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Краснодарский край является энергодефицитным регионом. Распределительные элек-

трические сети напряжением 10–0,4 кВ по месту расположения и характеру потребителей 
считаются сельскими и осуществляют электроснабжение объектов сельской инфраструктуры 
и сельскохозяйственного производства. Они находятся на более низком иерархическом 
уровне управления и располагаются ближе к потребителям. Исходя из причинно-
следственных критериев, можно выделить проблемы систем электроснабжения сельских по-
требителей. В первую очередь – это низкое техническое состояние распределительных сетей, 
питающих сельхозпотребителей, следствием которого явилось ненадежное электроснабже-
ние, высокие тарифы и низкое качество электроэнергии, от которых страдают все потребите-
ли электроэнергии, и в большей степени сельхозпроизводители и жители сельских регионов. 

К основным проблемам сельских сетей напряжением 10–0,4 кВ относится низкая на-
дежность сетей, большие потери электроэнергии и низкое качество поставляемой электриче-
ской энергии. По мнению специалистов, техническое состояние половины сельских сетей 
считается неудовлетворительным [1], отключения воздушных линий 0,4 и 10 кВ составляют 
от 40 до 90% от общего количества аварийных отключений. 

ФКП «Армавирская биофабрика» – одно из старейших предприятий биологической 
промышленности страны. Ее история началась в 1919 году с создания Кубанской противо-
чумной станции на территории бывшего имения Барвинок помещика Николенко Я.Ф. 

В 2016 году ФКП «Армавирская биофабрика» отметила свое 95-летие. Сегодня био-
фабрика является высокоорганизованным, многопрофильным с развитой инфраструктурой 
предприятием, выпускающим лекарственные средства более 100 наименований. 

На сегодняшний день биофабрика, как и многие предприятия АПК, имеет ряд про-
блем, связанных с электроснабжением: 

– отсутствие свободных генерирующих мощностей в районе. Лимит разрешенной 
мощности выбран полностью, что не позволяет расширять производство. При превышении 
лимита разрешенной мощности плата за каждый потребленный кВт·ч сверх лимита увеличи-
вается в 1100 раз относительно действующего тарифа; 

– отключения электроснабжения приводят к значительному экономическому ущербу 
в результате нарушения технологического процесса; 

– строительство собственных генерирующих мощностей ограничено проблемой обес-
печения экологичности производства и сохранности земель сельхозназначения. 

Анализ состояния вопроса показывает, что при достаточном уровне электроснабже-
ния на существующих мощностях биофабрики возможно увеличить выпуск готовой продук-
ции практически вдвое. Однако существующий лимит электроэнергии не позволяет увели-
чить выпуск продукции. 

Также большой проблемой являются отключения и скачки электроснабжения. Так, в 
2017 году в результате отключений и скачков электроэнергии были нарушены процессы 
сушки препаратов ветеринарного и медицинского назначения, что повлекло за собой брак 
препаратов: Артрадоллиофилизат, вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2, препарат 
Гепаретта. 

В процессе лиофильной сушки препарата Артрадоллиофилизат 100 мг используются 
две установки с загрузкой по 63000 ампул 2 мл каждая. Себестоимость 1 ампулы препарата – 
5,05 руб. Таким образом, ущерб от нарушения процесса сушки в результате некачественного 
электроснабжения составил 636,3 тыс. руб. 

В процессе лиофильной сушки вакцины против рожи свиней из штамма ВР-2 исполь-
зуются две установки с загрузкой по 11340 флаконов 20 мл каждая. В одном флаконе 20 доз 
вакцины, в двух установках (11340 фл  2 установки  30 доз) ущерб составил 850,5 тыс. 
рублей. 

                                                 
 В статье приняты сокращения: ГПК – главный производственный корпус; АПК – агропромышленный 

комплекс; ФКП – федеральное казенное предприятие; УТ – условное топливо. 
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В процессе лиофильной сушки препарата Гепаретта 400 мг, 5 мл № 5 используются 
две установки с загрузкой по 15750 ампул 10 мл каждая. Себестоимость 1 ампулы препара-
та – 39,22 руб. Ущерб составил 1235,4 тыс. рублей. 

Таким образом, сумма ущерба за 2017 год в результате некачественного электроснаб-
жения составила 2722,2 тыс. рублей. 

За 12 месяцев 2017 года было потреблено электроэнергии 7346 тыс. кВт·ч, что на 
10,04% больше, чем в 2016 году (6675,4 тыс. кВт·ч), в физическом выражении увеличение 
составило 670,6 тыс. кВт·ч, в денежном выражении – 6789,3 тыс. рублей (увеличение на 
18,2%, при росте цены на 7,3%). В это же время увеличение выпуска продукции произошло 
на 13,5%, в физическом выражении – 126,4 т. 

Увеличение потребления электроэнергии на предприятии произошло по следующим 
причинам: 

1. Увеличился выпуск лекарственных средств на 13,5% – увеличилось время работы 
технологического оборудования (линии розлива, автоклавы, сухожары, реакторы, центрифу-
ги и другое) – увеличение на 125 тыс. кВт·ч. 

2. Увеличение установленной мощности на 120 кВт (участок «РТУ» компрессор – 
55 кВт и чиллер Веспер – 55 кВт, склад готовой продукции, холодильные установки – 
10 кВт) – увеличение на 404,64 тыс. кВт·ч. 

3. Увеличилось время работы систем по созданию микроклимата в служебных и про-
изводственных помещениях – 108,6 тыс. кВт·ч (чиллер Клинт – 76,5 тыс. кВт·ч, склад гото-
вой продукции – 6,2 тыс. кВт·ч, подвал ГПК – 11,2 тыс. кВт·ч, столовая – 2,1 тыс. кВт·ч, 
АУП – 4,5 тыс. кВт·ч, Цех № 1 – 3,5 тыс. кВт·ч, мед. производство – 4,6 тыс. кВт·ч). 

4. Увеличилось время работы производственной отопительной котельной – 24,1 тыс. 
кВт·ч (16,8 тыс. кВт·ч – отопительный сезон на 8 дней дольше; 7,3 тыс. кВт·ч – на 8 рабочих 
дней по пятницам больше). 

Итого: обоснованное увеличение потребления электроэнергии составило порядка 
662,34 тыс. кВт·ч. 

Удельный расход электроэнергии за 2017 год составил 6,9 кВт/л, что на 3,1% 
(0,22 кВт/л) меньше, чем за 2016 год – 7,1 кВт/л. 

На рисунках 1–4 представлены графики расхода и удельного расхода электроэнергии 
и потребления и удельного потребления условного топлива. 
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Рис. 1. График расхода электроэнергии по отношению к выпущенной продукции 

за период 2001–2016 гг.
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Рис. 2. График расхода электроэнергии и удельного расхода электроэнергии 
за 12 месяцев 2016–2017 гг. 
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Рис. 3. График потребления условного топлива и удельного расхода условного топлива 

за период 2001–2016 гг. 
 

Из графиков видна отчетливая тенденция к увеличению потребления энергоресурсов. 
Удельный расход электрической энергии при этом практически не изменяется. Снизить 
удельный расход при существующей технологии не представляется возможным. 

Из вышеизложенного вытекает вопрос снижения прямых экономических потерь пу-
тем повышения надежности электроснабжения ответственных потребителей биофабрики. 
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Рис. 4. График потребления условного топлива и удельного расхода условного топлива 

за 12 месяцев 2016–2017 гг. 
 

Анализ состояния вопросов электроснабжения ряда подобных предприятий Российской 
Федерации показывает, что аналогичные проблемы существуют практически на всех таких 
предприятиях РФ. 

Кроме того, для предприятий АПК остро встает вопрос обеспечения экологичности 
производства. Экологические нормы все время ужесточаются, а генераторные установки на 
основе дизельных, газотурбинных или газопоршневых не лучшим образов влияют на эколо-
гию. Также необходимо учитывать, что себестоимость генерируемой ими электроэнергии 
довольно велика. Непосредственно для биофабрик вопрос экологичности еще более актуа-
лен. Производство вакцин требует абсолютной стерильности воздуха. При наличии вблизи 
биофабрики выхлопных газов придется устанавливать более совершенные установки фильт-
рации воздуха, чаще менять фильтры, а это дополнительные расходы и, как следствие, удо-
рожание себестоимости продукции. 

Как вариант решения проблемы с отключением ответственных потребителей, а также 
решения вопроса дополнительной располагаемой электрической мощности предлагается ис-
пользование гибридной ветро-солнечной генераторной установки. 

В Кубанском государственном университете разработан ряд гибридных установок на 
основе энергии ветра и Солнца, которые могут быть с успехом применены для решения про-
блем дополнительного и аварийного электроснабжения как Армавирской биофабрики, так и 
других предприятий АПК [2–13]. 
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