. В нашей 

стране огромные запасы газа, который может 

быть декарбонизирован за счет CCS, и не менее 

огромные возможности для захоронения отходов 

(закачка CO2 в опустевшие в результате добычи 

газоносные пласты). Есть мнение, что именно поэ-

тому «зеленая» энергетика не будет востребована 

в России, так как цели перехода к низкоуглерод-

ной экономике достигаются путем CCS, а ВИЭ 

по эффективности никогда не превзойдет уголь, 

нефть и газ. Тем не менее Россия может и долж-

на развивать водородные технологии. Во-первых, 

для точечного применения на внутреннем рынке, 

во-вторых, для экспорта как водорода, так и самих 

технологий (оборудования).

Водород — самый экологически чистый вид 

топлива, ведь продуктом сгорания является вода. 

Но существует много сложностей до этапа сжига-

ния: получение, хранение, транспортировка. Если 

их решить, то водород становится перспективным 

энергоносителем и для транспорта, и для энерге-

тики, в том числе в качестве носителя энергии в 

системах накопления для ВИЭ (вместо литий-ион-

ных батарей). Постепенно применение таких ре-

шений в мире набирает обороты.

На текущий момент рынок водорода и связан-

ных с ним технологий находится на стадии фор-

мирования, которое завершится приблизительно 

к 2028 году. Все те, кто не сможет зайти на этот ры-

нок в ближайшие годы, — не сделают это уже ни-

когда. Нужно ли объяснять, что именно сейчас тот 

момент, когда Россия должна интенсифицировать 

работы в этом направлении? Особенно учитывая 

то, что потенциал для этого есть!

Водород как топливо практически не используется, главным образом этот элемент 
применяется в химической промышленности — подавляющая доля уходит на про-
изводство аммиака, который нужен для получения азотных удобрений. Однако тех-
нологии развиваются, и у водорода появляются перспективы в энергетике и в тран-
спорте.

ВОДОРОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Водород в России

У каждой страны есть свои технологические по-

зиции и ресурсные возможности. Специалисты 

рассматривают следующие водородные техноло-

гии, которые могла бы реализовывать Россия:

• собственно, технологии производства, хране-

ния и транспортировки водорода;

• энергетические установки для транспорта (ав-

тобусы, локомотивы, речные суда);

• водородный цикл накопления для электростан-

ции на ВИЭ;

• заправочные водородные станции на ВИЭ.

Ведущую роль в этом процессе берет на себя 

«Росатом». Его стратегическая цель — стать клю-

чевым поставщиком низкоуглеродного водорода 

и водородных технологий в России и на междуна-

родном рынке к 2030 году. В 2022 году в корпора-

ции была утверждена стратегическая программа 

развития, в которую входят несколько проектов, 

включая завод по производству водорода на Саха-

лине. Параллельно реализуется большая научная 

программа — единый отраслевой тематический 

план, куда входят предприятия не только из со-

става корпоративного контура — академические 

вузы, институты РАН. Благодаря накопленному 

за десятилетия опыту госкорпорация обладает 

научным, технологическим и исследовательским 

потенциалом, чтобы реализовывать подготовку 

кадров и НИОКРы.

Производство

Источником для получения водорода служит 

либо вода (производство путем различных видов 

электролиза), либо природный газ (в основном — 

методом паровой конверсии метана как основного 

компонента природного газа).

Самый крупнотоннажный способ получения во-

дорода — паровая конверсия (риформинг) метана. 

Установка для риформинга есть на каждом неф-

теперерабатывающем заводе. Однако получен-

ный таким «грязным» методом продукт называют 

«серым» водородом. Чтобы получить «голубой» 

(«экологически чистый» водород) и достичь целей 

декарбонизации, нужно риформер метана допол-

нить системой улавливания и хранения CO2.

Кроме НПЗ, производителем водорода могут 

стать ВТГР (высокотемпературные ядерные реак-

торы): имеет смысл профицит тепла направить на 

паровую или парокислородную конверсию метана 

и получение водорода, КПД относительно тради-

ционных способов повышается на 30–40%. Также 

на существующих АЭС возможно создавать сис-

темы электролиза, используя профицит электро-

энергии.

Производство водорода сегодня — это дорого. 

Существуют проблемы с инфраструктурой. Но 

если их не решать, то никакие технологии никогда 

не разовьются. 

Инфраструктура

Специалисты компании «Н2 Тех» считают, что 

самое оптимальное — перевозка водорода в танк-

контейнерах в жидком состоянии. Да, это неде-

шево. Но по большому счету других вариантов у 

России нет, поэтому данное направление нужно 

интенсивно развивать. Если говорить о газово-

зах, то это еще дороже — в два раза, чем в танках. 

Электролизная станция с ресиверами хранения водорода. Березовская ГРЭС. Красноярский край
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Танки дешевле, т. к. не требуется дополнительная 

инфраструктура. Если использовать газовозы, то, 

во-первых, должен появиться сам газовоз, затем 

нужны причальные стенки, наливная инфраструк-

тура, хранение, с завода до порта еще надо довезти. 

В то время как танк-контейнеры обладают свой-

ством мультимодальности — их можно погрузить 

и на автомобильный транспорт, и на железнодо-

рожный, и на морской, нет необходимости перели-

вать водород в стационарный резервуар, так как их 

можно использовать в качестве временных систем 

хранения в конечной точке. И за этот счет получа-

ется достаточно низкая цена логистики. Подсчеты 

показывают, что стоимость перевозки с Дальнего 

Востока в Азию обойдется в 1,3 доллара (на кило-

грамм водорода). Но надо понимать, что этой циф-

ры не будет, если не будет серийного производства.

«Н2 Тех» сейчас занимаемся НИОКРом по танк-

контейнерам. Сначала у предприятия были компе-

тенции в штучном производстве, которые теперь 

доводятся до серийного. И сегодня обсуждается 

очень важный вопрос — безопасность. Это кри-

тически важно. Существуют международные 

правила перевозки опасных грузов, к которым 

относится и водород. НИОКР планируется завер-

шить к 2024 году, планово выйдя на производство 

опытного образца и его сертификацию, соответ-

ствующую всем нормам и правилам. И далее есть 

планы выйти на серийное производство, которое 

полностью будет российским из российских ком-

плектующих. К сожалению, на данный момент 

требуемые компоненты в России не производят-

ся, но российские производители близки к тому, 

чтобы начать производство отечественных. Ко-

нечно, это серийное производство создаст рабо-

чие места, налоговые отчисления, что благоприят-

но скажется на российской экономике.

Точки роста

Важно понимать, что развития технологий про-

сто ради развития технологий не бывает. Мы 

развиваем какие-то определенные технологии, 

водородные в том числе, под рынок, который фор-

мируется. Развитие водородных технологий без 

понимания, как они будут использованы на рын-

ке, сформироваться не сможет. Вернее, масшта-

бироваться не сможет. Водородные технологии 

в России всегда были, начиная с середины прош-

лого века, но применялись и применяются в очень 

узких секторах (таких как космос). Поэтому для 

начала нам нужно решить, что мы будем делать 

с водородом: экспортировать, применять на вну-

треннем рынке или и то, и другое?

Должен быть некий баланс. Между экспортом 

водорода и внутренним потреблением. Потребле-

ние водорода на внутреннем рынке тоже должно 

сформироваться. И вот здесь точкой роста водоро-

да будет в первую очередь транспорт, и топливные 

элементы для этого как раз крайне необходимы.

Безусловно, без поддержки государства раз-

вить потребление на внутреннем рынке невоз-

можно. Государство должно стимулировать ис-

пользование водорода как чистого вида топлива 

на транспорте. Это могут быть различные методы 

стимулирования. Первый — регуляторные меры, 

например, введение запрета въезда в центры 

больших городов грязного транспорта. Второе, 

безусловно, — налоговые льготы, преференции, 

субсидии, которые бы снижали стоимость про-

мышленной продукции на первых этапах. Это 

крайне критично, т. к. всегда сложно именно за-

пустить производство промышленной продукции.

Топливные элементы

Центральной частью энергетической установки 

для водородного транспорта является топливный 

элемент (ТЭ) — химический источник электриче-

ского тока. Насколько эффективен такой подход?

Водоробус от КамАЗа стоит 60 миллионов, столь-

ко же, сколько и электробус. При цене водорода 

в 4–5 долларов водородный автобус выигрыва-

ет у электрического. Жизненный цикл — 15 лет. 

У Московского НПЗ в Капотне цена водорода 

2 доллара за килограмм. При цене в 3 доллара за 

кило водород начинает выигрывать у дизеля. То, 

что он выигрывает у аккумуляторного автобу-

са, особенно российского, — это не удивительно. 

А то, что способен конкурировать с дизелем, — 

вот это уже интересно. КПД водородного топлив-

ного элемента 60–70%, то есть порядка 30% тепла, 

которого вполне хватает, чтобы обогревать салон 

в холодных странах, в то время как у аккумуля-

торного автобуса с этим сложнее.

Зарядка электробуса после того, как он сделает 

круг (порядка 40 километров), по паспорту 20 ми-

нут, реально — 28, если есть очередь — до 2 часов. 

Как следствие, электробусов на этой инфраструк-

туре в два раза больше, чем надо. При этом зарядка 

водородом продолжается от 2 до 5 минут, и ее хва-

тает на 400–500 километров, это больше, чем днев-

ная норма любого московского автобуса. То есть 

против электрозарядных станций на каждом углу 

достаточно поставить одну водородную в троллей-

бусном парке.

Москва стремится к электрификации, плани-

руется введение аккумуляторных водных трам-

вайчиков. Сравнение водородных судов и акку-

муляторных также не в пользу последних. Частая 

длительная зарядка на короткую дистанцию про-

тив быстрой зарядки на длинную. Очевидно, то-

пливный элемент на водороде выигрывает не толь-

ко у электродвигателей, но и у ДВС.
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ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО

Если адекватно финансировать научную деятель-

ность, то суверенитет будет достигнут. Бизнес 

начинается с исследований. Нужны инвестиции 

в науку как один из важнейших аспектов тех-

нологического суверенитета. Необходимо нала-

дить взаимодействие науки и бизнеса. В качестве 

примера — Китай и даже Иран. Их инвестиции 

в науку обеспечили им надежные позиции.

«Росатом» открыт к сотрудничеству как с оте-

чественными компаниями, так и с дружествен-

ными государствами в интересах отечественной 

науки и промышленности.

На данный момент у «Росатома» наработан на-

учный задел и компетенции, применимые к водо-

родной энергетике. Это и химия редкоземельных 

металлов, новые композитные материалы, дина-

мика горения смесей газов, включая водород, 

взаимодействие изотопов водорода с конструк-

ционными материалами, физика плазмы, взаи-

модействие плазмы с газами, конструирование 

водородных энергетических установок.

Сегодня на рынке существует дефицит прото-

нообменных мембран. Без таких мембран не бу-

дет протонообменных электролизеров, топлив-

ных элементов для транспорта. «Росатом» ведет 

работы по получению своего полимера-мономера 

и мембраны, оптимизирует существующие мем-

браны путем применения лучевых технологий. 

Для этого ведется сотрудничество с институтами, 

которые работают в похожих областях. Нужна 

не конкуренция между ними, а кооперация.

Что в сухом остатке?

Россия намерена производить водород из при-

родного газа на объектах нефтегазовой отрасли 

и атомной энергетики, параллельно дополняя их 

CCS-установками; на базе танк-контейнеров вы-

строить инфраструктуру для хранения и пере-

возки и применять полученное топливо в тран-

спорте, при этом какую-то часть экспортируя на 

внешние рынки. Научные изыскания и подготовку 

кадров централизует «Росатом», выстраивая сеть 

из вузов, КБ и НИИ, которые занимаются далеко 

не только водородными технологиями. КамАЗ 

и другие производители уже занимаются испыта-

нием транспортных средств на водороде.

Развалившаяся на фрагменты единая система 

советской науки и промышленности не погибла 

полностью — часть сегментов выжила и продол-

жила свой путь. Оставшиеся игроки теперь объ-

единяются, чтобы консолидировать накопленный 

опыт и обрести былое единство. 

Текст:  Сергей ПОЛОСКОВ
По материалам научно-практической конференции
 «Территория энергетического диалога» (11.10.2022)

Мировой рынок водорода

Если целенаправленно развивать водородный 

транспорт, то внутренний рынок будет жить. Что 

же можно сказать о внешних рынках сбыта? К со-

жалению, они ограничены. Раньше это была Япо-

ния (именно на нее работал сахалинский проект), 

сейчас это Китай. Но если говорить о китайском 

рынке — тот там будет конкуренция и относитель-

но низкая цена. Сможем ли мы конкурировать 

в таких условиях? С трудом. Но нужно продавать 

хотя бы небольшие объемы, чтобы обкатать тех-

нологию, обкатать логистику, встроиться в ме-

ждународные цепочки, иначе мы упустим шанс 

на лидерство. К тому же Китай в перспективе 

собирается полностью перейти на собственное 

производство водорода. Индия точно так же свои 

проблемы решит самостоятельно. Водород ну-

жен энергодефицитным странам, для которых он 

источник «зеленой» энергии. Им все равно что 

покупать — метан или водород, просто водород — 

чище (более «зеленый»). Основные рынки водо-

рода — это центральная Европа, Япония, Корея — 

для нас, очевидно, на текущий момент закрыты. 

Возможно, в дальнейшем ситуация изменится.

Суверенитет

НАМИ сделал «Аурус» на водороде, а КамАЗ 

сделал на водороде автобус. Но доля российских 

компонентов что внутри «Ауруса», что внутри 

КамАЗа — практически равна нулю. Это следст-

вие того, что в 90-х исчезли многие заводы вместе 

с компетенциями, и теперь России приходится 

возвращать технологическую независимость.

Но вот что интересно: если мы посмотрим на 

мировое научное сообщество, то с удивлением 

увидим, что оно наполовину состоит из россий-

ских ученых (либо проживающих в России, либо 

эмигрировавших). Больше половины водородных 

разработчиков — россияне. Nissan и Toyota зака-

зывают у российских специалистов разработку 

своих топливных элементов.

В то же время в России, казалось бы, беда с па-

тентами. Но это только на первый взгляд. Патент 

без заказчика — вредоносная вещь. Во-первых — 

любой патент можно легко обойти. Во-вторых — 

разработчик своим патентом обнаруживает своим 

конкурентам направления своего движения, под-

сказывает пути решения. При этом существует 

огромное количество патентов на элементарные 

самоочевидные вещи, которые иногда приходит-

ся обходить, чтобы не нарушить. Таким образом 

множество разработок просто не запатентованы 

и хранятся «в столах».

К сожалению, это все несистемные частности, 

которые, однако, могут послужить фундаментом. 



КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

28 февраля – 3 марта
RosBuild
Международная специализированная выставка
Россия, г. Москва / https://www.rosbuild-expo.ru

28 – 30 марта
MashExpo Siberia
Международная промышленная выставка
Россия, г. Новосибирск / https://mashexpo-siberia.ru

1 – 3 марта
Стройиндустрия севера. Энергетика. ЖКХ
20-я Межрегиональная специализированная выставка
Россия, г. Якутск / http://www.ses.net.ru/index.php/
calendar/538-strojindustriya-severa-2022

28 – 31 марта
MosBuild
28-я Международная выставка строительных 
и отделочных материалов
Россия, г. Москва / https://mosbuild.com

1 – 4 марта
YugBuild
Выставка отделочных и строительных материалов, 
инженерного оборудования, архитектурных проектов
Россия, г. Краснодар / https://www.yugbuild.com

30 марта
Передовые технологии автоматизации. 
ПТА - Казань
4-я Специализированная конференция
Татарстан, г. Казань / https://www.pta-expo.ru/kazan

2 – 3 марта
Арктика: устойчивое развитие
8-я Международная конференция
Россия, г. Москва / http://arctic.s-kon.ru

30 марта
Снабжение в нефтегазовом комплексе
17-я Специализированная конференция
Россия, г. Москва / https://www.n-g-k.ru

14 – 16 марта
CABEX
Международная выставка кабельно-проводниковой 
продукции. Россия, г. Москва / https://www.cabex.ru

4 – 7 апреля
Автоматизация. Электроника
Международная специализированная выставка
Беларусь, г. Минск / http://automation.minskexpo.com

14 – 17 марта
Металлообработка. Сварка
23-я Специализированная выставка технологий 
и оборудования для машиностроения, металлообраба-
тывающей промышленности и сварочного производства
Россия, г. Екатеринбург / https://expoperm.ru/metal-ekb

4 – 7 апреля
Электротех. Свет
Международная специализированная выставка
Беларусь, г. Минск / http://automation.minskexpo.com

15 – 16 марта
Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу
17-я Межрегиональная специализированная выставка
Россия, г. Новый Уренгой / http://ses.net.ru/

5 – 7 апреля
Атырау нефть и газ
Специализированная выставка нефтегазовой отрасли
Казахстан, г. Атырау / https://oil-gas.kz/ru

15 – 17 марта
Белэкспострой. Энергосбережение и электро-
техника. Жилищно-коммунальное хозяйство
17-й Белгородский форум строительства и ЖКХ. 
Межрегиональные специализированные выставки
Россия, г. Белгород / https://belexpocentr.wixsite.com/ru31

5 – 7 апреля
ТЭФ
Татарстанский международный форум по энергетике 
и энергоресурсоэффективности
Татарстан, г. Казань / http://tef.tatar/

16 – 17 марта
КУБ – Кадры. Управление. Безопасность
Специализированная выставка по охране и безопас-
ности труда
Россия, г. Санкт-Петербург / https://kub-expo.expoforum.ru/
vystavka-kub

5 – 7 апреля
TatEnergyExpo 
Специализированная энергетическая выставка в рамках 
Татарстанского международного форума по энергетике 
и энергоресурсоэффективности
Татарстан, г. Казань / https://tatenergyexpo.ru/

21 – 22 марта
ПРОМТЕХЭКСПО
Сибирский промышленно-инновационный форум
Россия, г. Омск / https://intersib.org/promtehexpo/#b249

10 – 12 апреля
Автономные источники тока
31-я Международная специализированная выставка
Россия, г. Москва / http://www.rusbat.com/
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11 – 13 апреля
VacuumTechExpo
Международная выставка вакуумного и криогенного 
оборудования. Россия, г. Москва / 
https://www.vacuumtechexpo.com/ru-RU

18 – 20 апреля
ЖКХ России
19-я Международная выставка
Россия, г. Санкт-Петербург / 
https://gkh.expoforum.ru/main

11 – 13 апреля
ExpoElectronica
25-я Международная выставка электронных 
компонентов, модулей и комплектующих
Россия, г. Москва / https://expoelectronica.ru

18 – 20 апреля
Сварка - Welding
21-я Международная выставка
Россия, г. Санкт-Петербург / 
https://welding.expoforum.ru/ru/

11 – 14 апреля
Securika Moscow
28-я Международная выставка технических средств 
охраны и оборудования для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты
Россия, г. Москва / https://securika-moscow.ru/ru/

18 – 20 апреля
Защита от коррозии
25-я Международная выставка-конгресс
Россия, г. Санкт-Петербург / 
https://corrosion.expoforum.ru/ru/

12 апреля 
Энергоснабжение и энергоэффективность
6-й Российский энергетический саммит
Россия, г. Москва / https://energysummit.ru/

18 – 20 апреля
Hi-Tech
Международная выставка инноваций
Россия, г. Санкт-Петербург / http://hitech-expo.ru

12 – 13 апреля
Биомасса: топливо и энергия
Специализированный конгресс и выставка
Россия, г. Москва / http://www.biotoplivo.com

18 – 20 апреля
Build Ural
Выставка строительных, отделочных материалов 
и инженерного оборудования
Россия, г. Екатеринбург / http://build-ural.ru/ru-RU

12 – 14 апреля
Весенний строительный форум
Специализированный форум жилищно-коммунальной 
сферы
Россия, г. Уфа / http://stroyforumbvk.ru

18 – 21 апреля
Релавэкспо
7-я Международная научно-практическая конференция 
и выставка
Чувашия, г. Чебоксары / https://relavexpo.ru/ 

18 – 20 апреля
Российский международный энергетический 
форум
Ежегодный форум топливно-энергетической отрасли
Россия, г. Санкт-Петербург / https://rief.expoforum.ru

20 – 22 апреля
Байкальская строительная неделя. 
Энергоэффективность. ЖКХ
27-я Строительная выставка
Россия, г. Иркутск / 
https://sibexpo.ru/events/bsn2023.html

18 – 20 апреля
Петербургская техническая ярмарка
20-я Специализированная промышленная выставка
Россия, г. Санкт-Петербург / https://ptfair.ru

24 – 27 апреля
Нефтегаз
22-я Международная выставка. Оборудование 
и технологии для нефтегазового комплекса 
Россия, г. Москва / https://www.neftegaz-expo.ru/

18 – 20 апреля
Энергетика и электротехника
30-я Международная выставка энергетического, 
электротехнического и светотехнического оборудова-
ния и технологий
Россия, г. Санкт-Петербург / https://energetika-restec.ru
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