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В центре 
внимания –  
Дальний 
Восток
Во Владивостоке прошел первый 
Восточный экономический форум. 
Как сказал полпред президента России 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев, «мы открыли 
ворота на Дальний Восток, и открыли 
их с помощью новых инструментов 
инвестирования». В дни работы ВЭФа 
было подписано около 80 соглашений 
на сумму 1,3 триллиона рублей. / 23
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Группа компаний 
«Севкабель» продолжает 
работу по освоению про-
изводства импортозаме-
щающих кабелей.

В 2014 году «Севкабель» ак-
тивно начал выводить на ры-
нок кабель Кабтрон®. Уже 

сегодня улучшенный аналог им-
портного кабеля используется 
на многих объектах. В частности, 
в этом году «Севкабель» реализу-
ет два крупных проекта поставок 
кабеля марки Кабтрон® на кос-
модром Восточный и Пунгинское 
подземное хранилище газа. Общий 
объем поставок в 2015 году превы-
сит 500 километров кабеля.

севкабель в Центре 
импортозамещения
10 сентября 2015 года в Санкт-
Петербурге состоялась церемония 
открытия Центра импортозаме-
щения и локализации при участии 
председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, губерна-
тора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и председателя За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова. 
По задумке организаторов, центр 
должен стать постоянно действу-
ющей демонстрационной площад-
кой для российских предприятий, 
способных представить конкурен-
тоспособную продукцию взамен 
иностранной.

Группа компаний «Севкабель» 
представила в Центре импортоза-
мещения свои разработки, в част-
ности кабель Кабтрон® с изоляци-
ей из этиленпропиленовой рези-
ны. Серийный выпуск Кабтрон® 
был освоен с целью замещения 
иностранных кабелей, у которых 
до 2014 года на российском рын-
ке практически не было аналогов. 

севкабель подвел промежуточные итоги работы 
в направлении импортозамещения

импортозамещающие 
разработки севкабеля

Начало развития российского рынка кабелей из этиленпропиленовой 
резины было положено в 2000 году. В Россию стали импортировать 
новые виды кабелей под брендом MEDIAstrip® производства компании 
Nexans. Затем российская компания Сим-Росс стала активно предлагать 
на отечественный рынок аналог, но тоже из-за рубежа, кабели под брен-
дом Creolon®. Через некоторое время производство было перенесено 
на Амурский кабельный завод, где Creolon® изготавливался до банкрот-
ства предприятия. Среди российских производителей группа компаний 
«Севкабель» первая начала производство данной продукции, разработав 
линейку кабелей под брендом Кабтрон®.

Кабель Кабтрон® предназначен для передачи и распределения 
электрической энергии в стационарных установках на номинальное 
переменное напряжение 1-35 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабели 
по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и экс-
плуатационным свойствам соответствуют международному стандарту 
МЭК 60502-2. Сегодня «Севкабель» предлагает различные конструкции 
кабелей с этиленпропиленовой резиновой изоляцией в зависимости 
от условий эксплуатации и требований заказчика, в том числе с пони-
женным дымо- и газовыделением, не содержащие галогенов (индексы 
-LS и -HF). В качестве брони могут использоваться алюминиевые ленты 
или проволоки – для одножильных кабелей, стальные оцинкованные 
ленты, круглые или плоские проволоки для трехжильных.

Отличительной особенностью силовых кабелей Кабтрон® является то, 
что они разрешены к применению во взрывоопасных зонах всех классов. 
Поэтому эти кабели используются при разработке месторождений нефти 
и газа, нефте- и газоперерабатывающими предприятиями, металлурги-
ческими производствами, в угольных шахтах, на рудниках по добыче 
полиметаллических руд и калийных солей. Также возможна прокладка 
кабелей вдоль магистральных нефте- и газопроводов.

Кабель Кабтрон® и другие новинки 
были презентованы губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию Полтав-
ченко, в результате чего продукция 
была рекомендована к использо-
ванию при реализации проектов 
подведомственных предприятий.

По данным аналитиков «Севка-
беля», рынок кабеля в этилепро-
пиленовой резиновой изоляции 
характеризуется высокими тем-
пами роста и практически полным 
вытеснением импортной продук-
ции. В 2016 году объем рынка мо-
жет достигнуть 2,5 млрд. рублей.

С 2014 года кабель марки Каб-
трон® поставляется на многие 
российские объекты. Так, за по-
следние полгода выполнены по-
ставки на объект государственной 
важности – космодром Восточный 
и проект расширения Пунгинского 
подземного хранилища газа.

Поставки на космодром 
Восточный
В июне текущего года «Севкабель» 
отгрузил последнюю партию кабе-
ля Кабтрон® из этиленпропиле-
новой резины на космодром Вос-
точный. На главную космическую 
стройку страны было поставлено 
18 типоразмеров кабелей Каб-
трон®, что в общем объеме соста-
вило почти 35 км. К проекту стро-
ительства космодрома Восточный 
«Севкабель» подключился, став 
поставщиком ЗАО «Аэродромы 
Мосты Дороги» («АМД»). Компания 
«АМД» создана в 2009 году специ-
алистами треста «Мостострой-10» 
и является крупным подрядчиком 
Федерального агентства специ-
ального строительства (Спецстрой 
России).

Проект космодрома Восточный 
был запущен по Указу Президента 
РФ с целью обеспечения независи-
мого доступа России в космическое 
пространство. В конце 2015 года 

планируется завершение строи-
тельства и ввод в эксплуатацию 
объектов первой очереди, обеспе-
чивающих подготовку и запуск 
космических аппаратов научного, 
социально-экономического, двой-
ного и коммерческого назначения, 
транспортных грузовых кораблей 
и модулей орбитальных станций 
(платформ). По предварительной 
информации, в 2018 году плани-
руется строительство и ввод в экс-
плуатацию объектов второй очере-
ди, обеспечивающих выполнение 
программ пилотируемых косми-
ческих полетов.

Как пояснил коммерческий ди-
ректор ООО ГК «Севкабель» Алек-
сей Каукиайнен, кабель Кабтрон® 
был поставлен для водозабор-
ных сооружений жилого городка. 
«С точки зрения поставок для го-
сударственных объектов, проект 
оказался очень важным для нашей 
компании. Мы были вынуждены 
форсировать все наше производ-
ство, для того чтобы выполнить 
свои обязательства. Поставки были 
завершены в июне текущего года, 
точно в срок. В планах нашей ком-
пании продолжать работу в дан-
ном направлении и участвовать 
в конкурсах по поставкам на объ-
екты второй очереди».

Поставки на Пунгинское 
подземное 
хранилище газа
В конце сентября «Севкабель» 
планирует завершение поставок 
кабеля Кабтрон® на Пунгинское 
подземное хранилище газа (ПХГ). 
Работы по проекту ведет ООО 
«Энергогаз», подрядчик дочерне-
го предприятия ОАО «Газпром».  
На объект будет поставлено 88 ти-
поразмеров кабеля Кабтрон®, об-
щей длиной около 400 км.

Расширение Пунгинского под-
земного хранилища газа является 
одним из приоритетных проек-
тов для ОАО «Газпром». Стройка 
предусматривает увеличение ак-
тивной емкости хранилища с 2,5 
до 3,5 миллиарда кубометров газа, 
максимальной суточной произ-
водительности на начало сезона 
отбора – с 19,6 до 43 миллионов 
кубометров. Срок реализации 
проекта – с декабря 2013 по август 
2017 года. Пунгинское ПХГ создано 
на базе истощенного Пунгинского 
газоконденсатного месторожде-
ния. Оно расположено на терри-
тории Березовского района Тю-
менской области и предназначено 
для регулирования сезонной не-

равномерности газопотребления, 
создания стратегических резер-
вов газа, обеспечения надежности 
и стабильности подачи газа, оп-
тимизации режима эксплуатации.

Алексей Каукиайнен отметил, 
что несмотря на сложности, со-
трудничество оказалось очень ин-
тересным и значимым для «Сев-
кабеля» – «изначально в проект 
расширения ПХГ был заложен им-
портный кабель. В мае этого года 
компания «Энергогаз» обратилась 
к нам с запросом поставки анало-
га. В свою очередь, мы подготови-
ли предложение по кабелю Каб-
трон® с изоляцией из этиленпро-
пиленовой резины и заключили 
контракт». Проект поставок на ПХГ 
ограничен очень короткими вре-
менными рамками. Большая слож-
ность в том, что часть логистиче-
ской схемы построена на достав-
ке по речному пути. «У нас есть 
четкое ограничение, до какого 
времени мы должны поставить 
кабель в Тюменскую область, что-
бы успеть его перегрузить на суда 
до окончания навигации. Срок 
поставки – конец сентября, и мы 
полностью выдерживаем темпы. 
Значимости проекту добавляет то, 
что Кабтрон® пришел на замену 
иностранного кабеля, а это в оче-
редной раз доказывает, что наша 

компания способна заменить до-
рогостоящие импортные аналоги», 
– добавил руководитель.

Расширение Пунгинского под-
земного хранилища газа – это 
далеко не последний проект со-
трудничества компании «Энерго-
газ» с «Севкабелем». Уже сегодня 
прорабатывается ряд проектов, 
которые в ближайшее время будут 
запущены в работу.

Специалисты «Севкабеля» отме-
чают, что кабель марки Кабтрон® 
– очень перспективная разработка 
для российского рынка. В компа-
нии ведется активная работа с про-
ектными институтами. Уже сегодня 
Кабтрон® заложен в десятки проек-
тов, а это значит, что в ближайшем 
будущем импортозамещающий 
кабель будет поставлен на множе-
ство новых объектов. Опыт продви-
жения кабеля Кабтрон® является 
показательным примером того, 
что российские компании обладают 
большим потенциалом и способ-
ны предоставить на отечествен-
ный рынок улучшенные аналоги 
иностранных продуктов. «Севка-
бель» не останавливается на до-
стигнутом – до конца этого года 
на рынок будут выведены еще две 
новинки, информация о которых 
будет также представлена в «Энер-
гетике и промышленности России».Фото с сайта www.vostokdrom.ru
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10 Каждый день, когда на город 
опускается вечер, неболь‑
шой сквер рядом с нашей 

станцией метро оживает и превра‑
щается в настоящий рынок. Именно 
здесь все лето мы покупали до‑
машние овощи, выращенные тетей 
Машей, свежий творог и настоящую 
сметану – такую я ела в детстве у ба‑
бушки в деревне, заботливо приго‑
товленные семьей Филипповых. Они 
живут в одной из подмосковных де‑
ревень и не один год обеспечивают 
соседей натуральными продуктами. 
Теперь пару раз в неделю приезжают 
на наш импровизированный рынок. 
Практически всегда они одними 
из первых распродают свой товар, 
что неудивительно: цена привлека‑
тельная, качество на высоте, и о на‑
туральности можно не переживать.

«Мы бы и рады поставлять свою 
продукцию в магазины, но ведь 
с этим столько мороки! Нужно со‑
брать документы, подтверждающие, 
что наш товар безопасен, затем до‑
говориться с руководством торговой 
точки о возможности его продажи, 
и самое важное – завоевать доверие 
потребителя. Наши знакомые фер‑
меры пытались достучаться до на‑
чальства крупных супермаркетов, 
чтобы предложить свою, экологиче‑
ски чистую продукцию, полностью 
российского производства и хоро‑
шего качества, но в ответ слышат: 
чтобы выставить их товар на при‑
лавках известного супермаркета, 
нужно заплатить своеобразный 
«аванс» за каждую единицу пред‑
ставленной продукции. В итоге 
фермеры вынуждены выставляться 
на специализированных ярмарках, 
небольших рынках или продавать 
через интернет. Вот такое получа‑
ется импортозамещение», – подели‑
лись на днях Филипповы.

Признаться честно, я и сама, за‑
йдя в супермаркет, скорее всего, 
незнакомому товару, пусть и отече‑
ственному, предпочту проверенный 
продукт. Все‑таки для того, чтобы 
импортозамещение было эффек‑
тивным, нужно, в первую очередь, 
завоевать доверие потребителя. Это 
относится не только к отрасли сель‑
ского хозяйства, но и к энергетике.

Курс на импортозамещение за‑
дан президентом страны год назад. 
Справляются ли с поставленной 
задачей отечественные производи‑
тели, читайте в материалах темати‑
ческого раздела номера.

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

Вл а д и в о ст о к  – од и н 
из моих любимых горо-
дов, с ним связано мно-

жество счастливых детских 
воспоминаний – отдых во Все-
российском детском центре 
«Океан» и беззаботные кани-
кулы у гостеприимных род-
ственников.

Несколько лет назад, ре-
шая, где провести очередной 
отпуск, захотела вернуться 
в милый сердцу город, посмо-
треть на него уже взрослыми 
глазами. Честно говоря, я ис-
кренне удивилась произошед-
шим переменам. Казалось бы, 
передо мной все тот же родной 
приморский городок, но более 
современный и динамичный. 
Владивосток преобразился 

не только внешне, но и, по сло-
вам родственников, стал более 
комфортным для жительства 
и работы: дороги, которым мож-
но только позавидовать, обнов-
ленная и удобная инфраструк-
тура, улучшившееся качество 
жизни, хорошие перспективы 
для молодежи… Все это стало 
возможным благодаря поддерж-
ке российского руководства, 
наметившего курс на развитие 
самой восточной части страны.

Серьезность намерений под-
твердил Восточный экономи-
ческий форум, состоявшийся 
во Владивостоке в начале сентя-
бря. Без сомнений, это масштаб-
ное событие можно назвать от-
правной точкой для Дальнево-
сточного региона, ведь планы 
по его развитию действительно 
грандиозные. Об этом, в пер-
вую очередь, свидетельствует 
заинтересованность крупных 
инвесторов, корпораций – в дни 
проведения ВЭФа подписано 
около 80 соглашений на сумму 
1,3 триллиона рублей.

Итогам форума посвящен 
материал «В центре внимания 
– Дальний Восток: насколько 
быстро слова превратятся в дей-
ствия».

р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

18 Сегодня остро стоят во‑
просы использования цен‑
трализованных мощностей. 

Несмотря на проблемы избыточной 
генерации, руководство ОАО «ТГК‑1» 
в перспективе рассматривает уве‑
личение мощностей своих электро‑
станций. В частности, в северной 
столице завершатся работы по мо‑
дернизации Центральной ТЭЦ – бу‑
дут введены в эксплуатацию два 
энергоблока с газовыми турбинами 
электрической мощностью по 50 
МВт каждый и общей тепловой 
мощностью 120 Гкал‑ч. Кроме того, 
в планах компании – модерниза‑
ция Верхне‑Туломской ГЭС в Мур‑
манской области и Автовской ТЭЦ 
в Санкт‑Петербурге.

Кстати, 1 октября исполняется де‑
сять лет с начала операционной дея‑
тельности ОАО «ТГК‑1», которая оста‑
ется одной из крупнейших в России 
генерирующих компаний страны. 

У жителей северной столицы по‑
явилась уникальная возможность 
– увидеть свой город с незнакомой 
ранее «электрической стороны», 
побывав на специально подготов‑
ленных пешеходных и автобусных 
экскурсиях «Энергетический Пе‑
тербург», которые в честь юбилея 
организовало ОАО «ТГК‑1». А наши 
читатели могут узнать интересные 
факты о компании из статьи «Энер‑
гия Северо‑Запада».

р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

20 В будущем граждане 
перестанут быть пассив‑
ными потребителями 

энергоресурсов, а станут полно‑
правными участниками энергети‑
ческого процесса и смогут влиять 
на принятие важных отраслевых 
решений. Согласитесь,  звучит 
заманчиво. Таков прогноз анали‑
тиков относительно энергетики 
будущего.

В скором времени энергетику 
захватят новые технологии и раз‑
работки, но готова ли отрасль 
к столь кардинальным переменам? 
Удастся ли примирить сложившуюся 
систему с «новой» энергетикой? Экс‑
перты убеждены, что если мы будем 
отрицать тренды и противиться им, 
нас ждет болезненный период, ведь 
от перемен никуда не денешься. 
Наилучший вариант – интегриро‑
вать и адаптировать новые тенден‑
ции к существующим структурам, 
не забывая, что нужно не только 
повысить эффективность работы 
отрасли, но и не оставить потреби‑
телей без света.

О других тенденциях энергетики 
будущего и о решениях, которые 
предлагают молодые российские 
инноваторы, читайте в материале 
«Из потребителей – в партнеры».

Ра з д е л  « О с о б ы й  в з гл я д »

51 Недавно знакомая выста‑
вила в инстаграм умопом‑
рачительное фото: в камеру 

позирует даже не стройная, а худая 
красотка без единого лишнего ки‑
лограмма. Ирина, которая и раньше 
не была пышкой, за лето словно рас‑
цвела. На многочисленные вопросы, 
как ей удалось достичь такого 
результата, девушка поделилась 
своей историей. После родов с по‑
мощью диет и физических нагрузок 
она кое‑как сбросила набранные 
за время беременности килограммы. 
Однако вес «плавал». На помощь при‑
шла подруга, живущая за границей 
и знающая о такой проблеме не по‑
наслышке. Она и посоветовала Ирине 
БАД, который продается в американ‑
ских аптеках и сейчас считается 
самым эффективным и безопасным 
средством контроля лишнего веса. 
Результат  – 8 килограммов за три 
месяца.

Знакомая охотно поделилась кон‑
тактами американской приятель‑
ницы, которая отказалась раскрыть 
название препарата, но заверила, 
мол, БАД не имеет побочных эффек‑
тов и абсолютно безопасен для здо‑
ровья. Однако не стоит забывать, 
что БАДы могут быть не только по‑
лезны, но и опасны для организма,  
ведь это не лекарства, а пищевые 
добавки. БАДы могут нести пользу, 
но в том случае, если сделаны 
по всем правилам и правильно ис‑
пользуются. 

О «плюсах» и «минусах» БАДов вы 
узнаете в статье «Двуликие БАДы».

с момента распада советского союза производство станков в россии 
сократилось почти в двадцать раз. сегодня практически разрушенную отрасль 
пытаются реанимировать.

положительные сдвиги есть, но остается одна серьезная проблема – 
критическая нехватка высококвалифицированных кадров, которые обладали бы 
набором необходимых знаний и достаточным опытом в конструировании 
и производстве станков. если не начать решать этот вопрос сегодня, в скором 
времени заниматься сборкой будет некому.

государство уже создает необходимые условия для возрождения отрасли, 
которая не один десяток лет считалась не столь важной. кстати, нашими 
основными конкурентами на мировом рынке являются китай, германия, 
италия, Южная корея и тайвань. сШа занимают седьмое место в рейтинге 
производителей станков, россия лишь в третьем десятке.

согласно результатам опроса, большинство читателей «эпр» уверены, 
что продуманная госполитика поможет восстановить отечественное 
станкостроение и снизить зависимость от запада. тех, кто считает, что развивать 
станкостроение не имеет смысла и нужно сосредоточить внимание на других, 
более конкурентоспособных отраслях, – меньшинство, и это дает надежду, 
что российское станкостроение рано или поздно поднимется.

есть ли шанс 
в рамках программ 
импортозамещения 
восстановить 
отечественное 
станкостроение 
и снизить 
зависимость 
от зарубежных 
поставщиков 
оборудования?

Да, при условии 
продуманной 
государственной политики

Да, только 
в отдаленной 
перспективе

Да, но только 
путем размещения 
у нас предприятий 

иностранных компаний

Нет, мы безнадежно отстали

В этом нет необходимости – приоритетнее 
развивать другие отрасли, более 

конкурентоспособные на сегодняшний день
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Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий 
(МарЭК) 

Василий Николаевич Киселёв
Д ирек тор нП « сообщест во пот реби телей 
энерг ии »

Валерий Николаевич Вахрушкин
Председ атель 
общест венного объед инения 
« Всероссийск ий Элек т ропрофсоюз »

Сергей Дмитриевич Чижов
Первый замест и тель 
генера льного д ирек тора о а о « Фор т у м »

Ирина Васильевна Кривошапка
Коорд инатор экспер т ного совета
korr@epr ussia .r u 
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– Подавляющее большинство работодателей 
энергокомпаний Дальнего Востока входят в наше 
отраслевое объединение, и мы обеспечиваем им 
поддержку в рамках социальной политики. Дей-
ствительно, диалог с профсоюзами на Дальнем 
Востоке достаточно сложен: наши профсоюзные 
партнеры в этом регионе активные и подчас до-
статочно агрессивные, поэтому работодателям 
приходится прикладывать значительные усилия 
для выстраивания полноценного социального диа-
лога. К тому же в регионе есть проблемы привлече-
ния и удержания квалифицированного персонала.

И все же Объединение РаЭл настроено на ак-
тивное взаимодействие с дальневосточными 
энергокомпаниями. Пожалуй, труднее найти тех, 
кто еще не представлен в составе отраслевого объ-
единения. В ближайшей перспективе мы плани-
руем завершить регистрацию профессиональных 
стандартов в дальневосточной тепловой генера-
ции, которые разрабатывались при участии РАО 
ЭС Востока. Кроме того, мы продолжим диалог 
с профсоюзами в рамках заключения и реализации 
коллективных договоров, учитывая рост инфляции 
в стране, мы все чаще наблюдаем острые дискуссии 
вокруг индексации заработной платы – понятно, 
что все хотят, чтоб зарплата индексировалась в со-
ответствии с темпами роста инфляции, но у ком-
паний далеко не всегда есть для этого средства, 
потому что в тарифах закладывались прогнозные 
значения инфляции, допустим, в прошлом году 
прогнозы были значительно ниже, чем то, что мы 
имеем сейчас.

Подробнее о Восточном экономическом форуме  
читайте в разделе «Регион номера: Дальний Восток» 

а р к а д и й  з а м о с к о в н ы й
генеральный директор Объединения РаЭл

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

Алексей Владимирович Блинов
Заместитель генерального директора 
Зао «Эйч Ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries / Electro Electric 
System) 

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
П а о «т П люс »

Сергей Владимирович Бледных
Председ атель Коми тета российского 
союза ст рои телей по разви т ию 
инфраст р у к т у ры, р у ковод и тель сек ц ии 
« Ма лая энергет ика » при председ ателе 
Коми тета по энергет ике ГД Фс рФ

Вадим Александрович Губин
Ч лен наблюд ательного совета  
г р у ппы компаний « Юн а Ко »

Юрий Завенович Саакян
Генера льный д ирек тор 
а но « инст и т у т проблем естест венны х 
монополий », к . ф.-м. н. 

Дмитрий Эдуардович Селютин
исполняющ ий обязанност и  
генера льного д ирек тора  
а о «Д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

Александр Александрович Хуруджи
Председ атель правления 
некоммерческого пар т нерст ва 
терри ториа льны х сетевы х организац ий 
(нП тсо) , председ атель совета 
д ирек торов а о « Энерг ия »

Николай Дмитриевич Рогалёв
ректор Московского  
энергетического института (МЭи), д. т.  н. 

Юрий Вячеславович Лебедев
Замест и тель генера льного д ирек тора 
по тех ническ им вопросам – главный 
ин женер о а о « МрсК Ура ла »

Владимир Александрович Шкатов
Замест и тель председ ателя правления 
нП « совет рынка »

Василий Александрович Зубакин
руководитель Департамента координации 
энергосбытовой и операционной  
деятельности Пао «ЛУКойЛ»

Владимир Михайлович Кутузов
ректор санкт-Петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭти» им. В. и. Ульянова  
(Ленина), д. т.  н.,  профессор

Роман Николаевич Бердников
Первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике Пао «российские сети»

Тамара Александровна
Меребашвили
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора – 
исполни тельный д ирек тор ооо « н Д Ц»

Владимир Георгиевич Габриелян
Прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»

Дмитрий Андреевич Васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

Елена Геннадьевна Вишнякова
Пресс- сек ретарь П а о « р у сГи д ро »

Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оао «Э.он россия»
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Министерство 
финансов рФ
не поддержало предложение 
Министерства по развитию 
Дальнего Востока субсидиро-
вать энерготарифы для всех ка-
тегорий потребителей в Дальне-
восточном федеральном округе 
на сумму более 100 миллиардов 
рублей ежегодно, считая это эко-
номически необоснованным. 
Субсидия может быть заложе-
на в регулируемой надбавке 
к цене мощности ГЭС «РусГи-
дро» на оптовом энергорынке. 
Такое субсидирование потреби-
телей Дальнего Востока приве-
дет к росту конечных цен на оп-
товом рынке электроэнергии РФ 
в целом на 4,3-4,7 процента.

Ранее замминистра энер-
гетики Вячеслав Кравченко 
сообщил, что правительство об-
суждает вариант компенсации 
долгосрочных инвестиционных 
тарифов на Дальнем Востоке 
за счет роста цены в первой 
и второй ценовых зонах опто-
вого рынка электроэнергии (Ев-
ропа и Урал, Сибирь). По его сло-
вам, новые тарифные параметры 
поручено проработать по итогам 
совещания у помощника пре-
зидента РФ Андрея Белоусова.

Минэнерго рФ
подготовило проект правитель-
ственного постановления о раз-
работке федеральной програм-
мы газификации. По мнению 
ведомства, выработка такого 
документа необходима ввиду 
«отсутствия определенного по-
рядка разработки и реализации 
программ газификации». До 21 
сентября намечено публичное 
обсуждение проекта, планируе-
мый срок его вступления в силу 
– декабрь 2015 года.

В настоящее время газифика-
цией российских регионов за-
нимается «Газпром». С 2001 года 
в «Газпроме» утверждаются 
программы газификации, кото-
рые осуществляются совместно 
с властями субъектов РФ.

Министр энергетики
Александр Новак провел ра-
бочую встречу с министром 
энергетики и природных ре-
сурсов Армении Ервандом 
Захаряном. Стороны подписали 
протокол о внесении изменений 
в межправительственное согла-
шение о порядке формирования 
цен при поставке природного 
газа в Армению.

Документ устанавливает сни-
жение базовой цены на постав-
ляемый в Армению российский 
газ со 189 до 165 долларов США 
за 1 тысячу кубометров и опре-
деляет базовые условия для обе-
спечения нормального функ-
ционирования ЗАО «Газпром 
Армения».

В Вене 11 сентября прошли 
очередные консультации России 
и Еврокомиссии по проблеме 
украинского газового транзита 
и закупок газа самой Украиной.

По их итогам российский министр 
энергетики Александр Новак заявил, 
что у Украины остался месяц на закачку 

необходимых объемов газа для прохождения 
осенне-зимнего периода. По его словам, Рос-
сийская Федерация и Еврокомиссия согласо-
вали параметры «зимнего пакета». «Удалось, 
на наш взгляд, достичь договоренности о так 
называемом «зимнем пакете» с 1 октября 
по 31 марта, об условиях взаимодействия, за-
качке необходимых объемов газа в хранилища 
Украины, покупке газа для текущего потре-
бления, об объемах финансирования и о том, 
что Еврокомиссия примет на себя обязатель-
ство по организации этой работы, по обеспе-
чению финансирования закупки газа украин-
скими партнерами», – сказал он.

«С нашей стороны мы, как и в предыдущие 
периоды, готовы предоставить скидку по газу 
на четвертый квартал текущего и первый квар-

тал 2016 года, то есть на осенне-зимний пе-
риод с целью формирования цены на уровне 
сопредельных стран, таких, как Польша», – до-
бавил министр.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер уточ-
нил, что размер скидки на газ для Украины 
определит правительство РФ. При этом не ис-
ключен вариант, что скидки не будет совсем, 
если цена на газ окажется на уровне спотовых 
цен, добавил господин Новак.

«Формула следующая – если по формуле кон-
тракта цена будет складываться на уровне спото-
вых цен в Европе, то скидки вообще не будет. Если 
цена будет выше спотовых цен, то вот эта дельта 
будет выравнена до цены Польши», – сказал он.

«Это предстоит определить правительству, 
потому что скидка зависит от той цены, кото-
рая будет по формуле. Сейчас цена имеет по-
нижательную тенденцию. По нашим оценкам, 
пока предварительно, что цена по формуле 
будет 252 доллара США за тысячу кубометров», 
– добавил господин Миллер.

По словам Александра Новака, достигнутые 
договоренности теперь необходимо обсуждать 
с украинской стороной. Новак отметил, что не-
обходимо «продолжить работу уже в трехсто-
роннем формате в ближайшее время, потому 

что мало времени осталось для закачки газа 
в подземные хранилища».

«Сезон начинается в середине октября, остал-
ся месяц, чтобы украинская сторона получила 
необходимый финансовый ресурс и обеспечи-
ла покупку газа в необходимом объеме», – за-
ключил Новак.

Сроки подписания протокола по поставкам 
газа на Украину на осенне-зимний сезон будут 
зависеть от готовности Киева, сообщил россий-
ский министр.

По его словам, место и время трехсторонней 
встречи пока не определены.

Алексей Миллер пояснил, что ЕС предоста-
вит Украине 500 миллионов долларов США 
для закачки газа. При этом, по его мнению, 
этой суммы Украине не хватит. «Вопрос фи-
нансирования является ключевым в обеспече-
нии гарантии бесперебойного транзита через 
территорию Украины в осенне-зимний период. 
Сейчас в рамках протокола речь идет о том, 
что Украине будет предоставлено 500 миллио-
нов долларов. Это позволит Украине закачать 
около 2 миллиардов кубометров газа дополни-
тельно», – сказал господин Миллер.

Игорь ГЛЕБОВ

В Минэнерго России 
обсудили формирова-
ние отраслевого фонда 
по инновационным тех-
нологиям в сфере ТЭКа.

В совещании «Инноваци-
онные технологии в сфере 
топливно-энергетического 

комплекса», прошедшем под пред-
седательством первого замести-
теля министра энергетики Алек-
сея Текслера, приняли участие 
представители Министерства эко-
номического развития, Министер-
ства промышленности и торговли, 
ведущих отраслевых компаний 
и институтов развития.

Открывая совещание, Алексей 
Текслер отметил, что инноваци-
онное развитие российского ТЭКа, 
создание и внедрение в производ-
ство новейших технологий и ма-
териалов – одна из актуальных 
задач развития энергетики в це-
лом. «Несмотря на то что у каждой 
компании есть свои разработки, 
сформированные из существую-
щих потребностей, необходимо 
решать и общеотраслевые зада-
чи. Это возможно сделать, только 
объединив усилия представителей 
федеральных органов власти, ком-
паний и институтов развития», 
– подчеркнул первый замглавы 
ведомства.

В мировой практике эффектив-
ным инструментом реализации 
данного механизма является соз-
дание венчурных, корпоративных 
и отраслевых фондов, участниками 
которых являются ведущие компа-
нии, частные инвесторы, инсти-
туты развития, а также страховые 
и пенсионные фонды.

Во исполнение поручения пра-
вительства Минэнерго совместно 
с Минэкономразвития и ООО «УК 
«Роснано» разработало концепцию 
создания отраслевого фонда по ин-
новационным технологиям в сфере 
ТЭКа. Инвестиционное наполнение 
фонда планируется осуществлять 
поэтапно по мере отбора приори-
тетных для ТЭКа проектов в рам-
ках реализации «дорожной карты» 
по внедрению инновационных 
технологий и современных мате-
риалов в отраслях топливно-энер-
гетического комплекса. По итогам 
рассмотрения концепции прави-
тельством было дано поручение 
продолжить формирование отрас-
левого фонда и плана мероприятий 
по его созданию.

В ходе совещания его участни-
ки поддержали создание фонда 
и для проработки отдельных во-
просов предложили организовать 
специальную рабочую группу.

Алексей Текслер одобрил ини-
циативу и рекомендовал присут-
ствующим в кратчайшие сроки 
направить в Минэнерго кандида-
туры для включения в состав рабо-
чей группы. Также он подчеркнул 
важность концентрации на дости-
жении практических результатов 
создания фонда – формирования 
необходимого инструментария 
для устойчивого инновационного 
развития ТЭКа, снижения зависи-
мости от импортных технологий, 
оптимизации расходов компа-
ний с государственным участием, 
привлечения частных инвестиций 
в отрасль, стимулирования спроса 
на отечественные инновационные 
разработки.

Игорь ГЛЕБОВ

Об этом сообщил министр 
топлива и энергетики 
Республики Крым Сер-

гей Егоров.
Сегодня Крым на 70 процен-

тов зависит от поставок электро-
энергии с Украины. По подсчетам 
Министерства энергетики РФ, 
региону дополнительно требу-
ется около 880 МВт мощности. 
До конца текущего года первая 
очередь энергомоста в Крым 
должна быть введена в эксплу-
атацию, что позволит выдавать 
в Крым с материка до 300-350 
МВт ежедневно. Вторая очередь 
позволит увеличить переток мощ-
ности до 800-840 МВт.

«Работы начаты и идут со-
гласно графику. Работы ведутся 

как со стороны Краснодарского 
края, так и по Крыму. В частности, 
на нашей стороне идут работы 
по строительству пункта перехо-
да морского кабеля и воздушной 
линии в районе Керчи, строят-
ся воздушные линии 220 кило-
ватт, производится реконструк-
ция подстанции в районе Керчи 
и строится подстанция «Кафа» 
в районе Феодосии», – сказал го-
сподин Егоров.

Первый переток по энерго-
мосту пойдет в декабре, что, 
по мнению министра, позволит 
увеличить независимость полу-
острова от поставок украинского 
электричества.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

инновации для тЭКа 
профинансируют из фонда

строительство 
энергомоста в Крым 
идет полным ходом
Работы по строительству энергомоста в Крым 
из Краснодарского края, которые включают в себя 
в том числе прокладку кабеля по дну Керченского 
пролива, идут полным ходом и согласно графику.

евросоюз даст Украине 
500 миллионов долларов 
на газ. но этого мало



се
нт

яб
рь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
8 

(2
78

)

8
н о в о с т и  о  г л а в н о мэ н е р г е т и к а

эБ Л и Ц

Одна из энергоэффективных 
«зеленых» построек – ин-
формационно-сервисный 

центр – будет возведена на терри-
тории музейно-экскурсионного 
комплекса всемирно известного 
государственного заповедника 
«Шульган-Таш». «Строительство 
«зеленого» здания на территории 
заповедника является очередным 
шагом в развитии биосферного 
резервата «Башкирский Урал», 
находящегося в списке ЮНЕСКО», 
– поясняет министр природо-
пользования и экологии регио-
на Илдар Хадыев.

Как сообщает республиканское 
Министерство экологии, будущий 
информационный центр спроек-
тирован в соответствии с требова-

новым главой 
оао «Концерн 
«росэнергоатом»,
оператора всех действующих 
АЭС России (входит в госкорпо-
рацию «Росатом»), назначен Ан-
дрей Петров, возглавлявший 
до этого Смоленскую АЭС. 
По сообщению пресс-службы 
корпорации, прежний глава 
«Росэнергоатома» Евгений Ро-
манов «обратился с заявлением 
о расторжении с ним трудового 
договора по соглашению сторон 
с 7 сентября 2015 года по семей-
ным обстоятельствам».

Андрей Петров родился 
в 1963 году. Окончил Иванов-
ский энергетический институт. 
Кандидат технических наук. 
Общий стаж работы в атомной 
отрасли – тридцать лет. С 2001 
по 2006 год работал в долж-
ности главного инженера Вол-
годонской (Ростовской) АЭС, 
с 2006 года руководил Смолен-
ской АЭС.

В состав «Росэнергоатома» 
входят все атомные электростан-
ции России, а также предпри-
ятия, обеспечивающие деятель-
ность генерирующей компании. 
Доля выработки электроэнергии 
атомными станциями в России 
составляет порядка 17 процен-
тов.

Пао «российские сети»
вошли в состав Общероссийско-
го объединения работодателей 
электроэнергетики – Объеди-
нения РаЭл. Решение об этом 
было принято советом директо-
ров «Россетей» в июне. Внеоче-
редное общее собрание членов 
объединения РаЭл единогласно 
поддержало инициативу «Рос-
сийских сетей».

На этапе создания в 2008 году 
ОАО «Холдинг МРСК» – пред-
шественника «Россетей» – было 
принято принципиальное ре-
шение о том, что в состав объ-
единения РаЭл войдут все круп-
нейшие дочерние и зависимые 
общества холдинга – межреги-
ональные распределительные 
компании. При этом сама мате-
ринская компания оставалась 
за рамками участия в отрасле-
вом объединении работодате-
лей. Таким образом, на то, чтобы 
скорректировать эту позицию, 
принципиальную для тогдаш-
него менеджмента ОАО «Хол-
динг МРСК», и включить голов-
ную компанию электросетевого 
холдинга в сферу отраслевого 
социального партнерства, ушло 
больше семи лет.

ПАО «Российские сети» стало 
пятьдесят вторым членом Обще-
российского объединения рабо-
тодателей электроэнергетики 
и уже четвертой энергокомпани-
ей, принятой в состав объедине-
ния в 2015 году. 

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал 
ход строительства новой высоковольтной 
подстанции в историческом центре Москвы, 
в 400 метрах от Кремля.

По его словам, «Москва переходит на новые мощности, на со-
временные генерацию, подстанции, меняет линии электро-
передачи. И в последние пять лет благодаря этой работе 

количество отключений уменьшилось в тридцать раз, сроки под-
ключения новых мощностей сократились в разы, и стоимость под-
ключения также сократилась в разы. Это важная работа, которая 
будет продолжаться и в дальнейшем. Здесь, в центре города, будет 
новая подстанция «Берсеневская», которая обеспечит энергоснаб-
жением весь центр города и будет создавать запас мощности».

После ввода подстанции «Берсеневская» будет обеспечено повы-
шение надежности электроснабжения существующих потребите-
лей в данном районе и покрытие перспективных нагрузок в Цен-
тральном, Западном и Юго-Западном округах столицы в размере 
155 МВт. Так, в числе значимых объектов, которые будут запитаны 
от ПС «Берсеневская», собор Христа Спасителя, «Дом на Набереж-
ной», кинотеатр «Ударник», Театр эстрады, здания бывшей фа-
брики «Красный октябрь», Третьяковская Галерея, новый корпус 
Морозовской детской больницы и другие.

«Старая станция ГЭС-2, которая здесь находится, идет под закры-
тие, так как уже не отвечает современным требованиям и уровню 
надежности. Без ее отключения невозможно было бы провести 
реконструкцию. Но благодаря комплексной реконструкции энер-
гетического узла и, в том числе строительству подстанции «Бер-
сеневская», жители не почувствуют неудобств», – добавил руково-
дитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы Павел Ливинский.

Кроме того, подстанция станет частью опорной сети 20 кВ, ко-
торая сейчас развивается в Москве. Это позволит решить задачи 
по увеличению объемов передаваемой по сетям мощности, раз-
грузит перегруженные трансформаторы и снизит объем техноло-
гических потерь при передаче в сетях.

Уникальность ПС «Берсеневская» состоит и в том, что для ее 
строительства в историческом центре города необходимо было 
учесть архитектурные и технологические особенности. Фасады 
здания подстанции будут максимально приближены к внешнему 
виду соседних строений, что позволит сохранить единый истори-
ческий облик территории.

«Начало строительства подстанции было положено в декабре 
2014 года, окончание в декабре 2015 года. То есть в этом году мы 
ее уже будем эксплуатировать», – сообщил столичному градона-
чальнику генеральный директор ОАО «ОЭК» Андрей Майоров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Немецкая компания Phoenix 
Contact планирует стать ре-
зидентом особой экономиче-

ской зоны промышленно-производ-
ственного типа «Ступино Квадрат», 
создаваемой в Подмосковье. Общий 
объем планируемых инвестиций 
составит около 10 миллионов евро, 
будет создано примерно сто новых 
рабочих мест. На площади более 1 
гектара будет локализовано про-
изводство высокотехнологичных 
электротехнических изделий и про-
мышленной электроники. Проект 
осуществляется при поддержке пра-
вительства Московской области.

«Россия является для Phoenix 
Contact важным стратегическим 
рынком, и создание собственного 

производства в Подмосковье – зако-
номерный шаг в глобальной страте-
гии развития предприятия», – сказал 
после подписания соглашения пре-
зидент Phoenix Contact GmbH & 
Co. KG Франк Штюренберг.

«Это наглядный пример действия 
программ импортозамещения. Мы 
рады, что в ОЭЗ «Ступино Квадрат» 
нам удалость создать условия, от-
вечающие требованиям такого зна-
чимого инвестора. Phoenix Contact 
стал первым инвестором создавае-
мого в нашей ОЭЗ hi-tech кластера», 
– прокомментировала Екатерина 
Евдокимова, управляющий партнер 
GDP Quadrat.

Игорь ГЛЕБОВ

В заповедниках Башкирии появятся «зеленые» дома
Заповедники и другие особо охраняемые 
природные территории Республики Башкортостан 
станут территорией строительства зданий 
с «зелеными» элементами.

ниями системы добровольной сер-
тификации «Зеленые стандарты». 
В строительстве будет применено 
более двадцати современных ре-
шений, включая энергосберегаю-
щие материалы, энергоэффектив-
ные инженерные системы, тепло-
вой насос, солнечные коллекторы, 
светодиодное освещение, системы 
рекуперации, «теплый плинтус».

«Первой ласточкой» в области 
«зеленого» строительства на за-
поведных территориях стал опыт 
применения солнечных батарей 
в природных парках «Иремель» 
и «Мурадымовское ущелье». Так, 
в природном парке «Иремель» сол-
нечные батареи 100 МВт установ-
лены на контрольно-пропускных 
постах. Этой мощности достаточно 

для освещения поста и поддержа-
ния связи между инспекторским 
домом и КПП заповедника.

Заповедник «Шульган-Таш», на-
ходящийся в западных предгорьях 
горно-лесной области Южного Ура-
ла, был создан в 1958 году для ох-
раны и изучения одной из глав-
ных достопримечательностей ре-
спублики – бурзянской бортевой 

пчелы в условиях традиционного 
промысла башкирского народа – 
сбора дикого меда. Кроме того, 
на территории заповедника нахо-
дится знаменитая Капова пеще-
ра с наскальными рисунками до-
исторической эпохи, созданными 
14-17 тысячелетий назад.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Phoenix Contact открывает 
производство в россии
В Доме правительства Московской области 8 сентября 
состоялось подписание соглашения о намерениях меж-
ду компаниями Phoenix Contact GmbH & Co. KG и GDP 
Quadrat, дочерней структурой девелопера MR Group, 
созданной для развития индустриальных проектов.

Мэр Москвы посетил 
строительство подстанции 
«Берсеневская»

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Ступино Квадрат» была создана постановлением премьер-министра 
Дмитрия Медведева в августе. Это первая российская ОЭЗ, расположенная 
на частной территории. При этом налоговые льготы резиденты получают 
от государства. Таким образом, проект служит примером государственно-
частного партнерства. На территории ОЭЗ установлен режим свободной 
таможенной зоны (СТЗ): иностранные товары, в том числе оборудование, 
сырье, строительные материалы, размещаются и используются без уплаты 
таможенных ввозных пошлин и НДС; готовая продукция, вывозимая с терри-
тории СТЗ, также не облагается вывозными таможенными пошлинами и НДС.

На церемонии подписания соглашения (слева направо): управляющий партнер GDP Quadrat Екатерина Евдокимова; Роман 
Тимохин, MR Group; президент компании Phoenix Contact GmbH & Co. KG Франк Штюренберг; заместитель председателя прави-
тельства Московской области Денис Буцаев и генеральный директор ООО «Феникс Контакт РУС» Елена Семенова
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Активы Дальневосточной 
энергетической управляющей 
компании могут перейти в ведение 
ПАО «РусГидро». Об этом говорили 
еще весной текущего года, тема 
обсуждается и сейчас, однако пока 
конкретного решения не принято.

По словам заместителя министра энерге-
тики РФ Вячеслава Кравченко, эта идея 
абсолютно реальна, потому что такое слия-

ние даст компании ДВЭУК больше возможностей 
для реализации проектов, а также сохранит ее 
устойчивость и стабильность. Главное, в ДВЭУК 
накоплен богатый потенциал, и присоединение 
его к более крупной компании, безусловно, при-
даст уверенности людям, которые здесь работают, 
и перспективу проектам.

«ДВЭУК всегда выступала в качестве заказчика-
застройщика проектов, которые реализовывались 
за счет средств федерального бюджета, и мы ни-
когда не позиционировали себя как операцион-
ная компания, – сказал Дмитрий Селютин, и. о. 
генерального директора АО «ДВЭУК». – Сейчас 
накоплен достаточно большой пакет активов, ко-
торый нуждается в операционном управлении, 
поэтому решение о возможной передаче этих ак-
тивов компании, которая отвечает за операцион-
ную деятельность, в том числе на Дальнем Восто-
ке, представляется логичным. Мы всегда говорили 
о том, что должны передавать свои активы после 
того, как создадим их операционным компани-
ям. Формат такой передачи может быть разным, 
включая тот, который обсуждается в этом году.

Да, за долгое время работы на Дальнем Восто-
ке, реализуя сложные инвестиционные проекты, 
ДВЭУК накопила достаточно серьезный пакет соб-
ственных компетенций. Мы занимались не только 
энергетикой, но и инфраструктурой, в частности 
на острове Русский построили дорожную сеть, ка-
нализацию, водоводы и так далее. В логике кон-
солидации активов, включая процесс перехода 
ДВЭУК в компанию «РусГидро», будущее первой 
представляется в рамках сохранения своих компе-
тенций заказчика-застройщика не только по про-
ектам, которые будут реализовываться за счет 
средств федерального бюджета, но и за счет кор-
поративных ресурсов «РусГидро».

Стоит отметить, что никогда не было речи 
о ликвидации компании – мы говорим о формате 
распоряжения теми активами, которые созданы 
в результате деятельности компании ДВЭУК.

Однако об окончательном формате сделки и ре-
шения, думаю, пока говорить преждевременно 
– мы не видим итогового документа, который 
несколько шире вопроса активов компании: 
там затронут ряд смежных тем, связанных с до-
капитализацией «РусГидро».

Этот вопрос обсуждается, существуют некие 
версии распорядительных документов, которые 
претерпевают изменения, но никаких реше-
ний, касающихся консолидации активов ДВЭУК 
в структуре компании «РусГидро», нет.

В настоящее время акционером ДВЭУК является 
Российская Федерация, и свою позицию она вы-
сказала на годовом собрании. Сформирован совет 
директоров, и компания живет своей обычной 
жизнью, завершая и начиная новые проекты».

Ирина КРИВОШАПКА

РАО «ЭС Востока»  
(входит в группу  
«РусГидро») заключило 
меморандум о взаимопо-
нимании в развитии  
возобновляемых энер-
гоисточников в Респу-
блике Саха (Якутия) 
с Komaihaltec Inc. и руко-
водством региона.

Соглашение было подписано 
в рамках Восточного эконо-
мического форума во Влади-

востоке.
Генеральный директор РАО «ЭС 

Востока» Сергей Толстогузов по-
ставил подпись под соответствую-
щим документом вместе с Эми Ко-
маи, членом правления, испол-
нительным директором по возоб-
новляемым источникам энергии 
японского концерна, и Егором 
Борисовым, президентом Респу-
блики Саха (Якутия).

Участники намерены построить ве-
тропарк мощностью 1 МВт в поселке 
Тикси Булунского улуса Якутии, на по-
бережье Северного Ледовитого океана, 
с применением ветроэнергетических 
установок арктического исполнения 
и систем аккумулирования энергии.

Komaihaltec Inc. разработает пред-
варительное технико-экономическое 
обоснование проекта, РАО «ЭС Восто-
ка» предоставит данные о результа-
тах измерений ветровой активности 
в Тикси и другие данные, необхо-
димые для его подготовки. Власти 
Якутии окажут проекту поддержку 

в части получения необходимых со-
гласований.

«Нашему сотрудничеству уже мно-
го лет; данное соглашение – это не-
кий пилотный шаг, с которым мы 
начинаем работу в части когене-
рации: речь идет о строительстве 
мини-ТЭЦ, которые могли бы давать 
как тепло, так и электроэнергию, 
– сказал Сергей Толстогузов. – Мы 
говорим, что это первый шаг, по-
тому что не ограничиваемся толь-
ко покупкой оборудования у наших 
японских коллег – в перспективе мы 
рассматриваем вопрос о локализа-
ции производства и сборке турбин 
на дальневосточной площадке. Мы 
надеемся стать якорным заказом, 
который сформирует основу даль-
нейшего портфеля заказов».

Комплексная программа РАО «ЭС 
Востока» по внедрению технологий 
возобновляемой энергетики на Даль-
нем Востоке предполагает строитель-
ство 178 объектов ВИЭ суммарной 
мощностью 146 МВт. Сегодня холдинг 
успешно эксплуатирует ветродизель-
ный комплекс в поселке Никольский 
на Камчатке, ветроэнергетические 
установки в Усть-Камчатске и в горо-
де Лабытнанги на Ямале. Кроме того, 
реализуется совместный с японскими 
партнерами проект по возведению 
еще трех ветроэнергетических уста-
новок суммарной мощностью 900 кВт 
в Усть-Камчатске. Кроме того, вне-
дряются проекты солнечной энерге-
тики в Якутии: в изолированных на-
селенных пунктах региона компании 
холдинга уже эксплуатирует восемь 
солнечных электростанций.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В Баунтовском районе Респу-
блики Бурятия 4 сентября со-
стоялось торжественное откры-
тие второй очереди освоения 
месторождений Хиагдинской 
группы урана – завода по про-
изводству серной кислоты.

Оператор месторождения АО «Хи-
агда» входит в урановый холдинг 
«Атомредметзолото» (АРМЗ) – до-

бывающий дивизион госкорпорации «Рос-
атом». Предприятие постепенно становит-
ся флагманом по добыче урана в России: 
к 2018 году планируется полностью загру-
зить новое оборудование и производить 
от 1000 до 1300 тонн необходимого стране 
металла в год. Таким образом, Бурятия ста-
нет главным уранодобывающим регионом 
России, компенсируя снижение добычи в со-
седнем Забайкальском крае.

Создание современного уранодобывающе-
го предприятия в условиях вечной мерзлоты 
– один из крупнейших индустриально-ин-
новационных проектов АРМЗ. Технология 
подземного выщелачивания предполагает 
расход больших объемов серной кислоты. 

Богатство россии 
прирастет ураном Бурятии

Строительство сернокислотного завода (СКЗ) 
стало ядром инвестиционной программы. 
Суммарный объем инвестиций в создание 
производства и инженерной инфраструкту-
ры составил около 4 миллиардов рублей. Про-
ектная мощность завода составляет 110 тысяч 
тонн серной кислоты в год в пересчете на мо-
ногидрат, или 324 тонны кислоты в сутки.

Как сообщил генеральный директор АО 
«Хиагда» Алексей Дементьев, строитель-
ство объектов основной производственной 
площадки предприятия велось с 2010 года 
в рамках инвестиционной программы до-
бывающего дивизиона «Росатома». Главный 
производственный корпус, склады химика-
тов и готовой продукции, трансформатор-
ная подстанция, компрессорная, пожарное 
депо работали в режиме опытно-промыш-
ленной эксплуатации с лета 2014 года. В мае 
2015 года было подписано разрешение 
на их ввод в промышленную эксплуатацию. 
С открытием собственного сернокислотного 
завода (СКЗ) «Хиагда» сможет выйти на про-
ектную мощность – минимум 1000 тонн ура-
на в год, в дальнейшем – до 1300-1500 тонн 
в год, а при вовлечении других мощностей 
и гораздо больше.

Пусконаладочными работами занималась 
итальянская инжиниринговая компания 

Desmet Ballestra, владелец лицензии MECS 
(Monsanto). Данная технология сернокис-
лотного производства на сегодняшний день 
является самой современной и эффективной 
в химической промышленности. Холдинг 
«Атомредметзолото», имея положитель-
ный опыт сотрудничества с итальянцами 
в Забайкальском крае, решил использовать 
их технологии и на предприятии в Бурятии.

Сейчас высокотехнологичный сернокис-
лотный завод вышел на производствен-
ную мощность. Теперь на предприятии 
нет никаких препятствий для повышения 
производительности основного обору-
дования и дальнейшего освоения место-

рождений Хиагдинского рудного поля.
Витимский урановорудный район, где 

расположено добывающее предприятие 
«Хиагда» – крупнейший в России. Его общий 
ресурсный потенциал оценивается в 350 тыс. 
тонн, из них 250 тыс. тонн пригодно для от-
работки методом скважинного подземного 
выщелачивания, которое является наиболее 
экологичным и безопасным. Ресурсов райо-
на хватит для работы предприятия на про-
тяжении более ста лет, поэтому «Хиагда» 
является самым перспективным уранодо-
бывающим предприятием России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В пуске объекта приняли участие заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому раз-
витию Александр Чепик и генеральный директор горнорудного дивизиона «Росатома» Владимир Верховцев

российско-японские ветряки 
появятся на побережье 
Ледовитого океана
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Предприятие специализиру-
ется на выпуске наукоем-
ких комплектных устройств 

релейной защиты, автоматики 
и управления на новейшей микро-
процессорной элементной базе, 
адаптированных к применению 
в составе систем АСУ ТП. В номен-
клатуру производимой продук-
ции входят также нетиповые НКУ, 

НПП «ЭКРа»: 
преимущества 
отечественного 
производителя
ООО НПП «ЭКРА» – научно-производственное 
предприятие «полного цикла», созданное 
в 1991 году российскими специалистами-
релейщиками в Чебоксарах и функционирующее 
без участия иностранного капитала.

системы плавного пуска высоко-
вольтных электродвигателей, пре-
образователи частоты, статические 
возбудители синхронных двигате-
лей, шкафы ВЧ-связи.

Система менеджмента качества 
НПП «ЭКРА» сертифицирована 
на соответствие международному 
стандарту ISO 9001:2008. Выпуска-
емые предприятием устройства ат-
тестованы для применения на энер-
гообъектах ПАО «Россети», включая 
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом», 
ОАО «Газпром», АК «Транснефть».

В рамках государственной про-
граммы импортозамещения НПП 
«ЭКРА» готово предоставить по-
требителям широкий спектр обо-
рудования собственного произ-

водства, отвечающего всем совре-
менным требованиям.

Особенности применения обо-
рудования НПП «ЭКРА»:

•  Все имеющиеся решения 
на базе устройств НПП «ЭКРА» 
в части РЗА и ПА электрических 
станций и подстанций классов на-
пряжения от 6 до 750 кВ позволяют 
заменить практически 100 процен-
тов соответствующих устройств за-
рубежных производителей.

• Применяемые НПП «ЭКРА» 
решения в части РЗА полностью 
отвечают отечественной идеоло-
гии построения комплекса РЗА 
электрических станций и под-
станций, что позволяет обслужи-
вающему персоналу подстанции 
легко адаптироваться при пере-
ходе с устаревших панелей защит 
на современные микропроцессор-
ные. При использовании устройств 
РЗА зарубежных производителей 
необходимо провести большую 
работу по адаптации имеющегося 
технического решения под оте-
чественные нужды, что приводит 
к увеличению сроков, стоимости 
и конечной надежности комплекса 
РЗА (в случае ошибок при конфи-
гурации устройств).

• Выпускаемая на НПП «ЭКРА» 
продукция по своему функциона-
лу и надежности не уступает про-
дукции ведущих мировых про-
изводителей релейной защиты 
и автоматики, однако имеет более 
низкую стоимость по сравнению 
с аналогичным оборудованием за-
рубежных производителей.

• Все серийно производимые 
устройства РЗА 6-750 кВ соответ-
ствуют требованиям стандарта 

МЭК61850. Устройствами поддер-
живаются протоколы связи соглас-
но части стандарта МЭК 61850-8-1.

• Для подстанций нового поко-
ления, так называемых «Цифровых 
подстанций», имеются специали-
зированные исполнения терми-
налов с поддержкой стандарта 
МЭК61850-9-2LE. Данные решения 
внедрены и проходят опытную 
эксплуатацию на ПС 220кВ «Чи-
стополь» (Республика Татарстан, 
ОАО «Сетевая компания), ПС 220кВ 
«Венец» (Чувашская Республика, 
ОАО «ФСК ЕЭС»), Нижегородской 
ГЭС (ОАО «РусГидро»).

• Обновление программного 
обеспечения производится более 
оперативно, чем у зарубежных 
производителей. При этом новое 
программное обеспечение изна-
чально написано для русскоязыч-
ных пользователей, что миними-
зирует ошибки при пользовании 
программным продуктом.

• Специалистами НПП «ЭКРА» 
осуществляется круглосуточная 
техническая поддержка. В случае 
применения импортного обору-
дования вопросы с заводом-изго-
товителем зачастую приходится 
решать на иностранном языке.

• Имеется широкая сеть сервис-
ных центров на всей территории 
России. Ремонт оборудования осу-
ществляется в срок до 24 часов. 
При использовании оборудования 
зарубежных производителей сроки 
обслуживания и ремонта значи-
тельно увеличиваются.

Предприятие вкладывает зна-
чительные средства в расшире-
ние и обновление производства. 
Производственные площади со-

ставляют более 25 000 квадрат-
ных метров, включая собственное 
производство металлоконструк-
ций с оборудованием по металло-
обработке, гибке и лазерной резке, 
гальваническому и порошковому 
покрытиям. Имеющийся произ-
водственный потенциал позволя-
ет выпускать около 4000 шкафов 
в год. В связи с ежегодно возрас-
тающими объемами выпускаемой 
продукции в 2011 году началось 
строительство нового производ-
ственного комплекса. В июне 
2014 года состоялся пуск первой 
очереди многофункционально-
го производственного комплек-
са, рассчитанного на выпуск 2000 
шкафов НКУ и 200 единиц преоб-
разователей частоты в год. Весь 
производственный комплекс по-
зволит выпускать до 7000 шкафов 
релейной защиты, 4000 шкафов 
НКУ и 300 преобразователей. За-
пуск второй и третьей очередей 
планируется в 2015 и 2016 годах, 
соответственно.

НПП «ЭКРА» готово обеспечить 
поставки современного оборудо-
вания в требуемом объеме для ре-
ализации инвестиционных проек-
тов российской электроэнергетики.

428003, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 22‑01–10, 
22‑01‑30 (автосекретарь)

e‑mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru

на правах рекламы

Эти деньги будут вложены 
в производство комплекту-
ющих для газовых турбин. 

Стоимость проекта – 3,4 милли-
арда рублей. Компания, которая 
является «дочкой» «Реновы» Вик-
тора Вексельберга, намерена про-

изводить комплектующие «горя-
чей части» для мощных турбин. 
Это позволит отказаться от зап-
частей, которые сейчас поставля-
ются из-за границы и, например, 
не могут быть ввезены в Крым 
из-за западных санкций.

Первую очередь проекта пла-
нируется запустить в следующем 
году, а на полный цикл пред-
приятие выйдет два года спустя. 
Лицензий иностранных произ-
водителей получать не плани-
руется. Помимо Крыма, части 
будут поставляться на турбины, 
по которым истек гарантийный 
срок. Кроме того, «Ротек» соби-
рается открыть цех на Уральском 
турбинном заводе, чтобы восста-
навливать компоненты мощных 
газотурбинных установок.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Холдинг «Ростех»  
включился в программу 
импортозамещения  
в нефтегазовой отрасли.

Госкорпорация планирует при-
влечь до 20 миллиардов ру-
блей на создание производств 

на базе своего нового СП с Объ-
единенной машиностроительной 
корпорацией (ОМК).

В «Ростехе» обещают уже к началу 
2016 года консолидировать пред-
приятия в восьми регионах, а к 2020  
году занять 20 процентов рынка.

Совместное предприятие за-
регистрировано 17 февраля 
и принадлежит в равных долях 
субхолдингу «Ростеха» «РТ-
Глобальные ресурсы» и ПАО 
ОМК, которое возглавляет Ми-
хаил Даев. В «Ростехе» сообщи-
ли, что цель проекта – «создание 
в РФ производственного ком-
плекса, который обеспечит ТЭК 
оборудованием, химическими 
компонентами, инжиниринго-
выми решениями и программ-
ным обеспечением».

Игорь ГЛЕБОВ

Филиал МРСК Северо- 
Запада «Вологдаэнерго» 
провело импортозамеще-
ние на подстанции  
110 / 35 / 10 / 6 кВ «Западная».

В рамках политики Минэнер-
го энергетики реконстру-
ировали объект, установив 

оборудование отечественного про-
изводства.

По сообщению пресс-службы, сете-
вая компания переходит на россий-
ские аналоги импортного оборудо-
вания в целях поддержки отечествен-
ного производителя и экономии 
средств. В настоящее время по боль-

шей части оборудования уже прове-
дены торги, в том числе победителем 
конкурса на поставку двух силовых 
трансформаторов по 63 МВА стал за-
вод «Тольяттинский трансформатор».

Реализация инвестиционно-
го проекта по реконструкции ПС 
110 / 35 / 10 / 6 кВ «Западная» по-
зволит энергокомпании удовлет-
ворить запросы будущих потре-
бителей на отпуск необходимой 
мощности, а также обеспечит ка-
чественное, надежное и беспере-
бойное электроснабжение жителей 
г.Вологда и, в том числе, строяще-
гося микрорайона «Белозерский».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Росгеология» призывает развивать 
отечественное программное обеспе-
чение для нужд ТЭКа на базе россий-
ских микропроцессорных систем.

Компания отмечает высокий уровень россий-
ских аппаратурно-технических и технологиче-
ских разработок, способных в краткосрочном 

периоде компенсировать возможные потери от ухода 
иностранных компаний из сферы российского ТЭКа.

Заместитель генерального директора ОАО 
«Росгеология» Сергей Костюченко акцентировал 
внимание на необходимости развития отечествен-
ного программного обеспечения в топливно-энер-
гетическом комплексе на базе российских микро-

процессорных систем. Для опытного тестирования 
предложено рассмотреть последние поколения се-
рий Эльбрус-4С и -8С, разработанные ЗАО МЦСТ.

Российское оборудование уже сейчас может со-
ставить конкуренцию на международном рынке 
товаров и услуг, заключили участники мероприятий.

Обсуждался вопрос создания метрологической 
системы контроля и верификации аппаратурно-
технических средств и оборудования, используемых 
сегодня предприятиями с государственным участи-
ем в капитале, а также необходимость разработки 
коэффициентов нормирования для показателей не-
государственных компаний, осуществляющих свою 
деятельность на территории России.

Игорь ГЛЕБОВ

«ростех» привлечет 20 миллиардов 
рублей на импортозамещение

импортозамещение на подстанции

Холдинг «росгеология» 
призывает развивать 
отечественное 
программное обеспечение

«ротек» получит многомиллионный 
заем на импортозамещение
Принадлежащий государству Фонд развития промыш-
ленности готов на льготных условиях предоставить 
компании «Ротек» заем на 676 миллионов рублей.
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Понятие импортозамещения 
на редкость быстро вошло 
в профессиональный лексикон. 
Программе нет и года, а адапти-
роваться к ней успели практи-
чески все игроки, заинтересо-
ванные в российском рынке.

Не исключение – зарубежные компа-
нии, которые заявляют, что главны-
ми задачами ближайшей перспекти-

вы в России для них является локализация 
производства и выпуск полного 
спектра продукции.

При этом иностранные компа-
нии не исключают вероятности 
рисков. Однако преимуществ в та-
ком сотрудничестве с российски-
ми заказчиками гораздо больше, 
потому что речь идет как о еди-
ничных поставках, так и об уча-
стии во всех знаковых конкур-
сах на поставку оборудования 
для крупнейших отраслевых ком-
паний России и зарубежья. Об этом 
мы побеседовали с генеральным 
директором ООО «АПС ЭНЕРГИЯ 
РУС» Альбертом Козаренко.

–  Ваша  компания  являет-
ся  дочкой польской  группы APS 
Energia, при этом сейчас вы счи-
таетесь российским предприяти-
ем. Есть ли какая‑то специфика 
в деятельности  иностранной 
компании в России? Какие пред-
почтения высказываются голов-
ным предприятием в отношении 
российского рынка или заказчика?

– Мы ничем не отличаемся 
от большинства современных 
предприятий в России, мы платим 
такие же налоги, работаем в той же непред-
сказуемой экономической ситуации, стал-
киваемся с проблемой постоянного поиска 
квалифицированных кадров. Владельцы 
бизнеса высказывают только одно пожела-
ние – устойчивого развития компании с уве-
личением ее прибыли. А вопрос, в какой 
отрасли и с каким заказчиком это сделать, 
решает руководство «АПС ЭНЕРГИЯ РУС».

–  Каковы тенденции  современного 
рынка энергетического машиностроения 
в России? Известно,  что данная  сфера 
сейчас  ощущает определенный подъем, 
в чем это проявляется, на ваш взгляд?

– Тенденций много, но главная – импор-
тозамещение, которая проходит красной 
нитью у наших основных заказчиков – «Газ-
прома», «Транснефти», «Роснефти» и «Рос-
атома». Это проявляется в том, что данные 
компании готовы в дальнейшем сотрудни-
чать лишь с теми, кто локализует свои про-
изводства в РФ, чем мы в данный момент 
и заняты в Екатеринбурге.

собственное производство – 
верное решение и стабильные перспективы
–  Как вы считаете, необходимо ли, ру-

ководствуясь программой импортозаме-
щения, полностью заменять отечествен-
ными аналогами продукцию и технологии 
иностранного производства, какие виды 
или направления все же стоит сохранить, 
будет ли результативна такая програм-
ма и когда мы увидим первые результаты?

– Развитие нашей электронной про-
мышленности остановилось в 1990-е годы. 
На восстановление уйдет три-пять, а может, 
и десять лет. На этот период без импорта 
и зарубежных технологий нам не обойтись. 
Не нужно бросаться в крайности и ставить 
поголовно «наше», поскольку это оборудо-
вание сырое и последствия такого подхода 
не заставят себя ждать уже через год-два.

–  Энергомашиностроение Урала всегда 
обладало очень большим потенциалом – 
в регионе и сейчас работает много круп-
ных и известных предприятий. Насколько 
силен этот потенциал сейчас?

– На энергомашиностроительном рын-
ке происходит объединение машиностро-
ительных предприятий в крупные компа-
нии, способные достойно конкурировать 

на мировом рынке, Уральский регион 
не исключение – недавно стало известно, 
что Уральский турбинный завод, компания 
«Теплоэнергосервис» и ОАО НПО «Элсиб» 
(Новосибирск) создают энергомашиностро-
ительный консорциум.

–  Вы упомянули локализацию производ-
ства в Екатеринбурге; речь идет о новом 
предприятии?

– Да, с марта текущего года наша ком-
пания приступила к производству в России 
щитов постоянного тока, зарядно-выпря-
мительных устройств, стабилизаторов по-
стоянного напряжения и другого оборудо-
вание, которое вместе составляет системы 
оперативного постоянного тока (СОПТ) 
или системы бесперебойного питания 
(СБП). В текущий момент производство на-
ходится в стадии активного формирования. 
Но у нас уже есть успехи и серьезное про-
движение в этом направлении – внедрена 
система менеджмента качества в соответ-
ствии со стандартом ГОСТ ISO 9001-2011 

(применительно к проектированию, про-
изводству и сервису систем гарантиро-
ванного электропитания), ведется работа 
по сертификации оборудования в системе 
«ГазпромСерт», «Транснефть». Изготовлены 
и успешно испытаны более пятидесяти еди-
ниц оборудования. Сформирована матери-
ально-техническая база для развития про-
изводства. Но самое главное – это коллектив, 
нам удалось собрать команду профессиона-
лов из опытных конструкторов, наладчиков, 
монтажников. Уверен, развитие компании 
в части собственного производства – един-
ственно верное решение в текущей эконо-
мической и политической ситуации.

–  О каких других крупных проектах это-
го года вы можете рассказать?

– Большим успехом этого года является 
то, что мы изготовили и реализовали в сжа-
тые сроки более ста единиц оборудования 
для объектов газопровода «Южный поток» 
(Западный и Восточный коридоры), несмо-
тря на политическое решение о прекраще-
нии данной стройки, мы в полном объеме 
выпустили и поставили на объекты все обо-
рудование, заказанное у нас. Наша компания 

победила в нескольких принципиальных 
конкурсах на поставку систем бесперебой-
ного питания для объектов энергетики (Са-
халинская ГРЭС-2, Якутская ГРЭС-2), не-
скольких строящихся станций московского 
метро. Мы победили в конкурсе и реализо-
вали проект модернизации систем посто-
янного оперативного тока на более 30 п / ст 
35-110 кВ на объектах «РН-Юганскнефтегаз». 
Отгрузили семь комплектов систем беспере-
бойного электропитания (СБП) мощностью 
75 кВА для газотурбинных электрических 
станций мощностью 25 МВт, строящихся 
на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Начата 
реализация проекта поставки восьми систем 
бесперебойного питания газотурбинного 
энергоблока для Ярактинского НГКМ ООО 
«Иркутская нефтяная компания». Продолжа-
ем сотрудничество с Росатомом. В 2015 году 
отгружены СБП для Билибинской АЭС.

–  Ваша компания сотрудничает с зару-
бежными научными центрами. Идет ли 
речь  об обмене  опытом,  инновациями? 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о по-
следних результатах такого взаимодей-
ствия.

– APS Energia постоянно развивает тех-
нологии своего оборудования. Такую воз-
можность нам предоставляет тесное со-
трудничество с проектными институтами 
и научными центрами как в России, так 
и за границей. Примером таких совместных 
достижений является получение сертифи-
ката IRIS, который компания получила не-
сколько месяцев назад. Данный сертификат 
позволяет поставлять преобразовательную 
технику производства группы APS Energia 
на рынок тягового транспорта. Благодаря 
испытаниям, которые проводились в Ин-
ституте железнодорожного транспорта 
в Польше (Instytut Kolejnictwa) и професси-
ональному анализу полученных результатов 
компании APS Energia удалось проверить 
на практике функциональность и качество 
производимого оборудования.

Технические консультации и испытания, 
проведенные в Институте электротехни-
ки на базе Варшавского политехнического 
университета, позволяют непрерывно со-
вершенствовать наше оборудование и при-

менять научный потенциал ком-
пании. APS Energia производит 
оборудование, предназначенное 
для работ в сейсмоактивных реги-
онах нашей планеты. Исследова-
ния, проведенные в Центре кора-
бельной техники (Centrum Techniki 
Okrętowej), предоставили возмож-
ность проверки специальной ме-
ханической конструкции преобра-
зователей в шкафном исполнении, 
которая позволяет оборудованию 
стабильно работать во время зем-
летрясений, достигающих 9 баллов 
по шкале MSK. Отдел исследова-
ния и развития фирмы APS Energia 
пользуется технической поддерж-
кой представителей Варшавского 
политехнического университета 
при проектировании нового обо-
рудования. Ведущие научные де-
ятели Варшавского политехни-
ческого университета особенно 
помогают нам на этапе создания 
и проведения компьютерных 
симуляций запроектированных 
в APS Energia систем.

Помимо этого, APS Energia трудо-
устраивает молодых и амбициоз-
ных инженеров, а также студентов 

последних лет обучения. Более того, свой 
опыт в фирме получают студенты из России. 
В прошлом году Варшавская политехника 
в сотрудничестве с APS Energia иницииро-
вала общий проект с Московским энергети-
ческим институтом (МЭИ). В рамках данного 
проекта предполагается проведение обмена 
студентами последних лет обучения между 
вузами. Участникам проекта APS Energia 
предлагает прохождение стажировки с воз-
можностью дальнейшего трудоустройства.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС»
620149, г. Екатеринбург, Зоологическая ул., 9

Тел. / факс +7 (343) 344‑99‑90
aps@apsenergia.ru,

apsenergia.ru

СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

на правах рекламы
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В центре внимания темати-
ческого раздела этого номера 
«ЭПР» – провозглашенная  
российскими властями полити-
ка импортозамещения. 

С вопросами о том, насколько реали-
стичен этот тренд, мы обратились 
к экспертам.

–  Насколько реалистичен, на ваш взгляд, 
государственный тренд на импортозаме-
щение? Какая доля оборудования может 
быть  локализована,  а что заместить 
на отечественные  аналоги  не удастся 
по технологическим или иным причинам?

Анна Лупашко, пре-
зидент Национального 
объединения техноло-
гического и ценово-
го аудита (НО ТЦА): 
Электро  энергетика, 
с точки зрения импор-
тозамещения, находится 
в наиболее выгодном по-
ложении по сравнению 

с иными отраслями. В России уже сейчас 
в наличии собственная производственная 
база, которая способна обеспечить постав-
ку всей линейки необходимой продукции. 
Тем не менее ряд заказчиков продолжает 
заключать контракты на закупку оборудо-
вания в ЕС и других странах. Доля импор-
та в оборудовании для электроэнергетики 
составляет 43,9 процента. Эти выводы со-
держатся в докладе рабочей группы прези-
диума Госсовета РФ по вопросу импортоза-
мещения в промышленности, в подготовке 
которого наше объединение принимало 
участие.

Государственный тренд на импортоза-
мещение не просто реалистичен: такая 
политика необходима вне зависимости 
от внешней конъюнктуры для поддержки 
собственных предприятий и развития науч-
но-технического потенциала страны. Одна-
ко задача заключается не в том, чтобы при-
нудить энергетиков покупать российское 
оборудование вне зависимости от его ка-
чества, а в том, чтобы обеспечить трансфер 
технологий и развитие тех научно-техноло-
гических отраслей, где есть отставание. Оче-

Импортозамещения 
в нефтегазовом секторе 
ждать в короткие сроки 
не стоит. 

Об этом, по сообщению РБК, 
на брифинге в рамках VI 
международного иннова-

ционного форума «НЕФТЬГАЗ-
ТЭК», заявил директор Фонда 
национальной энергетической 
безопасности, первый прорек-
тор Финансового университета 
при правительстве РФ Констан-
тин Симонов (на фото).

Как заявил эксперт, «сегодня 
нефтегазовая промышленность 
оказалась в сильной зависимости 

Политика импортозамещения:
реалистично и необходимо при любых внешних условиях

видно, что большая доля импорта в энер-
гетике объясняется не только отсутствием 
аналогов, но и неконкурентным качеством 
российских образцов. По мнению экспертов, 
есть целый ряд позиций, где отечественная 
продукция существенно отстает. Импорто-
замещение здесь должно означать развитие 
российских производителей оборудования, 
их переход на более современные техноло-
гии, чтобы наша продукция стала конкурен-
тоспособной и востребованной и на вну-
треннем, и на внешнем рынках.

Аркадий Чуклай, за-
меститель генераль-
ного директора ГК 
«Корпорация «Газ
ЭнергоСтрой»: Тренд 
на импортозамещение 
считаю абсолютно пра-
вильным: мы должны 
стремиться к макси-
мальному замещению 

импортного оборудования. Однако суще-
ственно ограничивать импорт машиностро-
ительной и энергетической продукции тоже 
не стоит. Когда отсутствует конкуренция, 
а преференции организуются ради префе-
ренций, ни к чему хорошему это привести 
не может. Нужно принимать во внимание 
уже наметившуюся тенденцию, когда оте-
чественная продукция весьма низкого ка-
чества, с плохим КПД, параметрами, несо-
поставимыми с зарубежными аналогами 
начинает стоить дороже, чем импортное 
оборудование. Поддерживать отечествен-
ных производителей необходимо осторожно 
и взвешенно, не забывая о здравом смысле.

Проекты, реализуемые ГК «Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой», в настоящее время за-
висят от импорта энергетического обору-
дования на 55 процентов. По оборудова-
нию для утилизации отходов, термолиз-
ным и плазменным установкам на долю 
отечественного оборудования приходится 
до 90 процентов, что происходит, в первую 
очередь, потому, что здесь речь идет о на-
ших собственных патентах и изобретениях.

Термолизные реакторы мы делаем из жа-
ропрочных спецсталей, и тут, несмотря 
на то, что в России есть заводы по произ-
водству спецсталей, счета они выставляют 
в привязке к текущему курсу евро, посколь-
ку примерно 80 процентов рынка спецста-

лей приходится на импортную продукцию. 
Это болезненно, особенно если учесть, 
что при равной цене качество российских 
жаропрочных сталей намного хуже зару-
бежных аналогов.

Сейчас мы планируем разместить свое 
производство полного цикла по выпуску 
тригенерационных, термолизных и котель-
ных установок в Калининграде. Туда же мы 
планируем перевести производство сорти-
ровочных линий по твердым бытовым отхо-
дам. В настоящее время в Калининградской 
области сложилась идеальная логистика 
для поставки европейских комплектующих 
и благоприятный налоговый климат (особая 
экономическая зона).

–  Какие  препятствия  на начальном 
этапе  импортозамещения  ощущают 
предприятия отрасли?

Аркадий Чуклай: Отсутствие должной 
помощи государства и заградительных по-
шлин на поставку готового оборудования.

–  Есть ли, на ваш взгляд,  смысл  сегод-
ня  переориентировать  производство, 
готов ли  к этому  рынок?  Разумно ли 
для энергокомпаний формировать долго-
срочные производственные и инвестици-
онные планы в зависимости от сиюми-
нутной ситуации, ведь она может изме-
ниться?

Аркадий Чуклай: В ближайшие годы 
рынком будет востребовано оборудование 
для небольших локальных станций мощ-
ностью до 25 МВт. По большим станциям 
рынок умер, реализация проектов в рам-
ках ДПМ закончилась. Кроме того, строить 
большие станции при такой высокой вола-
тильности рубля и сегодняшних кредитных 
ставках просто невозможно.

Что касается долгосрочных планов, 
то их сложно составлять в условиях, ког-
да государство может сначала решить, 
что станция в конкретном месте нужна, 
а потом передумать.

–  Какие шаги для поддержки отрасли 
и российских производителей в этом направ-
лении должно предпринять государство?

Анна Лупашко: Импортозамещение – это 
сложный и длительный процесс; не забег 
на короткую дистанцию, а, скорее, марафон, 
большая работа по модернизации наукоем-

ких отраслей и переориентации всей эко-
номки. Роль технологического и ценового 
аудита здесь очень важна.

При анализе крупных проектов с госуча-
стием аудиторы должны определять долю 
отечественного содержания и проводить 
оценку целесообразности замены им-
портных технологий российскими анало-
гами. Сегодня эта норма является частью 
стандарта проведения технологического 
и ценового аудита, обязательной для всех 
членов НО ТЦА. При этом, начиная с этого 
года, техаудит должны проходить не только 
все крупные инвестпроекты в энергетике, 
но и инвестиционные программы энергети-
ческих компаний. Таким образом, механиз-
мы, которые способны обеспечить контроль 
за процессом импортозамещения в энерге-
тике, уже созданы.

Необходимо повысить прозрачность при-
нятия решений по основным технологиче-
ским аспектам крупных инвестиционных 
проектов и расширить доступ к участию 
в их реализации российских поставщиков, 
на государственном уровне рассмотреть 
возможность предоставления им префе-
ренций.

Аркадий Чуклай: Ничего нового изобре-
тать не нужно: государство должно давать 
гранты, субсидии, устанавливать в разум-
ных пределах заградительные пошлины 
на поставку готового импортного оборудо-
вания. Причем поддерживать отечествен-
ных производителей нужно там, где нет се-
рьезного отставания. Позиции России силь-
ны в производстве котлов, газовых и твердо-
топливных паровых турбин – этот задел мы 
не должны упустить. Но, например, газовые 
турбины и газопоршневые установки мы 
не умеем делать, отстали на многие деся-
тилетия. В этой сфере надо поддерживать 
развитие сборочных предприятий.

Что касается биогазовой отрасли, то ее 
развитие напрямую зависит от государ-
ственных субсидий и зеленых тарифов 
хотя бы для пары десятков пилотных проек-
тов в масштабах страны. Без господдержки 
это перспективное и нужное направление 
малой энергетики не будет развиваться.

Кроме того, государство должно более взве-
шенно и ответственно формировать свои 
прогнозы и планы развития энергорынка.

Подготовила Нонна ЦАЙ

импортозамещение в нефтегазовой отрасли не произойдет мгновенно
от импортных технологий. Вве-
денные санкции остро постави-
ли вопрос импортозамещения. 
При этом мы все обсуждаем те 
возможности, которые дает ны-
нешняя ситуация. Если есть запрет 
на какие-то технологии, то вроде 
как это должно стать стимулом 
для развития отечественного обо-
рудования. Но есть одна пробле-
ма – нефтяная промышленность 
достаточно инвестиционно емкая 
отрасль с длительным инвестици-
онным циклом. Ожидать быстрого 
процесса и результатов не при-
ходится».

По словам господина Симоно-
ва, эксперты много лет говорили 
государству о проблемах отрасли. 

«Главная проблема – не во введении 
санкций, они наложились на другие 
сложности. В частности, на невни-
мание государства к теме трудно 
извлекаемых запасов. Сейчас мы 
быстро должны это наверстывать. 
Но быстро результат мы не полу-
чим, потому что по некоторым ве-
щам зависимость составляет от 80 
до 90 процентов», – уточнил он 
и добавил, что крупные российские 
нефтегазовые компании должны 
активнее потреблять отечественные 
разработки. «Иначе мы столкнемся 
с серьезным падением добычи неф-
ти, а это пострашнее, чем падение 
цен», – резюмировал эксперт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания разрабатывает 
и выпускает трансформато-
ры и автотрансформаторы 

новой серии, характеризующиеся 
меньшими, чем в ГОСТах, поте-
рями холостого хода и короткого 
замыкания при меньших по срав-
нению с выпускавшимися ранее 
значениях массы материалов. 
Для новой серии двухобмоточ-
ных трансформаторов типа ТРД 
(ДЦ) Н напряжением 110 кВ сни-
жение потерь в среднем составило 
9 процентов при одновременном 
снижении массы активных мате-
риалов на 9 процентов. Для трех-
обмоточных трансформаторов 
снижение потерь в среднем соста-
вило 15 процентов при снижении 
массы материалов на 8 процентов.

С е р ь е з н ы м  д о с т и ж е н и -
ем компании является созда-
ние в 2010-2011 годах первых 
в России блочного трансфор-
матора и автотрансформато-
ра сверхвысокого класса на-
пряжения 750 кВ, мощностью 
417 МВА типов ОРЦ-417000 / 750 
и АОДЦТ-417000 / 750 / 500, разра-

о а о  « э л е к т р о з а в о д » : 
инновационные разработки

ботанных для приема и передачи 
мощностей Калининской АЭС.

ОАО «Электрозавод» являет-
ся традиционным поставщиком 
высоковольтных шунтирующих 
реакторов для компенсации реак-
тивной мощности ЛЭП СВН – 400, 
500, 750 и 1150 кВ. В течение деся-
ти лет заводом проводилась заме-
на реакторов броневой конструк-
ции серии РОДЦ 500 и 750 кВ более 
совершенной бронестержневой 
конструкцией серии РОМБСМ. 
В результате значительно улуч-
шены технико-экономические, 
массогабаритные и виброакусти-
ческие характеристики реакторов, 
не уступающие лучшим зарубеж-
ным образцам. Потери снижены 
с 210 до 120 кВт в реакторе 500 кВ, 
с 320 до 200 кВт – в реакторе 750 
кВт. Заводом разработана и ос-
воена конструкция трехфазного 
шунтирующего реактора мощно-
стью до 150 МВАр напряжением 
до 500 кВ.

В 2012 году на ПС «Нелым» 
МЭС Западной Сибири по-
ставлен управляемый шунти-

рующий реактор (УШР) типа 
УНШРТД-180000 / 500. Отличитель-
ной особенностью УШР, разрабо-
танного и изготовленного ОАО 
«Электрозавод», является отсут-
ствие отдельной обмотки управле-
ния, что обеспечило снижение по-
терь в реакторе почти в два раза.

В планах ОАО «Электрозавод» 
стоит инновационная разработка 
принципиально нового устрой-
ства – трансреактора, совмещаю-
щего в себе функции автотранс-
форматора и шинного управля-
емого шунтирующего реактора, 
что позволит наряду со снижени-
ем потерь электрической энергии 
существенно снизить стоимость 
оборудования и затраты на соору-
жение подстанций.

Для снижения потерь в рас-
пределительных электрических 
сетях разработаны, изготовлены 
и успешно испытаны первые об-
разцы трансформаторов с магни-
топроводами из аморфной стали, 
которые позволят в три-четыре 
раза снизить потери холостого 
хода.

ОАО «Электрозавод» в рамках 
программы НИОКР ОАО «ФСК 
ЕЭС» разработал силовой эле-
газовый трансформатор на на-
пряжение 220 кВ мощностью 63 
МВА. Силовые элегазовые транс-
форматоры пожаро- и взрыво-
безопасны, занимают меньшие 
площади на подстанции за счет 
непосредственного присоедине-
ния к распределительным устрой-
ствам с элегазовой изоляцией. 
Применение таких трансформато-
ров актуально, в первую очередь, 
в закрытых помещениях для ме-
гаполисов.

В ОАО «Электрозавод» в послед-
ние годы разработаны различные 
виды элегазового коммутацион-
ного и распределительного обо-
рудования на классы напряжения 
110-220 кВ: комплектные распре-
делительные устройства (КРУЭ); 
баковые выключатели 110-220 кВ; 
колонковые выключатели 110-220 
кВ. Преимущества комплектных 
распределительных устройств 
по сравнению с открытыми под-
станциями состоят в экономии 
занимаемой площади, пожаро-
взрывобезопасности, а также эко-
логической безопасности.

ОАО «Электрозавод» разра-
батывает токопроводы с газо-
вой изоляцией на напряжение 
220-500 кВ и выше, которые ха-
рактеризуются большой пропуск-
ной способностью, высокой на-
дежностью, экологической чисто-
той в части отсутствия электро-
статических и электромагнитных 
полей. Один такой токопровод 
по своей пропускной способно-

сти заменит две-три воздушные 
линии электропередачи и вы-
свободит значительную площадь 
отчуждения этих линий, что осо-
бенно актуально для мегаполи-
сов. В качестве газовой изоляции 
может быть использован: элегаз, 
смесь элегаза с другим инерт-
ным газом (например, азотом), 
сжатый воздух. Сжатый воздух 
обеспечивает полную экологиче-
скую безопасность данного спо-
соба передачи и распределения 
электроэнергии.

В рамках модернизации испы-
тательного центра ОАО «ПК ХК 
Электрозавод» был разработан, 
изготовлен и введен в эксплуата-
цию статический преобразователь 
частоты (СПЧ), предназначенный 
для формирования синусоидаль-
ных напряжений частоты 50, 60, 
100, 225 Гц регулируемой ампли-
туды при проведении испытаний 
силового трансформаторно-ре-
акторного оборудования. При-
менение СПЧ позволило снизить 
затраты на эксплуатацию и энер-
гопотребление.

Инновационные разработки 
ОАО «Электрозавод» направле-
ны на обеспечение энергосбере-
жения, повышение надежности 
работы оборудования, расшире-
ние номенклатуры производства 
и создание управляемого элек-
тротехнического оборудования 
для «интеллектуальной» Единой 
энергетической системы.

Леонид МАКАРЕВИЧ,
Виктор КОВАЛЕВ,
Никита СУЛЬДИН

Повышение технического уровня выпускаемой продукции  
на ОАО «Электрозавод» проводится постоянно, с переходом  
на конструкции трансформаторов нового поколения.
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Каждый промышленник пы-
тается оптимизировать се-
бестоимость конечной про-

дукции за счет модернизации 
производственной линии, сни-
жения закупочных цен на сырье 
или реструктуризации статей за-
трат. У энергоемких производств 
доля энергоресурсов достигает 
70-80 процентов. Настает момент, 
когда собственник производства 
понимает, что эту долю можно 
уменьшить до 40 процентов путем 
строительства своего собственно-
го энергоцентра. При этом можно 
продавать ненужную ему энер-
гию другим потребителям, не за-
ботясь о ее фиксированном объ-
еме: сколько осталось – столько 
и продал.

Сегодня на рынке представлено 
множество проверенных решений 
для создания объекта собственной 
генерации: газопоршневые и газо-
турбинные технологии, дизельная 
генерация и др.

Но есть одно «но» – не все они 
способны обеспечить надежную 
выдачу мощности в общую сеть: 
большинство установок не удов-
летворяют требованиям к работе 
при толчках, авариях и коротких 
замыканиях во внешней сети, 
не рассчитаны на аварийные ре-
жимы и отключаются собственны-
ми защитами. В этом случае, если 
у потребителя нет резерва по мощ-
ности от энергосистемы, он риску-
ет остаться полностью без электро-
снабжения.

При выборе одного из этих ре-
шений мы всегда руководству-
емся несколькими факторами: 
стоимостью оборудования и стро-
ительства энергоцентра, стоимо-
стью выработки электроэнергии 
и тепловой энергии, затратами 
на эксплуатацию и управление 
энергетическим хозяйством, сро-
ками строительства и окупаемости 
вложений.

Рынок распределенной генера-
ции растет с каждым годом, ко-
личество игроков увеличивается. 
Однако стали очевидны и многие 
проблемы. Например, газопоршне-
вые установки при работе с выда-
чей мощности в сеть создают боль-
шие возмущения в ней. Высокая 
стоимость расходных материалов 
увеличивает срок возврата инве-
стиций. Затраты только на масло 
12-мегаваттной станции с ГПУ 
составляют более 3 миллионов ру-
блей в год. При необходимости по-
требления большого объема тепла 
газопоршневые двигатели в режи-
ме когенерации малоэффективны 
и требуют дополнительных вложе-
ний для строительства котельной.

распределенная генерация изнутри: 
возможности для собственника энергоцентра
Как сделать инвестиции 
в собственную генерацию 
наиболее прибыльными? 
Какой подход более выго-
ден и эффективен: авто-
номность или параллель-
ная работа с сетью?

Высокие капитальные затраты 
на покупку импортного оборудо-
вания становятся все менее при-
влекательными в условиях расту-
щего курса иностранной валюты 
и общегосударственной програм-
мы по импортозамещению.

Отечественные авиационные 
турбины, используемые в энерге-
тике, обладают низким ресурсом 
в 100-120 тысяч часов. При этом 
капитальный ремонт в основном 
проводится на заводе-изготови-
теле, возникают дополнительные 
затраты на логистику и время ре-
монта увеличивается. А если это 
турбина зарубежного производ-
ства, то сервис становится просто 
«золотым». В итоге все вышепере-
численные аспекты в совокупно-
сти потребуют применения друго-
го решения или же модернизации 
оборудования на действующих 
энергоцентрах.

Переводя данные вопросы 
в практическую плоскость, мы 
обратились в компанию АО «ГТ 
Энерго» с просьбой прокоммен-
тировать их действующую модель 
на рынке распределенной генера-
ции – управление когенерацион-
ными газотурбинными станциями 
(ГТ ТЭЦ), часть из которых уже бо-
лее десяти лет работает на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ), часть находится в рознице 
или работает на крупного монопо-
требителя.

По мнению специалистов АО 
«ГТ Энерго», для собственника 
бизнеса, помимо качества и на-
дежности поставляемой энергии 
от энергоцентра, не менее важна 
эффективность. Предположим, 
график потребления электро-
энергии предусматривает посто-
янную нагрузку каждые 20 часов 
в сутки с последующим простоем 
на 4 часа. Ежесуточные остановы 
газовой турбины приведут к пре-
ждевременному снижению обще-
го ресурса и повышенному износу 
оборудования. Вопрос: что можно 

сделать в эти 4 часа? Ответ прост– 
продавать излишки в сеть! Ко-
нечно, чтобы заниматься таким 
видом деятельности, собственни-
ку предприятия придется нанять 
целый штат персонала, который 
обеспечит диспетчеризацию энер-
гообъекта и защиту тарифов с мак-
симальной прибыльностью. В АО 
«ГТ Энерго» над управлением сем-
надцатью станциями трудятся три 
региональных сервисных центра, 
куда входят профессиональные 
диспетчеры, технические специ-
алисты по эксплуатации и серви-
су. Надо отметить, что в модели 
работы ГТ ТЭЦ с коэффициентом 
использования топлива, превыша-
ющим 80 процентов, и продажей 
излишек в сеть в когенерацион-
ном режиме, даже при неполной 
загрузке станции себестоимость 
энергоресурсов остается на своем 
уровне: в зависимости от стои-
мости газа в регионе выработка 1 
кВт-ч с учетом эксплуатационных 
расходов составляет порядка 1,30 
рубля, 1 Гкал тепла (вода, пар) – 550 
рублей. Эффект от продажи излиш-
ков электроэнергии в сеть может 
достигать уровня 20-30 процентов.

Обеспечение устойчивой ра-
боты ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» па-
раллельно с общей сетью выпол-
няется с помощью специального 
связующего устройства, успешно 
зарекомендовавшего себя надеж-
ной работой, – тиристорного пре-

образователя частоты, который 
позволяет избежать колебания 
и возмущения в сети. В рамках 
собственного инвестиционного 
проекта за последние двенадцать 
лет по всей стране было введе-
но в эксплуатацию и аттестовано 
у Системного оператора ЕЭС сем-
надцать ГТ ТЭЦ по 18 / 36 МВт элек-
трической и 40 / 80 Гкал-ч тепловой 
мощности соответственно.

Газотурбинная ТЭЦ АО «ГТ Энер-
го», выполненная на основе специ-
ально разработанного для нужд 
энергетики газотурбинного дви-
гателя (ГТУ) с повышенным ре-
сурсом (150 тысяч часов), – это на-
дежный объект распределенной 
генерации. С 2008 года успешно 
применяется технология на базе 
магнитных подшипников, обе-
спечивая работу спаренных ва-
лов турбины и турбогенератора 
без механического контакта вра-
щающихся и неподвижных частей 
агрегата в состоянии магнитной 
левитации. Эта система позволила 
полностью снять вопрос о масло-
системе с фильтрами и заправка-
ми дорогого огнестойкого масла, 
отказаться от редуктора, который 
в значительной степени снижал 
надежность и экономичность ГТУ 
в целом.

Срок строительства типовой га-
зотурбинной станции – четырнад-
цать месяцев. Срок окупаемости 
ГТ ТЭЦ даже при 80-процентной 

загрузке – четыре года. Для сравне-
ния, если принять стоимость экс-
плуатационных расходов ГТ ТЭЦ 
АО «ГТ Энерго» за 100 процентов, 
то у станций с ГТУ зарубежного 
производства данный показатель 
составляет 165 процентов (при ус-
ловии наличия местного серви-
са), у энергоцентров с ГТУ авиа-
ционного типа – 135 процентов, 
а у станций с газопоршневыми 
установками данный показатель 
будет составлять 265 процентов (!). 
При этом стоимость капитального 
ремонта ГПУ и ГТУ зарубежного 
производства составляет третью 
часть от первоначальной стоимо-
сти оборудования, у авиационных 
ГТУ – половину стоимости, а у ГТУ 
АО «ГТ Энерго» всего лишь 15 про-
центов.

Объект распределенной генера-
ции, будь это ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» 
или энергоцентр с другой техноло-
гией, «умеющей» работать с сетью, 
– это не конкурент общероссийской 
системе энергоснабжения.

Это альтернативный вариант 
обеспечения энергоносителями 
для участников реального секто-
ра экономики, которые нацелены 
на снижение себестоимости своей 
продукции, повышают энергоэф-
фективность своей деятельности 
и являются альтернативным по-
ставщиком электроэнергии в мест-
ные региональные сети.

Ирина КРИВОШАПКА

АО «ГТ Энерго» – генерирующая 
компания, специализирующа-
яся на строительстве малых 
и среднемощных современных 
газотурбинных станций (ГТ ТЭЦ) 
с последующей продажей тепло-
вой и электрической энергии. 
Новая команда АО «ГТ Энерго» 
повысила эффективность управ-
ления действующими ГТ ТЭЦ, 
существенно снизила издержки, 
модернизировала оборудова-
ние. В Касимове Рязанской об-
ласти согласно модели бизнеса 
и стратегии развития компании 
АО «ГТ Энерго» успешно реализо-
ван проект двухблочной ГТ ТЭЦ. 
Кроме того, планируется к за-
пуску четырехблочная станция 
в Ревде Свердловской области. 
Строительство новых ГТ ТЭЦ вы-
полняется по типовым проектам, 
также предлагаются решения 
по индивидуальному проекту 
с технико-экономическим обо-
снованием.

Акционерное общество
«ГТ Энерго»

123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., 12

Тел. (495) 258‑20‑16
Факс (495) 258‑20‑82

www.gtenergo.ru

на правах рекламы
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–  Как, по вашему мнению, мож-
но решить проблему с неплатежа-
ми  в  энергетике?  Реально  ли  ее 
решить к общей выгоде для всех 
в  современных,  довольно  тяже-
лых  экономических  условиях 
или  победитель  в  этой  борьбе 
может быть только один?

Ольга Бодрей, специалист  
отдела кадров, Нижний Новгород

–  На сегодняшний день победителя 
в этой борьбе вообще нет. Платежная 
дисциплина  на  розничном  рынке 
электрической  энергии  традиционно 
очень  низка,  так  как  гарантирующие 
поставщики, собирающие от потреби‑
телей  электрической  энергии  деньги 
и  передающие  их  сетевых  организа‑
циям, не спешат это делать до тех пор, 
пока  ТСО  не  «просудят»  задолжен‑
ность.  В  последнее  время  снизилась 
дисциплина  и  на  оптовом  рынке, 
на наш взгляд, из‑за того, что НП «Со‑
вет рынка» сделал сбытам послабление 
в  части  предоставления  финансовых 
гарантий оплаты.

Законопроекты  об  укреплении 
платежной  дисциплины  разработали 
как Минэнерго (в части юридических 
лиц),  так  и  Минстрой,  обсуждение 
проектов длится уже два года. На 23 
сентября  в  Госдуме  назначено  рас‑
смотрение во втором чтении проекта 
федерального  закона  № 348213‑6 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  укреплением 
платежной дисциплины потребителей 
энергоресурсов». НП ТСО настаивало 
на  учете  в  проекте  ФЗ  № 348213‑6 
предложений сделать правила работы 
на  розничном  рынке  зеркальными 
как  для  опта  –  с  одинаковой  став‑
кой  для  расчета  штрафных  санкций 
(в предлагаемой версии ставка на роз‑
нице существенно ниже) и введением 
необходимости предоставлять финан‑
совые  гарантии  оплаты.  Пока  наши 
предложения не приняты.

На вопросы наших читателей отвечают 
АЛЕКСАНДР ХУРУДжИ, председатель 

правления некоммерческого 
партнерства территориальных сетевых 

организаций (НП ТСО), и НАТАЛЬЯ 
ГОТОВА, директор проектов Центра 

корпоративных инноваций Next Capital, 
консультант ассоциации НП ТСО.

ЗаДай ВоПрос 
ЭКсПертУ !

ПроеКт 
ПортаЛа 
e p r u s s I a . r u

–  Что такое НП ТСО, которое вы 
возглавляете?  И  чем  занимается 
ваша организация?

Алексей Кравцов,  
бизнесмен, Санкт-Петербург

–  НП ТСО консолидирует, представ‑
ляет  и  защищает  профессиональные 
интересы электросетевых организаций 
и иных участников партнерства в орга‑
нах власти всех уровней, инфраструк‑
турных, некоммерческих и обществен‑
ных организациях. Площадка партнер‑
ства – центр коммуникаций участников 
партнерства и распространения лучших 
бизнес‑практик  в  электросетевом 
комплексе.  Партнерство  существует 
с  2011  года,  за  это  время  было  под‑
готовлено  и  представлено  в  соответ‑
ствующие  органы  власти  множество 
законодательных инициатив, связанных 
с регулированием деятельности элек‑
тросетевого комплекса, среди которых 
предложения по  совершенствованию 
критериев  ТСО,  совершенствованию 
методики расчета платы за технологи‑
ческое присоединение к электрическим 
сетям, совершенствованию процессов 
формирования  инвестпрограмм  ТСО, 
по борьбе с безучетным и бездоговор‑
ным потреблением электроэнергии.

–  Санкции  со  стороны  ЕС  в  от-
ношении  российских  компаний, 
в  том  числе  и  в  энергетической 
отрасли,  продолжают  действо-
вать; возможно, что и России сто-
ит  ввести  санкции  в  отношении 
энергетик стран Европы, например 
ограничить поставки энергоресур-
сов? Или ограничить доступ евро-
пейским компаниям на российский 
рынок энергооборудования? 

Алена Смирнова,  
экономист, Москва

–  Надо  не  поддаваться  эмоциям, 
а  действовать  так,  как  будет  макси‑
мально  выгодно  для  России.  Если 

какие‑то  виды  энергооборудования 
еще не успели импортозаместить, по‑
чему мы должны от них отказываться? 
В то же время в России сейчас реали‑
зуется  большое  количество проектов 
по замещению оборудования, которое 
не поставляется в Россию из‑за санк‑
ций, в том числе это совместное пред‑
приятие «Россетей» и «Ростеха», через 
которое планируется централизованно 
удовлетворять запросы ДЗО «Россетей» 
в  новом  оборудовании.  Расширяет 
ассортимент производимого оборудо‑
вания крупнейший российский произ‑
водитель вакуумной коммутационной 
техники ГК «Таврида электрик». Также 
в России работает несколько заводов 
по  производству  электротехники, 
созданных совместно с зарубежными 
производителями электротехники, на‑
пример ООО «Силовые машины – Тоши‑
ба. Высоковольтные трансформаторы».

–  Александр  Александрович, 
здравствуйте!  Насколько  мне 
известно, НП ТСО принимает уча-
стие в реализации и обсуждении 
федеральной программы развития 
электротранспорта,  которая  дей-
ствует  и  в  непростом  2015  году. 
Значит ли это, что развитие элек-
тротранспорта  –  не  привычных 
трамваев и троллейбусов, а элек-
тромобилей – не просто роскошь, 
но и одна из актуальных задач?

Сергей Новиков,  
автовладелец, Екатеринбург

–  В  первую  очередь,  в  развитии 
электротранспорта  должны  быть  за‑
интересованы  городские  жители  – 
использование  электромобилей  по‑
зволяет существенно снизить уровень 
концентрации  в  атмосфере  вредных 
веществ,  образующихся  от  выхлопов 
двигателей  внутреннего  сгорания. 
С развитием электротранспорта должны 
выиграть и электросетевые компании, 
так как повысится потребление элек‑
трической энергии. Однако до сих пор 
еще  не  решена  проблема  снижения 
стоимости электромобилей до уровней, 
сопоставимых  с  транспортом  на  дви‑
гателях  внутреннего  сгорания  (ДВС). 
В  других  странах,  как  правило,  раз‑
витие электротранспорта стимулируют 
государственные власти, предоставляя 
различные льготы пользователям эко‑
логичных  автомобилей.  Так,  в  Дании 
количество электромобилей уже стало 
больше, чем транспорта на ДВС. Однако 
в богатой нефтью России правительство 
не спешит финансировать поддержку 
электротранспорта.  Поддержку  раз‑
витию  электромобилей  оказывает 
правительство  Москвы,  оно  решило 
предоставить владельцам электрокаров 
бесплатные места на парковках в центре 
города. Из сетевых компаний драйвером 
электротранспорта являются «Россети», 
которые активно развивают сеть элек‑
трозаправок в Москве, Санкт‑Петербурге 
и других российских городах.

–  Александр  Александрович, 
многие  из  ваших  коллег  выска-
зывают  критические  замечания 
о существующем сегодня поряд-
ке  льготного  техприсоединения. 
Какие  перемены  в  этой  области 
ожидают нас в 2015 году?

Елена Мещерякова,  
малый бизнес, Ростов-на-Дону

–  Вопрос, как именно менять под‑
ходы  к  расчету  ставки  за  льготное 
техприсоединение,  еще  не  решен. 
Как вы знаете, сейчас по 550 рублей 
платят потребители с ЭПУ мощностью 
до 15 кВт, в 2016 году предполагалось, 
что  количество  льготников  увели‑
чится  до  уровня  мощности  ЭПУ  150 
кВ.  Льготники  с  мощностью  15‑150 
кВ должны были оплачивать 50 про‑
центов от стоимости ТП, а в 2017 году 
оплата ТП для этой категории заявите‑
лей должна была обнулиться. Сейчас 
на  Федеральном  портале  проектов 
нормативных актов находится на об‑
суждении разработанный Минэнерго 
России проект «Об изменении особен‑
ностей  определения  размера  платы 
за  технологическое  присоединение 
к  электрическим  сетям  для  отдель‑
ных  категорий  заявителей».  Проект 
предусматривает объединение групп 
льготников  в  одну  большую  группу 
«0‑150 кВ» с предоставлением льгот‑
никам  права  оплачивать  только  50 
процентов  от  стоимости  техприсое‑
динения.

На наш взгляд, проект носит слиш‑
ком общий характер, который не по‑
зволит разрешить массу возникающих 
в  процессе  «техприса»  льготников 
проблем.  Мы  предлагаем,  например, 
во избежание непрозрачности и не‑
предсказуемости  формирования 
платежей отменить право выбора по‑
требителя между ставкой за единицу 
мощности  и  стандартизированной 
ставкой «за километр» (СТС), а также 
ввести  критерии  применения  став‑
ки  за  единицу  мощности  с  учетом 
количества  потребителей,  которые 
подключаются  к  инфраструктуре: 
Последнее  предложение  позволит 
выровнять платежи для первых под‑
ключающихся  заявителей  и  после‑
дующих.  Сейчас  зачастую  бывает 
так,  что  большую  часть  стоимости 
мероприятий  оплачивает  первый 
заявитель. Для предотвращения зло‑
употреблений со стороны потребите‑
лей, при подаче заявки занижающих 
мощность своих ЭПУ до минимальной, 
мы предлагаем ряд мер, среди которых 
введение для всех новых заявителей 
требования  обязательной  установки 
автоматизированного  устройства 
контроля  максимальной  мощности. 
Также мы предлагаем ввести стандар‑
тизированные  ставки  подключения 
для населения на 6 кВт (однофазное 
подключение)  и  15  кВт  (трехфазное 
подключение)  со  ставками  за  одно 
подключение, а не за кВт.

–  Как вы считаете, в какой сте-
пени целесообразно привлечение 
иностранных  инвесторов  в  рос-
сийскую энергетику, в частности 
в  электросетевом  комплексе? 
Идет  ли  речь  только  о  финансо-
вых  вложениях  в  сферу?  Воз-
можно  ли  участие  зарубежных 
специалистов в советах директо-
ров компаний?

Анна Листова,  
менеджер банка, Минск

–  В  энергетике  несколько  лет  на‑
зад  была  введена  модель  возврата 
инвестиций  на  регулируемую  базу 
задействованного  капитала.  Эта  мо‑
дель  принималась  правительством 
непосредственно  для  того,  чтобы 
повысить привлекательность электро‑
сетевых  компаний  для  инвесторов, 
как  российских,  так  и  зарубежных. 
Тарифы,  установленные  методом 
RAB‑регулирования,  являются  долго‑
срочными  и  гарантируют  инвесторам 
полный  возврат  вложенных  средств 
и  получение  ожидаемого  уровня 
дохода  на  задействованный  капи‑
тал.  Проблема  в  том,  что  доходность 
от вложений утверждена регулятором 
на  уровне  ниже  средних  ставок  раз‑
мещения средств на депозитах в ком‑
мерческих банках.

–  Во многих отраслях наблюда-
ется спад производства. Как ска-
зывается эта тенденция на поло-
жении территориальных сетевых 
компаний?

Дмитрий Беляев, АПК, Воронеж

–  Что  касается  промышленных 
потребителей,  то  действительно  при‑
соединяются  новые  предприятия, 
построенные  в  рамках  программ  им‑
портозамещения. Но в целом сетевые 
организации  несут  от  исполнения 
мероприятий  по  техприсоединению 
убытки.

Количество  заявленной  мощности 
по  сравнению  с  2014  годом  растет, 
но  львиную  долю  этого  роста  со‑
ставляют заявки от льготников с ЭПУ 
мощностью  до  15  кВт,  которые  при‑
соединяются за 550 рублей. Возьмем, 
к примеру, МРСК Центра и Приволжья 
–  за  полгода  2015  года  в  филиады 
компании поступило 28 тысячи заявок 
от  потребителей  на  технологическое 
присоединение  энергопринимающих 
устройств  к  сетям  энергокомпании 
на общую мощность 1713 МВт. Из них 
26 тысяч заявок (92 процента) в сете‑
вую компанию направили потребители 
льготной категории. То есть чем больше 
таких заявок, тем больше убытки сете‑
вых организаций, так как не все затраты 
компенсируются в следующем периоде 
тарифного регулирования.

Полную версию  
читайте на сайте eprussia.ru
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Завод «Тюменьрем-
дормаш», крупнейшее 
в Уральском федераль-
ном округе предприятие 
по производству метал-
лопродукции для стро-
ительства, обустройства 
и содержания дорог, 
освоило выпуск пяти-
десятиметровых опор 
освещения с мобильной 
короной.

Раньше производством подоб-
ной продукции занимались 
только в двух городах Рос-

сии – Москве и Санкт-Петербурге.
Уникальность конструкции за-

ключается в том, что светильники 
крепятся к мачте фонаря с помо-
щью кронштейна, что облегчает 
замену ламп и проведение других 
ремонтных работ.

Ожидается, что гигантские опо-
ры «Тюменьремдормаша» будут 
широко востребованы для ос-
вещения больших пространств 
– площадей перед торговыми 
центрами, крупных автомобиль-

ных развязок, парков и так далее.
Применение мачт-великанов 

позволяет увеличить площадь ос-
вещения и, соответственно, со-
кратить количество необходимых 
для крепления светильников опор. 
Именно такой результат продемон-
стрировал опытный образец опо-
ры, установленный на территории 
завода и освещающий площадь бо-
лее чем в 500 квадратных метров. 
Для достижения аналогичного 
эффекта понадобилось бы около 
двадцати десятиметровых опор.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Договор на техническое при-
соединение, заключенный 
между энергетиками и Со-

ветом муфтиев РФ, составляет 2,6 
МВ, что позволит обеспечить при-
соединение не только культового 
здания, но и иных потребителей 
Москвы.

На подстанции, понижающей 
напряжение с 10  000 до 380 В, уста-
новлены четыре трансформатора 
мощностью 1250 кВА. Энергетики 
проложили более 2 километров пи-
тающих кабельных линий из сши-
того полиэтилена, выполнили 
перекладку и ввод 26 кабельных 
линий напряжением 0,4 и 10 кВ. 
Все работы по монтажу оборудо-
вания, начатые весной текущего 
года, выполнены в строго предус-
мотренный договором срок.

Одна из причин, обуславливаю-
щих необходимость значительной 
электрической мощности и ре-

Тюменский детский санаторий 
«Верхний бор» оценил результаты 
энергосервисного контракта, 
заключенного год назад, – первого 
в регионе договора такого рода между 
инвестором и государственным 
социальным учреждением.

Контракт, предусматривающий модернизацию 
системы наружного освещения с применением 
современных энергосберегающих технологий, 

позволил сэкономить более 100 тысяч рублей и со-
кратить объем энергопотребления более чем напо-
ловину. Согласно условиям контракта, 90 процентов 
средств, сэкономленных санаторием в течение двух с 
половиной лет, переходят исполнителю для возмеще-
ния понесенных им затрат, а 10 процентов остаются 
в распоряжении санатория и могут быть использова-
ны на собственные нужды.

Согласно контракту, заключенному между «Верх-
ним бором» и ООО «Независимое энергосбытовое 
предприятие» (дочернее общество ОАО «Тюменская 
энергосбытовая компания») под гарантии регио-
нального правительства, на территории санатория 
установлены 42 светильника производства одной 

из российских компаний, а также устройства защиты 
от перепадов в электрической сети.

Срок службы новых светильников в полтора раза 
дольше, чем у стоявших здесь прежде ртутных ламп, 
мощность – на 60 процентов ниже, а показатель осве-
щенности, напротив, выше на 39 процентов. За пер-
вые 10 месяцев действия энергосервисного контракта 
«Верхний бор» сэкономил 432 кВт-ч электроэнер-
гии, или 100  685 рублей, снизив объем потребления 
электричества на нужды наружного освещения на 54 
процента по сравнению с аналогичным периодом 
минувшего года.

По мнению участников проекта, применение ме-
ханизма энергосервисного контракта – одна из не-
многих форм реализации энергосберегающих про-
ектов, реально работающих в условиях финансового 
кризиса. «Сэкономленные средства мы направили 
на приобретение энергосберегающих ламп и свето-
диодных светильников для внутреннего освещения 
помещений санатория, – поясняет Галина Зырянова, 
заместитель главного врача детского санатория 
«Верхний бор» по финансовохозяйственной де-
ятельности. – До завершения срока действия кон-
тракта остается еще полтора года, но уже сейчас мы 
видим, что он полностью оправдал наши ожидания».

Анна НЕВСКАЯ

санаторий дает оценку энергосервису

тюменские дорожники наращивают опоры

соборная мечеть  
запитает потребителей

ПАО «Московская объ-
единенная электросете-
вая компания» (МОЭСК) 
завершила строитель-
ство распределитель-
ной трансформаторной 
подстанции, питающей 
крупнейшую в столице 
Соборную мечеть.

зервных линий – наличие в Собор-
ной мечети, рассчитанной на 9 ты-
сяч человек, «самого современного 
оборудования» по кондициони-
рованию, очистке и вентиляции. 
Все эти работы проведены в ходе 

полной перестройки культового 
здания, готового принимать VIP-
гостей, в том числе руководителей 
держав исламского мира.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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1 октября 2015 года  
исполнилось десять лет с нача-
ла операционной деятельности 
одной из крупнейших в России 
генерирующих компаний –  
ОАО «ТГК-1».

Компания была создана в 2005 году 
в ходе реформирования электроэнер-
гетической отрасли. Однако история 

ОАО «ТГК-1» началась значительно раньше 
– первые киловатты электростанция, кото-
рая входит сегодня в состав компании, дала 
еще в 1897 году.

Сегодня ОАО «ТГК-1» объединяет 54 элек-
тростанции от Балтики до Баренцева моря 
и обеспечивает электричеством и теплом 
жителей и предприятия Санкт-Петербурга, 
Республики Карелия, Ленинградской и Мур-
манской областей.

Структура генерирующих мощностей 
организации уникальна – порядка 40 про-
центов мощности приходится на гидро-
электростанции. В составе ОАО «ТГК-1» 40 
ГЭС, из которых 19 находятся за Полярным 
кругом. При этом их географическое по-
ложение позволяет не только поставлять 
выработанную электроэнергию в единую 
энергосистему России, но и экспортировать 
ее в Финляндию и Норвегию.

За эти годы отрасль стала другой – новые 
компании, рыночные отношения, масштаб-
ные инвестиции. Но, главное, начался но-

вый этап развития энергетики – строились 
электростанции, проводились реконструк-
ции, вводилось в эксплуатацию современ-
ное оборудование.

Энергетики успешно справились с глав-
ной задачей десятилетия – выполнили мас-
штабную модернизацию объектов энергети-
ки Северо-Запада.

новые тепловые мощности
1650 МВт новой мощности за десять лет – 
такие темпы сопоставимы с вводом энерго-
объектов в эпоху расцвета советской энерге-
тики. Специалистам ОАО «ТГК-1» действи-
тельно есть чем гордиться. При поддержке 
основного акционера ПАО «Газпром» стро-
ятся новые станции, идет техническое пере-
вооружение действующего оборудования. 
Все это значительно повысило надежность 
тепло- и электроснабжения потребителей, 
а также обеспечило развитие других отрас-
лей экономики и целых регионов. Кроме 
того, решаются немаловажные задачи ав-
томатизации управления технологическими 
процессами и минимизации воздействия 
на окружающую среду.

– В основе инвестиционной программы 
ОАО «ТГК-1» – строительство новых мощ-
ностей преимущественно с применением 
парогазовых технологий. Производство 
электроэнергии и тепла на оборудовании 
такого типа признано на сегодняшний 
день наиболее эффективным экономиче-
ски и безопасным с точки зрения влияния 

на экологию, – поясняет генеральный ди-
ректор ОАО «ТГК1» Алексей Барвинок.

Крупнейшими в рамках договоров по-
ставки мощности (ДПМ) стали проекты 
модернизации тепловых станций Санкт-
Петербурга.

Во многом уникальным был проект мо-
дернизации Правобережной ТЭЦ. История 
этой станции отражает вековое развитие 
энергетики. Угольную ТЭЦ в Уткиной заводи 
спроектировали в начале XX века. По плану 
ГОЭЛРО здесь появилась ТЭЦ «Красный Ок-
тябрь». В 2006 году на месте старой станции 
была построена одна из самых современных 
в стране Правобережная ТЭЦ. Она взяла 
на себя тепло- и энергоснабжение стреми-
тельно разрастающегося юго-востока горо-
да. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков 
Правобережной ТЭЦ позволил закрыть ТЭЦ 
«Красный Октябрь».

Следующий значимым этапом инвести-
ционной программы ОАО «ТГК-1» стало 
строительство парогазового энергоблока 
электрической мощностью 425 МВт и те-
пловой 290 Гкал-ч Южной ТЭЦ, реализация 
проекта обеспечила покрытие дефицита 
электроэнергии Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, позволила снизить 
экологическую нагрузку на воздушный 
бассейн и дала мощный импульс развитию 
промышленно-делового комплекса в райо-
не кольцевой автодороги.

Сегодня ОАО «ТГК-1» продолжает ком-
плексную реконструкция Первомайской 
ТЭЦ. В 2011-2012 годах в эксплуатацию вве-
ли два парогазовых энергоблока 180 МВт 
каждый. Затем начался второй этап про-
екта – строительство водогрейного обору-
дования. Новый вспомогательный корпус 
объединит в себе водогрейные и паровые 
котлы, распределительное устройство 6 кВ 
и оборудование водоподготовки (подпит-
ка теплосети и подпитка паровых котлов). 
Строительство нового комплекса хозяйства 

аварийного дизельного топлива и мазута 
обеспечит возможность приема и хране-
ния топлива.

Завершение проекта в 2016 году позволит 
заместить устаревшее паросиловое и вспо-
могательное оборудование, снизить эколо-
гическое воздействие, повысить эффектив-
ность производства.

Новые энергоблоки способствуют опти-
мизации загрузки производственных мощ-
ностей в пользу более эффективных. Так, 
по итогам 2014 года объем выработки совре-
менных блоков увеличился на 6,2 процента 
– до 6684 миллиона кВт-ч (что соответству-
ет 25,3 процента от общей выработки ОАО 
«ТГК-1», или 44,6 процента от выработки 
ТЭЦ), а удельный расход условного топлива 
на отпуск электроэнергии в среднем по ком-
пании снизился на 4,8 процента – до 262,27 
г / кВт-ч.

обновление гидроэнергетики
В 2013 году завершилась реконструкция ги-
дроэлектростанций каскада Вуоксинских 
ГЭС в Ленинградской области. В течение 
шести лет были полностью заменены во-
семь гидроагрегатов Светогорской и Лесо-
горской ГЭС.

Задачами проекта ставились замена уста-
ревшего оборудования и снижение эксплу-
атационных затрат. В результате установ-
ленная мощность Каскада возросла со 184 
МВт до 240 МВт, а коэффициент полезного 
действия увеличился более чем на 30 про-
центов. В процессе монтажа применялись 
технические решения, не имевшие анало-
гов в России. Модернизации подверглись 
генераторы, рабочие колеса турбин, было 
увеличено количество лопастей и проточная 
часть агрегатов.

Значительным стал и экологический эф-
фект. За счет повышения давления объем 
используемого в системе регулирования 

2005 2014

Установленная мощность электрическая, МВт 5 733,8 7 143,6

Установленная мощность тепловая, Гкал‑ч 12 636 14 193

Выработка электроэнергии, млн кВт‑ч 24 172,7 26 409

Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал 22 603,4 24 339

Динамика установленной мощности ОАО «ТГК-1»

Энергия 
северо-
Запада
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масла уменьшился в шесть раз. Уникальный 
узел уплотнения рабочих колес гидротурбин 
исключил протечки масла в реку, что сдела-
ло станции высокоэкологичными.

В 2014 году самое современное обору-
дование и систему управления мирового 
класса получила Иовская ГЭС в Мурманской 
области. Здесь установлены две турбины 
производства Andriz Hydro AG мощностью 
96 МВт.

В качестве основного решения при мо-
дернизации была выбрана замена пропел-
лерных рабочих колес на рабочие колеса 
поворотно-лопастного типа. Благодаря 
их техническим характеристикам появилась 
возможность работать в более широком диа-
пазоне регулирования мощности при сохра-
нении высоких эксплуатационных свойств 
турбин. Также была применена уникальная 
система регулирования высокого давления, 
практически не имеющая аналогов в Рос-

сии. Она позволила снизить объемы исполь-
зования масла и повысить экологичность 
оборудования.

Генераторы станции оснастили новы-
ми современными микропроцессорны-
ми защитами и системами возбуждения, 
что позволило повысить безаварийность. 
Смонтирована новая система техниче-
ского водоснабжения, внедрена система 
термоконтроля и стационарная система 
вибромониторинга, что дало возможность 
контролировать вибрацию гидроагрегатов 
в постоянном режиме.

Планы на будущее
ОАО «ТГК-1» продолжает реализацию ин-
вестиционной программы, направленной 
на строительство и модернизацию гене-
рирующих мощностей в регионах своего 
присутствия.

В ближайшие годы завершится комплекс 
работ по модернизации Центральной ТЭЦ 
в Санкт-Петербурге – будут введены в экс-
плуатацию два энергоблока с газовыми 
турбинами электрической мощностью по 50 
МВт каждый и общей тепловой мощностью 
120 Гкал-ч. После чего компания полностью 
выполнит свои обязательства в рамках ДПМ.

Среди перспективных проектов компании 
определены модернизация Верхне-Тулом-
ской ГЭС в Мурманской области и Автовской 
ТЭЦ в Санкт-Петербурге. В 2015-2016 годах 
будет разрабатываться проектная докумен-
тация.

– Энергетика не стоит на месте: вводят-
ся новые мощности, внедряется современ-
ное оборудование и технологии. Сегодня 
мы уделяем первостепенное внимание по-
вышению эффективности оборудования, 
оптимизации схем теплоснабжения горо-
дов, поиску рационального использования 
энергетических мощностей, автоматизации 
технологических процессов и снижению 
воздействия на окружающую среду, − под-
черкивает Алексей Барвинок. − Наши мощ-
ности находятся в северных регионах. На-

Мощности, вводимые ОАО «ТГК-1» в рамках ДПМ (МВт)

Южная ТЭЦ – 457

6% 3%

22%

28%27%

14%

Центральная ТЭЦ – 100

Каскад 
Вуоксинских ГЭС – 240

Правобережная ТЭЦ – 450

Василеостровская ТЭЦ – 50

Первомайская ТЭЦ – 360

дежность работы объектов энергоснабжения 
является ключевым фактором комфортного 
проживания жителей и развития всех отрас-
лей экономики.

Кроме того, ОАО «ТГК-1» уделяет значи-
тельное внимание повышению эффектив-
ности операционной деятельности. На дан-
ный момент особенно актуальны проекты, 
направленные на вывод неэффективных 
мощностей, их оптимизацию, строитель-
ство замещающих и компенсирующих объ-
ектов. При решении подобных задач следу-
ет учитывать, что генерирующие объекты 
вписаны в инфраструктуру. Также важные 
направления работы – автоматизация тех-
нологических процессов, модернизация АСУ 
ТП на отечественной программной основе, 
повышение экологической эффективности.

Темпы сбавлять не планируется, ведь 
мощности ОАО «ТГК-1», как и во времена 
зарождения и расцвета энергетики, обе-
спечивают рост регионов Северо-Запада, 
являются локомотивом социального и эко-
номического развития.

Юлия ЗАРУБИНА

К своему десятилетию ОАО «ТГК-1» подготовила жителям и гостям 
Санкт-Петербурга особый подарок. Со 2 октября для них будут орга-
низованы специальные пешеходные и автобусные экскурсии «Энер-
гетический Петербург», которые позволят увидеть северную столицу 
с «электрической стороны».

Ключевой точкой маршрута станет выездная экспозиция Музея исто-
рии энергетики Северо-Запада, которая разместится на стилизованной 
барже. На набережной реки Мойки у дома № 59 будет установлен про-
тотип первой плавучей электростанции России, давшей в 1883 году 
ток для освещения Невского проспекта от Адмиралтейства до Анич-
кова моста.

Подробнее об экскурсиях можно узнать на сайте www.tgc1.ru 
и в группе ОАО «ТГК-1» ВКонтакте.

ПРИКоСНуТьСя К ЛЕГЕНДЕ
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По оценкам аналитиков, 
в ближайшие десять-
двадцать лет роль и по-
ведение потребителей 
энергетических ресурсов 
существенно изменятся.

Сегодняшний пассивный по-
требитель, который, при-
знаться честно, не готов 

к инициативам и ответственно-
сти, станет партнером в энерге-
тике, имеющим конкретные цели 
и потребности по управлению 
энергией.

О том, с какими трендами в ско-
ром времени может столкнуться 
отрасль, какие векторы будут опре-
деляющими, чего ждать от энер-
гетики будущего, эксперты гово-
рили на круглом столе в рамках 
запуска корпоративного акселе-
ратора (бизнес-модели, призван-
ной налаживать отношения круп-
ных корпораций со стартапами) 
Power&Energy GenerationS, органи-
зованном Российской венчурной 
компанией (ОАО «РВК»), Центром 
корпоративных инноваций Next 
Capital и Клубом директоров по на-
уке и инновациям.

Влиять на решения
– В мире активно развивается 
возобновляемая энергетика, при-
чем не только централизованным 
способом, но и на уровне домохо-
зяйств. Теперь у граждан появились 
новые возможности управления 
своим тарифом с помощью энер-
готарифного учета, они уже не яв-
ляются обычными пассивными 
потребителями энергоресурсов, – 
заметил ведущий аналитик ОАО 
«РВК» Дмитрий Корев. – Мы ожи-
даем, что в будущем участие потре-
бителей в энергетических сервисах 
вырастет, их активное участие в ге-
нерации энергии позволит им вли-
ять на решения по планированию 
и развитию генерации.

Интересна и другая особенность 
«энергетики будущего»: согласно 
проекту Энергетической стратегии 
России, на рубеже 2022-2023 годов 
нас ждет непростой инвестицион-
ный цикл, связанный с необходи-
мостью обновления энергетиче-
ской инфраструктуры.

– В России всегда была относи-
тельно дешевая энергия и в то же 
время дорогая мощность. В резуль-
тате к 2035 году в нашей стране 
может сложиться неконкуренто-
способная цена на электроэнергию 
при наличии дешевого топлива, – 
отметил спикер.

в энергетике будущего одна из ключевых 
ролей отведена потребителям

из потребителей – 
в партнеры:

Кроме того, весь мир пережива-
ет изменение параметров спроса. 
По прогнозам, так называемый 
«цифровой спрос» – повышенные 
требования к качеству и надежно-
сти энергоснабжения, связанные 
с обеспечением работы цифро-
вых систем и точных производств, 
к 2030 году в США увеличится до 30 
процентов, в развитых странах 
– до 10-20 процентов. Мир будут 
завоевывать электромобили и бес-
пилотные летательные аппараты, 
возрастет популярность «интерне-
та вещей»…

– Энергетика будущего подразу-
мевает еще большую мобильность: 
мы должны будем точно знать 
о состоянии имеющихся активов 
и ресурсов в каждый момент вре-
мени, уделять серьезное внимание 
вопросам управления как суще-
ствующими, так и будущими ак-
тивами. Кроме того, будем стро-
ить необходимую инфраструктуру, 
как генерирующую, так и сетевую, 
более продуманно и сбалансиро-
ванно. При этом не стоит полагать-
ся только на централизованное 
финансирование строительства 
энергообъектов – в таком случае 
вряд ли сможем развивать отрасль 
необходимыми темпами. Вовлече-
ние в процесс в качестве партнера 
частного потребителя позволит 
увеличить инвестиционную базу 
и привлечь частные инвестиции. 
Таким образом, перед нами откро-
ются и другие возможности: актив-
но вовлекая в процесс различные 
слои участников, компании, в том 
числе небольшие, смогут создавать 
новые сервисы – например, через 
социальные сети или специальные 
приложения проводить мини-аук-
ционы, «обмениваться» энергией 
на коммерческой основе, – считает 
Дмитрий Корев.

старая новая 
энергетика
Старший аналитик направления 
«Электроэнергетика» Энергети-
ческого центра бизнесшколы 
«Сколково», ведущий эксперт 
Института энергетики Центра 
прикладных исследований ре-
гиональной и муниципальной 
энергетики НИУ ВШЭ Игорь Ря-
пин отметил, что сегодня перед 
российской электроэнергетикой 
стоит немало вызовов: неэффек-
тивность регулируемых монопо-
лий, растущие цены на электро-
энергию, осторожное и предвзятое 
отношение к «новой энергетике», 
способной «создать угрозу финан-
совой модели отрасли». В качестве 
примера эксперт привел выска-

зывание министра энергетики 
России Александра Новака о том, 
что распределенная генерация – 
угроза для электроэнергетики.

– «Новая энергетика» – быстро 
растущий рынок: в прошлом году 
глобальный рынок новой энергии 
составил 1,3 триллиона долларов 
США. С 2011 по 2014 год глобаль-
ный рынок распределения элек-
троэнергии и энергоменеджмен-
та вырос на 92 процента. Хотим 
мы этого или нет, складывается 
новая парадигма энергетики: она 
становится более распределенной, 
и все мельчайшие энергоресур-
сы, которые мы сейчас теряем, 
не обращая на них внимания, бу-
дут собираться и использоваться 
для производства электроэнергии. 
Эта мелкая электроэнергия с низ-
ким уровнем напряжения будет 
поступать в общую сеть, и мы при-
дем к так называемому «Internet of 
energy» – «интернету энергии». Он 
откроет новые возможности мо-
ниторинга, вычисления и управ-
ления вкупе с распределенными 
энергетическими мощностями 
и новыми устройствами, потре-
бляющими энергию, которые да-
дут качественно новую энергети-
ческую сеть. Это наше ближайшее 
будущее, – уверен господин Ряпин. 
– Другой вопрос – как «помирить» 
сложившуюся систему и «новую 
энергетику»? Очевидно, противо-
стоять этому бесполезно. Если рос-
сийская электроэнергетика будет 
отвергать веяния времени, то нас 
всех ждет болезненный и тяжелый 
этап. Лучший вариант – интегри-
ровать и адаптировать новые тен-
денции к существующим струк-
турам, в том числе создав благо-
приятную регуляторную среду. 
Важно повысить эффективность 
работы и не оставить потребите-
лей без света. Этим и занимается 
в настоящее время рабочая группа 
EnergyNet.

роли меняются
Директор по развитию группы 
«Т Плюс» Виталий Аникин пред-
ложил посмотреть на энергетику 
будущего под другим углом.

– В учебниках по энергетике 
1960-х годов электроэнергия опи-
сывалась как эксклюзивный про-
дукт, который невозможно хранить 
в «промышленных» масштабах 
и который, в основном, базирует-
ся на невозобновляемых источ-
никах энергии. Со временем эти 
мифы развеиваются, и благодаря 
системонакопителям, позволяю-
щим хранить электроэнергию, эр-
гономичным электромобилям мы 

сможем сглаживать определенные 
пики потребления и производства, 
– рассуждает эксперт. – Россия – 
одна из немногих стран, которая 
верит, что основным приорите-
том в энергетике является надеж-
ность, и мы, как правило, не счи-
таем стоимость этой надежности, 
ведь обеспечение бесперебойным 
энергоснабжением всех регионов 
страны – одна из главных задач 
энергетиков. Хотя в мире ситуация 
обстоит несколько иначе. Напри-
мер, в Канаде рядом с крупным 
алюминиевым заводом находит-
ся ТЭЦ, снабжающая его энерги-
ей и паром, и у нее нет резервов. 
У них иные приоритеты: им вы-
годнее сделать такую технологию 
производства алюминия, которая 
позволит в случае необходимости 
приостанавливать технологиче-
ский цикл, чем строить и нагро-
мождать дополнительные резерв-
ные мощности, обеспечивающие 
энергонадежность.

Господин Аникин убежден: но-
вый рынок потребует не только 
развития существующих техноло-
гий производства и потребления 
энергии, но и создания современ-
ных продуктов и услуг. Их, кстати, 
готовы предложить молодые ин-
новаторы – участники отраслевого 
трека Power&Energy федерально-
го акселератора технологических 
стартапов GenerationS. Напомним: 
из более чем 200 проектов были 
отобраны семнадцать лучших, кото-
рые поборются за поддержку круп-
нейших российских корпораций.

Эксперты круглого стола гово-
рили, что отрасль ждет прорывных 
решений, но правила игры таковы, 
что эти решения должны отражать 
даже не столько реальные потреб-
ности отрасли, сколько конкретной 
компании.

– Сейчас разрабатывается ряд 
системных документов в области 
энергопотребления, которые в ско-
ром времени могут изменить энер-
гетику до неузнаваемости: Энер-
гетическая стратегия РФ, Концеп-
ция создания интеллектуальной 
энергосистемы России, прогноз 
научно-технологического разви-
тия топливно-энергетического 
комплекса. То, где мы находимся 
сегодня, и то, где, возможно, будем 
находиться завтра, – две разные 

системы, – отмечает руководи-
тель дирекции инновационно-
го развития группы «РусГидро» 
Олег Калинко. – В сегодняшней 
энергосистеме есть три четкие 
и понятные роли: генераторы, 
транспортирующие и распреде-
ляющие электроэнергию компа-
нии и потребители. В завтрашней 
энергетике эти роли перемешают-
ся, и любой из участников рынка 
в определенный момент време-
ни сможет стать и генератором, 
и потребителем. Причем сетевые 
компании тоже смогут быть и ге-
нераторами, и потребителями. Это 
возможно за счет меняющегося 
подхода к внедрению распреде-
ленных энергосистем к исполь-
зованию накопителей энергии. 
Важно, что проекты, представлен-
ные в рамках трека Power&Energy, 
продуманы с прицелом на за-
втрашний день, ведь в будущем 
существенно изменится подход, 
техническое регулирование энер-
госистем с точки зрения реализа-
ции избыточной мощности, реа-
лизации подключения, биллинга.

Среди представленных иннова-
торами проектов «РусГидро» счи-
тает наиболее перспективными: 
первый автономный узел ком-
мерческого учета, предложенный 
екатеринбуржцем Андреем Мед-
ведевым, проекты по накопителям 
энергии москвича Юрия Балашова, 
краснодарцев Дмитрия Лопати-
на и Кемала Козбаева. Интересен 
компании и московский стартап 
по SmartGreed Романа Ковалева, 
стартовой площадкой для которого 
могут стать мини-сети, где можно 
отработать технологии и затем 
перейти на более крупные объ-
екты. С учетом того, что в мире 
и в России прогнозируется доста-
точно большой рост таких сетей, 
перед инноваторами открываются 
хорошие перспективы.

Оценил Олег Калинко и проект 
цифрового комбинированного 
трансформатора тока и напряжения 
Владимира Лебедева из Иванова.

А вот в «Т Плюс» ждут старта-
пов, направленных на развитие 
технологий производства энер-
гии: по перспективным и возоб-
новляемым источникам энергии, 
способам передачи и хранения 
энергии, усовершенствованию 
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Сотрудничество двух полярных 
территорий России – Запада 
и Востока становится все  
более перспективным и  
многообещающим. В этом  
заинтересованы не только  
бизнес-структуры и госу-
дарственные предприятия, 
но и сфера образования страны.

По крайней мере, ректор Москов-
ского энергетического институ-
та (МЭИ), д. т. н. Николай Рогалёв 

уверен, что для взаимодействия с дальнево-
сточными университетами и институтами 
есть очень интересные мотивы.

Об этом, а также о форуме в целом мы 
побеседовали с Николаем Дмитриевичем 
во время Восточного экономического фору-
ма во Владивостоке, куда глава старейшего 
энергетического вуза России приехал в ка-
честве гостя.

– Политическое, социальное и професси-
ональное значение первого подобного фо-
рума в нашей стране трудно переоценить, 
потому что очевидно, что в мире разво-
рачивается активная работа по Азиатско-
Тихоокеанскому региону и Россия дела-
ет на это большие ставки. На мой взгляд, 
очень позитивный факт в том, что на ме-
роприятии присутствовал президент РФ 
Владимир Путин, представители государ-
ственной власти и руководители ведущих 
энергокомпаний, – это подчеркнуло зна-
чимость мероприятия. Полагаю, что очень 
удачно выбрано место проведения ВЭФа 
– в новом комплексе Дальневосточного 
федерального университета на острове Рус-
ский; это не только очень привлекательное 
и комфортное учебное заведение, здесь 
сконцентрированы серьезные знания сту-
дентов и высококвалифицированная науч-
ная и техническая преподавательская база. 
Дальневосточники и раньше имели боль-
шой потенциал, а сейчас, думаю, здесь про-
изойдет синергия – для этого есть все пред-
посылки. Что касается оторванности этого 
вуза от центральной части России, то за-
мысел руководства страны по развитию 
Дальнего Востока позволит университету 
реализовать себя на сто процентов. Сейчас 
говорят о создании в регионе судострои-
тельного кластера, внедрении проектов 
по нефтепереработке, освоении технологий, 
связанных с рыболовством, сельским хозяй-
ством и другими отраслями. Это не просто 
Hi-Tech, это высокие технологии, применя-
емые в традиционных отраслях.

–  Вы готовы сотрудничать с ДВФУ?
– Я впервые был здесь, но уверен, что если 

на Дальнем Востоке будут развиваться но-
вые проекты, в частности атомной энерге-
тики и флота, думаю, основания для взаи-
модействия есть.

–  Как вы будете  строить дальнейшие 
взаимоотношения  с партнерами‑энерго-
компаниями,  в которых меняется руко-
водство? Так, совсем недавно в «РусГидро» 
пришел новый  директор:  изменятся ли 
в связи с этим ваши совместные планы?

– Мы работаем со многими энергокомпа-
ниями. «РусГидро» много сделало для МЭИ 
– серьезные инвестиции и с точки зрения 
подготовки студентов, и с точки зрения со-
вершенствования технической и научной 
базы, поэтому мы благодарны этой компа-
нии, как и всем другим – «Интер РАО», «Рос-
сетям», ФСК, с которыми у нас также сложи-
лись длительные партнерские отношения. 
Поэтому сотрудничество с компанией мы 
не связываем исключительно с первыми ли-
цами. Кстати, с новым руководителем ПАО 
«РусГидро» мы давно знакомы по совмест-
ной работе в комитете по стратегии ПАО 
«Россети». Не думаю, что наши отношения 
изменятся.

–  Начался новый учебный  год. Есть ли 
у вас какие‑либо новые программы или об-
разовательные направления?

– У нас есть пятилетняя программа раз-
вития университета, в рамках которой мы 
движемся уже второй год и выполняем за-
планированные мероприятия, в том числе 
и по учебному плану. В этом году вводятся 
новые образовательные стандарты, они тре-
буют соответствующего преобразования про-
грамм и учебных планов. Кроме того, в конце 
прошлого года правительство РФ подписало 
указ об учебно-методическом объединении – 
МЭИ отвечает за объединение направлений 
по электроэнергетике и теплоэнергетике, 
координируя работу 254 вузов, которые го-
товят специалистов в этих областях. И сейчас 
с введением нового закона об образовании 
сама организация работы по координации 
обретает дополнительное значение.

–  Как вы  оцениваете  уровень  знаний 
и потенциал новых студентов?

– В этом году главным показателем 
знаний абитуриентов стал ЕГЭ – он выше, 
чем раньше, но думаю, его еще можно 
прирастить. Понятно, что среди студентов 
есть «звезды» и те, кто послабее в знаниях, 
но качество образования от этого только 
улучшается.

–  Если для первокурсников вопрос о бу-
дущем трудоустройстве еще не является 
проблемой, то студентам последних кур-
сов  хотелось бы иметь определенность. 
Можете ли  вы  дать  гарантию трудо‑
устройства?

– Сколько угодно. В рамках взаимодей-
ствия с энергетическими компаниями мы 
на этапе обучения знакомим студентов 
с руководителями и техническими специ-
алистами отрасли. Например, совместно 
с «Россетями» мы ввели такую традицию, 
когда в начале учебного года кто-то из тех-
нических руководителей компании читает 
лекцию первокурсникам: в этом году лек-
ции вел Олег Бударгин – в МЭИ и в 12 рос-
сийских университетах технического обра-
зования посредством видеоконференции. 
На этих лекциях мы заговорили о студен-
ческих отрядах, идею которых, кстати, дав-
но поддерживают в «Россетях» и ФСК, и мы 
намерены развивать это направление. Так 
вот, кто-то из студентов спросил Бударгина, 
как устроиться к ним, на что руководитель 
ответил, что все дороги открыты и автора 
этого обращения будут лично ждать в отделе 
кадров компании.

На мой взгляд, и стройотряды, и практика 
студентов на предприятии – очень хороший 
механизм взаимодействия учащихся и по-
тенциальных работодателей, сейчас этого 
очень не хватает. В прошлые времена ребя-
та устраивались на работу в рамках летней 
практики и получали прекрасный опыт. 
Сейчас, к сожалению, практикоориенти-
рованности нет, поэтому я считаю, что это 
необходимо открывать заново. Кроме того, 
компании дают ребятам многие другие пре-
имущества: привлекают к участию в кон-
курсах молодых ученых, ведут постоянный 
отбор наиболее талантливых разработчиков 
и проектов, интересуются новыми техно-
логиями и изобретениями студентов. И это 
вполне обоснованно, ведь в энергетическом 
комплексе страны ощущается дефицит ква-
лифицированных кадров.

–  Сейчас на разных уровнях обсуждает-
ся восточный вектор – мы обмениваемся 
технологиями и опытом с нашими колле-
гами из восточного зарубежья в том чис-
ле. Вы готовы пригласить специалистов 
для курса лекций или презентации проек-
тов в МЭИ?

– У нас есть большая история взаимного 
общения с давних времен – сотни студентов 
из Восточно-Азиатского региона постоянно 
учились и продолжают учиться в нашем вузе, 
а это почти 70 стран, с которыми мы взаимо-
действуем. В настоящее время мы ощущаем 
лишь один барьер – в том, что большинство 
наших учебников не имеют перевода на ан-
глийский язык, и это создает определенные 
трудности для обучения иностранных сту-
дентов, свободно владеющих английским 
языком и плохо знающих русский.

–  Как вы считаете, действительно ли 
так велик потенциал Дальнего Востока, 
как о нем говорят в последнее время?

– Этим просто надо заниматься. Недо-
статочно иметь фантастический потенциал 
– его нужно осваивать. Тогда будет понятно, 
где мы продвигаемся быстро, где тормозим 
и какие принимать решения о дальнейших 
шагах. Скорость освоения зависит от усилий 
и решимости снимать проблемы, где они 
возникают. Ведь вся история нашей страны 
говорит о том, что там, где мы ставили за-
дачу, она решалась очень быстро. Возьмите 
план ГОЭЛРО, которому в этом году испол-
нится 95 лет, – он был реализован с опере-
жением, потому что тогда поставили задачи.

–  Чья финансовая поддержка в данном 
случае нужна:  государства или инвесто-
ров?

– Думаю, будет справедливо увеличивать 
компании с государственным участием. 
Потому что государство – это чиновники, 
люди, которые находятся на государствен-
ной службе, но не занимаются бизнесом. 
А компании, которые участвуют и реализу-
ют волю государства, находятся в реальных 
производственных процессах. При этом 
возможна любая структура с участием го-
сударства. Безусловно, все зависит от мен-
тальности – в России роль государства всег-
да была доминирующей и мобилизующей 
на решение задач.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

существующих технологий, заме-
щению выработки тепла электри-
ческой энергией. В приоритете 
у компании также развитие про-
дуктов и услуг в области потребле-
ния энергии: управление спросом, 
энергосбережение, экологическая 
безопасность и инфраструктура 
для электромобилей.

Игорь Ряпин посоветовал ин-
новаторам активно продвигать 
свои стартапы, не зацикливаться 
на одном проекте – быстро разви-
вать, продавать его и переходить 
к новому.

ожидания и реальность
С красивыми перспективами энер-
гетики будущего, описанными 
коллегами, не совсем согласил-
ся заместитель руководителя 
дирекции по информацион-
ным технологиям, инновациям 
и операционной эффективно-
сти ПАО «МОЭСК» Денис Цыпу-
лев. Он оценил ситуацию с внедре-
нием новых технологий несколько 
иначе: да, инновации нужны – ни-
кто не спорит, но чтобы понимать, 
куда нужно идти дальше, в каком 
направлении развивать отрасль, 
стоит проанализировать – дей-
ствительно ли российская энер-
гетика нуждается в конкретных 
передовых решениях или вполне 
может обойтись без них? Действи-
тельно ли вложения принесут ожи-
даемый эффект?

– За последние пять-семь лет 
мы обсуждали немало необхо-
димых отрасли проектов, однако 
по многим из них воз и ныне там, 
а другие и вовсе умерли в зароды-
ше. Например, была разработана 
дорожная карта по работе на опто-
вом рынке в части распределенной 
генерации и накопителей, но, не-
смотря на то что решения есть, мы 
понимаем, какие законы нам нуж-
ны, в итоге замерли на мертвой 
точке, – посетовал господин Цыпу-
лев. – Хорошо, что стартапы есть, 
но их авторы должны понимать, 
с какими барьерами им придет-
ся столкнуться при продвижении 
своего проекта, и быть готовыми 
к ним, ведь будущее энергетики 
в том числе и в их руках.

Елена ВОСКАНЯН

Были бы задачи, 
а место для их 
решения найдется
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Возможно, так произойдет 
и на этот раз. Однако это по-
вод, чтобы присмотреться 

к биографии «главного сетевика» 
России.

Надо сказать, что биография Бу-
даргина, по крайней мере офици-
альная и известная, не содержит 
каких-то ярких эпизодов. Не связы-
вают с именем Бударгина особенно 
громких скандалов, нет у него и яр-
ких взлетов. По сути своей, биогра-
фия Бударгина типична для многих 
российских топ-менеджеров.

норильское начало
Родился Олег Бударгин 16 но-
ября 1960 года в поселке Клю-
чи Камчатской области; затем 
семья перебралась в Норильск, 
где до седьмого класса Олег вме-
сте с родителями и сестрой жил 
в самой обычной коммунальной 
квартире. В 1982 году с отличием 
окончил Норильский индустриаль-
ный институт по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство», с 1982 по 1984 год 
проходил службу в вооруженных 
силах СССР. Увольнение в запас 
состоялось в звании старшего лей-
тенанта. Трудовую деятельность 
начал мастером на Норильском 
горно-металлургическом ком-
бинате, в дальнейшем занимал 
различные должности, включая 
должности заместителя началь-
ника производственного отдела 
комбината и главного инженера 
треста «Промстрой».

Свою политическую биографию 
Олег Бударгин начал, как и мно-
гие, со старого доброго комсомола. 
Именно с руководства комсомоль-
ской организацией «Промстроя» 
началось восхождение Бударгина 
к современной политической эли-
те страны. С 1987 года он – на пар-
тийной работе, вначале в каче-
стве секретаря парткома треста 
«Промстой», затем как секре-
тарь Норильского горкома КПСС. 
В 1994 году стал первым замести-
телем главы администрации Но-
рильска. В 1995 году – заместитель 
генерального директора по пер-
соналу ОАО «Норильская горная 
компания», в декабре 1997 года 
был избран депутатом Законода-
тельного собрания Красноярского 
края от Норильского избиратель-
ного округа № 20 (был выдвинут 
избирательным блоком «Союз Дела 
и Порядка – будущее края»).

В 2000 году Олег Бударгин бал-
лотировался на пост мэра Но-
рильска, в марте 2000 года, после 
решения Норильского городского 
совета о переносе выборов главы 
местного самоуправления на 10 
сентября, был назначен исполня-
ющим обязанности главы Нориль-
ска; в сентябре 2000 года избран 

«слухи о моей отставке 
сильно преувеличены»
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Начало сентября принесло с собой слухи о возможной отставке главы 
«Россетей» Олега Бударгина. Стоит отметить, что такие слухи появлялись 
и раньше, но всегда оказывались лишь слухами.

мэром Норильска (точнее, главой 
единого муниципального образо-
вания «Город Норильск»). Кстати, 
тогда появились первые дошедшие 
до столичных СМИ слухи, связан-
ные с возможными скандалами 
вокруг личности Бударгина. Со-
общалось, что при его избрании 
еще только исполняющим обязан-
ности мэра не обошлось без подку-
па депутатов городского Законода-
тельного собрания, чем долго воз-
мущалась местная оппозиционная 
пресса. Однако стоит отметить, 
что в городе, все жители которого 
так или иначе связаны с «Нориль-
ским никелем», человеку от это-
го предприятия несложно зару-
читься необходимой поддержкой 
для успешных выборов, а Бударгин 
никогда и не скрывал, что является 
ставленником градообразующего 
комбината. Фактически он стал 
консолидированным кандидатом 
от крупнейших трудовых коллек-
тивов, деловых кругов, обществен-
ных организаций.

Интересно, что в тот период 
Бударгин организовал закупку 
у местных охотников рыбы и мяса, 
которые тогда практически не вы-
возились с факторий. Сделка при-
несла обоюдную выгоду, посколь-
ку вся продукция шла в столовые 
«Норильского никеля».

из губернаторов 
в энергетики
26 января 2003 года Олег Бударгин 
победил на досрочных выборах 
губернатора Таймырского авто-
номного округа (набрав около 70 
процентов голосов избирателей), 
назначенных в связи с избранием 
бывшего главы администрации 
Александра Хлопонина губерна-
тором Красноярского края. Мест-
ная политическая элита добро-
желательно отнеслась к новому 
главе региона. Спикер Законода-
тельного собрания Красноярского 
края Александр Усс заявил тогда, 
что считает Олега Бударгина очень 
способным человеком и перспек-
тивным политиком, а Хлопонин 
отмечал, что «это человек, с кото-
рым комфортно работать».

Из предвыборной программы 
Бударгина запомнилось, что он 
обещал не строить очередную 
баню и не будет ничего обещать, 
однако сделает все, чтобы местным 
жителям не было стыдно ни за гу-
бернатора, ни за Таймыр.

1 января 2007 года Олег Бударгин 
был освобожден от должности гу-
бернатора в связи с прекращением 
полномочий на основании феде-
рального конституционного зако-
на от 14 октября 2005 года «Об об-
разовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта РФ 
(с наименованием Красноярский 

край) в результате объединения 
Красноярского края, Таймырско-
го (Долгано-Ненецкого) автоном-
ного округа и Эвенкийского авто-
номного округа» и был переведен 
на должность помощника полпре-
да президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе.

В 2009 году экс-губернатор при-
шел в энергетику, став председа-
телем правления открытого акци-
онерного общества «Федеральная 
сетевая компания Единой энер-
гетической системы», а в июне 
2013 года был утвержден в долж-
ности генерального директора от-
крытого акционерного общества 
«Российские сети», которые были 
созданы в результате слияния двух 
госкомпаний: холдинга МРСК, 
который управлял распредели-
тельными сетями, и ФСК, которая 
владеет магистральными электри-
ческими сетями (слияние заверши-
лось в середине 2013 года). женат, 
вырастил сына.

Как видим, биография довольно 
обычная. Единственное, что удив-
ляет, – большое количество пер-
сональных сайтов, посвященных 
главе «Россетей». Даже быстрый 
и поверхностный поиск в интерне-
те выдает не менее пяти подобных 
сайтов, пестрящих статьями с за-
головками типа «Лидерство и от-
ветственность Олега Михайлови-
ча Бударгина», «Олег Михайлович 
Бударгин – образцовый лидер», 
«Секрет успеха Олега Бударгина» 
или, например, «Олег Бударгин – 
гордость российской энергетики». 
Впрочем, тщеславие хоть и грех, 
но не самый большой, к тому же 
не исключено, что сайты создают 
искренние поклонники генераль-
ного директора «Россетей».

тучи над Бударгиным
В общем, можно сказать, что у Оле-
га Бударгина все шло по плавной 
кривой вверх… и вдруг пошли пе-
ресуды о его возможной отставке. 
Впрочем, еще в прошлом году воз-
никали слухи о том, что «Россети» 
могут получить нового руководи-
теля; называлось даже новое место 
работы Бударгина, который якобы 
должен был пойти в губернаторы 
Красноярского края. Однако эти 
разговоры быстро сошли на нет.

В отличие от нынешних слу-
хов подобного же рода, которые 
довольно устойчивы. Возможно, 
дело в довольно тяжелом положе-
нии «Россетей»: доходы компании 
падают, «Российские сети» терпят 
миллиардные убытки. Так, в нача-
ле марта 2014 года стало известно, 
что «Россети» увеличили убыток 
по российским стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ) за 2013 год 
в 81 раз – до 250,338 миллиарда 
рублей с 3,1 миллиарда рублей 

в 2012 году. Согласно отчету, уве-
личение чистого убытка произо-
шло из-за роста прочих расхо-
дов – до 255,4 миллиарда рублей 
с 15,5 миллиарда годом ранее. 
При этом чистый долг с 2013 года 
не сократился, а вырос на 6,3 про-
цента, до 519 миллиардов рублей. 
И хотя год назад Владимир Путин 
наградил генерального директора 
«Россетей» орденом Александра 
Невского, топ-менеджер может 
стать следующим руководителем 
госкомпании, покидающим пост.

Как отмечают СМИ, «Россети» 
управляются как советские мини-
стерства: прибыль и акционерная 
ценность отходят на второй план 
по сравнению с разрушающими 
стоимость компании капитальны-
ми затратами и неэффективными 
расходами. У холдинга гигантская 
инвестпрограмма – 960 миллиар-
дов рублей на 2015-2019 годы, «Рос-
сети» – один из главных претен-
дентов на бюджетные субсидии. 
Но не нужно забывать, что львиная 
доля инвестпроектов компании – 
это проекты к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, электрифи-
кации БАМа и т. д., которые неоку-
паемы в обозримой перспективе. 
Итак, руководству страны могло 
показаться, что компания управ-
ляется недостаточно эффективно.

Уволят – не уволят
Как заявляет газета «Ведомости», 
которая первой написала о воз-
можной отставке Олега Бударгина, 
ее источники в энергокомпаниях 
говорят, что претензий много – 
от неэффективной работы до про-
блемы «Ленэнерго». (Напомним, 
что в начале года выяснилось: одна 
из крупнейших «дочек» «Россетей» 
– «Ленэнерго» держала 13,4 милли-

арда рублей в банке «Таврический», 
который попал под санацию. Чтобы 
решить проблему дыры в «Ленэнер-
го», Росимущество готово выкупить 
допэмиссию «Россетей» на 32 мил-
лиарда рублей.) Все это может при-
вести к отставке Бударгина.

По мнению ряда отраслевых 
экспертов, отставка, связанная 
с «раздутыми расходами госкорпо-
рации», может состояться в конце 
текущего года, но Бударгин – «уме-
лый лоббист», и все может изме-
ниться. В то же время в «Россетях» 
заявляют, что в компании о ско-
рой отставке своего руководителя 
ничего не слышали. Сам Бударгин 
опроверг информацию о своей 
отставке, заявив: «Я не собираюсь 
в отставку. Не знаю, это глупости 
какие-то, которые распространя-
ют. Я считаю, что это такие дей-
ствия неграмотных людей».

Пресссекретарь российского 
президента Дмитрий Песков от-
казался от комментариев по этому 
вопросу, переадресовав его прави-
тельству. Пресссекретарь пре-
мьерминистра Наталья Тима-
кова тоже оставила тему без ком-
ментариев, как и представители 
курирующего отрасль вицепре-
мьера Аркадия Дворковича. 
Министр энергетики Александр 
Новак заявил, что не располагает 
информацией о возможном уходе 
главы «Россетей» со своего поста 
и прочел эту информацию в СМИ.

Так что не исключено, что Олег 
Бударгин будет и дальше возглав-
лять ПАО «Россети» и все эти слухи 
– лишь неудавшаяся атака на него; 
хотя не исключено и то, что скоро 
мы будем знакомиться с новым 
главой компании. Это тот случай, 
когда только время покажет.

Борислав ФРИДРИХ
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«Деньги любят тиши-
ну», – ответил мне сосед 
по самолету на вопро-
сы-размышления о том, 
действительно ли на Вос-
точном экономическом 
форуме было мало ин-
весторов и подписанных 
соглашений.

И добавил, что все уже ре-
шено заранее, результа-
ты озву чены и отмечены 

в итоговых документах ВЭФ-2015, 
а то, что не подписано, изучается, 
потому что восточно-азиатские 
инвесторы – люди крайне осторож-
ные, но заинтересованные в биз-
несе с российскими коллегами.

Мой собеседник также заметил, 
что прошедший форум нельзя на-
звать «российским междусобой-
чиком», как о нем отозвались не-
которые участники. Признаюсь, 
даже пожалела, что семь из восьми 
часов полета Владивосток – Москва 
«убивала» за просмотром кино-
премьер, поглощением авиаеды 
и тщетными попытками поспать. 
Незадолго до посадки я поняла, 
что могла узнать много интерес-
ного от моего попутчика – главы 
совместного российско-китай-
ского нефтеперерабатывающего 
предприятия, которое строится 
на Дальнем Востоке полностью 
на частные средства, без при-
влечения бюджетов двух стран, 
и в 2018 году запустит первую 
очередь производства, а спустя 
еще пару лет – вторую. По усло-
виям соглашения с инвестором, 
с выходом на проектную мощность 
предприятие будет выпускать не-
фтепродукты (бензин, дизтопли-
во, нефтекокс и др.), 80 процентов 
которых пойдет в Китай. Кстати, 
данный проект входит в число тех, 
что развиваются на территориях 
опережающего развития (ТОРах), 
о которых так много говорили 
участники Восточного экономи-

ческого форума (ВЭФ) во Влади-
востоке, прошедшего 3-5 сентября.

Японское море и Русский остров, 
жара, влажность и почти южная 
природа – но это совсем не Сочи; 
новые дороги и мосты и чрезвы-
чайно стесненные условия го-
родских парковок; сотни катеров 
и яхт на побережье и автомоби-
ли-гибриды с правым рулем на ав-
томагистралях, потому что они 
качественные, сравнительно не-
дорогие и доступные, ведь рядом 
Япония; жилые дома советских 
времен, современнейшие высотки 
на сопках и пустующие таунхаусы 
с собственными многоэтажными 
паркингами – Владивосток кажет-
ся городом контрастов, и самый 
главный из них в том, что это, дей-
ствительно, другой мир. На Даль-
нем Востоке вообще контрастны 
все регионы, как в климате, так 
и в географии: здесь могут поме-
ститься десять Франций, но мест-
ные жители довольны, что плот-
ность населения на этой терри-
тории пока еще не так велика, 
как во Франции. Здешнее морское 
побережье не изведано любителя-
ми массового курортного отдыха, 
поэтому отпуск может сопрово-
ждаться постоянными открытия-
ми новых земель – так сказал один 
мой дальневосточный коллега. 
На самом крайнем Востоке России 
есть выход к двум океанам: Тихо-
му и Северному Ледовитому. Этот 
регион также граничит с четырьмя 
государствами – Китаем, Японией, 
США и Северной Кореей. Логично 
полагать, что взаимовыгодные 
экономические связи с Россией 
могут обеспечить именно эти со-
седи, за исключением, пожалуй, 
США.

инструмент 
для макрорегиона
К Восточному экономическому 
форуму представители бизнес-со-
общества проявили небывалый ин-
терес. Как отметил министр Рос-
сийской Федерации по развитию 

Дальнего Востока Александр Га-
лушка, список желающих в четыре 
раза превысил установленные кво-
ты. О своем участии в ВЭФе заявили 
около четырех тысяч предпринима-
телей из двадцати четырех стран. 
Самыми крупными стали заявки 
из Китая, Японии, Южной Кореи, 
Сингапура и Малайзии.

Незадолго до начала ВЭФа Алек-
сандр Галушка говорил, что форум 
ориентирован на рассмотрение во-
просов развития Дальнего Востока 
в контексте интеграции со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

– Наша задача – максимально 
полно представить все аспекты 
новой экономической политики, 
– сказал глава Минвостокразви-
тия. – В этом смысле форум должен 
стать проектным инструментом 
развития макрорегиона.

В своем выступлении на пленар-
ном заседании президент России 
Владимир Путин подчеркнул, 
что подъем Дальнего Востока яв-
ляется национальным приорите-
том на весь XXI век. Для решения 
этой масштабной задачи сделаны 
значимые шаги: реализуется про-
грамма экономического и соци-
ального развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона, которая 
включает десятки крупных инве-
стиционных проектов. Среди них 
– строительство газопровода «Сила 
Сибири», космодрома Восточный, 
планируемые «Газпромом» и «Си-
буром» проекты по газоперера-
ботке и газохимии, модернизация 
и расширение БАМа и Трансси-
ба, судостроительный комплекс 
«Звезда». Россия заинтересована 
в привлечении к реализации этих 
проектов зарубежных, в том числе 
китайских, инвесторов. Благодаря 
Федеральному закону «О терри-
ториях опережающего развития 
в Российской Федерации» создан 
новый инструмент и для нашей 
страны в целом, и для Дальнево-
сточного региона, где уже обра-
зованы первые девять таких тер-
риторий.

– Территории опережающе-
го развития, наряду с особыми 
экономическими зонами, долж-
ны стать локомотивами преоб-
разований в экономике Дальнего 
Востока, своего рода кластерами, 
притягивающими и аккумулиру-
ющими инвестиции и технологии, 
– подчеркнул президент. – На этих 
территориях за счет масштабно-
го налогового стимулирования 
и упрощения условий ведения 
бизнеса создается льготный режим 
для инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности вне 
зависимости от страны происхож-
дения капитала.

торы – надежды 
для инвесторов
Наступило время Дальнего Восто-
ка – так говорили на ВЭФе, и под-
тверждением этому стали десятки 
переговоров, подписаний и пре-
зентаций проектов.

В марте этого года вступил в силу 
закон о территориях опережаю-
щего развития (ТОРах), который 
предусматривает, что резиденты 
ТОРов, в частности, получат сле-
дующие льготы: нулевой налог 
на прибыль, имущество и землю 
в течение первых пяти лет; нуле-
вые ввозные и вывозные тамо-
женные пошлины; предоставление 
субсидий по кредитам; льготные 
ставки арендной платы; облег-
ченный режим государственного 
и муниципального контроля. В те-
чение десяти лет со дня получе-
ния статуса резидента ТОРа будут 
применяться пониженные тарифы 
страховых взносов – 7,6 процента 
вместо 30. Налог на добавленную 
стоимость на импорт для перера-
ботки будет также обнулен.

Однако, как уточнил президент 
России, комплекс стимулирую-
щих мер этим не исчерпывается. 
Отечественным и иностранным 
компаниям будут предоставлены 
налоговые каникулы по налогу 
на добычу полезных ископаемых 
в течение десяти лет.

– Будут сведены к минимуму ад-
министративные барьеры, и глав-
ное, государство берет на себя обя-
зательство создать необходимую 
инфраструктуру, – заявил Влади-
мир Путин. – По расчетам прави-
тельства России, суммарные ин-
вестиции только в первые три тер-
ритории опережающего развития 
могут превысить 50 миллиардов 
рублей. Из российского бюджета 
на их развитие выделяется около 
7,5 миллиарда рублей.

Подобные перспективы ожи-
дают и Свободный порт Влади-
восток. На юге Приморского края 
формируется режим свободного 
порта, охватывающий все клю-
чевые порты региона от Находки 
до Зарубино, включая Владиво-
сток. Закон о свободном порте 
вступает в действие в октябре 
2015 года. На территории введут 
значительные налоговые льготы – 
вплоть до нулевой ставки по ряду 
налогов. Максимально облегчают-
ся условия ведения бизнеса, в том 
числе капитального строитель-
ства, вводится фактически без-
визовый режим для иностранных 
граждан. Кроме того, на террито-
рии свободного порта будет при-
меняться процедура свободной 
таможенной зоны, что означает, 
по сути, беспошлинный ввоз ино-
странных товаров.

– Убежден, что эти новые воз-
можности вызовут интерес у ин-
весторов из Китая, других азиат-
ских стран к участию в реализации 
наших планов, тем более что ряд 
крупных компаний уже предло-
жили конкретные инвестицион-
ные проекты, – сказал президент. 
– К примеру, китайские партнеры 
готовы вложить свыше ста милли-
ардов рублей в проекты строитель-
ства нефтеперерабатывающего 
и клинкерного заводов в Амурской 
области, мостовых переходов Ниж-
неленинское – Тунцзян и Благове-
щенск – Хэйхэ, металлургического 
и кирпичного заводов в Якутии.

Окончание на стр. 2425
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В центре внимания – Дальний Восток:
насколько быстро слова превратятся в действия?

Начало на стр. 23

Девять экспозиционных стендов 
были представлены на ВЭФе в виде 
масштабированных ландшафтных 
моделей территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития (ТОР), которые появятся 
в Дальневосточном федеральном 
округе до 2018 года: ТОР «Хаба-
ровск» (промышленная, транс-
портно-логистическая направ-
ленность) и ТОР «Комсомольск» 
(промышленная направленность) 
в Хабаровском крае; ТОР «Надеж-
динский» (легкая и пищевая про-
мышленность, транспортно-логи-
стическая направленность) и ТОР 
«Михайловский» (животноводство, 
растениеводство, производство 
продуктов питания) в Приморском 
крае; ТОР «Приамурский» (про-
мышленная, транспортно-логи-
стическая направленность) и ТОР 
«Белогорск» (агропромышленная 
направленность) в Амурской об-
ласти; ТОР «Камчатка» (туристиче-
ско-рекреационная, портово-про-
мышленная, агропромышленная 
направленность) в Камчатском 
крае; ТОР «Беринговский» (горно-
добывающая промышленность) 
в Чукотском автономном окру-
ге; ТОР «Кангалассы» (индустри-
альный парк) в Республике Саха 
(Якутия).

Большая стратегия 
в действии
В ходе форума НК «Роснефть» 
подписала контракт с Дальнево-
сточным центром судостроения 
на строительство двух много-
функциональных судов снабже-
ния усиленного ледового класса; 
«Роснефть» и индийская ONGC 
подписали договор о продаже 15 
процентов «Ванкорнефти»; были 
заключены и другие контракты. 
Кроме того, подписаны соглаше-
ние между ПАО «Газпром» и Ми-
нистерством развития Дальнего 
Востока о строительстве Амурско-
го газоперерабатывающего заво-
да (ГПЗ); соглашение между ПАО 
«РусГидро» и ПАО «Банк ВТБ» о ре-
финансировании долгов «РАО ЭС 
Востока»; соглашение о сотрудни-
честве в сфере развития электро-
энергетики между ГК «Росатом» 
и правительством Чукотского ав-
тономного округа и другие.

Стоит отметить, что генераль-
ный партнер ВЭФа – ПАО «РусГи-
дро» во время проведения форума 
подписал, пожалуй, наибольшее 
количество соглашений с восточ-
ными партнерами. Это и понятно: 
для «РусГидро» Дальний Восток 
– стратегически важный реги-
он с огромным промышленным 
потенциалом. Инвестиционная 
активность гидрогенерирующе-
го холдинга здесь усиливается, 
в ближайшие два года инвестиции 
в энергетическую инфраструктуру 
ДФО составят около 1 миллиарда 
долларов. В частности, сейчас ве-
дется сооружение крупных энерго-
объектов в Амурской области, Ха-
баровском крае, Приморском крае, 
на Сахалине, в Якутии и Магадан-
ской области. В ближайшей пер-
спективе здесь планируется строи-
тельство производственных пред-
приятий, соглашения по которым 
подписаны в рамках ВЭФа. В част-
ности, «РусГидро» и правительство 
Хабаровского края заключили со-

глашение о реализации инвести-
ционного проекта – строительстве 
на территории края завода по про-
изводству изделий из композит-
ных материалов. Завод будет про-
изводить трубы для промышлен-
ности, тепло- и водоснабжения. 
Планируемый размер инвестиций 
в проект на первом этапе составит 
270 миллионов рублей, количество 
рабочих мест – ориентировочно 80. 
В качестве площадки размещения 
завода стороны рассматривают 
территорию опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Хабаровск».

Как отметил 
первый заме-
ститель гене-
рального ди-
ректора ПАО 
« Р у с Г и д р о » 
Джордж Рижи-
нашвили, ком-
пания не слу-
чайно выбрала 

Хабаровский край: здесь благо-
приятный инвестиционный по-
тенциал и перспективы сбыта 
продукции, которая будет реали-
зована в рамках тестового проек-
та. Потребителями нового пред-
приятия станут электро- и тепло-
энергетика, жКХ и другие отрасли, 
нуждающиеся в подобных изде-
лиях. По словам 
губернатора, 
председателя 
правительства 
Хабаровского 
края Вячес-
лава Шпорта, 
производство 
не замкнется 
на поставках 
региональным заказчикам – за-
вод нацелен на выпуск продукции 
для других российских регионов 
и экспорта за рубеж. Сроки реа-
лизации проекта с момента его 
утверждения до запуска производ-
ства составят примерно год.

Входящее в «РусГидро» ПАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» будет сотруд-
ничать по развитию 
ВИЭ в Республике Саха 
(Якутия) с Komaihaltec 
inc. и руководством 
региона: генераль-
ный директор «РАО 
ЭС Востока» Сергей 
Толстогузов подписал 
соответствующий до-
кумент с Эми Комаи, 
членом правления, 
исполнительным 
директором по ВИЭ 
японского концерна, 
и Егором Борисовым, 
президентом Республики Саха 
(Якутия). Речь идет о реализации 
проекта строительства ветропарка 
мощностью 1 МВт в поселке Тикси 
Булунского улуса Якутии с приме-
нением ВЭУ арктического испол-
нения и систем аккумулирования 
энергии.

Подписанное соглашение пред-
усматривает внедрение передовых 
технологий когенерации в россий-
ские практики. Стороны планиру-
ют продолжить взаимодействие 
в сфере применения оборудова-
ния производства Kawasaki Heavy 
Industries при реализации планов 
развития энергетического сектора 
Дальнего Востока России.

– Нашему сотрудничеству уже 
много лет, данное соглашение – 

пилотный шаг, с которым мы на-
чинаем работу в части когенера-
ции – речь идет о строительстве 
мини-ТЭЦ, которые могли бы 
давать как тепло, так и электро-
энергию, – сказал глава «РАО ЭС 
Востока» Сергей Толстогузов. – Мы 
говорим, что это первый шаг, пото-
му что не ограничиваемся только 
покупкой оборудования у наших 
японских коллег – в перспективе 
мы рассматриваем вопрос о ло-
кализации производства и сборке 
турбин на дальневосточной пло-
щадке. Мы надеемся стать якор-
ным заказом, который сформиру-
ет основу дальнейшего портфеля 
заказов. В качестве возможных 
проектов взаимодействия в на-
стоящий момент рассматривает-
ся строительство перспективных 
мини-ГТУ-ТЭЦ в Артеме и Влади-
востоке.

Новые мини-ГТУ-ТЭЦ в Артеме 
и Владивостоке входят в масштаб-
ную программу перспективного 
развития энергетики Дальнево-
сточного федерального округа 
до 2025 года, предполагающую 
ввод 4,4 ГВт для замещения уста-
ревших мощностей и покрытия 
перспективных потребностей. Они 
удовлетворят потребности новых 
жилых массивов в соответствую-
щих городах.

С южнокорейской корпорацией 
водных ресурсов «K-water» (Korea 
Water Resources Corporation) «РАО 
ЭС Востока» заключило соглаше-
ние по управлению водными ре-
сурсами. Соглашение подписано 
в развитие Меморандума о взаи-

мопонимании между «РусГидро» 
и «K-water», заключенного 30 ян-
варя 2015 года в Москве. Согласно 
договоренностям, будет создана 
рабочая группа, которая в том 
числе займется проработкой воз-
можностей реализации проекта 
формирования Приморского энер-
го-водохозяйственного комплекса 
(ПЭВК) на территории Дальнего 
Востока. Проект ПЭВК предпола-
гает строительство Приморской 
ГАЭС (гидроаккумулирующей 
электростанции) в 45 километрах 
от Владивостока и Приморской 
ГЭС на реке Раздольной с после-
дующим созданием единого во-
днотранспортного пути между 
Владивостокским морским и Ха-
баровским речным торговыми 

портами. В случае реализации про-
екта повысится обеспеченность 
Владивостока и соседних районов 
пресной водой, будет организован 
железнодорожный и автомобиль-
ный переходы через реку Раздоль-
ную по гребню плотины ГЭС. ПЭВК 
также позволит сократить водный 
путь от Владивостока до Хаба-
ровска с 2400 до 800 километров 
и осуществлять устойчивый гру-
зооборот между этими городами, 
защитит от наводнений прилега-
ющие территории, повысит надеж-
ность работы ОЭС Востока и будет 
способствовать расширению воз-
можностей экспорта электроэнер-
гии в Китай.

– Через совместные 
технологии мы сможем 
найти новые решения 
общих проблем, – отме-
тил технический ис-
полнительный ди-
ректор «Kwater» Чон 
Ку Йол. – Дальневосточ-
ный регион России очень 
близок к Корее, поэтому 
мы заинтересованы в со-
трудничестве. Наша ком-
пания изучает состояние 
и риски водных ресур-
сов, управляет ими, и мы 
готовы поделиться этим 

опытом с российскими коллегами.
Еще одно соглашение «РАО ЭС 

Востока» подписало с General 
Electric – о возможности исполь-
зования имеющихся у компании 
технологий для создания гибрид-
ных систем распределенной энер-
гетики и модернизации дизельных 
электростанций на территории 
Дальнего Востока.

И наконец, самым беспреце-
дентным в рамках не только ВЭФа, 
но и географической плоскости 
стало рождение фонда для инве-
стиций в экономику Дальнево-
сточного федерального округа. 
Соответствующее соглашение под-
писали главы «РусГидро», «Росна-
но» и Фонда развития Дальнего 
Востока.

Фонд будет инвестировать в про-
екты электроэнергетики и сопря-
женных отраслей. Приоритетные 
партнеры фонда – российские 
компании, ведущие бизнес или от-
крывающие новое производство 
в ДФО, в том числе на ТОРах. 
При этом целью работы фонда, 
организуемого в форме инвести-
ционного товарищества, станет 
обеспечение долгосрочного дохода 
на инвестиционный капитал. Пер-
выми проектами, которые получат 
средства из фонда, предположи-
тельно станут «Дальэнергомаш» 
в Хабаровском крае, совместный 
с «Газпромом» завод по производ-
ству сжиженного водорода и энер-
гомост, предполагающий строи-
тельство масштабной кабельной 
линии постоянного тока для пере-
дачи электроэнергии с Южного Са-
халина в Японию.

По словам Анатолия Чубайса, 
данный фонд – это особый вид 
финансовых технологий, кото-
рый сегодня стал возможен в на-
шей стране и в перспективе будет 
платформой, которая запустит 
поток проектов. Первые вклады 
или первое закрытие осуществят-
ся за счет «РусГидро» и «Роснано» 
– по 2,4 миллиарда рублей. Размер 
фонда, доли сторон, порядок вне-
сения вкладов и распределения до-
ходов, способ управления и другие 
существенные параметры будут 
определены в ходе согласования 
договоров инвестиционного това-
рищества, при получении необхо-
димых корпоративных одобрений. 
Стороны планируют завершить все 
юридические процедуры по соз-
данию фонда до конца 2015 года.

– Мы консолидируем все уси-
лия на Дальнем Востоке, и здесь 
мы видим комбинацию трех го-
сударственных институтов раз-
вития, каждый из которых об-
ладает собственной уникальной 
компетенцией – технологической, 
отраслевой и финансовой, – от-
метил глава фонда Алексей Че-
кунков. – В рамках товарищества 

Спасением энергетики Дальнего 
Востока станет новый энергоемкий 
потребитель, который будет рабо-
тать на понятных долгосрочных ус-
ловиях. Общий объем строитель-
ства новой генерации в ближайшие 
десять лет составит здесь порядка 
4,5 тысячи МВт.
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В центре внимания – Дальний Восток:
насколько быстро слова превратятся в действия?

мы можем участвовать в разных 
схемах финансирования будущих 
проектов, включая государствен-
но-частное партнерство. Главный 
коэффициент полезности этого 
товарищества состоит в комбина-
ции оптимального баланса рисков, 
прибыльности и надежности.

Работа по созданию совместно-
го венчурного фонда «РусГидро» 
– «Роснано» заявлена в качестве 
одного из приоритетных направ-
лений программы инновационно-
го развития «РусГидро» в 2015 году. 

решать проблемы 
с опережением
Электроэнергетический сектор 
на Дальнем Востоке России от-
крывает новые инвестиционные 
возможности для капитала. Стра-
тегии ТОРов предполагают целый 
комплекс мер по развитию. Плани-
руется улучшение сетевой инфра-
структуры и ввод значительного 
объема новой генерации как в счет 
замещения выбывающих мощно-
стей, так и покрытия перспектив-
ного спроса внутри региона. Курс 
на повышение эффективности 
создает дополнительные возмож-
ности для инвестирования и пар-
тнерства, и государство обещает 
это поддержать. Однако можно ли 
сейчас говорить об инвестици-
онной привлекательности реги-
она? Пожалуй, да, но с условием, 
что по крайней мере самые важ-
ные проблемы территории будут 
решены. Об этом говорили участ-
ники ключевой сессии «Развитие 
энергетики – основа социально-
экономического роста ДФО».

По словам первого заместите-
ля министра по развитию Даль-
него Востока Александра Оси-
пова, по прогнозу министерства, 
в данном регионе предполагается 
почти вдвое рост экономики и бо-
лее чем двукратное увеличение 
потребления электроэнергии – 
до 2025 года 47 миллиардов кВт-ч. 
В основном экономика прирастает 

за счет добывающей промышлен-
ности, переработки сырья и других 
отраслей, способных увеличить 
спрос на электроэнергию.

В свою оче-
редь замести-
тель министра 
энергетики РФ 
Вячеслав Крав-
ченко отметил, 
что ведомство 
уже подготови-
ло и приняло 
ряд правовых 

актов, упрощающих технологи-
ческое присоединение к электро-
сети, предпринято также беспре-
цедентное решение по удешевле-
нию стоимости техприсоединения 
для абонентов. Но самое главное, 
отметил спикер, необходимо соз-
дать правильную поведенческую 
модель энергетиков и потреби-
телей – и те, и другие должны 
представлять, во что это выльется 
с точки зрения денег и проектов, 
а именно, не будет ли избыточных 
мощностей. Задача же энергети-
ков – обеспечить потребителей 
энергоресурсами либо за счет ло-
кальных источников, либо за счет 
строительства новой транспортной 
инфраструктуры.

Несколько лет назад компания 
«РусГидро» приняла решение вме-
сте с «РАО ЭС Востока» не просто 
работать в этом макрорегионе, 
но и привнести сюда зерна ры-
ночной энергетики, поскольку 
прежние условия не позволяли 
развиваться ни энергетике, ни по-
требителям.

– Нашей задачей было выстро-
ить взаимоотношения с потре-
бителем и найти возможности 
для увеличения потребления элек-
троэнергии крупными промыш-
ленными предприятиями в пер-
вую очередь, – отметил глава 
ПАО «РусГидро» Евгений Дод. 
– Спасением энергетики Дальне-
го Востока и ее развития станет 
новый энергоемкий потребитель, 
который будет работать на понят-

ных долгосрочных условиях. И это 
новое направление, которое мы 
выстраиваем с нашими партне-
рами, в том числе и с зарубежны-
ми. По утвержденной программе 
долгосрочного развития общий 
объем строительства новой гене-
рации в ближайшие десять лет по-
рядка 4,5 тысячи МВт: это тепловая 
генерация, замена действующего 
оборудования и новые проекты – 
противопаводковые ГЭС. В дельте 
Амура, в частности, мы прорабаты-
ваем первую из четырех станций 
– Нижне-Зейскую ГЭС, и в следу-
ющем году документы по изыска-
ниям будут поданы на Главгосэк-
спертизу на одобрение. Модель 
по взаимодействию достаточно 
уникальна – мы предлагаем на-
шим китайским партнерам прак-
тически паритетное участие в этом 
проекте, что позволит оптимизи-
ровать финансовые возможности.

– Дальний Восток имеет боль-
шой экспортный потенциал, и мы 
изучаем ряд проектов по стро-
ительству здесь АЭС, возможно 
в комбинации с тепловыми стан-
циями, чтобы обеспечить после-
дующий сбыт электроэнергии в со-
седние азиатские страны, – сказал 
представитель «Росатома» Ки-
рилл Комаров. – Для региона это 
основа социально-экономического 
роста. Атомные станции – уникаль-
ные проекты с высокотехнологич-
ной продукцией. По нашим расче-
там, каждый рубль, вкладываемый 
в атомную генерацию, дает поряд-
ка трех рублей ВВП страны.

Управляющий директор 
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 
Иби Масахиро полагает, что раз-
витие газовой энергетики на Даль-
нем Востоке обеспечит стабиль-
ную систему поставок. По мне-
нию г-на Масахиро, необходимо 
поставлять одновременно деше-
вую энергию в разные регионы, 
так можно снизить ее стоимость 
и способствовать развитию про-
мышленности. Он также отметил, 
что компания заинтересована в со-
трудничестве с российскими кол-
легами для реализации совмест-
ных проектов в этом направлении.

Данный регион похож на Аля-
ску, значит, обладает уникальными 
условиями для развития распре-
деленной генерации. Об этом за-
явил представитель «Сколкова» 
Николай Грачев.

– Проекты, сочетающие в себе 
элементы альтернативной гене-
рации, показывают высокую эко-
номику, – сказал спикер. – Мы 
верим в децентрализованную ге-
нерацию. И сейчас стоит задача 
– поддержать НИОКР по обкатке 
новых проектов с акцентом на соз-
дание инжиниринговой инфра-
структуры.

– Мы начинаем много строить, 
потому что у нас нет гарантиро-
ванной ответственности за по-
требление, – сказал директор 
по технической политике ПАО 

«Россети» Ро-
ман Бердни-
ков. – Издано 
много законов, 
но они не рабо-
тают: едва ли 
третья часть 
присоединен-
ной мощности 
действительно 
востребована. В таком регионе, 
как Дальний Восток, необходимо 
решить вопрос гарантированного 
потребления и его оплаты, иначе 
мы будем долго искать новые фор-
мы, но проблема останется.

Одной из серьезных проблем 
развития любого региона, а Даль-

него Востока 
тем более, яв-
ляется кадро-
вая. По словам 
генерально-
го директора 
Объединения 
РаЭл Аркадия 
Замосковного, 
она решаема 

при наличии заинтересованности 
работодателя.

– Сейчас идет масштабная ре-
форма профессиональных ква-
лификаций в целом по стране, 
и до конца 2015 года должно быть 
разработано 800 новых профессио-
нальных стандартов, на 1 сентября 
уже утверждено 456 стандартов, 
по стране ее курирует националь-
ный совет при президенте РФ 
по развитию профессиональных 
квалификаций, создан и отрасле-
вой совет по профессиональным 
квалификациям, – сказал господин 
Замосковный. – При разработке 
инновационных профессиональ-
ных стандартов мы идем от инте-
ресов компаний, по секторам вну-
три энергетики, в частности РАО 
ЭС Востока активно подключалось 
по разработке профессиональных 
стандартов в тепловой генерации 
– было создано и сейчас проходят 
утверждение 5 стандартов. 

Будут созданы новые стандар-
ты с последующим доведением 
их до образовательных стандар-
тов. Но есть еще вопрос по созда-
нию центров оценки квалифика-
ции – по закону они должны быть 
независимы от работодателей. 
И если в центре России это понят-
но, как сделать, то здесь центры 
будут созданы или на базе компа-
нии, или через аренду мощностей 
в компании в рамках заключе-
ния договоров со специалистами 
по такой оценке.  Серьезно сто-
ит вопрос привлечения молодых 
специалистов. В России действует 
также программа по привлече-
нию специалистов из других ре-
гионов, но эти программы далеки 
от уровня высокой эффективно-
сти, и очень трудно стимулировать 
переезд работников в Дальнево-
сточный регион из центра России 
– выделяется порядка 300 тысяч 
на одного работника, это крайне 
мало, – резюмировал господин За-
московный.

Финансирование всегда было 
непростой темой в развитии реги-
онов. Не обошла эта тема стороной 
и Дальний Восток.

– Операционные компании 
Дальнего Востока недофинанси-
рованы на порядка 15 миллиардов, 
– процитировал данные офици-
альной статистики генеральный 
директор ПАО «РАО ЭС Востока 

Сергей Толсто-
гузов. – А это 
п р а кт и ч е с к и 
10 процентов 
необходимых 
средств. Все го-
ворят: «Мы бу-
дем развивать-
ся, но покажите 
нам потребите-
ля». Здесь нет потребителя – ин-
фраструктура построена. Мы раз-
виваем Дальний Восток, а главное 
слагаемое – развитие инфраструк-
туры, энергетика – ее основной 
вектор, когда она доступна, биз-
нес будет развиваться. Речь идет 
о возможности потребителя при-
соединиться к инфраструктуре 
и получить адекватную стоимость 
ресурса. Сегодня Минэнерго и Ми-
нистерство по развитию Дальнего 
Востока должны определить стра-
тегию развития региона, базу си-
стемообразующих генерационных 
объектов. И это, безусловно, долж-
но создаваться за счет государ-
ства, возврата денежных средств, 
а не лежать тяжким бременем 
на плечах бизнеса, только тогда 
появится сигнал для наших партне-
ров, что государство действительно 
делает шаги для развития Дальнего 
Востока. Ожидать, что инфраструк-
тура напрямую принесет прибыль 
– не всегда логично, это вернется, 
но через налоги. А уже после раз-
вития нужно заниматься коммер-
ческими и другими окупаемыми 
проектами – экспортоориентиро-
ванными технологиями и локаль-
ными проектами.

ВЭФ в деталях
Восточно-азиатские коллеги очень 
пристально изучают потенциал 
Дальнего Востока. Со свойствен-
ным им интересом они встреча-
лись с главами территорий этого 
региона. Однако осторожность 
восточно-азиатских коллег была 
заметна, демонстрируя тонкости 
менталитета, о которых следует 
помнить российским партнерам. 
В ходе подписания одного из со-
глашений, не обращая внимания 
ни на журналистов, ни на пред-
ставителей российской стороны, 
ожидающей начала церемонии, 
пресс-секретарь корейской ком-
пании сначала достал из портфеля 
два небольших государственных 
флага, установив их на стол, потом 
проверил исправность паркеров, 
предоставленных организаторами, 
и, не удовлетворившись, заменил 
их своими ручками. Присутству-
ющие терпеливо ждали.

Владивосток справился с ролью 
принимающей стороны – форум 
выбрал правильное место. Как ска-
зал полпред президента в ДФО 
Юрий Трутнев, «мы открыли во-
рота на Дальний Восток, и открыли 
их с помощью новых инструментов 
инвестирования, мы все это время 
говорили о том, что изменились 
условия инвестирования и они 
стали более открытыми». За дни 
работы ВЭФа подписано около 80 
соглашений на сумму 1,3 триллио-
на рублей. Безусловно, предложе-
ний по участию оказалось больше, 
чем возможностей принять людей. 
Но это будет учтено на следующем 
ВЭФе, подготовка к нему начнется 
уже через месяц.

Ирина КРИВОШАПКА



се
нт

яб
рь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
8 

(2
78

)

26 а т о м н а я  э н е р г е т и к а

В Новоуральске Сверд-
ловской области будет 
создано научно-произ-
водственное объедине-
ние Топливной компа-
нии «Росатома» «ТВЭЛ».

В Новоуральске на базе Ураль-
ского электрохимического 
комбината (УЭХК, входит 

в состав Топливной компании 
«ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом») 
прошел первый Гражданский диа-
лог-форум, посвященный разви-
тию Новоуральской промышлен-
ной площадки.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Думы и члены Об-
щественной палаты Новоураль-
ского городского округа (НГО), 
почетные граждане города, пред-
ставители Совета ветеранов Но-
воуральска, члены профсоюзных 
организаций АО «УЭХК», терри-
ториального комитета профсою-
за и общественных организаций 
НГО, а также руководители АО 
«ТВЭЛ», АО «УЭХК» и его дочерних 
предприятий, глава Новоураль-
ского городского округа, эксперты 
приемной общественного совета 
госкорпорации «Росатом» в за-
крытом административно-терри-
ториальном образовании (ЗАТО) 
«Новоуральск».

Иран достиг соглашения с Россией 
о том, что она построит в Иране еще две 
атомные электростанции, заявил глава 
Организации по атомной энергии Ира-
на (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

«Достигнута договоренность с Россией 
о создании двух атомных электростан-
ций, предварительные работы были вы-

полнены и представлены проекты», – процитирова-
ло слова Салехи иранское новостное агентство Fars 
news agency.

Он отметил, что в настоящее время изучается во-
прос о месте расположения второй иранской АЭС, 

учитывая строение почвы и возможность возникно-
вения землетрясений.

По словам Салехи, первый камень в закладку 
новой атомной станции будет положен до конца 
текущего года по иранскому календарю, который 
завершится 20 марта 2016 года. В свою очередь 
закладка первого камня третьей атомной элек-
тростанции состоится через два года после пуска 
второй АЭС.

В сентябре 2011 года к национальной энергосисте-
ме Ирана был подключен первый блок АЭС «Бушер» 
– построенной российскими специалистами первой 
иранской АЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

Первый камень на месте «Бушера-2» 
заложат до конца будущей весны

Одной из главных тем меропри-
ятия стал вопрос влияния конъ-
юнктуры мирового рынка на де-
ятельность Топливной компании 
«Росатома» и шагов, предприни-
маемых компанией для усиления 
своих позиций. Было отмечено, 
что на рынке атомной энергети-
ки вызовов становится все боль-
ше и риски повышаются. Этому 
способствуют события на АЭС 
«Фукусима», падение цен на пере-
делах начальной стадии ядерного 
топливного цикла, ограниченный 
рост сегмента водо-водяных энер-
гетических реакторов, падение цен 
на углеводороды, а также развитие 
альтернативной генерации и сни-
жение доли атомной энергетики 
в общем энергобалансе, действия 
отраслевых конкурентов.

Все основные участники рынка 
реализуют мероприятия по повы-
шению эффективности для обе-
спечения конкурентоспособности 
своей продукции. Для этого про-
водится сокращение затрат и оп-
тимизация численности персона-
ла, реорганизация производства, 
модернизация и концентрация 
мощностей.

То  ж е  с а м о е  п р о и сх од и т 
и на предприятиях Топливной 
компании «Росатома». Одним 
из главных направлений по повы-
шению эффективности деятель-
ности Топливной компании было 

названо развитие так называемого 
«второго ядра бизнеса», где, по-
мимо традиционной продукции, 
предприятия смогут выпускать 
товары неядерного бизнеса.

Именно для этого решено соз-
давать научно-производственные 
объединения (НПО), которые зай-
мутся не только совершенство-
ванием традиционного произ-
водственного процесса, но и раз-
работкой новых, востребованных 
рынком продуктов для различных 
отраслей. Первая ласточка – созда-
ние НПО в Новоуральске. По сло-
вам старшего вицепрезидента 
по стратегии и маркетингу ком-
пании «ТВЭЛ» Алексея Григорье-
ва, в 2016 году на базе предпри-
ятий Новоуральска будет создано 
научно-производственное объеди-
нение (НПО) Топливной компании 
«Росатома» «ТВЭЛ».

Создание НПО направлено 
не только на укрепление позиций 
Топливной компании в сегменте 
неядерных продуктов на внешнем 
и внутреннем рынках. Проводимая 
реорганизация позволит сохра-
нить и расширить технологически 
востребованные компетенции, 
сохранить и развить конструктор-
ско-проектное ядро объединяе-
мых предприятий, повысить эф-
фективность производства и кон-
курентоспособность продукции, 
что особенно важно в условиях 

ужесточения конкуренции на ми-
ровом рынке и имеющихся у ТВЭЛ 
амбиций сохранить и нарастить 
глобальное технологическое ли-
дерство России в области оказания 
услуг по обогащению урана и в на-
правлении создания высокотехно-
логичного, надежного и безопас-
ного ядерного топлива.

Завершить процесс созда-
ния НПО планируется к концу 
2016 года. Как рассказал генераль-
ный директор УЭХК Александр 
Белоусов, в объединение вольют-
ся такие известные предприятия, 
как Уральский завод газовых цен-
трифуг (УЗГЦ), Новоуральский 
научно-конструкторский центр 
(ННКЦ), «ОКБ-Нижний Новгород», 
«Уралприбор», «Центротех-СПб».

Господин Белоусов рассказал 
и о новых перспективных неядер-
ных направлениях развития «вто-
рого ядра». Это, например, орга-
низация производства порошков 
металлических сплавов методом 
газового распыления расплавов; 
модернизация установки центро-
бежного плазменного получения 
гранулированных материалов; 
создание отечественной установки 
порошкового послойного синтеза; 
создание производства накопите-
лей энергии на литий-ионных ак-
кумуляторах. Эти и многие другие 
проекты позволят не только сохра-
нить научный и конструкторский 

потенциал Топливной компании, 
но и увеличить выручку, создать 
новые рабочие места, внести вклад 
в дальнейшее социально-экономи-
ческое развитие ЗАТО Новоуральск 
и других атомных городов России.

Участники форума обсудили 
необходимость разработки долго-
срочного плана развития предпри-
ятий научного и промышленного 
секторов Новоуральска.

В ходе дискуссии был сделан 
ряд прагматичных предложений. 
В частности, председатель объ-
единенного комитета профсою-
зов УЭХК Борис Мельников отме-
тил, что на территории Уральского 
федерального округа находится 
несколько предприятий атомной 
отрасли, и предложил при рас-
пределении заказов госкорпора-
цией «Росатом» учесть интересы 
создаваемого НПО и предприятий 
Новоуральской промышленной 
площадки. По его мнению, целевой 
заказ атомной отрасли для НГО по-
зволит полнее загрузить имеющи-
еся мощности и сохранить крити-
чески важный объем рабочих мест.

Участники мероприятия подчер-
кнули крайнюю важность деятель-
ности госкорпорации «Росатом» 
по внесению поправки в Феде-
ральный закон о ТОСЭР, касаю-
щейся возможности создания ТО-
СЭР в ЗАТО уже в 2016 году.

В финале Гражданского диалог-
форума участники пришли к вы-
воду, что подобные встречи долж-
ны проводиться не менее двух раз 
в год, ведь это «один из реальных 
механизмов консолидации обще-
ственности Новоуральска на пути 
к успешному и предсказуемому 
будущему».

Александр ЛЕБЕДЕВ

Уральский электрохимиче-
ский комбинат (АО «УЭХК», 
Новоуральск) – крупнейшее 
в мире и старейшее в нашей 
стране предприятие по обога-
щению урана. Входит в состав 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
госкорпорации «Росатом».

АО «ТВЭЛ» было создано 12 
сентября 1996 года указом 
президента РФ, входит в состав 
государственной корпорации 
«Рос атом». «ТВЭЛ» включает 
в себя предприятия по фабрика-
ции ядерного топлива, конвер-
сии и обогащению урана, про-
изводству газовых центрифуг.

атомщики создают 
«второе ядро бизнеса»
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Российская, точнее,  
советская энергетика 
стала «умной» десяти-
летия назад, задолго 
до вхождения в ры-
ночное пространство, 
– настолько, насколько 
требовала специфика 
плановой экономики, 
позволявшая сосредото-
читься на технико-эко-
номических проблемах.

Ученые большой страны вгля-
дывались в опыт европей-
ских и американских кол-

лег, сравнивая зарубежные и оте-
чественные достижения, и разра-
ботка и создание «умных» систем 
управления была признана одной 
из важнейших задач государствен-
ного масштаба.

Завоевать доверие
Но как выглядит российский сек-
тор информационных технологий 
в наши дни, когда потребность в от-
ечественных решениях вновь ока-
залась задачей номер один, а рос-
сийские ИТ-компании взвеши-
вают и оценивают пределы своих 
возможностей? Какие меры могут 
помочь российским компаниям, 
насколько действуют заявления 
о необходимости решительных мер 
в поддержку импортозамещения? 
Могут ли российские разработчи-
ки и производители ИТ-решений 
не только упрочить свои позиции 
на внутреннем рынке, но и дока-
зать свои возможности зарубежно-
му потребителю? На эти вопросы 
отвечают эксперты газеты «Энер-
гетика и промышленность России».

–  Как вы  считаете,  в чем за-
ключаются  сильные  позиции 
отечественных  разработчиков 
применяемых в энергетике ИТ‑
решений,  в каких  областях они 
могут  конкурировать  с зару-
бежными коллегами,  а в каких, 
к сожалению, отстают – и с ка-
кими обстоятельствами связано 
это отставание? Есть ли у них 
возможность расширить в обо-

зримой перспективе  свою долю 
на внутреннем  рынке?  Какие 
меры поддержки могут помочь 
российским разработчикам  (со-
вершенствование законодатель-
ства, нормативной документа-
ции, налоговые, таможенные пре-
ференции, содействие в создании 
лабораторно‑испытательной 
базы, другие меры поддержки)?

Алексей Ак-
сенов, гене-
ральный ди-
ректор компа-
нии iRZ: Сей-
час отечествен-
ный рынок ин-
формационных 
т е х н о л о г и й , 
как и другие от-

расли, живет в условиях кризиса 
и санкционного давления. Введе-
ние санкций и девальвация рубля 
затронули и эту сферу: западное 
оборудование и программное 
обеспечение стали значительно 
дороже. С одной стороны, это соз-
дало большое количество трудно-
стей, так как многие предприятия 
и компании, в том числе в энерге-
тическом секторе, использовали 
именно зарубежные технологии. 
Меньший эффект экономические 
события оказали на те высокотех-
нологичные компании, которые 
и разрабатывают, и производят 
свою продукцию в России, хотя 
и им приходится искать новые 
стратегии, чтобы сохранить объ-
емы продаж и производства.

Говорить о том, что отечествен-
ные технологии в целом могут со-
ставить конкуренцию западным, 
еще рано. Тем не менее эта отрасль 
в России развивается. Если гово-
рить об энергетике, то можно выде-
лить, например, решения для энер-
госбережения и учета энергоресур-
сов. Такие решения разрабатывает 
и наша компания. Они направлены 
на сокращение издержек и потре-
бления ресурсов, а также на повы-
шение эффективности работы.

Объявленный курс на импорто-
замещение может помочь отрасли, 
но для этого необходима государ-
ственная поддержка: субсидии, на-
логовые льготы, законодательные 
инициативы. Пока сложно гово-
рить о программе импортозаме-

щения в действии, сделаны только 
отдельные шаги. Так, сообщалось 
о том, что на поддержку отрасли 
информационных технологий пла-
нируется выделять гранты из анти-
кризисного фонда. Минкомсвязи 
отбирает способные решить про-
блему импортозамещения в IT 
проекты, которые могут претен-
довать на господдержку. Кроме 
того, прорабатываются законода-
тельные изменения, призванные 
защитить российские разработки. 
В частности, с 1 января 2016 года 
госзаказчики должны будут объ-
яснять выбор зарубежного софта 
в том случае, если существуют оте-
чественные аналоги. При условии 
получения реальной поддержки 
у отечественных технологий есть 
перспективы нарастить свою долю 
на рынке.

Внедрение российских техноло-
гий может решить и вопрос дове-
рия: сегодня им доверяют меньше, 
чем иностранным, хотя зачастую 
по качеству они не уступают друг 
другу.

И все-таки переориентация 
на собственные разработки уже 
заметна (в связи с программой 
импортозамещения и ростом цен 
на иностранную продукцию). Пе-
реход на российские технологии 
обусловлен еще и тем, что энерге-
тика – одна из приоритетных от-
раслей промышленности. Возмож-
но, что соотношение сил на рынке 
начнет меняться в пользу отече-
ственных технологий.

Наталья Се-
мичастнова, 
исполнитель-
ный дирек-
тор компании 
«АстроСофт»: 
К о м п а н и я 
« Аст р о Со фт » 
уже несколько 
лет успешно за-

нимается автоматизацией бизнес-
процессов энергетических компа-
ний. Это управление процессами 
технологического присоединения, 
управление производственными 
активами (СУПА), транспортом 
электроэнергии и так далее. По на-
шим наблюдениям, до недавнего 
времени эти системы в энергети-
ке были представлены в основ-

ном зарубежными производите-
лями ПО (SAP, Oracle, Microsoft, 
IBM и другие), поскольку на рын-
ке практически не было альтер-
нативных российских решений. 
Сейчас мы видим, что ситуация 
серьезно меняется. Явное предпо-
чтение отдается отечественным 
разработчикам. Главная причина 
таких изменений —политика им-
портозамещения, принятая нашим 
правительством.

Благодаря этой поддержке у нас, 
российских ИТ-поставщиков, по-
явилась реальная возможность 
разрабатывать и внедрять свои си-
стемы. Мы успешно конкурируем 
с зарубежными производителями. 
По своим характеристикам и воз-
можностям наши решения ничем 
не уступают западным. Более того, 
мы работаем в рамках российско-
го законодательства, знаем его 
лучше, чем наши зарубежные кол-
леги, и, соответственно, быстрее 
адаптируемся под его изменения. 
Это, безусловно, является нашим 
значимым конкурентным пре-
имуществом.

Кроме того, предложения россий-
ских ИТ-компаний гораздо привле-
кательнее по стоимости разработ-
ки, чем зарубежные. Более низкая 
цена отечественных решений и, 
соответственно, более низкая сто-
имость владения и сопровождения 
таких систем– еще одно преимуще-
ство российского ПО в сравнении 
с иностранным.

Политика импортозамещения 
укрепляет свои позиции, создавая 
потребность в разработке новых 
отечественных решений, напри-
мер систем управления техниче-
ским развитием, капитальным 
строительством, инвестицион-
ными программами. Чем дина-
мичнее будет развиваться рынок, 
тем больше интересных и востре-
бованных ИТ-решений будет раз-
работано в России.

Зарубежные компании 
сохраняют позиции
–  Остается ли российский рынок 
ИТ‑решений для энергетики при-
влекательным  для зарубежных 
разработчиков и поставщиков, 
изменяется ли  доля их присут-
ствия? Предпринимают ли они 
действия,  сопоставимые с лока-
лизацией в энергомашинострое-
нии, приглашают ли к сотрудни-
честву российских коллег?

Алексей Аксенов: Россий-
ский рынок остается интересен 
иностранным компаниям, так 
как предлагает много возможно-
стей. С другой стороны, санкции 
и ужесточение законодательства 
(например, закон, обязывающий 
хранить данные россиян на серве-
рах в России) создают определен-
ные препятствия для деятельности 
компаний из-за рубежа.

Наталья Семичастнова: В на-
стоящее время наблюдается есте-
ственное размытие доли присут-
ствия зарубежных ИТ-поставщиков 
на российском рынке. Внедренные 
ранее зарубежные ИТ-системы 
есть и продолжают функциони-

ровать. Но все больше новых про-
цессов и задач автоматизируется 
с помощью отечественных систем.

Сегодня обозначилась тенден-
ция: конкурсы в основном вы-
игрывают российские компании. 
Наши предложения более конку-
рентоспособны и по цене, и по ка-
честву. Отечественные производи-
тели ПО и интеграторы все чаще 
предлагают готовые решения. Кро-
ме того, при выборе поставщика 
ИТ-решения российские заказчики 
учитывают опыт успешных разра-
боток именно для российских ком-
паний и наличие рекомендаций 
по завершенным проектам.

разворот на Восток
–  Выходят ли российские разра-
ботчики ИТ‑решений для энерге-
тики, в свою очередь, на зарубеж-
ные рынки  (например, на рынки 
стран Таможенного союза или же 
стран, где Россия вела или ведет 
крупные  энергостройки)?  На-
сколько прочны их позиции на за-
рубежных рынках и есть ли у них 
шансы расширить там свое при-
сутствие?

Алексей Аксенов: В свою 
очередь, российские компании 
в сложных экономических усло-
виях смотрят на другие рынки. 
В первую очередь, это Восток 
и страны БРИКС. Уже существу-
ют примеры успешного выхода 
высокотехнологичных компаний 
из России на эти рынки. Говорить 
о масштабной экспансии пока 
не приходится, но перспективы 
закрепиться на зарубежных рын-
ках у российских производителей, 
безусловно, есть.

Наталья Семичастнова: Ко-
нечно, российским разработчикам 
ИТ-решений интересны зарубеж-
ные рынки. Но есть и некоторые 
сложности. Потенциальные евро-
пейские заказчики отказываются 
от сотрудничества, обосновывая 
свой отказ сложившейся полити-
ческой ситуацией. В то же время 
страны Таможенного союза, на-
оборот, открыты для партнерства. 
И здесь у наших ИТ-компаний 
есть несколько преимуществ: 
упрощенные условия поставок, 
выгодные по сравнению с зару-
бежным ПО цены, а также общая 
для наших стран система подхода 
к ведению бизнеса, унаследован-
ная еще от советской системы. 
В сфере энергетики нас объединя-
ют единые стандарты технологи-
ческих процессов, ввода объектов 
в эксплуатацию, обслуживания 
существующих объектов, оценка 
по общей методики эффективно-
сти объектов и так далее.

Таможенный союз позициони-
руется его участниками как от-
крытая для новых стран орга-
низация, и даже озвучены опре-
деленные планы по его расши-
рению. Для нас, поставщиков 
ИТ-решений, это отличная воз-
можность для укрепления своих 
позиций и расширения присут-
ствия на зарубежных рынках.

Ольга МАРИНИЧЕВА

обещания протестируют на прочность
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Крупнейший 
на Дальнем Востоке 
ветроэнергетический 
комплекс, построенный 
с применением японских 
технологий, открыт 
в поселке Усть-Камчатск.

Возведение нового энерго-
объекта в Камчатском крае 
стало возможным благо-

даря сотрудничеству ПАО «РАО 
Энергетические системы Восто-
ка» (входит в группу «РусГидро»), 

На площадке сооружения  
Нововоронежской АЭС начался 
один из важнейших техноло-
гических этапов сооружения 
энергоблока № 6 – холодно- 
горячая обкатка (ХГО) реактора.

Как отмечают в пресс-службе станции, 
ХГО – это важнейший этап пускона-
ладочных работ, в рамках которого 

будет проведен весь комплекс предпуско-
вых испытаний. В период ХГО пройдет 
проверка работоспособности оборудования 
реактора в проектных режимах и проведе-
ние всего комплекса его предпусковых ис-
пытаний. Специалисты опробуют системы 
защиты первого и второго контуров от пре-
вышения давления, проведут испытания 
работы главных циркуляционных насосов 
(ГЦН) на горячих параметрах реакторной 
установки, проверят системы электро-
питания собственных нужд при режимах 
прерывания и полного обесточивания 
оборудования энергоблока. Кроме того, 
будет проведена комплексная проверка 
системы управления защитой реакторной 
установки.

«Холодная» обкатка начнется с вклю-
чения четырех главных циркуляционных 
насосов. Будет проверено состояние всех 
систем, обеспечивающих их работу. «Го-
рячая» обкатка станет следующим шагом 

испытания реакторной установки. На этом 
этапе предпусковых работ для испытаний 
реактора и его систем теплоноситель в пер-
вом контуре будет разогрет до номиналь-
ных параметров.

Следующим этапом станут испытания 
герметичного ограждения, при которых 
будет испытана давлением на прочность 
гермооболочка реакторного отделения. 
Следом начнется ревизия основного обору-
дования. И после получения в Ростехнадзо-
ре лицензии на эксплуатацию энергоблока 
№ 6 будет осуществлена загрузка первой 
ТВС в реактор, то есть этап физического 
пуска энергоблока.

Напомним, что глава госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко в ходе рабо-
чего визита на площадку сооружения новых 
энергоблоков четвертой очереди Нововоро-
нежской АЭС в июле этого года подтвердил 
задачу выхода на физпуск 6-го блока НВАЭС 
в этом году. При этом он отметил, что спеш-
ка в этом вопросе неуместна.

«Для нас не так принципиально: месяцем 
раньше или месяцем позже будет пущен 
блок. Здесь применено очень много новых 
решений, нового оборудования, которое 
изготавливали новые поставщики, – все это 
требует системы повышенного контроля 
и проверки безопасности. Вот что для нас 
абсолютно принципиально», – подчеркнул 
глава «Росатома».

Антон КАНАРЕЙКИН

Северо-Западный региональ-
ный центр Райффайзенбанка 
предоставил проектное финан-
сирование для ООО «Биоэнер-
гетическая компания». 

Привлеченные средства направлены 
на реализацию инновационного ин-
вестиционного проекта в республи-

ке Коми – строительство тепловой электро-
станции на биотопливе.

В рамках сделки банк открыл компании 
кредитную линию на сумму до 200 мил-
лионов рублей сроком на три года в це-
лях финансирования капитальных затрат 
на строительство ТЭС и пополнения обо-
ротных средств. Кроме того, по поруче-
нию компании банк выпустил и исполнил 
покрытые аккредитивы на общую сумму 
до 10 миллионов евро для расчетов с ино-
странным поставщиком парового котла, 
а также подписал с компанией соглашение 
о выпуске банковских гарантий по возвра-
ту НДС на сумму до 180 миллионов рублей.

Уникальность инвестиционного проекта 
заключается в его экологичности. Генерация 
электроэнергии будет осуществляться путем 
сжигания отходов лесопильного производ-
ства. 2 миллиона кубометров кородревесных 
отходов, которые были образованы пред-

приятиями деревообработки еще с 1920-х 
годов прошлого века, хватит на десять лет 
работы ТЭС. Установленная электрическая 
мощность ТЭС – 4,3 МВт. Годовой отпуск 
электрической энергии в сеть – 22 млн кВт-ч. 
Срок окупаемости проекта – пять лет.

Лилия Радюшкина, заместитель ди-
ректора СевероЗападного региональ-
ного центра Райффайзенбанка по кор-
поративному бизнесу, комментирует 
сделку: «В силу надежности и финансовой 
устойчивости, а также операционной про-
зрачности и низких рисков энергетическая 
отрасль является целевой для Райффай-
зенбанка. Реализация сделки по проект-
ному финансированию инновационного 
и экологического проекта в Сыктывкаре 
подтверждает серьезные намерения Райф-
файзенбанка инвестировать в экономику 
Северо-Западного региона и позволяет нам 
с оптимизмом оценивать перспективы со-
трудничества с компанией».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на нововоронежской аЭс  
начали обкатку реактора № 6

В сыктывкаре 
появится тЭс 
на биотопливе

правительства региона и Японской 
правительственной организации 
по разработке новых энергетиче-
ских и промышленных техноло-
гий (NEDO). Оператором проекта 
выступило ПАО «Передвижная 
энергетика» – дочернее общество 
холдинга «РАО Энергетические 
системы Востока».

Комплекс состоит из трех ветро-
энергоустановок (ВЭУ) производ-
ства компании Komaihaltec Inc., 
суммарная мощность которых со-
ставляет 900 кВт. Прогнозируется, 
что после сдачи в коммерческую 
эксплуатацию объект возобновля-

емой энергетики будет ежегодно 
вырабатывать более 2 миллионов 
кВт-ч, частично заместив выра-
ботку дизельной электростанции 
поселка, что позволит экономить 
более 550 тонн топлива. Сдача 
в эксплуатацию всего комплекса 
намечена на четвертый квартал 
2015 года. Это первая очередь ве-
тропарка – в дальнейшем плани-
руется строительство еще семи 
ветроустановок, в результате чего 
мощность комплекса достигнет 
3 МВт.

Оборудование предоставлено 
японской компанией на безвоз-

мездной основе, с тем чтобы ис-
пытать технологии работы в хо-
лодном климате. В случае под-
тверждения технической и ком-
мерческой эффективности работы 
японских ветроустановок «РАО ЭС 
Востока» рассмотрит возможность 
их внедрения в других изолиро-
ванных районах Дальнего Востока 
и Крайнего Севера.

В рамках Восточного экономи-
ческого форума Дальневосточный 
энергохолдинг и японский постав-
щик оборудования подписали ме-
морандум, согласно которому они 
собираются проанализировать 
возможность строительства ветро-
парка мощностью 1 МВт в поселке 
Тикси Булунского улуса Республи-
ки Саха (Якутия) на арктическом 
побережье.

«Мы заинтересованы развивать 
наиболее передовые технологии, 
которые позволят улучшить на-
дежность и безопасность энергоо-
беспечения, – рассказал замести-
тель генерального директора 
«РАО ЭС Востока» по стратегии 
и инвестициям Алексей Каплун. 
– Тесное взаимодействие с NEDO 
помогает нам этого добиться. Мы 
надеемся, что реализация проек-
та в Усть-Камчатске станет осно-
вой дальнейшего сотрудничества 
и впереди нас ждет много не менее 
интересных проектов».

По словам представителя япон-
ской стороны – члена правле-
ния, исполнительного директо-
ра по ВИЭ японского концерна 
Komaihaltec inc. Эми Комаи, со-
трудничество с российскими кол-
легами является маленьким шагом 
на пути больших свершений. Не-
смотря на суровый климат регио-
на, поставщики технологий готовы 
приложить все усилия для реализа-
ции совместных проектов.

Что касается планов сотрудни-
чества с японскими коллегами, 
то врио губернатора Камчатско-
го края Владимир Илюхин оце-
нил такие перспективы позитивно. 
«Более того, мы не только подво-
дим итоги, но и обсуждаем пер-
спективы сотрудничества, – под-
черкнул господин Илюхин. – Опыт 
использования ветроэнергетиче-
ских установок на Камчатке уже 
позволяет говорить об их эффек-
тивности, поэтому мы надеемся, 
что реализация проекта заложит 
прочный фундамент для дальней-
шего сотрудничества и даст старт 
для новых проектов в сфере ВИЭ 
и модернизации действующих ди-
зельных станций».

Комплексная программа «РАО 
ЭС Востока» по внедрению тех-
нологий возобновляемой энерге-
тики на Дальнем Востоке предпо-
лагает строительство свыше 170 
объектов ВИЭ суммарной мощно-
стью 120 МВт. В настоящее время 
холдинг успешно эксплуатирует 
ветродизельный комплекс в по-
селке Никольском на Командор-
ских островах (Камчатский край), 
ветроэнергетические установки 
в Усть-Камчатске, а также в горо-
де Лабытнанги Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Кроме того, 
внедряются проекты солнечной 
энергетики в Якутии: в изоли-
рованных населенных пунктах 
региона действуют уже восемь 
солнечных электростанций. По-
мимо этого, «РАО ЭС Востока» 
планирует до конца 2015 года 
ввести в эксплуатацию крупней-
шую солнечную станцию за По-
лярным кругом в поселке Батагай: 
мощность первого этапа составит 
1 МВт.

Ирина КРИВОШАПКА

Ветер 
с японским 
размахом
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Арбитражный суд  
подтвердил обязатель-
ство ОАО «Кондопога» 
оплачивать ПАО «МРСК 
Северо-Запада» услуги 
по передаче электро-
энергии.

Задолженность ОАО «Кондо-
пога» за услуги, оказанные 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 

(дочерняя компания ПАО «Рос-
сети») за семь месяцев 2015 года, 
составляет 526,5 миллиона ру-
блей и ежемесячно прирастает 
на сумму порядка 70 миллионов 
рублей. При этом никаких посту-
плений в счет оплаты в течение 
года не происходит.

ОАО «Кондопога» оправдыва-
ло неисполнение обязательств 
по оплате задолженности перед 
филиалом МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» наличием судебно-
го спора по вопросу установления 
электросетевой организации, ко-
торая оказывает услуги комбинату.

9 июня 2015 года Арбитражный 
суд Москвы решением по делу 
№А40–20539 / 2015, оставленным 
в силе постановлением Девятого 
арбитражного апелляционного 
суда от 31 августа 2015 года, уста-
новил, что ОАО «Кондопога» обя-
зано оплачивать услуги по пере-
даче электрической энергии ПАО 
«МРСК Северо-Запада».

Таким образом, никаких за-
конных оснований для уклонения 
от полного погашения задолжен-
ности за оказанные услуг по пере-
даче электроэнергии у ОАО «Кон-
допога» нет.

Ситуация с долгом Кондопож-
ского целлюлозно-бумажного 
комбината достигла критическо-
го уровня: у МРСК Северо-Запада 
имеются серьезные риски неис-
полнения по региону инвести-
ционной и ремонтной программ 
и, соответственно, неполучения 
паспорта готовности к осенне-
зимнему периоду 2015-2016 года.

Материалы подготовила 
Валерия ШУБИНА

Энергетики МРСК 
Северо-Запада провели 
совместные учения 
под Кандалакшей 
Мурманской области, 
отработав навыки 
взаимодействия 
в аварийных ситуациях.

По легенде учений, в резуль-
тате неблагоприятных по-
годных условий было на-

рушено электроснабжение потре-
бителей южной части Мурманской 
области в населенных пунктах Аф-
риканда, Умба, Варзуга, Лувеньга 
и Оленица.

Согласно сценарию, в связи с не-
благоприятным прогнозом пого-
ды (сильным порывистым ветром 
до 25 м / с и осадками в виде мокро-
го снега) на заседании оператив-
ного штаба филиала «Колэнерго» 
было принято решение о введении 
на предприятии режима повы-
шенной готовности. Энергетики 
проверили готовность к работе 
в нештатных ситуациях всех служб, 
техники, средств связи, наличие 
аварийного запаса материалов 
и оборудования, резервных источ-
ников электроснабжения.

Представители МРСК Северо-Запада 
приняли участие в работе аттестаци-
онной комиссии по оценке много-
функциональных приборов контроля 
качества и учета электроэнергии.

Данные приборы – новая разработка российской 
инженерной компании, поставляющей обо-
рудование для объектов электроэнергетики.

По итогам проведенных испытаний эксперты сете-
вой компании внесли ряд рационализаторских пред-
ложений, которые позволяют реализовать сложные 
алгоритмы измерений и обработки данных при от-
носительно невысокой стоимости оборудования, 
а также улучшают эксплуатационные данные тести-
руемых приборов.

По словам главного метролога МРСК СевероЗа-
пада Василия Мальгина, аттестационная комиссия 
произвела оценку всех заявленных параметров но-
вой модели многофункциональных приборов учета 
на эталонном высокоточном оборудовании.

«Реализуя программу импортозамещения, МРСК 
Северо-Запада не только обновляет парк электро-
оборудования через закупки у российских произво-
дителей, но и принимает непосредственное участие 

в создании современных приборов, которые выигры-
вали бы у зарубежных аналогов в цене и превосходи-
ли их по функционалу и качеству, – отмечает Василий 
Мальгин. – Разработка перспективных требований 
к новым средствам измерений контроля качества 
электроэнергии и непосредственная проверка заяв-
ленных характеристик перед запуском в серийное 
производство позволяют нам получать максималь-
ный эффект при дальнейшем применении этого обо-
рудования уже на местах».

Новые электронные приборы предназначены 
для учета и контроля качества электроэнергии непо-
средственно в точке поставки электроэнергии потре-
бителю с реализацией удаленной передачи данных 
об отклонениях и регистрации параметров в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа.

Благодаря внедрению оборудования с подобны-
ми характеристиками энергетики могут оперативно 
получать информацию о состоянии электрической 
сети в конкретной точке, а также предварительные 
технические выводы, которые формируются в самих 
приборах. Это позволяет оперативно выявлять, лока-
лизовать и своевременно принимать меры по устра-
нению всех несоответствий для обеспечения качества 
и надежности электроснабжения потребителей.

Аналогичное оборудование, но с более просты-
ми базовыми характеристиками уже используется 
в МРСК Северо-Запада на присоединениях 6-110 кВ 
и в точках общего присоединения 0,4 кВ.

В соответствии с заключением аттестационной 
комиссии новая модель электронных многофункци-
ональных приборов учета рекомендована к исполь-
зованию на энергообъектах ПАО «Россети» без огра-
ничений условий применения.

Предприятие-разработчик направило в адрес 
МРСК Северо-Запада благодарность с высокой оцен-
кой работы специалистов сетевой компании. Все 
предложения, внесенные энергетиками, были реа-
лизованы перед серийным запуском.

долги угрожают 
подготовке к зиме

специалисты МрсК северо-Запада 
выступили экспертами

и тренировка, 
и обмен опытом

Для восстановления электро-
снабжения, по сценарию, штаб 
МРСК Северо-Запада принял ре-
шение направить мобильное под-
разделение из филиала «Карел-
энерго» для оказания помощи 
филиалу «Колэнерго».

Практический этап учений про-
водился на линии Л-141 в Канда-
лакшском районе в пересеченной 
местности с применением спец-
техники. Здесь, по легенде уче-
ний, на линии напряжением 110 
кВ произошло повреждение двух 
опор ЛЭП. Совместными усилия-
ми ремонтные бригады Северных 
и Центральных электрических се-
тей «Колэнерго» при экспертном 
участии филиала «Карелэнерго» 
восстановили опоры, уложившись 
в установленные нормативы.

Заместитель главного ин-
женера филиала МРСК Севе-
роЗапада «Колэнерго» Юрий 
Слепухин, подводя итоги учений, 
отметил высокий профессиона-
лизм участвовавших в них бригад. 
«Хорошо, что мы умеем слаженно 
и эффективно помогать друг другу. 
Подобные учения – это еще и от-
личная возможность обменяться 
опытом не в учебной аудитории, 
а прямо в полевых условиях», – 
подчеркнул он.

Н а п о м н и м , д о  н а с т у п л е -
ния осенне-зимнего перио-
да 2015-2016 года МРСК Севе-
ро-Запада проведет совместно 
с МЧС, органами власти, МВД, 
предприятиями жКХ и Систем-
ным оператором девять учений 
по отработке взаимодействия 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с наруше-
нием электроснабжения потре-
бителей.

«В нынешнем году мы уже про-
вели одиннадцать крупных уче-
ний в регионах, еще девять были 
намечены на август и сентябрь, 
– рассказал главный инженер 
компании Дмитрий Никонов. – 
Сюда не вошли тренировки персо-
нала, которые постоянно проходят 
в производственных отделениях 
и районах электрических сетей. Не-
зависимо от масштаба учений, цель 
у них одна – до автоматизма отра-

ботать взаимодействие оператив-
ного, ремонтного персонала, а так-
же функционирование мобильных 
бригад при ликвидации техноло-
гических нарушений. Нашу рабо-
ту мы постоянно координируем 
с местной властью, коммунальщи-
ками, МЧС и другими ведомствами. 
О пользе подобных тренировок го-
ворит факт снижения на 47 процен-
тов удельной аварийности в ми-
нувший осенне-зимний период».
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По его словам, нужен си-
стемный подход к форми-
рованию биржевых торгов. 

«Много менять в биржевой тор-
говле газом надо чисто систем-
но. Многие положения надо про-
рабатывать и изменять условия 
для того, чтобы биржа реально за-
работала», – сообщил он.

Господин Михельсон отметил, 
что участие НОВАТЭКа в биржевых 
торгах газом было не «разовой» ак-
цией и компания в будущем про-
должит свое участие в них.

«Мы будем участвовать в бир-
жевых торгах. Мы дали свои пред-
ложения правительству, Мин-

энерго, наше видение, как должна 
работать газовая биржа. Я думаю, 
что-то со временем будет менять-
ся», – заявил он в интервью теле-
каналу «Россия-24».

Первая сессия биржевых торгов 
природным газом открылась в кон-
це октября 2014 года на площадке 
Санкт-Петербургской междуна-
родной товарно-сырьевой биржи. 
По замыслу Минэнерго, реализация 
инициативы по запуску организо-
ванных торгов газом на российских 
биржевых площадках будет способ-
ствовать развитию конкуренции 
и внедрению рыночных прин-
ципов ценообразования на газ.

Глава правительства сказал: 
«Нам нужно определиться 
по уровню расходов бюдже-

та и окончательно по дефициту, 
по индексации тарифов есте-
ственных монополий. По всем 

Внедрение системы будет 
осуществляться совместно 
с Министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ и ФГУП «Почта Рос-
сии», сообщает Министерство свя-
зи и массовых коммуникации РФ.

Внедрение «ГИС жКХ» на терри-
тории России проходит поэтапно. 
С каждым регионом подписыва-
ется «дорожная карта» по орга-
низации работ для внедрения си-
стемы. «Во многих субъектах РФ 
созданы свои системы по жКХ, 
и нам важно их сохранить, обе-
спечив интеграцию действующих 
региональных систем в единый 
портал «ГИС жКХ»», – сказал зам-
главы Минкомсвязи Михаил 
Евраев, слова которого приводит 
пресс-служба. – Мы предоставим 
субъектам РФ в ГИС жКХ все воз-

можности, которые им необходи-
мы для принятия управленческих 
решений».

Как поясняют в министер-
стве, «ГИС жКХ» предназначена 
для того, чтобы вместо многочис-
ленных сайтов с разрозненной 
информацией в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
появился один общероссийский 
полноценный ресурс». В Минком-
связи рассчитывают, что «система 
позволит гражданам получать пол-
ную и актуальную информацию 
о своей управляющей организа-
ции, о работах по дому и оказы-
ваемых услугах и их стоимости, 
а также иную информацию о сфе-
ре жКХ, а органам власти – прини-
мать взвешенные управленческие 
решения на основании достовер-
ной информации».

Документ подписали гу-
бернатор и гендиректор 
«Росатома» Сергей Кири-

енко. Соглашение предполагает 
взаимодействие при реализации 
инвестпроектов по развитию 
Чаун-Билибинского энергоузла, 
включая строительство и уста-
новку плавучей атомной тепло-
электростанции в городе Певе-
ке, замещающей выбывающие 
в 2019 году мощности Билибин-
ской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

По словам господина Копина, 
согласно документу правитель-
ство округа окажет всемерную 
поддержку в размещении в го-
роде Певеке ПАТЭС на базе энер-
гоблока «Академик Ломоносов», 
строительстве береговых гидро-
технических сооружений, а так-
же в создании в городе Билибино 
энергоцентра.

«В результате реализации дан-
ных проектов мы ожидаем повы-
шения надежности и эффектив-
ности энергосистемы Чукотки 
и обеспечения тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию 
для потребителей на приемле-
мом уровне», – отметил губерна-
тор. Планируется, что плавучая 
атомная теплоэлектростанция 

и энергоцентр будут построены 
к 2019 году.

Предполагается, что мощность 
плавучей АЭС, строительство ко-
торой завершается на Балтий-
ском заводе в 2016 году, будет 
в два раза больше действующей 
АЭС – порядка 80 МВт.

Как сообщалось ранее, «Рос-
атом» получит 5 миллиардов ру-
блей субсидий из госбюджета 
на сооружение объектов берего-
вой и гидротехнической инфра-
структуры для размещения пла-
вучей атомной теплоэлектростан-
ции в городе Певеке.

Общая стоимость строительства 
плавучего энергоблока, береговой 
и гидротехнической инфраструк-
туры к нему до 2019 года составит 
37,3 миллиарда рублей, в том чис-
ле и за счет средств федерального 
бюджета – 5 миллиардов рублей. 
Таким образом, доля бюджетного 
финансирования в общем объеме 
инвестиций проекта ПАТЭС со-
ставит 13,5 процента.

Вместе с тем, Чукотка, «дочка» 
ВЭБа и Tigers Realm Coal догово-
рились о создании транспортной 
инфраструктуры по инвестпроек-
ту освоения месторождений угля 
Беринговского бассейна.

совет директоров  
Пао «россети»
определил цену размещения ак-
ций компании в ходе допэмис-
сии в размере 1 рубль за бумагу.

«Принято решение опреде-
лить цену размещения допол-
нительных обыкновенных акций 
«Россетей» (в том числе лицам, 
включенным в список лиц, име-
ющих преимущественное право 
приобретения размещаемых 
доп акций) в размере 1 рубль за 1 
дополнительную обыкновенную 
акцию», – говорится в сообще-
нии компании.

Ранее сообщалось о решении 
энергохолдинга разместить доп-
эмиссию на 64,356 миллиарда 
рублей.

Допэмиссия «россетей»
не предполагает участия Фе-
деральной сетевой компании 
(ФСК ЕЭС) в рамках зачета за-
долженности «дочек» «Россетей». 
Об этом сообщил глава ФСК 
Андрей Муров. «Та допэмис-
сия, которая будет в обозримом 
будущем, не предусматривает 
никаких зачетных схем с компа-
нией ФСК», – сказал он, отметив, 
что ФСК ведет переговоры с «Рос-
сетями» в этом направлении.

«Я отношусь к этому положи-
тельно, более того – это один 
из вариантов зачета долгов. 
По большому счету в этом на-
правлении мы продолжаем ра-
ботать», – добавил Муров.

Группа «русГидро» 
и банк ВтБ
подписали соглашение о сотруд-
ничестве, предусматривающее 
финансирование гидроэнерге-
тической компании путем по-
купки банком допэмиссии акций 
компании на 85 миллиардов ру-
блей с заключением 5-процент-
ного форвардного контракта.

В результате покупки акций 
ВТБ получит до 20 процентов 
в акционерном капитале «РусГи-
дро». Кроме того, ВТБ готов ока-
зать содействие «РусГидро» в по-
иске стратегических инвесторов.

«РусГидро» рассматривает 
допэмиссию на 85 миллиардов 
рублей для решения финансо-
вых проблем своего дочернего 
общества «РАО ЭС Востока». Фи-
нансовый долг РАО ЭС на конец 
2014 года увеличился на 21 про-
цент и достиг почти 78 миллиар-
дов рублей.

Ранее полпред президен-
та в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трут-
нев не исключил увеличения 
допэмиссии «РусГидро» на сум-
му более 85 миллиардов ру-
блей. При этом, отвечая на во-
прос о вероятности увеличения 
до 154 миллиардов рублей, го-
сподин Трутнев не исключил 
и такую возможность.

ноВатЭК продолжит участвовать 
в биржевых торгах газом в рФ
НОВАТЭК продолжит участвовать в биржевых торгах 
газом в РФ. Компания направила в Минэнерго свои 
предложения по принципам работы биржевых тор-
гов, сообщил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

соглашение об опытной 
эксплуатации Гис жКХ подписали 
большинство регионов
Подписано шестьдесят девять соглашений с субъ-
ектами РФ по проведению опытной эксплуатации 
государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства («ГИС жКХ»).

«росатом» и Чукотка 
подписали соглашение 
о сотрудничестве

В рамках Восточного экономического форума 
правительство Чукотского автономного округа 
(ЧАО) и ГК «Росатом» заключили соглашение о со-
трудничестве в сфере развития электроэнергетики 
на территории региона в целях обеспечения соци-
ально-экономического развития округа.

Уровень индексации тарифов 
естественных монополий 
на 2016 год не определен
Правительство продолжает дискуссии по уровню 
индексации тарифов естественных монополий 
на 2016 год, а также по параметрам расходов и де-
фицита бюджета на 2016 год, сообщил премьер- 
министр РФ Дмитрий Медведев.

этим нюансам дискуссии про-
должаются, но нужно уже окон-
чательно договариваться. Если 
будет нужно, после сегодняшнего 
совещания еще раз соберемся, 
прежде чем вносить проект бюд-

жета на заседание правительства».
Премьер-министр отметил, 

что по понятным причинам опре-
деленности сегодня очень мало, 
прогнозные оценки значительно 
разнятся.

«Тем не менее никто с нас 
не снимал задачу выработать об-
щий подход, подготовить предло-
жения по формированию сбалан-
сированного однолетнего бюдже-
та. Нам нужно справляться с теми 
трудностями, которые существуют 
в экономике, развиваться даже 
в этих непростых внутриэкономи-
ческих и внешнеэкономических 
условиях, выходить на взвешенные 
социально-экономические реше-
ния», – добавил премьер.

Он напомнил, что в Госдуму 
внесен законопроект, который 

предполагает временный пере-
ход на годовой бюджетный цикл, 
приостанавливает на год действие 
бюджетного правила, а также 
продлевает срок внесения про-
екта бюджета в парламент до 25 
октября.

«Еще раз хотел бы отметить, 
что при любом прогнозе и при лю-
бом развитии событий мы долж-
ны предусмотреть в бюджете все 
необходимые ресурсы, чтобы вы-
полнить публичные норматив-
ные обязательства, сохранить те 
программы, которые у нас уже 
исторически существуют, и также 
финансировать важнейшие про-
екты, по которым были приняты 
решения, включая инфраструктур-
ные проекты и некоторые другие», 
– сказал Медведев.
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По его сообщению на Вос-
точном экономическом 
форуме, строительство 

запланировано в два этапа: пер-
вый – в 2016−2020 годах, второй 
– в 2021−2025 годах.

В рамках реализации проекта 
предполагается разработка и до-
быча угля на Сахалине в объ-

еме до 8 миллионов тонн в год. 
Кроме того, планируется добыча 
и транспортировка газа с россий-
ского острова в объеме до 1 мил-
лиарда кубометров в год.

Также на территории Сахали-
на предполагается строительство 
воздушной ЛЭП длиной до 400 
километров.

«С КНР у нас очень хо-
рошо развивается со-
трудничество с точки 

зрения передачи электроэнергии 
по межгосударственным линиям, 
которыми управляют компании 
ФСК… Таких линий у нас четыре. 
И должен отметить, что на протя-
жении последних пяти лет по сути 
передача электроэнергии в Ки-
тай выросла более чем в четыре 
раза. Поэтому с КНР мы считаем, 
что проект этот очень выгодный 
и удачный», – заявил господин 
Муров.

«В принципе при соответству-
ющей инфраструктуре, подходах 
и форматах мы готовы обсуждать 
строительство, возможно, еще до-
полнительных линий, что китай-
ская сторона тоже, в общем-то, 
провозглашает», – добавил глава 
ФСК.

При этом он отметил, что «это 
вопрос более системный, чем про-
сто наше решение».

«Здесь задействованы, безус-
ловно, генерация, конечные по-
требители и трейдеры. Поэтому 
в совокупности если экономиче-
ский эффект понятен всем сто-
ронам, то такое строительство, 
конечно, возможно не только 
в отношении КНР, но и в другие 
страны», – сказал Муров.

В мае 2015 года «Россети» и Го-
сударственная электросетевая 
корпорация Китая (State Grid 
Corporation of China, SGCC) под-
писали соглашение о создании СП 
для реализации проектов в элек-
тросетевом комплексе с плани-
руемым объемом инвестиций 
до 1 миллиарда долларов США 
в год. «Россети» получают 51 про-
цент акций, SGCC – 49 процентов.

Из них 22 миллиарда рублей 
компания предлагает вы-
делить из Фонда нацио-

нального благосостояния, заявил 
председатель правления ФСК 
Андрей Муров.

«У нас проект уже отформа-
тирован на три части, в зависи-
мости от количества объектов. 

Первая часть – это шесть объ-
ектов, вторая часть – это десять 
объектов и последняя часть – это 
пять объектов. Первая часть – это 
будет порядка 57 миллиардов 
рублей, из которых мы просим 
40 процентов профинансиро-
вать из ФНБ», – сказал господин 
Муров.

Лидер группы «Мумий 
Тролль» Илья Лагутенко 
поддержал дальнево-
сточных энергетиков, 
призвав население реги-
она своевременно пла-
тить за электричество.

Акцию с видеообращением 
известного исполнителя 
на канале YouTube органи-

зовало «РАО ЭС Востока».
«За свет нужно платить – это 

должно быть очевидно каждому, 
– прокомментировал певец свое 
участие в кампании «РАО ЭС Вос-
тока». – Мало кому придет в голову 
взять в магазине, например, хлеб, 
а потом отказываться его опла-
чивать. Дальневосточные энерге-
тики – отличные ребята, которые 

Необходимость корректи-
ровки возникла по причине 
учета результатов утверж-

дения инвестиционной програм-
мы в органах исполнительной вла-
сти регионов присутствия, а также 
включения дополнительных объ-
ектов в рамках концессионного 
соглашения с администрацией 
Тамбовской области.

Объем финансирования капи-
тальных вложений скорректи-
рованной инвестиционной про-
граммы составляет 14,4 миллиарда 
рублей. В ходе реализации скор-
ректированной инвестиционной 
программы планируется ввести 

С сегодняшнего 
дня председателем 
правления, генеральным 
директором ПАО 
«РусГидро» назначен 
Николай Шульгинов 
(на фото).

Евгений Дод, возглавлявший 
«РусГидро» с 2009 года, пре-
кратил свои полномочия.

Николай Шульгинов родился 
в 1951 году. В 1973 году окончил 
Новочеркасский политехниче-
ский институт по специальности 
«Электроснабжение промышлен-
ных предприятий и городов». Кан-
дидат технических наук. С 1976 
по 1998 год работал в «Ставро-
польэнерго», где занимал долж-
ности от инженера до начальни-
ка Центральной диспетчерской 

инвестиции в строительство 
энергомоста сахалин – Япония 
составят до 7 миллиардов долларов
Инвестиции в строительство энергомоста  
Сахалин – Япония могут составить до 7 миллиар-
дов долларов США, сообщил председатель правле-
ния «Интер РАО» Борис Ковальчук.

ФсК построит для БаМа  
двадцать один энергообъект
ФСК ЕЭС разделила на три части проект строитель-
ства энергосетей для БАМа, первая часть потребует 
финансирования в объеме 57 миллиардов рублей.

ФсК готова обсуждать с Китаем 
строительство дополнительных ЛЭП
ФСК ЕЭС считает возможным обсуждать 
с китайской стороной строительство 
дополнительных линий электропередачи между 
Россией и КНР, заявил глава ФСК Андрей Муров.

Утвержден новый глава «русГидро»

службы. С 1998 по 2002 год рабо-
тал в филиале РАО «ЕЭС России» 
– Объединенном диспетчерском 
управлении Северного Кавказа за-
местителем директора – директо-
ром территориального расчетно-
договорного центра федерального 
(общероссийского) оптового рынка 
электрической энергии (мощно-
сти). С 2002 по 2004 год занимал 

должность члена правления, ди-
ректора по техническому аудиту 
ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС». В 2004 году 
назначен заместителем предсе-
дателя правления, а впоследствии 
– первым заместителем предсе-
дателя правления ОАО «СО ЕЭС».

О возможной смене руководства 
«РусГидро» стало известно в конце 
августа. В начале сентября об уходе 
Евгения Дода по собственному же-
ланию объявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 

Как сообщили в пресс-службе ги-
дрогенерирующей компании, Евге-
ний Дод, под чьим руководством 
была восстановлена Саяно-Шушен-
ская ГЭС, введен в эксплуатацию 
советский долгострой – Богучан-
ская ГЭС, завершен ряд проектов 
на Северном Кавказе и начата мас-
штабная модернизация российских 
гидро электростанций, продолжит 
работу в другой отрасли.

В МрсК Центра одобрена  
скорректированная  
инвестиционная программа
На заседании совета директоров ПАО «МРСК 
Центра» одобрена скорректированная 
инвестпрограмма общества на 2015 год.

в эксплуатацию 1022 МВА транс-
форматорной мощности и 3870 
километров воздушных и ка-
бельных линий электропередачи. 
В рамках реализации подписан-
ного концессионного соглашения 
будет создана электросетевая ин-
фраструктура для предприятий 
по выращиванию и переработке 
мяса птицы. Реализация этого про-
екта осуществляется в форме госу-
дарственно-частного партнерства 
и имеет большое значение для эко-
номического развития Тамбовской 
области.

Все компании, входящие в груп-
пу «Россети», уделяют особое вни-

мание развитию аграрно-про-
мышленного комплекса и вносят 
значительный вклад в доктрину 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации, развитие 
сельских территорий, обеспечение 
структурной перестройки сельско-
го хозяйства от низкоэффективных 
к современным инновационным 
производствам. Кроме того, раз-
витие крупнейших предприятий 
АПК – это выполнение задачи 
по импортозамещению и реали-
зации государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
на 2013-2020 годы.

илья Лагутенко поддержал энергетиков
в сложнейших условиях дают нам 
свет и тепло. Их труд достоин воз-
награждения».

Социальное видео с выступле-
нием Ильи Лагутенко будет транс-
лироваться по телеканалам всего 
Дальнего Востока.

Как сообщили в «РАО ЭС Восто-
ка», проблема неплатежей за элек-
троэнергию тяжелым бременем 
ложится на дальневосточную 
энергетику. Долги потребителей 
перед предприятиями «РАО ЭС 
Востока» на начало августа превы-
сили 10 миллиардов рублей. Столь 
высокая задолженность во мно-
гих случаях создает угрозу срыва 
ежегодных ремонтных программ. 
Холдинг вынужден ежегодно спи-
сывать сотни миллионов рублей 
безнадежных долгов. При этом 
значительный объем задолжен-
ности – порядка 4 миллиардов 

рублей – сформировали именно 
население и организации-по-
средники. Больше всего должны 
потребители Приморского края 
– 2,6 миллиарда рублей, наи-
меньшие долги у Чукотского АО 
– 131 миллион рублей.

«Дебиторская задолженность 
потребителей – одна из главных 
проблем дальневосточной энер-
гетики, – пояснил Илья Лишан-
ский, заместитель генерально-
го директора «РАО ЭС Востока» 
по реализации энергии. – Поэтому 
мы прибегаем к целому ряду мер 
для ее снижения – от продвижения 
платежной дисциплины через СМИ 
до разбирательств в судах и отклю-
чений. Надеюсь, что сотрудниче-
ство с таким культурным деятелем, 
как Илья Лагутенко, поможет сни-
зить необходимость крайних мер 
в отношении потребителей».
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В октябре завод «Атоммаш» от-
грузит первый в своей новейшей 
истории атомный реактор. Его  
получателем станет энергоблок 
№ 1 строящейся Белорусской АЭС.

На сегодняшний день на первом корпусе 
реактора успешно завершен этап изго-
товления резьбовых отверстий под уста-

новку шпилек главного разъема, идут подгото-
вительные работы для проведения гидравли-
ческих испытаний. «Готовый корпус первого 
реактора в новейшей истории завода «Атом-
маш» и «Росатома» планируется отгрузить ком-
бинированным способом уже в октябре этого 
года», – рассказал директор по производству 
Волгодонского филиала компании «АЭМ
Технологии» Виталий Шишов.

В адрес Белорусской АЭС будет отгружен ре-
актор ВВЭР-1200 с номинальной электрической 
мощностью в 1150 МВт.

До начала 1990-х годов завод «Атоммаш» в Вол-
годонске Ростовской области занимался произ-
водством реакторов ВВЭР-1000 с номинальной 
электрической мощностью в 1000 МВт. Для двух 
энергоблоков Белорусской АЭС «Атоммаш» дол-
жен изготовить более пятидесяти видов оборудо-
вания: устройства локализации расплава, корпуса 
реакторов, верхний блок, шахту, выгородку, блок 
защитных труб, комплекты парогенераторов, 
главные циркуляционные трубопроводы, глав-
ные циркуляционные насосы и другое обору-
дование. В общей сложности за 2013-2017 годы 
в Белоруссию предстоит отправить свыше че-
тырех тысяч единиц уникального оборудования.

Антон КАНАРЕЙКИН

Власти Ханты-Мансийского  
автономного округа намерены 
создать в регионе индустриаль-
ный парк и кластер по газопере-
работке. Об этом заявила врио 
губернатора Югры Наталья Кома-
рова (на фото) на форуме глобаль-
ного партнерства по уменьшению 
объемов сжигания попутного газа, 
прошедшем в Ханты-Мансийске.

По словам главы региона, в округе уже 
подготовлена площадка для размеще-
ния новых производств. Госпожа Ко-

марова выразила надежду, что в ходе форума 
этим направлением заинтересуются инвесторы 
и предприниматели. Комарова также отметила, 

что Всемирный банк поставил перед газодобы-
вающими компаниями и банками всех стран 
задачу – свести к нулю сжигание попутного газа 
и югорский опыт работы в этом направлении 
мог бы стать экспериментальной площадкой, 
результаты работы которой можно распростра-
нить на другие страны.

Говоря об уже достигнутых результатах, глава 
Югры сообщила, что власти округа сотруднича-
ют с Всемирным банком на протяжении десяти 
лет. За это время округ нарастил долю полез-
ного использования попутного нефтяного газа 
с восьмидесяти процентов до девяноста трех; 
в этом году планируется увеличить этот показа-
тель до девяноста пяти процентов. Это удалось 
сделать за счет применения технологий косми-
ческого наблюдения и новейших технологий 
администрирования процессов управления.

Присутствовавший на форуме министр 
энергетики РФ Александр Новак сообщил, 

что задачи, поставленные на форуме, идут 
в русле государственной политики. По его сло-
вам, в ХМАО добывается половина всей россий-
ской нефти и более 50 процентов попутного 
нефтяного газа.

Игорь ГЛЕБОВ

оао «Элеконд»
(Сарапул, Удмуртия), входящее 
в перечень предприятий рос-
сийской наноиндустрии, начало 
выпуск ионисторов, то есть кон-
денсаторов с двойным электри-
ческим слоем. Таких изделий 
на предприятии планируется 
выпускать более 2 миллионов 
штук в год.

Накануне запуска нового про-
изводства на заводе побывал 
председатель правительства 
Республики Удмуртия Виктор 
Савельев, обсудивший с руко-
водством предприятия модер-
низацию производства и уве-
личение выпуска импортозаме-
щающей продукции. По итогам 
встречи «Элеконд» решено вклю-
чить в федеральные программы 
по импортозамещению. Это по-
зволит обеспечить потребности 
отечественной промышленности 
в продукции такого сегмента.

Завод «ижнефтемаш»,
предприятие группы компаний 
«Римера», увеличивает выпуск 
муфт насосно-компрессорных 
труб для нефтедобывающих 
и нефтесервисных компаний. 
За семь месяцев 2015 года завод 
изготовил порядка 500 тысяч 
муфт, что на 25 процентов боль-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Наиболее востребованы среди 
заказчиков муфты с высажен-
ными и гладкими концами трех 
типоразмеров – 60, 73 и 89 мм – 
из стали различных групп проч-
ности (Д, Е, К, Л).

Участок муфт проектной мощ-
ностью 450 тысяч муфт НКТ был 
запущен на «Ижнефтемаше» 
в августе 2012 года. Благодаря 
техническим мероприятиям уда-
лось увеличить производствен-
ные мощности до 750 тысяч муфт 
в год при условии круглосуточ-
ного режима работы.

«Зио-Подольск»
(входит в «Атомэнергомаш» – 
машиностроительный дивизион 
«Росатома») изготовил и отгру-
зил для АЭС «Тяньвань» (Китай) 
третий из четырех парогенера-
торов ПГВ-1000М. Аппарат будет 
установлен на энергоблоке № 4 
строящейся станции. Разработ-
чиками технического проекта 
и рабочей конструкторской до-
кументации являются ОКБ «Ги-
дропресс» и ИК «ЗИОМАР».

Парогенераторы, изготовлен-
ные «ЗиО-Подольск» для перво-
го и второго энергоблоков ТАЭС, 
были поставлены заказчику 
в 2002 году и находятся в эксплу-
атации с 2007 года. В 2014 году 
завод изготовил и поставил 
на станцию полный комплект 
оборудования – четыре пароге-
нератора с комплектующими – 
для третьего энергоблока.

По расчетам исследователей, 
эти пленки могут найти 
применение для защиты 

поверхностей в наноэлектронике 
и в других областях. Полученные 
результаты уже вызвали интерес 
зарубежных коллег, готовых про-
вести эксперименты по синтезу 
алмазных пленок из графена.

алмазная прочность 
для наноэлектроники

В Югре построят индустриальный парк 
и газоперерабатывающий кластер

Волгодонский «атоммаш» осенью отгрузит  
первый атомный реактор в своей новейшей истории

ЗАО «Инжиниринговая компания 
«АЭМ-технологии» входит в состав 
АО «Атомэнергомаш» – производ-
ственного дивизиона «Росатома». 
Основные виды деятельности – ком-
плектная поставка компонентов реак-
торного острова и заготовок для них, 
инженерно-консультационные услуги, 
в том числе конструирование и про-
ектирование оборудования для АЭС, 
оптовая торговля металлургическими 
полуфабрикатами и прокатом в части 
крупнотоннажных заготовок из спец-
сталей. Завод «Атоммаш» служит 
Волгодонским филиалом компании.

Российские ученые доказали возможность создания 
высокопрочных алмазных планок из графена (дву-
мерная модификация углерода), обладающих полу-
проводниковыми свойствами.

Группа сотрудников факультета 
молекулярной и химической фи-
зики Московского физико-техни-
ческого института (ФМХФ МФТИ) 
и Технологического института 
сверхтвердых и новых углеродных 
материалов в Троицке (ТИСНУМ), 
работающая под руководством до-
цента кафедры физики и химии 

наноструктур ФМХФ Павла Со-
рокина, занимается компьютер-
ным моделированием и предска-
занием свойств кристаллических 
материалов. В поле интересов уче-
ных – изучение так называемых 
двумерных материалов, кристал-
лических пленок толщиной в не-
сколько атомов, свойства которых 
могут существенно отличаться 
от «трехмерных». Самый извест-
ный в настоящее время двумерный 
материал – графен – имеет обшир-
ные перспективы для применения 
в электронных устройствах. Про-
блема в том, что графен – прово-
дник, а в электронных устройствах 
требуются и полупроводники, 
и диэлектрики.

Расчеты на суперкомпьютере, 
проведенные группой Сорокина, 
показали, что графен, уложенный 
в два-три слоя, достаточно легко 
превратить в алмазную пленку, 
которая может иметь полупрово-
дниковые свойства, или в пленку 
из лонсдейлита – материала, кото-
рый превосходит алмаз по твердо-

сти. Как поясняет Павел Сорокин, 
такая пленка будет демонстри-
ровать свойства алмаза в плоско-
сти – близкие к кристаллу (очень 
большие) упругие константы, по-
лупроводниковый характер про-
водимости с малыми величинами 
эффективных масс, при этом она 
будет очень гибкой и прочной. 
В настоящее время алмазные 
пленки на поверхностях создаются 
путем осаждения из газовой фазы, 
что требует высоких температур 
и значительных давлений.

Такая пленка – самый тонкий ал-
маз в мире – может применяться 
в наноэлектронике (если легиро-
вать кристаллическую структуру 
различными атомами, она будет де-
монстрировать различный тип про-
водимости). Кроме того, благодаря 
высоким значениям пробивного 
напряжения и теплопроводности 
ее можно использовать как изоля-
тор и теплоотвод в сильноточной 
и высоковольтной электронике.

Анна НЕВСКАЯ
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Любой успех – результат  
упорного труда, считает  
генеральный директор  
АО «Завод котельного оборудо-
вания» Василий Литовкин.

Что же, судя по тем результатам, кото-
рых уже добились на предприятии, 
на заводе привыкли работать очень 

упорно. Ведь предприятие является одним 
из лидеров в своей отрасли в России, а его 
продукция пользуется спросом не только 
на внутреннем, но и на зарубежных рын-
ках. О том, какую продукцию выпускают 
на предприятии и о ближайших планах 
компании мы поговорили с генеральным 
директором.

–  Василий Михайлович, ваша компания 
достигла  хороших результатов  за годы 
работы. Расскажите,  с какими трудно-
стями компания  столкнулась на перво-
начальном этапе становления бизнеса?

– Трудности – обычные при становлении 
бизнеса: сложности в оформлении и полу-
чении организационных и разрешительных 
документов; отсутствие доступа к креди-
там; стесненность в финансовых ресур-
сах; сопутствующие проблемы при строи-
тельстве производственной базы, которую 
строили, что называется, «с нуля». Но самое 
сложное – необходимо было в самые сжатые 
сроки создать команду заинтересованных 
профессионалов, нацеленных на успех по-
ставленной задачи. На начальном этапе 
численность работающих на заводе состав-
ляла десять человек, в настоящее время – 
семьсот сотрудников. Мы со всем успешно 
справились.

–  Учитывая ваш опыт работы, скажи-
те, какие проблемы испытывает отрасль 
и что нужно сделать, чтобы преодолеть 
эти сложности?

– В основном, это сложности в получе-
нии различных разрешительных докумен-
тов и в прохождении процедур аттестации 
и сертификации продукции и персонала. 
При этом требуются аттестации и сертифи-
кация для каждой отрасли промышленно-
сти и для каждого объекта отдельно. Кроме 
того, отсутствие взаимного признания атте-
стаций в смежных отраслях промышленно-
сти, а также аналогичных аттестаций и сер-
тификации, полученных по европейской 
и / или американской системам; высокие 
тарифы на энергоносители; отсутствие ре-
альных возможностей в получении деше-
вых заимствований; нехватка квалифици-
рованных кадров, особенно рабочих про-
фессий. Выход один – идти к поставленной 
цели, несмотря на трудности.

–  За счет каких аспектов вам удалось 
стать  заметным «игроком» в отрасли, 
можно сказать, одним из лидеров?

– Прежде всего – это широкая номен-
клатура выпускаемой продукции, особое 

ао «Завод котельного оборудования»: 
новая стратегия – импортозамещение
внимание и индивидуальный подход к каж-
дому заказчику и заказу, высокое качество 
и оптимальные сроки изготовления. Взаи-
модействие с руководителями и специали-
стами непосредственно на объектах в тече-
ние всего периода эксплуатации оборудова-
ния. Отличительная черта нашей компании 
в том, что мы с момента основания завода 
работаем по уникальным техническим за-
даниям наших партнеров. Мы готовы и мо-
жем удовлетворить индивидуальные поже-
лания наших заказчиков по изготовлению 
котельного оборудования и трубопроводов.

Наше предприятие – как я уже говорил, 
сплоченная команда высококвалифици-
рованных профессионалов, нацеленных 
на успех и результат. Высокий уровень 
проектных и конструкторских разработок 
в сфере энергетики и энергетического ма-
шиностроения обеспечивает инженерный 
центр завода, включающий три конструк-
торских отдела: котельного оборудования; 
трубопроводов ТЭЦ и АЭС; соединительных 
деталей трубопроводов для предприятий 
нефтегазового комплекса.

Основным направлением деятельности 
инженерного центра является разработка 
высокотехнологичного, конкурентоспо-
собного оборудования с использованием 
в проектах технических решений, рассчи-
танных на применение передовых техно-
логий, высококачественных материалов. 
Все работы в инженерном центре ведутся 
на автоматизированных рабочих местах 
с современным программным обеспечени-
ем. В инженерном центре действует систе-
ма менеджмента качества, которая создана 
в соответствии с международными стан-
дартами. Специалистами центра налажена 
постоянная обратная связь с производством 
и заказчиками, что позволяет повышать 
технологичность и конкурентоспособность 
продукции.

Создан отдел монтажа и наладки, специ-
алисты которого выполняют шеф-монтаж, 
пусконаладочные работы, гарантийные 
испытания, осуществляют авторский над-
зор на предприятиях, объектах энергети-
ки. Наша производственная база оснащена 
современным высокопроизводительным 
отечественным и зарубежным оборудова-
нием. Завод располагает необходимыми 
ресурсами, квалифицированными кадрами.

Кроме того, наш завод включает в себя 
лаборатории, аттестованные на право вы-
полнения работ по контролю выпускае-
мой продукции. На заводе производятся 
все необходимые виды контроля готовой 
продукции.

При выполнении любого заказа неукос-
нительно соблюдается золотое правило 
– выполнить работу качественно и в срок. 
Основой обеспечения качества изготовле-
ния продукции на предприятии является 
система менеджмента качества, которая 
сертифицирована на соответствие требова-
ниям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008).

Завод обладает сертификатом соответ-
ствия Европейской директиве № 97 / 23 / ЕС 
по изготовлению котлов водотрубных (EN 
12952), сосудов, работающих под давлением 
(EN 13445), трубопроводов промышленных, 
металлических (EN 13480); сертификатом 
европейской строительной Директивы CPR 
по стандарту EN 1090. Специалисты серти-
фицированы по международным стандар-
там EN287, ISO9712. Сертификаты ASME, 
полученные заводом, подтверждают соот-
ветствие продукции американским нормам 
ASME и предоставляют право нанесения 

клейм «S» и «U». Клеймо «S» подтверждает 
изготовление по американским нормам 
паровых котлов, работающих под давлени-
ем, а клеймо «U» на изготовление сосудов, 
работающих под давлением. Специалисты 
сертифицированы по SNT-TC-1A для про-
ведения неразрушающего контроля по нор-
мам ASME на Level 2, Level 3.

Сварочное производство сертифициро-
вано на соответствие требованиям DIN EN 
ISO 3834-2. АО «ЗКО» имеет все необходи-
мые разрешительные документы, лицензии 
для изготовления котельного и трубопро-
водного оборудования, сосудов под дав-
лением.

Линейка оборудования, выпускаемого 
заводом, включает паровые котлы произ-
водительностью от 2 до 200 тонн пара в час 
с рабочим давлением пара от 0,9 до 3,9 
МПа; водогрейные котлы мощностью от 2 
до 150 МВт; котлы-утилизаторы и энерго-
технологические котлы для применения 
в металлургических, химических, нефтега-
зоперерабатывающих отраслях, бумажном 
производстве, газотурбинных электростан-
циях; горелочные устройства от 1 до 40 МВт; 
элементы и сборочные единицы (блоки) 
трубопроводов для тепловых и атомных 
электростанций; соединительные детали 
трубопроводов для нефтегазового комплек-
са, запасные части для котлов российских 
и зарубежных производителей.

–  За счет чего вы убеждаете потенци-
альных заказчиков выбрать именно вашу 
компанию?

– Убеждать их в выборе продукции имен-
но нашего предприятия не нужно – наше 
качество изготовления, индивидуальный 
подход к пожеланиям заказчика, оптималь-
ные сроки исполнения говорят сами за себя.

Продукция завода поставляется как на оте-
чественный рынок, так и за рубеж. Доля экс-
порта в общем объеме производства со-
ставляет 14 процентов. Котлы и трубопро-
воды с маркой АО «ЗКО» успешно работа-
ют на предприятиях России и за рубежом: 
в Болгарии, Монголии, Молдавии, Бело-
руссии, Казахстане, на Украине, в Мьянме 
(Бирме), странах Прибалтики, в Македонии, 
Сербии и др. Особенности нашей продук-
ции, отличающие ее от аналогов, – высокое 
качество, надежность в эксплуатации, про-
стота обслуживания.

–  Какие новые виды продукции и реше-
ния вы  готовы предложить российским 
и зарубежным партнерам?

– В начале этого года завод заключил 
лицензионное соглашение с итальянской 
компанией Avogadro Energy на производ-
ство и поставку трехходовых жаротрубных 
котлов. В соответствии с лицензией заво-
ду предоставлено право на изготовление 
и поставку паровых и водогрейных жа-
ротрубных котлов и их комплектующих.

Выпуск современного котельного обо-
рудования по лицензии Avogadro предо-
ставляет реальную возможность нашему 
предприятию занять определенную нишу 
на конкурентном рынке жаротрубных кот-
лов в России и странах СНГ, а также пред-
ложить качественное оборудование значи-
тельно дешевле ввозимого из-за границы.

Широкая номенклатурная линейка котлов 
(паровые – от 2 до 25 тонн в час, водогрей-
ные – от 2 до 20 МВт), которые завод будет 
производить по лицензии, позволит осуще-
ствить импортозамещение в тех отраслях, 
где необходимы надежные промышленные 

котлы средней и малой мощности для ре-
конструкции действующих котельных и но-
вого строительства.

–  Какова сегодня стратегия развития 
вашего производства? Каковы планы за-
вода на ближайшие годы?

– Стратегия – дальнейшее расширение 
рынка поставок продукции, увеличение 
ассортимента. Наиболее интересные про-
екты в настоящий момент – это разработка 
энергоустановок, работающих на биомассе 
в качестве топлива в малой распределенной 
энергетике и фермерских хозяйствах.

Кроме того, мы активно занимаемся во-
просами импортозамещения. В настоя-
щее время доля импортного оборудования 
на предприятиях в энергетике, нефтепере-
работке, нефтехимии, металлургии состав-
ляет около 70 процентов. На нашем заводе 
разработаны и успешно внедряются котлы, 
котлы-утилизаторы для замены зарубеж-
ных котлов, установленных в технологи-
ческих линиях нефтепереработки, произ-
водства технического углерода, черной, 
цветной металлурги и т. д.

Как примеры недавних разработок могу 
назвать следующие: производство и постав-
ка котлов-утилизаторов на НПЗ с целью за-
мены ранее установленных котлов-утили-
заторов чешского производства; разработка 
конструкции газохода котла-охладителя 
конвертерных газов в виде многогранника 
для замены газохода круглого сечения (про-
изводство немецких и австрийских фирм). 
Конструкция газохода-многогранника бо-
лее технологична в изготовлении и обеспе-
чивает ремонтопригодность котлов-утили-
заторов при остановке конвертера.

Хочу добавить, что для увеличения коли-
чества заказов необходимо обеспечить го-
сударственную поддержку предприятиям, 
которые разрабатывают, производят и по-
ставляют инновационное оборудование 
(взамен импортируемого) для энергети-
ческих объектов и технологических линий 
в металлургии, нефтегазовом комплексе, 
нефтехимии и других отраслях.

Если говорить о планах на ближайшие 
годы, то это дальнейшее развитие предпри-
ятия на более высоком уровне.

–  В чем, на ваш взгляд,  секрет успеш-
ного бизнеса?

– Любой успех – прежде всего, результат 
упорного производительного труда в до-
стижении поставленной цели. Каждого 
и всей команды в целом. Мы рассчитыва-
ем, что все наши усилия приведут к дости-
жению новых результатов в разработках, 
производстве, поставке такой продукции 
заказчику, которая ему необходима в дан-
ное время.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

АО «Завод котельного оборудования»
309855, Белгородская обл.,  

Алексеевский р-н, г. Алексеевка, 
Производственная ул., 35

Тел. / факс +7 (4722) 207-023
e-mail: info@oaozko.ru

oaozko.ru

на правах рекламы
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Кабель с жилами секторной 
формы по сравнению с ка-
белем с круглыми жилами 

имеет преимущества: значи-
тельно снижена масса и умень-
шены габаритные размеры кабе-
лей, благодаря этому увеличена 

новинка «камского кабеля»: 
кабели силовые с изоляцией 
из сПЭ с секторными жилами

максимальная длина намотки 
на барабан и снижена стоимость 
кабелей по сравнению с кабелями 
традиционной конструкции (до 20 
процентов); упрощена прокладка 
кабеля и монтажа муфт; разделка 
кабеля легче за счет отсутствия 

экструдированного заполнения 
межжильного пространства и бла-
годаря легко отделяемому полу-
проводящему слою по изоляции 
(не требуется специальный ин-
струмент, меньше риск повредить 
изоляцию при зачистке); мини-
мизированы дополнительные за-
траты на эксплуатацию за счет 
наличия в конструкции общего 
экрана (благодаря чему потери 
в металлическом экране прибли-
жены к нулю).

Данная новинка в июне 2015 года 
была представлена в Перми на оч-
ном совещании директоров ПАО 
«МРСК Урала» (дочерняя компания 
«Россетей»), посвященном итогам 
первого полугодия. Помимо ка-
белей с секторной жилой, специ-
алисты завода «Камский кабель» 
рассказали про другие новинки 
кабельной продукции: силовые 
кабели марки «EPRon», иннова-
ционные неизолированные про-
вода марки АСп и АТ1ПС / С, за-
щищенные провода на 64 / 110 кВ 
марки ПЗВ (аналог СИП-7), кабели 
универсальной прокладки типа 

«Мulti-wiski». После презентации 
представители МРСК Урала по-
сетили производственные цеха 
завода, обсудили с руководством 
предприятия вопросы взаимовы-
годного сотрудничества.

Техническое руководство МРСК 
Урала заинтересовалось новин-
кой «Камского кабеля», и в ав-
густе 2015 года представители 
ООО «Камский кабель» совместно 
с компанией Tyco-Raychem были 
приглашены к участию в техни-
ческом совете ОАО «Екатерин-
бургская электросетевая компа-
ния», на котором особое внимание 
было уделено способам разделки 
кабеля с секторной жилой и под-
готовке к монтажу арматуры. 
Во время встречи были показаны: 
применяемая арматура, инстру-
мент, соединительные, концевые 
и переходные муфты БПИ-СПЭ. 
На практической части мероприя-
тия энергетики получили возмож-
ность самостоятельно снять экс-
трудированный легкоотделяемый 
полупроводящий экран разными 
методами. По результатам встречи 

энергетики ЕЭСК высоко оценили 
преимущества и технические ха-
рактеристики новых разработок 
«Камского кабеля» и включили 
в ближайшие планы прокладку 
опытной кабельной линии.

«Камский кабель» планирует 
провести серию аналогичных тех-
нических семинаров на базе се-
тевых компаний ПАО «Россети» 
и независимых энергетических 
компаний.

ООО «Камский кабель» занимает по-
рядка 20 процентов рынка силовых 
кабелей в нашей стране и входит в ре-
естр аттестованных поставщиков 
продукции для компании «Россети».

ООО «Камский кабель»
614030, г. Пермь, Гайвинская ул., 105

8‑800‑220‑5000 –
единая справочная служба, 

для абонентов РФ звонок бесплатный
e‑mail: zakaz@kamkabel.ru

www.kamkabel.ru

Эта идея заинтересовала 
не только аграриев Том-
ской области, но и круп-

ную европейскую компанию, по-
строившую более 10 процентов 
биогазовых станций в Германии. 
Как поясняют томичи, зарубеж-
ные энергетики, находящиеся 
в поиске новых идей, оценили 
потенциал разработки, позволя-
ющей ускорить переработку ор-
ганических отходов и повысить 
чистоту биометана.

Традиционная биогазовая тех-
нология подразумевает брожение 
биомассы с выделением газов, 
преимущественно метана и угле-
кислого газа с небольшими при-
месями сероводорода. Наиболь-
шую ценность в этой смеси пред-
ставляет метан, который можно 
превращать в электроэнергию 
или топливо для автомобилей. 
Но классическая технология под-
разумевает выход не более 70 
процентов метана, что требует 
дополнительной очистки биога-
за. Сотрудникам НИИ биологии 
и биофизики ТГУ удалось найти 
более эффективное и «быстрое» 
решение.

«С помощью электроактивации 
биомассы постоянным напряже-
нием мы увеличили скорость бро-
жения биомассы в три раза, – рас-

сказывает один из участников 
проекта Александр Яковкин. – 
При этом, что самое главное, нам 
удалось добиться того, что содер-
жание углекислого газа на выхо-
де управляемо стремится к нулю. 
В результате процесса брожения 
мы получаем уже не смесь газов, 
а почти чистый биометан».

Решение, предложенное спе-
циалистами ТГУ, вызвало инте-
рес руководства томского сви-
нокомплекса, «производящего» 
2 тысячи тонн отходов в сутки. 
Переработка этих отходов в био-
метан позволяет получить объем 
электроэнергии, в два раза пре-
восходящий потребности самого 
предприятия, и поставлять из-
лишки в городскую сеть.

В настоящее время создатели 
новой технологии производства 
биогаза выходят на стадию полу-
промышленной установки. Пред-
ложенная ими идея позволяет 
сократить сроки окупаемости 
работающих на биогазе энерго-
станций (по предварительным 
оценкам, это два-три года) и ор-
ганизовать переработку органи-
ческих отходов в топливо, спо-
собное составить до 20 процентов 
энергобаланса страны.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «Камский кабель» в 2015 году освоило выпуск но-
вой продукции – силовых кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена с токопроводящими жилами сектор-
ной формы на среднее напряжение 6, 10, 15, 20 кВ.
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В ходе визита Дмитрий Ро-
гозин посетил цех сборки 
авиационных двигателей 

ОАО «ПМЗ»: его вниманию был 
представлен новый двигатель ПД-
14, который создается в большой 
кооперации предприятий, входя-
щих в АО «Объединенная двига-
телестроительная корпорация». 
Заместитель главы правительства 
отметил, что пермские моторо-
строители способны создавать 
конкурентоспособную продукцию. 
Именно поэтому здесь, в Перми, 
формируется центр российского 
двигателестроения – как авиаци-
онного, так и ракетного.

В свою очередь, управляющий 
директор ОАО «Пермский мотор-
ный завод», руководитель диви-

Сотрудники Томского государственного 
университета (ТГУ) усовершенствовали 
технологию производства биогаза, добившись 
получения практически не требующего 
дополнительной очистки биометана.

сибирский биогаз 
оценили в германии

Дмитрий рогозин проверил 
импортозамещение в сфере 
авиадвигателей и газотурбин
На Пермском моторном заводе 9 сентября  
состоялось совещание «О ходе работ по созданию 
двигателя ПД-14 и других перспективных двига-
телей для российской авиации» под руководством 
вице-премьера Дмитрия Рогозина.

зиона «Двигатели для граждан-
ской авиации» Объединенной 
двигателестроительной корпо-
рации Сергей Попов отметил: 
«Серийное производство ПД-14 мы 
планируем начать в 2017 году, 
к 2028 году выйдем на объемы до 50 
двигателей в год. В настоящее вре-
мя идет модернизация испытатель-
ного стенда, на котором будет воз-
можно проводить испытания до ста 
двигателей ПД-14 и ПС-90А в год. 
Кроме того, в рамках программы 
по импортозамещению мы готовы 
увеличить объемы производства 
газотурбинных двигателей мощ-
ностью 10-25 МВт для энергетики 
и транспорта газа и предложить 
российским компаниям топливно-
энергетического комплекса отече-

ственную продукцию вместо газо-
турбинных двигателей зарубежных 
производителей».

Так, по сообщению пресс-
службы ПАО «Т Плюс» (бывшего 
КЭС-Холдинга), недавно завод за-
вершил первое техническое об-
служивание после 25 тысяч часов 
работы газовой турбины ГТЭС-
16ПА Пермской ТЭЦ-13. Эта газо-
вая турбина, разработанная ОАО 
«Авиадвигатель», также входящим 
в Объединенную двигателестрои-
тельную корпорацию, стала «пи-
онером» масштабной программы 
модернизации энергомощностей 
Пермского филиала «Т Плюс». Спе-
циалисты ПМЗ проверили все де-
тали и заменили основные подвер-
женные износу элементы турбины, 
что позволит сохранить ее высокие 
производственные показатели по-
сле возвращения в эксплуатацию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Пермский моторный завод» 
– производитель авиадвигателей и 
газотурбинных установок для элек-
тростанций и транспорта газа, в том 
числе широко используемых на не-
фтегазовых месторождениях России. 
Входит в Объединенную двигателе-
строительную корпорацию, дочернюю 
компанию ОАО «Оборонпром».

на правах рекламы
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Общеэкономическая 
и политическая ситуация 
в настоящее время скла-
дывается таким образом, 
что многие промышлен-
ные и энергетические 
предприятия испытывают 
трудности с финансиро-
ванием, в связи с чем им 
приходится пересматри-
вать свои инвестицион-
ные программы.

Повышение эффективности – ключ к успеху в любых условиях
При этом речь идет не толь-

ко о сокращении проектов, 
но и о тщательной работе 

департаментов закупки с постав-
щиками, а именно, проведении тща-
тельного анализа надежности, про-
фессиональности, репрезентатив-
ности поставщиков оборудования 
и услуг. Кризисные условия позво-
ляют отсеять фирмы-однодневки, 
поставляющие дешевое, но не всегда 
качественное оборудование и не не-
сущие никаких гарантий как за тех-
нику, так и за инжиниринг, а также 
компании, которые получают сверх-
прибыли. Спад в экономике застав-
ляет их устанавливать справедли-
вую цену на оборудование и услуги. 
История показывает, что ни один 
кризис не вечен и всегда после спа-
да следует этап роста. При этом пул 
поставщиков оборудования «озда-
равливается». Компании, успешно 
прошедшие сложные времена, ста-
новятся опытнее и эффективнее, 
что, в конечном итоге, положитель-
но сказывается на качестве получа-
емого Заказчиком решения.

Компания «ГЕА Машимпэкс» ра-
ботает на рынке теплообменного 
оборудования с 1995 года. За двад-
цать лет мы успешно прошли кри-
зисные периоды 1998 и 2008 года, 
и сегодняшнюю ситуацию мы ста-
раемся использовать для развития. 
Мы прикладываем существенные 
усилия для сохранения лидирую-
щих позиций на рынке и уже много 
лет работаем по понятной и эффек-
тивной стратегии. Решение задач 

по импортозамещению, увеличе-
нию экспорта и технологическому 
развитию является сегодня при-
оритетным в государственной по-
литике РФ. ООО «ГЕА Машимпэкс» 
как российская компания стремится 
к максимальной локализации про-
изводства высокотехнологичного 
оборудования с применением отече-
ственных комплектующих при со-
хранении высокого европейского 
качества и надежности. Мы пере-
носим на наши площадки ведущие 
европейские технологии и осущест-
вляем производство современного 
эффективного теплообменного обо-
рудования, принимая в расчет луч-
шие мировые практики и огромный 
багаж знаний, накопленный как на-
шими специалистами, так и коллега-
ми во всем мире, которые работают 
в составе группы компаний GEA Heat 
Exchangers.

Одной из ключевых ценностей 
компании «ГЕА Машимпэкс» явля-
ется высокопрофессиональный ка-
дровый состав. Постоянное совер-
шенствование и обучение позволяют 
нам развивать специалистов внутри 
компании, повышая их компетен-
ции. Сотрудники инженерно-техни-
ческого центра осуществляют подбор 
и расчет теплообменных аппаратов 
для различных применений, и каж-
дый раз предложение, разработан-
ное специалистами «ГЕА Машим-
пэкс», – это комплексно проанали-
зированное инженерное решение, 
учитывающее как область и специ-
фику применения оборудования, так 

и особенности аппаратов. При этом 
особое внимание наши инженеры 
уделяют вопросам энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
за счет различных технических осо-
бенностей оборудования.

Например, применение профили-
рованного оребрения вместо гладко-
го в аппаратах воздушного охлажде-
ния, использование плоских трубок 
в вакуум-вытяжках (конденсаторах 
пара паровых турбин) и витых – 
в кожухотрубных аппаратах, а также 
специальные технологии для реку-
ператоров тепла отходящих дымо-
вых газов и многие другие решения, 
которые уже внедрены на ряде пред-
приятий и доказали свою эффектив-
ность. Безусловно, многие из наших 
технологий и решений пытаются 
копировать другие производители, 
но копии далеко не всегда соот-
ветствуют оригиналу. Как правило, 
наши Заказчики оценивают квали-
фикацию поставщиков, наработан-
ный опыт, референции. Компания 
«ГЕА Машимпэкс» всегда готова ока-
зать полную поддержку Заказчикам, 
включая проведение энергетических 
аудитов с выдачей рекомендаций, 
предоставление технического обо-
снования, информации о реализо-
ванных проектах и производствен-
ных мощностях.

Компания «ГЕА Машимпэкс» – 
один из лидеров рынка теплообмен-
ного оборудования России. Мы пред-
лагаем широкий спектр аппаратов 
и технических решений для энер-
гетического сектора:

• разборные пластинчатые тепло-
обменники;

• сварные пластинчатые теплооб-
менники;

• кожухотрубные теплообменники;
• аппараты воздушного охлажде-

ния;
• воздушные конденсаторы;
• рекуператоры / утилизаторы теп-

ла;
• градирни (мокрого и сухого ти-

пов);
• системы охлаждения трансформа-

торного масла;
• сервисное обслуживание и модер-

низация существующих аппара-
тов;

• сопутствующее оборудование (во-
дяные фильтры с автоматической 
промывкой, насосы для трансфор-
маторного масла).
Компанией «ГЕА Машимпэкс» на-

коплен значительный опыт и зна-
ния, которые позволяют решать 
всевозможные задачи теплообме-
на при помощи различных типов 
и конструкций оборудования, пре-
доставлять несколько вариантов 
решений и компоновок, обеспечи-
вающих энергосбережение и повы-
шение эффективности технологиче-
ских процессов.

Алексей КАБАЕВ, 
руководитель направления 

«Тепловая энергетика» 
ООО «ГЕА Машимпэкс»

ООО «ГЕА Машимпэкс»
gea‑hx.ru
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нБ Л и Ц

Материалы подготовила Ольга МАРИНИчЕВА

В угольной компании 
«распадская»
горняки добыли пятимиллион-
ную в 2015 году тонну угля. Но-
вый рекорд достигнут благодаря 
подготовке и вскрытию Южного 
крыла шахты «Усковская», запа-
сы которого превышают 22 мил-
лиона тонн угля.

Запасов Южного крыла «Усков-
ской» хватит на десять лет, об-
щий объем инвестиций пре-
высил 824 миллиона рублей. 
Для эксплуатации Южного кры-
ла построены подземная кон-
вейерная линия длиной более 4 
километров, открытый угольный 
склад емкостью 50 тысяч тонн 
и другие объекты.

оао «русский уголь»
в первом полугодии увеличи-
ло добычу угля до 6,7 миллиона 
тонн, что на 15 процентов выше 
показателей 2014 года. Объем 
отгрузки увеличился на 18 про-
центов (до 6,2 миллиона тонн), 
в том числе отгрузки угля на экс-
порт – на 42 процента. Основной 
объем добычи угля обеспечили 
Красноярский край и Хакасия.

В 2015 году «Русский уголь» 
намерен добыть более 14 мил-
лионов тонн угля, увеличить 
ресурсную базу за счет приоб-
ретения новых угольных акти-
вов и повысить эффективность 
разработки существующих ме-
сторождений, освоить новые 
рынки сбыта. В настоящее вре-
мя компания поставляет уголь 
в Польшу, Болгарию, Словакию, 
в страны Прибалтики и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

оао «сургутнефтегаз»
ввело в эксплуатацию месторож-
дение им. Шпильмана – одно 
из последних крупных нефтяных 
месторождений Западной Си-
бири. Начальные извлекаемые 
запасы нефти месторождения, 
приобретенного «Сургутнеф-
тегазом» в 2012 году, составля-
ют около 398 миллионов тонн, 
извлекаемые запасы – около 
90 миллионов тонн.

В планах нефтяников – обеспе-
чить объем добычи в 3 миллиона 
тонн в год. Стоимость освоения 
месторождения им. Шпильмана 
– более 33 миллиардов рублей.

Пао «татнефть»
в январе-августе увеличило 
объем добычи на 1,2 процента 
по сравнению с показателями 
2014 года – до 17,66 миллиона 
тонн.

Объем проходки по новому 
бурению составил 582,1 тысячи 
метров, в том числе по эксплуа-
тационному бурению – 366 тысяч 
метров, разведочному бурению 
– 12,2 тысячи метров, бурению 
на битум – 203,9 тысячи метров.

ПАО «Газпром» выпол-
нит сроки ввода Южно-
Киринского газоконден-
сатного месторождения 
в 2019 году, несмотря 
на секторальные санк-
ции США.

Пе р в о н а ч а л ь н о  м е ст о -
рождение, расположен-
ное на шельфе Сахалина, 

не было включено в санкционный 
список, но летом 2015 года оно 
было добавлено туда отдельным ре-
шением, так как американская сто-
рона сочла, что Южно-Киринское 
содержит солидные запасы нефти. 
Это предложение не подтверждено 
российской стороной – из-за слож-

ного геологического строения ре-
зервуара и низкого уровня коэффи-
циента извлечения нефти на баланс 
поставлено лишь 4 миллиона тонн.

Южно-Киринское месторожде-
ние, открытое в начале текущего 
десятилетия, является крупней-
шим месторождением «Газпрома» 
на Сахалине. Именно Южно-Ки-
ринское должно стать одной из ос-
новных баз для поставок сахалин-
ского газа в Китай.

Первое месторождение «Газпро-
ма» на шельфе Сахалина разраба-
тывается при помощи подводного 
добычного комплекса компании 
FMC (США). Как подчеркивает сам 
«Газпром», освоение сложнейше-
го месторождения невозможно 
без «компетентного иностранного 
партнера».

К настоящему времени ими 
добыта половина заплани-
рованного объема – более 

8 миллионов тонн.
Основной рост добычи обеспе-

чат ввод в разработку Лабаганского 
месторождения («НК «Роснефть»), 
месторождение им. Россихина, 
Восточно-Сарутаюское, Северо-Са-
рембойское и Западно-Лекейягин-
ское месторождения («ЛУКОЙЛ-
Коми»), наращивание добычи 
ООО «Башнефть-Полюс» на ме-
сторождениях им. Требса и Титова.

Перспективный рост также обе-
спечит дальнейший поэтапный 

ввод ряда месторождений, разра-
батываемых российско-вьетнам-
ской компанией «Русвьетпетро».

Власти и энергетики 
Республики Саха обсуж-
дают проект, который 
может положить конец 
зависимости региона 
от поставок топлива 
с материка и превратить 
Якутию в экспортера 
угля и продуктов глубо-
кой переработки.

Речь идет о Таймылырском 
топливно-энергетическом 
комплексе, который стал 

одной из тем рабочей встречи 
Владимира Путина и главы ре-
спублики Егора Борисова, состо-
явшейся в конце августа.

Впервые широкая обществен-
ность узнала о перспективах ар-
ктического проекта в марте теку-
щего года от компании «Арктик-
Углесинтез», ведущей разработку 
Таймылырского угольного место-
рождения, расположенного в 260 
километрах от самого северного 
населенного пункта республики – 

Федеральный арбитражный  
суд Дальневосточного округа 
обязал Sakhalin Energy 
(оператор проекта «Сахалин-2») 
предоставить «НК «Роснефть» 
доступ к свободным мощностям 
и техусловия на подключения 
к газопроводу проекта.

Ранее нижестоящие суды решили, что «Рос-
нефть» не имеет права на доступ к трубе 
«Сахалина-2», позволяющей прокачивать 

газ проекта «Сахалин-1», в котором участвует 
«Роснефть», на завод по сжижению газа «Даль-
невосточный СПГ».

Суд установил наличие неиспользуемых 
мощностей в газотранспортной системе от-
ветчика, объем которых составлял от 1,9 милли-
арда кубометров в 2013 году до 3,8 миллиарда 
кубометров в 2010-м. Ожидается, что в период 
с 2018 по 2028 год через сахалинскую маги-

страль можно будет прокачать дополнительно 
до 2,2 миллиарда кубических метров газа в год.

Это существенно меньше, чем изначально 
добивалась «Роснефть», требовавшая доступа 
к прокачке 8 миллиардов кубических метров 
в год. «Тем не менее суд кассационной инстан-
ции считает, что заявленная формулировка 
предмета исковых требований не позволяет 
утверждать, что истец фактически просит ре-
зервировать объем свободных мощностей, рав-
ный именно 8 миллиардам кубометров в год, 
– говорится в постановлении арбитражного 
суда. – Исходя из буквального прочтения и тол-
кования предмета иска, ОАО «НК «Роснефть» 
просит обеспечить недискриминационный до-
ступ именно к свободным мощностям спорного 
газопровода».

Инвестиционное решение по СПГ-заводу 
«Роснефти» должно быть принято до конца 
2015 года, при этом на решение должны повли-
ять как доступ к трубопроводным мощностям, 
так и текущая экономическая конъюнктура. 
Глава «Роснефти» Игорь Сечин (на фото) со-

общал, что поставки СПГ на рынок начнутся 
не ранее 2020 года. В настоящее время нефть, 
добываемая в рамках добывающего проекта 
«Сахалин-1» (по 30 процентов долей в проекте 
принадлежит компаниям ExxonMobil и япон-
ской Sodeco, по 20 процентов – «Роснефти» 
и индийской корпорации ONGC), закачивается 
обратно в пласт из-за отсутствия рынков сбыта.

В ненецком округе  
ожидается прирост добычи
Нефтяники Ненецкого автономного округа (НАО) 
готовы увеличить добычу нефти в 2015 году почти 
на 2 миллиона тонн – до 15,6 миллиона тонн.

Южно-Киринское 
запустят в срок

Якутия просчитывает цену 
независимости. Энергетической
поселка Тикси. Балансовые запа-
сы месторождения оцениваются 
более чем в 300 миллионов тонн 
каменного угля и около миллиона 
тонн богхедов – углей, образовав-
шихся в результате преобразова-
ния водорослей.

В планах ООО «Арктик Углесин-
тез» – строительство угледобываю-
щего комплекса, а также мощностей 
для производства бензина, дизель-
ного топлива и сжиженного газа.

При выходе на проектные мощ-
ности планируется добывать 
до 9 миллионов тонн угля и бог-
хедов, 5 миллионов тонн товарно-
го угля в год. Также планируется 
запуск завода по производству 
синтетического газа мощностью 
свыше 5 миллиардов кубических 
метров в год, завода по сжижению 
газа, завода подземной газифи-

кации и завода по производству 
синтетического жидкого топлива 
мощностью 1,7 миллионов тонн 
в год. Помимо этого, проект под-
разумевает строительство газо-
провода до поселка Тикси, а также 
порта и погрузочного терминала 
в поселке Ыстаннах-Хочо.

Эти планы с избытком перекры-
вают потребности республики, по-
требляющей менее полутора мил-
лионов тонн нефтепродуктов в год. 
Перспективы, связанные с реали-
зацией проекта, вызвали интерес 
главы республики, который пред-
ложил президенту Владимиру Пу-
тину включить предусмотренное 
проектом строительство морского 
терминала и подходного канала 
к нему в Оленекском заливе в гос-
программу «Развитие транспорт-
ной системы».

В настоящее время проект нахо-
дится на стадии разработки пред-
варительного ТЭО, которое «Ар-
ктик Углесинтез» обещает подгото-
вить к концу текущего года. Как со-
общает Департамент топливной 
промышленности Министерства 
промышленности республики, 
проект выглядит перспективно, 
но говорить о сроках его реали-
зации преждевременно. Главные 
риски Таймылырского проекта 
– достаточно высокая стоимость, 
зависимость от транспортной со-
ставляющей (в первую очередь – 
от Северного морского пути, биз-
нес-модель которого остается не-
ясной) и необходимость перевода 
котельных с мазута на другие виды 
топлива, что предусматривает не-
малые затраты для республикан-
ского бюджета.

«роснефть» пустили в трубу
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На очереди – консервация 
шахты, которая будет осу-
ществляться за счет соб-

ственника – угледобывающей ком-
пании «Заречная». Стоимость кон-
сервации шахты, близкая к оце-
ночной стоимости ее имущества, – 
около 2 миллиардов рублей. Найти 
инвестора для шахты, накопившей 
около полутора миллиардов ру-

Речь идет о торфе Поронай-
ского района, находяще-
гося в центральной части 

острова.
Часть торфа будет реализо-

вываться на территории регио-
на, но основные объемы пойдут 
на экспорт в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Планируе-
мые объемы добычи – 2 миллиона 
тонн торфа в год в течение десяти 
лет – оцениваются как беспри-
мерные для региона. В настоящее 
время крупнейшее из работаю-
щих в этой сфере предприятий 
региона добывает лишь 50 тысяч 
тонн торфа в год. Всего же на тер-
ритории Сахалина находится 
33 торфяных месторождения 
торфа с общим объемом запасов 
в 550 миллионов тонн.

На первом этапе работ специ-
алисты СахГРЭ выполнили общую 
оценку торфяных ресурсов реги-
она, на втором, который завер-
шается в сентябре, готовят отчет 
с технико-экономической оцен-
кой Поронайского месторожде-
ния. «Выбор именно Поронайского 

месторождения связан с несколь-
кими критериями, – поясняет ис-
полнительный директор СахГРЭ 
Алексей Трепалин. – Во-первых, 
запасов торфа там хватит на дол-
гие годы добычи, во-вторых, место 
расположено оптимально с точки 
зрения экологии и транспортной 
инфраструктуры».

Именно территориальная бли-
зость плюс наличие транспортной 
инфраструктуры объясняет инте-
рес Китая, активно развивающего 
биоэнергетику, к торфу Сахалина. 
Сегодня в Китае построено около 
40 энергостанций, потребляющих 
до 38 миллионов тонн биотоплива 
в год – больше, чем может обеспе-
чить сама КНР. 
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Последняя шахта 
анжеро-судженска 
осталась без инвесторов
ОАО «Шахта «Заречная» приобрело машины 
и оборудование последнего угледобывающего 
предприятия Анжеро-Судженска Кемеровской 
области – ОАО «Шахтоуправление «Анжерское».

блей долгов, не удалось из-за вы-
соких затрат, хотя предприятие 
отказалось от первоначального 
плана сдать лицензию на право 
угледобычи, которая дает право 
на разработку участка с запасами 
в 146 миллионов тонн.

Внешнее управление на «Ан-
жерском» было введено в апреле 
2013 года, конкурсное производ-

ство – в августе-2014. К этому сроку 
шахта накопила более 1,5 миллиар-
да рублей долгов, при этом основ-
ным кредитором стало ОАО «Шахта 
«Заречная», которое, как и «Ан-
жерское», входит в состав уголь-
ной компании «Заречная», одного 
из крупнейших российских экс-
портеров энергетического угля.

За год конкурсного производ-
ства предприятию удалось реа-
лизовать часть имущества шах-
тоуправления на общую сумму 
50,5 миллиона рублей и взыскать 
25,6 миллиона рублей дебиторской 
задолженности. Прежде на «Ан-
жерской» трудилось более тысячи 
горняков, к лету 2015 года здесь 
осталось лишь 300 сотрудников, 
обеспечивающих режим безопас-
ной эксплуатации производства.

Ранее, летом этого года, арби-
тражный суд Кемеровской области 
прекратил конкурсное производ-
ство, открытое в апреле 2014-го 
в отношении ООО «Шахта «Кисе-
левская», входившей в состав хол-
динговой компании «СДС-Уголь». 
Это решение поставило точку 
в истории подземной добычи угля 
в городе Киселевске, в прошлом 
– одном из крупнейших шах-
терских городов Кузбасса. Более 
десяти лет шахта считалась убы-
точной и «держалась на плаву» 
за счет других, более прибыльных 
активов «СДС-Угля». Еще одним 
основанием для закрытия «Кисе-
левской» стали опасные условия 
труда – в 2009 и 2011 годах на шах-
те произошли две аварии (причи-
ны – вспышка метана и прорыв 
глины), которые привели к гибели 
горняков.

торф сахалина 
отправится в Китай
ОАО «Сахалинская геологоразведочная экспеди-
ция» (СахГРЭ, входит в состав холдинга «Росгеоло-
гия») завершает изучение торфяных месторожде-
ний региона, предпринятое по заказу компании 
«Зеленая энергия», дочернего предприятия Госу-
дарственной электросетевой компании КНР.
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Эксперты обсудили 
«болевые точки» 
российского 
теплоснабжения.

Мы привыкли считать, 
что многие проблемы 
энергетики связаны с не-

совершенством нормативно-пра-
вовой базы, недостаточным фи-
нансированием, сложной обста-
новкой в стране.

Далеко не каждый день услы-
шишь «горькую правду» о том, 
что корень всех проблем – в от-
сутствии взаимодействия между 
ветвями власти и самими участ-
никами рынка. Пример – ситуация 
вокруг альтернативной котельной: 
несогласованность участников 
рынка, недопонимание на уров-
не ведомств, всевозможные «но» 
заставили даже приверженцев 
этой модели усомниться в том, 
что она когда-нибудь заработает 
так, как задумывалось изначально. 
Эту и другие проблемы теплоснаб-
жения обсудили на отраслевой на-
учно-практической конференции 
«Теплоснабжение-2015: Антикри-
зисное реагирование», которая со-
стоялась в Москве.

Хорошо, как никогда?
Организатором мероприятия вы-
ступило некоммерческое партнер-
ство «Российское теплоснабжение» 
совместно с НП «Корпоратив-
ный образовательный и научный 
центр Единой Энергетической Си-
стемы» (НП «КОНЦ ЕЭС»).

Приветствуя участников, пре-
зидент НП «Российское тепло-
снабжение» Виктор Семенов за-
метил: «Никогда в отрасли тепло-
снабжения не было так хорошо, 
как сейчас».

– Понятно, что количество про-
блем не уменьшилось, однако еже-
годно в стране фиксируется всего 
одна-две крупных чрезвычайные 
ситуации по теплоснабжению – 
в 1990-х годах их было во мно-
го раз больше. Сегодня регионы 
прекрасно оснащены, мы можем 
гарантировать потребителям на-
дежность. Пришло время бороться 
за качество теплоснабжения – это 
более сложная задача, – подчер-
кнул господин Семенов.

Он добавил, что по результатам 
обсуждения на конференции бу-
дет доработан и затем представ-
лен на общественное обсуждение 
первый вариант Отраслевой стра-
тегии в теплоснабжении. Посколь-
ку документ важный, во многом 
определяющий, то нужно оценить 
текущее положение дел со сто-
роны, «подняться» над ситуаци-
ей. Господин Семенов призвал 
участников форума не оставать-
ся равнодушными, сформулиро-
вать предложения в части того, 
что можно и нужно изменить в ор-
ганизации теплоснабжения.

Статистика по чрезвычайным 
ситуациям в теплоснабжении 
действительно неплохая, чего 
нельзя сказать о топливной эф-
фективности. Как заметил пер-
вый заместитель председате-
ля Комитета Государственной 
Думы РФ по энергетике Юрий 
Липатов, начиная с 1992 года на-
блюдается значительное сниже-
ние топливной эффективности 

российской электроэнергетики. 
Несмотря на ввод новых гене-
рирующих мощностей по про-
грамме ДПМ и восстановление 
Саяно-Шушенской ГЭС, текущий 
коэффициент использования 
тепла от сжигания топлива в те-
пловой генерации значительно 
ниже, чем в 2003 году. В то же вре-
мя происходит необоснованное 
ни с технической, ни с экономи-
ческой точки зрения вытеснение 
из баланса электрической мощно-
сти электростанций, работающих 
в теплофикационном режиме. Это 
отразилось, в том числе, на потре-
бителях: рост стоимости электри-
ческой и тепловой энергии привел 
к усилению социальной напря-
женности в обществе.

В своих интересах
Не секрет, что для коммунального 
хозяйства сфера теплоснабжения 
не только ключевая, но и болез-
ненная. По мнению руководи-
теля рабочей группы по ЖКХ 
Экспертного совета при прави-
тельстве РФ, исполнительного 
директора НП «ЖКХ Развитие» 
Алексея Макрушина, это связа-
но с тем, что сегодня внимание 
акцентируется преимущественно 
на ценовых вопросах и тарифном 
регулировании, при этом техниче-
ские аспекты остаются в стороне.

– Мы мало дискутируем о про-
екте модернизации системы те-
плоснабжения в российских го-
родах, хотя понимаем, что эконо-
мическая эффективность базиру-
ется на централизации процесса 
теплоснабжения и системности 
преобразований. У нас же каждый 
игрок действует исключительно 
в своих интересах, в результате си-
стема гораздо менее эффективная, 
чем если бы она управлялась цен-
трализованно, – уверен господин 
Макрушин.

Он отметил: в систему тепло-
снабжения инвестируются боль-
шие средства, которые в первую 
очередь идут на строительство 
котельных, значительно меньше 
– в сети, совсем мало – в энерго-
эффективность и снижение потре-
бления тепловой энергии.

– Ключевая технологическая 
проблема в России заключается 
в том, что мы тратим слишком 
много энергии на обогрев одного 
квадратного метра. Если сопоста-
вить наши показатели с данными 
других стран, например Финлян-
дии, очевидно, что проигрываем 
почти в три раза, – уточнил экс-
перт. – Нам необходимо коренным 
образом пересмотреть проект мо-
дернизации системы теплоснабже-
ния. Нужно везде, где это возмож-
но, устанавливать специальные 
тепловые пункты, что позволит ви-
деть температурный график, сни-
зить потери тепла, предотвратить 
аварии, закрыть избыточные объ-
екты генерации тепловой энергии.

Проект модернизации систе-
мы теплоснабжения, по мнению 
Макрушина, должен объединить 
множество отраслевых структур 
и экспертов.

– Снизив потребление тепло-
вой энергии, мы сможем пропор-
ционально увеличить прибыль 
от тарифа без какого-либо ущерба 
для потребителя. Если не сделаем 
это сейчас централизованно, это 
произойдет децентрализовано 

и очень болезненно. Во многих 
городах уже происходит паде-
ние потребления тепловой энер-
гии. Не нужно сидеть сложа руки 
и ждать, пока кто-нибудь возьмет 
инициативу на себя. Только вместе 
мы сможем создать модель, кото-
рая будет учитывать интересы всех 
участников рынка и технологиче-
ские аспекты модернизации цен-
трализованного теплоснабжения, 
– заключил Алексей Макрушин.

Болевые точки
Проблем в системах централизо-
ванного теплоснабжения немало. 
Одна из основных – покрытие не-
эффективности котельных эффек-
тивностью ТЭЦ. Наглядным при-
мером служит ситуация, сложив-
шаяся в текущем году в Саратове, 
где полезный отпуск теплоэнер-
гии ТЭЦ составляет 78 процентов, 
при этом необходимая валовая 
выручка по теплу – всего 65 про-
центов. Подобные дисбалансы, 
заметил заместитель директора 
Департамента оперативного 
контроля и управления в элек-
троэнергетике Министерства 
энергетики РФ Алексей Храп-
ков, стимулируют дальнейшее 
развитие когенерации.

Коснулся спикер и сложно-
стей с платежной дисциплиной. 
На данный момент накоплен-
ные неплатежи в системе только 
по крупной генерации составляют 
более 180 миллиардов рублей.

– Если бы нам отдали всю де-
биторскую задолженность, мы 
могли бы существенно увеличить 
инвестиции в отрасль и устранить 

многие слабые звенья, – заметил 
представитель Минэнерго. – На-
пример, сегодня более 30 процен-
тов мощностей в теплоснабжении 
отработали свой нормативный 
срок службы, 68 процентов тепло-
сетей имеют стопроцентный фи-
зический износ. Неудивительно, 
что в теплоснабжении продолжа-
ется рост аварийности в осенне-
зимний период, от этого нельзя 
прятаться.

После повышения тарифов с 1 
июля 2015 года очевидно, что та-
рифы на отопление для населе-
ния заметно разнятся. Например, 
в Иваново и Саранске тарифы от-
личаются в 1,4 раза. Поскольку 70 
процентов тарифа составляют за-
траты на топливо (газ), то такая 
разница необъяснима.

Отличаются  и  нормативы 
на отопление в домах различ-
ной этажности, построенных 
до 1999 года, несмотря на схо-
жесть климата и географических 
условий.

Особенно остро, по словам го-
сподина Храпкова, стоит проблема 
с вынужденными генераторами. 
Ежегодно избыток мощности рас-
тет: на КОМ на 2015 год не ото-
брано 15 508 МВт, из которых 9 200 
МВт – ТЭЦ, 4 400 – КЭС. Сегодня 
конкурентный рынок мощности 
составляет около 200 миллиар-
дов рублей. При этом он оплачи-
вает вынужденную генерацию 
по теплу: 5,2 миллиарда рублей 
в 2013 году, 7,5 миллиарда рублей 
– в 2014-м. Прогноз на нынеш-
ний год – 11,1 миллиарда рублей. 
Словно снежный ком, в ближай-
шие годы избыток мощности бу-

дет только нарастать: ожидается, 
что в 2016-м он составит почти 
16 866 МВт, в 2017-м увеличится 
до 21 754 МВт, а в 2018-м достигнет 
21 757 МВт.

Алексей Храпков прокоммен-
тировал ситуацию с утверждени-
ем схем теплоснабжения городов 
с населением 500 тысяч человек 
и более. Схемы теплоснабжения – 
реальный инструмент наведения 
порядка в части развития систем 
теплоснабжения, это понимают 
и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях. Однако на 1 сентября 
2015 года сложилась любопыт-
ная ситуация. По факту утверди-
ли схемы лишь 27 из 37 городов. 
Еще семь схем возвращены на до-
работку из-за низкого качества вы-
полнения, причем в трех городах 
(Челябинске, Кемерово и Астраха-
ни) доработка по замечаниям Ми-
нэнерго затянулась даже не на не-
сколько месяцев, а на целый год (!). 
Возможно, все дело в низкой мо-
тивации регионов, поэтому даже 
предписания, выданные прокура-
турой главам городов на устране-
ние нарушений законодательства, 
не возымели должного действия. 
Сегодня на рассмотрении в ве-
домстве еще две схемы, а Тюмень 
вообще не направила свою схему 
теплоснабжения.

Упомянул Алексей Храпков 
и о новой модели рынка тепла, уже 
получившей одобрение президен-
та России и поддержку правитель-
ства. Сейчас ведется доработка 
документа. Первым шагом в реа-
лизации новой модели спикер на-
звал либерализацию цены на пар 
и тепло в горячей воде на кол-

в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

не сидеть 
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лекторах. Согласно изменениям, 
принятым в № 404-ФЗ «О тепло-
снабжении», нас ждет поэтапная 
отмена тарифов на тепловую энер-
гию, теплоноситель в виде пара 
и тарифов на тепловую энергию 
на коллекторах (кроме поставок 
населению). В рамках первого эта-
па планируется, что до 31 декабря 
2017 года цены будут определяться 
по соглашению сторон в пределах 
установленного тарифа. Второй 
этап предполагает полную отме-
ну регулирования тарифов, кроме 
тарифов на услуги по передаче 
и тарифов для населения.

Кроме того, ведомству пришлось 
столкнуться с вполне справедли-
выми упреками по поводу того, 
что не четко прописан функци-
онал единых теплоснабжающих 
организаций.

– Мы считаем, институт ЕТО 
нужно сохранить и предлагаем 
модель его развития, даем боль-
ше полномочий ЕТО. Договори-
лись с коллегами, что будут более 
четко расписаны функции, пра-
ва и ответственность ЕТО. Часть 
этих норм будет прописана в за-
коне, уточнения уже подготовле-
ны, а часть ляжет в подзаконные 
акты. В акте правительства РФ ре-
гламентируется деятельность ЕТО 
по обеспечению теплоснабжения 
потребителей, по выводу объектов 
теплоснабжения из эксплуатации, 
по критериям дифференциации 
цен в рамках предельного уровня 
цен, – уточнил Алексей Храпков. 
– Были замечания, что у не четко 
прописана ответственность ЕТО. 
Этот пробел устранили: за неис-
полнение мероприятий для обе-

спечения надежности старых по-
требителей предусмотрена адми-
нистративная ответственность, 
а за неисполнение мероприятий 
по подключению новых потре-
бителей – договорная. Будут про-
писаны размеры минимальной 
и максимальной ответственности 
перед потребителем в рублевом 
эквиваленте.

Кому нужна 
альткотельная?
Хотя некоторые разногласия уже 
устранены, болезненные точки 
остались. Одна из них – порядок 
введения целевой модели рынка 
тепловой энергии. Изначально ее 
предполагали вводить одновре-
менно по всей стране с переход-
ным периодом от пяти до восьми 
лет, в зависимости от необходимо-
го темпа увеличения цены до альт-
котельной. Сейчас от этой идеи 
отказались и предлагают другую 
конструкцию: на первом этапе 
модель вводится в тех территори-
ях, в которых получено согласие 
на введение модели от субъекта 
РФ и губернатора. В таком случае 
задача Минэнерго – договориться 
с регионами, где преобладает коге-
нерация и имеется утвержденная 
схема теплоснабжения, которые 
готовы поучаствовать в первом 
этапе реализации новой модели. 
Кстати цель первого этапа – под-
твердить, что модель работоспо-
собна и не носит в себе критиче-
ских сюжетов, дестабилизирую-
щих функционирование отрасли. 
На втором этапе планируется 
охватить остальные территории.

Существует и запасной вариант 
введения целевой модели рынка 
тепловой энергии: правительство 
России, по согласованию с субъек-
тами, утверждает перечень пилот-
ных территорий с учетом числен-
ности населения, уровня тарифов, 
наличия или отсутствия схемы 
теплоснабжения, когенерации. 
По результатам «пилотов» при-
нимается решение о прекращении 
или внедрении подобной схемы 
в других субъектах.

– Правительством принято ре-
шение, что при реализации целе-
вой модели метод ценообразова-
ния по принципу альтернативной 
котельной является единствен-
ным. Иные методы могут исполь-
зоваться только для аналитики, – 
пояснил Алексей Храпков.

Более жестко сложившуюся 
ситуацию с внедрением метода 
альтернативной котельной про-
комментировал заместитель ди-
ректора Департамента государ-
ственного регулирования тари-
фов, инфраструктурных реформ 
и энергоэффективности Мини-
стерства экономического разви-
тия России Дмитрий Вахруков.

– У нас крайне низкий уровень 
взаимодействия даже внутри пра-
вительства, не говоря о взаимо-
действии между ветвями власти. 
Мы много спорим, долго все дела-
ем и чаще всего получаем низко-
эффективный результам. Пример 
– альтернативная котельная – но-
вая модель рынка тепла. Решению 
и дорожной карте, утвержденной 
правительством, уже год. В до-
рожной карте и в самом проекте 
альтернативной котельной были 

хорошие, правильные вещи, это 
должна была быть простая и эф-
фективная модель, но, когда ми-
нистерства начали между собой 
взаимодействовать и согласовы-
вать проект закона, возник боль-
шой перечень замечаний. В том 
числе у ФСТ, ФАС и Минстроя. Мы 
учли эти замечания, в итоге зако-
нопроект и вся концепция пред-
лагаемой модели существенно 
поменялась и стали, по нашему 
мнению, хуже, но самое главное 
– Минстрой и ФАС по-прежнему 
концептуально не поддержива-
ют идею, выступая против альт-
котельной. С учетом замечаний 
у нас получилась некая квази-
альткотельная, и я в данный мо-
мент лишь на 15 процентов верю, 
что альткотельная будет реали-
зована, хотя еще год назад верил 
процентов на 90, – признался го-
сподин Вахруков. – Неправильным 
будет сказать, что мы совсем плохо 
взаимодействуем, но уровень вза-
имодействия все-таки определяет-
ся количеством принятых реше-
ний, а не количеством решаемых 
проблем. Складывается впечатле-
ние, что мы решаем очень много 
проблем, а на самом деле больше 
топчемся на месте, не можем при-
йти к компромиссу, принятых ре-
шений крайне мало.

Также эксперт озвучил ряд пред-
ложений, которые, как он считает, 
могут повлиять на ситуацию:

– Отраслевая стратегия в те-
плоснабжении – бесспорно, очень 
нужный документ, но чтобы он 
был полезным, необходимо, чтобы 
его одобрило первое лицо государ-
ства или председатель правитель-
ства, иначе мы никогда не догово-
римся между собой, – уверен он. 
– Кроме того, необходим единый 
орган, который бы отвечал за те-
плоснабжение, ведь сегодня ком-
мунальное и централизованное 
теплоснабжение находятся в сфе-
рах полномочий разных ведомств.

Худший результат – 
на Урале
По результатам конкурентного от-
бора мощности по зонам свобод-
ного перетока с 2011 по 2015 год 
наилучший показатель зареги-
стрирован в Сибири – 41,6 процен-
та. Южный Кузбасс, Омск, Чита, Бу-
рятия и Алтай за пять лет достигли 
показателя 14 процентов. Худший 
результат на Урале – минус 13,6 
процента и в Центральной части 
страны – минус 4,6 процента.

– По большому счету, электро-
централи, не получившие стату-
са вынужденных и специальный 
тариф, живут по данным ценам, 
– говорит вицепрезидент НП 
«Энергоэффективный город» 
Сергей Белобородов. – Пред-
ставители ведомств уверенно 
заявляют, что ТЭЦ не хватает 
денег исключительно из-за низ-
ких тарифов на тепло, но никто 
не пытается проанализировать: 
почему в течение пяти лет дохо-
ды за мощность теплоэлектроцен-
тралей не растут? Возможно, разо-
бравшись в истинных причинах, 
удастся, наконец, повлиять на си-
туацию. Дело в том, что в рамках 
реформы по электроэнергетике, 
чтобы обеспечить инвестицион-
ную привлекательность отрасли, 
были приняты решения по дого-
ворам предоставления мощности, 

строительстве электростанций 
в России со средневзвешенной 
стоимостью капитала около 15 
процентов. Сегодня они «съедают» 
с рынка электроэнергии столько 
денег, что всем остальным оста-
ются крохи. Очевидно, появление 
альткотельных со средневзвешен-
ной стоимостью капитала даже 12 
процентов скажется негативно 
на других объектах теплоснабже-
ния: новые котельные «съедят» 
средства, которые могли бы пойти 
на модернизацию и ремонт имею-
щихся объектов.

Сергей Белобородов напомнил, 
что 27 августа правительство РФ 
выпустило постановление № 893 
«Об изменении и о признании 
утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации по вопросам функци-
онирования оптового рынка элек-
трической энергии и мощности, 
а также проведения долгосроч-
ных конкурентных отборов мощ-
ности». Согласно документу, КОМ 
на 2016 год будет проведен до 31 
октября, КОМ на 2017-2019 годы 
– до 15 декабря текущего года. 
Ключевой момент, закрепленный 
в постановлении, – цена электри-
ческой мощности является функ-
цией спроса и предложения.

Спикер внес несколько предло-
жений по конкурентному отбору 
мощности. В частности, по его 
мнению, резервировать пиковое 
потребление в зимний период це-
лесообразно именно на ТЭЦ, ведь 
при отрицательных температурах 
также происходит рост потребле-
ния тепла и оборудование ТЭЦ бу-
дет работать в эффективном режи-
ме когенерации. Еще одно предло-
жение – принимать на КОМ от ТЭЦ 
заявку, состоящую из двух частей: 
на мощность, соответствующую 
теплофикационной выработке 
электроэнергии на период холод-
ной пятидневки и на оставшуюся 
мощность, соответствующую кон-
денсационной выработке, – заявка 
может подаваться на каждую тур-
бину по отдельности.

– Действующие правила КОМ 
не стимулируют строительство 
электростанций, способных эф-
фективно работать в пиковых 
режимах, происходит отбор ис-
ключительно базовой генерации, 
поэтому необходимо проводить 
КОМ отдельно для базовой и пи-
ковой генерации, – считает Сер-
гей Белобородов. – Оборудование, 
не прошедшее КОМ, может быть 
выведено из эксплуатации и за-
консервировано на два-три года. 
Законсервированное оборудова-
ние, в случае востребованности, 
может быть возвращено в баланс 
мощности, в противном случае 
оно должно быть выведено из экс-
плуатации.

Если данные предложения 
при проведении КОМ будут учте-
ны, то, убежден эксперт, удастся 
вывести из эксплуатации невос-
требованное и неэффективное 
энергооборудование ТЭС, сохра-
нить оборудование ТЭЦ, работаю-
щее в теплофикационном режиме, 
в центрах нагрузки, уменьшить 
затраты на инфраструктуру, повы-
сить надежность энергоснабжения 
и снизить цены на электроэнер-
гию и тепло для конечных потре-
бителей.

Елена ВОСКАНЯН
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Организаторами конферен-
ции выступают некоммер-
ческое партнерство «Рос-

химреактив», ООО «НПФ Траверс» 
и ЗАО «Экспоцентр» при участии 
Московского энергетического 
института, Московского государ-
ственного строительного универ-
ситета и НП «Российское тепло-
снабжение».

Конференция имеет важное на-
учно-практическое значение. Ее 
основная цель – обмен практиче-
ским опытом, обсуждение специ-
алистами актуальных вопросов 
в области промышленной водопод-
готовки и защиты оборудования 
от коррозии и накипеобразования.

Конференцию проведут высо-
коклассные специалисты – к. х. 
н. Галина Рудакова и к. т. н. Ольга 
Гусева.

К участию приглашены доклад-
чики, обладающие многолетним 
научным и практическим опытом. 
На конференции слушатели обсу-
дят со специалистами текущие во-
просы и проблемы, познакомятся 
с опытом коллег и новыми тенден-
циями и проектами, связанными 
с водоподготовкой. В частности, 

специалисты по коррозии 
обменяются опытом
ЧТО: VI научно‑практическая конференция «Современные 
технологии водоподготовки и защиты оборудования от кор‑
розии и накипеобразования» в рамках выставки «Химия‑2015».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 28–29 октября 2015 года.

на конференции будут обсуждать-
ся следующие вопросы:
• нормативно-правовое и норма-

тивно-техническое обеспечение 
теплоснабжения в РФ;

• обзор современных технологий 
стабилизационной и антикор-
розионной обработки воды в те-
плосетях, оборотных системах 
и системах кондиционирования;

• применение биоцидов нового по-
коления для предотвращения био-
логических обрастаний в систе-
мах оборотного водоснабжения;

• предотвращение коррозии паро-
конденсатных трактов паровых 
котлов;

• технологии регенерации ионо-
обменных смол, работающих 
в условиях повышенного содер-
жания железа;

• обзор коррекционных водно-хи-
мических режимов змеевиковых 
парогенераторов;

• современные методы анализа 
теплоносителя в теплообмен-
ном оборудовании;

• использование ингибирующих 
и отмывочных композиций 
при эксплуатации обратноосмо-
тических установок очистки воды.

Приглашаем слушателей при-
нять участие в конференции!

В первую очередь конференция 
будет интересна главным инже-
нерам и энергетикам, инженерам-
теплоэнергетикам, специалистам 
служб водоподготовки, началь-
никам котельных предприятий 
различных отраслей промышлен-
ности (металлургической, хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, 
а также системы жКХ и др.), спе-
циалистам служб водоподготовки 
предприятий пищевой промыш-
ленности (кондитерской, ликеро-
водочной, пиво-безалкогольной, 
молочной, мясоперерабатываю-
щей и других специалистов), а так-
же другим специалистам.

Более подробная информация 
о конференции размещена на сай-
те promvoda.arhr.ru.

Для участников конференции 
30 октября 2015 года организуется 
бесплатная экскурсия: посещение 
одного из производителей реаген-
тов для водоподготовки – завода 
«ТРАВЕРС», а также исследователь-
ских лабораторий научного центра 
«Малотоннажная химия».

По вопросам участия обращай-
тесь в некоммерческое партнерство 
«Росхимреактив»: тел. / факс+7 (495) 
223‑61–01, доб. 110; pr@arhr.ru.

Анна РОМАНЮК
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На выставке традиционно будут представлены 
следующие разделы:
• промышленное насосное оборудование;

• индустриальные и строительные компрессоры;
• промышленная трубопроводная арматура и при-

воды;
• двигатели.

Кроме того, впервые появится новый раздел – ко-
тельное и энергетическое оборудование.

Актуальность включения в тематику выставки 
нового раздела обусловлена растущим спросом на 
котельное и энергетическое оборудование. Эксплу-
атируемое теплоэнергетическое оборудование, по 
оценкам специалистов, имеет большой процент из-
носа, что требует модернизации и реконструкции 
действующих объектов теплоэнергетики.

Для повышения эффективности мероприятия в 
рамках раздела пройдет научно-практическая конфе-
ренция «Анализ состояния, модернизация и развитие 
рынка котельного и энергетического оборудования. 
Особенности применения нового энергоэффектив-
ного оборудования на объектах промышленного и 
гражданского назначения», организаторами которого 
выступают группа компаний ITE и журнал «Промыш-
ленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ».

В ходе работы конференции участники обсудят 
вопросы соблюдения норм промышленной безопас-
ности; снижения затрат на строительство, эксплуа-

тацию, реконструкцию, модернизацию котельного 
и энергетического оборудования путем повышения 
энергоээфективности и ресурсосбережения за счет 
использования новейшего инновационного обору-
дования и энергосберегающих технологий; услышат 
экспертные комментарии специалистов.

На выставке PCVExpo посетители смогут ознако-
миться с котельным и энергетическим оборудова-
нием отечественных и зарубежных производите-
лей, а также выбрать поставщиков оборудования и 
сервисных услуг по проектированию, строительству, 
реконструкции и монтажу тепловых пунктов и ко-
тельных станций.

В конференции и выставке PCVExpo-2015 в рамках 
раздела «Котельное и энергетическое оборудование» 
примут участие такие ведущие производители и по-
ставщики оборудования, как Bosch Termotechnika, 
Viessmann, Honeywell, Samad Power, S-tank, «Дорого-
бужкотломаш», МПНУ «Энерготехмонтаж», Псковский 
котельный завод, «Пром-котел», «Верхнерусские ком-
мунальные системы», «Строймонтажинжиниринг», 
«Теплообмен», «Теплостройпроект-с» (RBI Group) и 
другие.

Специалисты могут посетить выставку бесплатно, 
получив электронный бейдж на сайте www.pcvexpo.ru.

Евгения ПОВЫШЕВА

Крупнейшая выставка 
насосов и компрессоров 
расширяет тематику
ЧТО: XIV Международная выставка «Насосы. Компрессоры. 
Арматура. Приводы и двигатели» (PCVExpo). 
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
КОГДА: 27–30 октября 2015 года.
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В Санкт-Петербурге, в выставочном 
комплексе «Ленэкспо», состоялось 
официальное открытие Центра им-
портозамещения и локализации – 
коммуникационной площадки для ре-
шения задач по импортозамещению.

В торжественной церемонии, по сообщению 
пресс-службы выставочной компании «Экспо-
форум», приняли участие председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко и губернатор 
СанктПетербурга Георгий Полтавченко.

Госпожа Матвиенко отметила, что открытие Цен-
тра – важный шаг для успешного развития экономи-
ки Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада, а также 
современный подход к продвижению отечествен-
ной продукции. «Я думаю, что это первая в России 
коммуникационная площадка, где будет налажено 
современное взаимодействие производителей, по-
ставщиков и заказчиков», – подчеркнула она, напом-

нив, что Центр импортозамещения и локализации 
способствует выполнению федеральной программы 
по импортозамещению, которая является одной из 
приоритетных. В задачи Центра будет входить про-
движение отечественных продуктов, поиск новых 
форм взаимодействия с заказчиками и новых рынков 
сбыта как в России, так и за рубежом.

«При успешной реализации федеральной програм-
мы за несколько лет мы можем в два раза по отдель-
ным отраслям промышленности сделать замещение, 
– сказала Матвиенко. – И очень важно искать новые 
форматы продвижения отечественной продукции как 
на свои рынки, так и на экспорт».

К этим словам присоединился губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, подчеркнув, что 
Центр станет не только площадкой импортозамеще-
ния, но и центром регионального и международного 
сотрудничества, направленного на решение вопросов 
импортозамещения.

«Мы очень надеемся, что тот мощный научно-
технический потенциал, который имеется в Санкт-
Петербурге и других регионах нашей страны, будет 
полностью востребован и направлен на создание 
новых инновационных предприятий, большего ко-
личества высокотехнологичных рабочих мест, а зна-
чит, на развитие реального сектора экономики нашей 
страны», – подчеркнул губернатор.

Председатель Законодательного собрания 
СанктПетербурга Вячеслав Макаров в свою очередь 
отметил, что открытие Центра стало знаменательным 
событием не только для промышленных предприятий 
города, но и для всех петербуржцев и жителей других 
городов. По его словам, сейчас Россия должна совер-
шить технологический рывок, и такая инициатива, 
как создание Центра импортозамещения и локали-
зация в Петербурге, позволит ускорить этот процесс.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Центр импортозамещения объединит 
производителей, поставщиков и заказчиков
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Организаторами форума 
выступают правительство 
Республики Башкортостан, 

Министерство промышленности 
и инновационной политики РБ 
и Башкирская выставочная компа-
ния. Поддержку форуму оказыва-
ют Министерство энергетики РФ, 
Государственная Дума, Торгово-
промышленная палата РФ, Торго-
во-промышленная палата Башкор-
тостана и ООО «Башкирская гене-
рирующая компания». Генераль-

российский энергетический форум в Уфе:
участие в работе примут авторитетные эксперты тЭКа

ЧТО: XV Российский энергетический форум, международная выставка «Энергетика БРИКС 
и ШОС» и XXI специализированная выставка «Энергосбережение. Светотехника. Кабель».
ГДЕ: Уфа, «ВДНХ Экспо».
КОГДА: 27‑30 октября 2015 года.

ный спонсор – ОАО «Башкирская 
электросетевая компания».

Российский энергетический фо-
рум – авторитетная и влиятельная 
дискуссионная площадка, на кото-
рой большое внимание будет уде-
лено актуальным вопросам боль-
шой и малой энергетики, привле-
чению инвестиций, установлению 
новых деловых контактов.

Главным мероприятием форума 
станет пленарное заседание «Раз-
витие эффективной региональной 

энергетики», модератором кото-
рого выступит ректор Московской 
школы управления «Сколково», 
председатель общественно-экс-
пертного совета при Региональной 
энергетической комиссии Москвы 
Андрей Шаронов.

Учитывая важную роль пред-
приятий ТЭКа для развития рос-
сийской экономики в целом, 
в 2015 году в программу форума 
включены следующие тематиче-
ские секции:

• умная энергетика и повышение 
эффективности управления ин-
фраструктурными компаниями;

• инвестиции в ТЭК: механизмы 
и результаты;

• тарифы и эффективность энер-
гетики в регионе;

• неплатежи в ТЭКе – закон 
и жизнь;

• централизованное теплоснабже-
ние: есть ли свет в конце тоннеля;

• зеленая энергетика – от экзоти-
ки к реальности;

• импортозамещение в ТЭКе;
• подготовка специалистов 

в ТЭКе: проблемы и решения;
• градостроительство.

Модераторами секций станут 
авторитетные эксперты россий-
ского ТЭКа: руководитель оргко-
митета консультативного совета 
при председателе Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике 
Рашид Артиков; руководитель экс-
пертной секции «Повышение пла-
тежной дисциплины в сфере ТЭКа 
и жКХ» Комитета ГД по энергетике 
Максим Ланда; директор Россий-
ской ассоциации предприятий сол-
нечной энергетики Антон Усачев; 
заместитель премьер-министра 
Башкирии Дмитрий Шаронов; 
министр промышленности и ин-
новационной политики Башкирии 
Алексей Карпухин; генеральный 
директор НП «Российское тепло-

снабжение» Василий Поливанов; 
генеральный директор ОАО «Баш-
кирская электросетевая компания» 
Андрей Макаров; ректор Москов-
ского энергетического института, 
эксперт Комитета ГД по энергети-
ке, аналитического центра прави-
тельства РФ, член общественного 
совета Минэнерго РФ, председа-
тель совета Энергетического об-
разовательного консорциума Ни-
колай Рогалёв и другие.

На пленарном заседании Рос-
сийского энергетического форума 
планируется участие министра 
энергетики РФ Александра Новака, 
исполнительного секретаря Дело-
вого совета ШОС Сергея Канавско-
го, генерального директора ПАО 
«РАО ЭС Востока» Сергея Толстогу-
зова, председателя правления ПАО 
«Интер РАО» Бориса Ковальчука, 
председателя правления ПАО «ФСК 
ЕЭС» Андрея Мурова, члена совета 
директоров, первого вице-прези-
дента ОАО АФК «Система» Феликса 
Евтушенкова, руководителя отде-
ла планирования сетей компании 
«Сименс АГ» Г. Коннора и др.

В деловую программу форума 
также вошли Международная на-
учно-практическая конференция 
«Энергоэффективность. Пробле-
мы и решения», конференция 
«Релейная защита и автоматика 
энергетических систем. Силовое 
оборудование для компенсации 
емкостного тока» и Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Электротехнические ком-
плексы и системы».

Гульназ ХАСАНОВА
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Начало читайте в «ЭПР» № 10 (270) 
и 1314 (273–274), а также на сайте 
eprussia.ru.

Основным исходным показате-
лем при прогнозировании спроса 
на рынке силовых распределитель-

ных трансформаторов является рост элек-
тропотребления.

Одна из неценологических моделей про-
гнозирования спроса, опубликованных ра-
нее (Ю. М. Савинцев. Рынок силовых транс-
форматоров I-II габарита: состояние после 
кризиса// Energy Land.info. Дайджест. – 2010. 
– № 2 (5). – С. 35-37), также основана на дан-
ных о росте энергопотребления. Прогноз 
спроса на силовые трансформаторы I-II га-
барита, рассчитанный по указанной модели, 
составил 52 100 штук.

Полученное автором базовое конкретное 
ранговидовое распределение (1) позволяет 
прогнозировать спрос на рынке силовых 
трансформаторов I-III габарита на основе 
ценологических свойств совокупности си-
ловых трансформаторов, обеспечивающих 
электроснабжение региона (страны).

Для этого автором предложены следую-
щие допущения относительно схемы рас-
пределения и снабжения электроэнергией 
от источников генерации до конечных по-
требителей.

Выделены два кластера: первый кластер – 
трансформаторы I-II габарита (63 кВА, 100 
кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400 кВА, 630 кВА); 
второй кластер – трансформаторы III га-
барита (1000 кВА, 1600 кВА, 2500 кВА, 4000 
кВА, 6300 кВА). Это выделение основано 
на упрощенной шестиуровневой системе 
электроснабжения конечных потребителей.

Предполагается, что к конечному потре-
бителю электроэнергия поступает, транс-
формируясь сначала во втором кластере 
(III габарит), а затем – в первом кластере 
(I-II габарит).

Определение численности видов рангов 
1-6 и рангов 7-11 (то есть прогноз спроса 
на силовые трансформаторы I-III габарита) 
осуществляется в следующем порядке:
• в соответствии с прогнозом роста годово-

го электропотребления в 26,5 миллиарда 
кВт-ч соответствующий прирост трансфор-
маторной мощности составит 6050 МВА;

• на основе суммарной трансформатор-
ной мощности второго кластера в базо-

для прогнозирования рыночного спроса на электрооборудование: оценка 
российского рынка силовых трансформаторов I-III габарита на 2015-2017 годы

применение ценологической парадигмы
вом ранговидовом распределении (995,9 
МВА) и на основе значения прироста 
трансформаторной мощности (6050 МВА) 
определяется константа рангового рас-
пределения для техноценоза «Комплекс 
силовых трансформаторов для электро-
снабжения», состоящего только из видов 
второго кластера и обеспечивающего рас-
пределение мощности 6050 МВ: AIII = 1685 
× (6050 / 995,9) = 10236;

• На основе суммарной трансформатор-
ной мощности первого кластера в базо-
вом ранговидовом распределении (427,7 
МВА) и на основе значения прироста 
трансформаторной мощности (6050 МВА) 
определяется константа рангового рас-
пределения для техноценоза «Комплекс 
силовых трансформаторов для электро-
снабжения», состоящего только из видов 
первого кластера и обеспечивающего 
распределение мощности 6050 МВ: AI-II 
= 1685 × (6050 / 427,7) = 23835.
Повторяя  описанную процедуру 

для трансформаторов на замену общей 
мощностью 1000 МВА, получаем числен-
ность видов первого и второго кластера 
для замены трансформаторов, выработав-
ших срок службы.

Суммарное количество трансформа-
торов видов первого и второго кластера, 
как для новых объектов, так и для замены 

трансформаторов на существующих объ-
ектах, приведено в таблице 1.

Общий спрос в 2015-2017 годах ежегодно 
может составить около 55  000 штук (в том 
числе 52 707 штук I-II габарита). Если срав-
нить с прогнозом, полученным по неце-
нологической модели (52100 штук для I-II 
габарита), то можно говорить о практи-
ческом совпадении данных моделирова-
ния. При этом данная модель позволяет, 
как видно из таблицы 1, спрогнозировать 
ежегодную потребность в трансформаторах 
каждой конкретной мощности. Совпадение 
данных, полученных по совершенно разным 
моделям, позволяет утверждать о досто-
верности как описанной выше модели, так 
и достоверности моделей, разработанных 
автором ранее.

На основе данных таблицы 1 была полу-
чена оценка ежегодного объема рынка си-
ловых трансформаторов I-III габарита в фи-
нансовом выражении. Данные приведены 
в таблице 2. Однако приведенные значения 
характеризуют только масляные трансфор-
маторы типа ТМ с алюминиевыми обмотка-
ми. Учитывая, что стоимость других типов 
трансформаторов может вдвое превышать 
стоимость трансформатора типа ТМ, следует 

принять за оценку ежегодного объема рын-
ка силовых трансформаторов I-III габарита 
сумму примерно в 20 миллиардов рублей

основные положения 
методологии 
прогнозирования 
рыночного спроса 
на электрооборудование 
на базе ценологической 
парадигмы
Для прогнозирования рыночного спроса 
на любой вид электрооборудования для се-
тей электроснабжения достаточно опирать-
ся на очевидные технические факты:
• основными элементами сети электро-

снабжения являются комплектные транс-
форматорные подстанции (КТП), в соста-
ве которых находится оборудование высо-
кой стороны (высокого напряжения, ВН) 
и оборудование низкой стороны (низкого 
напряжения, НН);

• количество элементов оборудования ВН 
и НН находится во взаимно однозначном 
соответствии;

Мощность, 
кВА Ранг

Прогноз 
(новые), 

шт.

Прогноз 
(заме-

ны), шт.

Рыночная стоимость одно-
го масляного трансформа-

тора, руб. с НДС

Рыночная стоимость 
всей совокупности транс-

форматоров, руб. с НДС

63 1 23835 3940 85 000,00 р. 2 360 875 000,00 р.

100 2 8785 1452 100 000,00 р. 1 023 700 000,00 р.

160 3 4900 810 135 000,00 р. 770 850 000,00 р.

250 4 3238 535 170 000,00 р. 641 410 000,00 р.

400 5 2348 388 215 000,00 р. 588 240 000,00 р.

630 6 1806 299 305 000,00 р. 642 025 000,00 р.

1000 7 621 102 430 000,00 р. 310 890 000,00 р.

1600 8 512 84 800 000,00 р. 476 800 000,00 р.

2500 9 433 71 1 300 000,00 р. 655 200 000,00 р.

4000 10 372 61 2 200 000,00 р. 952 600 000,00 р.

6300 11 324 53 3 000 000,00 р. 1 131 000 000,00 р.

 ВСЕГО 47173 7796   

 I‑II габарит 44911 7424   

 III габарит 2262 372   

 Объем рынка силовых трансформаторов I‑III габарита, руб. 9 553 590 000,00 р.

 Таблица 2.

Ранг Прогноз
(новые), шт.

Прогноз 
(замены), шт.

1 23835 3940

2 8785 1452

3 4900 810

4 3238 535

5 2348 388

6 1806 299

7 621 102

8 512 84

9 433 71

10 372 61

11 324 53

ВСЕГО 47173 7796

I‑II габарит 44911 7424

III габарит 2262 372

 Таблица 1.
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• определяя количество силовых трансфор-

маторов на основе роста электропотре-
бления, можно однозначно определить 
количество любого входящего в состав 
КТП оборудования.
Имея прогноз по количеству силовых 

трансформаторов и количеству сопутству-
ющего электрооборудования, можно про-
гнозировать объем материалов для их из-
готовления и объем потребных трудовых 
и финансовых ресурсов.

Таким образом, можно сформулиро-
вать следующие шаги / позиции методоло-
гии прогнозирования рыночного спроса 
на электрооборудование на базе ценологи-
ческой парадигмы:
• определение роста электропотребления 

на соответствующем временном интер-
вале прогнозирования;

• выделение соответствующего техноцено-
за комплекса электрооборудования;

• определение объема распределяе-
мой / трансформируемой электрической 
мощности;

• определение базовой структуры техно-
ценоза в аспекте диапазона мощностей 
комплекса силовых трансформаторов 
для электроснабжения;

• применение ценологической матема-
тической модели комплекса силовых 
трансформаторов, разработанной авто-
ром для расчета параметров структуры 
техноценоза.

Заключение
Третья научная картина мира, новая науч-
ная дисциплина – технетика, методология 
исследований технической реальности, – все 
эти блестящие открытия Бориса Ивановича 
Кудрина дали пытливым исследователям 
сегодняшнего дня мощный инструмент со-
вершенствования качества жизни современ-
ного общества.

Уже полученные в этой области знания 
результаты, и результаты, которые, несо-
мненно, будут получены, свидетельствуют 
о начале нового этапа научно-технической 
революции. Это этап широкого распро-
странения и применения технетических 
знаний.

К. т. н. Юрий САВИНЦЕВ, вицепрезидент 
ООО «Управляющая компания «Русский 

трансформатор», эксперт Управления 
по научнообразовательной политике 

администрации президента России

Использованная литература.
Кудрин Б. И. Введение в технетику. 2‑е изд., 

переработ. и доп. – Томск, 1993.
Кудрин Б. И. Технетика: новая парадигма 

философии техники (третья научная карти-
на мира). – Томск, 1998.

Гнатюк В. И. Закон оптимального постро-
ения техноценозов. – М., 2005.

Лозенко В. К. Использование ценологическо-
го подхода для управления малым бизнесом 
в мегаполисе// Техногенная самоорганизация 
и математический аппарат ценологических 
исследований. Вып. 28. «Ценологические иссле-
дования». – М., 2005. – C. 300‑310.

Фуфаев В. В. Основы теории динамики 
структуры техноценозов// Математическое 
описание ценозов и закономерности техне-
тики. Вып. 1. Ценологические исследования. 
– Абакан, 1996. – С. 156‑193.

Энергоэффективность в России: скрытый 
резерв// Отчет группы экспертов Всемирного 
банка. – 2009.

Кудрин Б. И. Электрика как развитие элек-
тротехники и электроэнергетики// 3‑е изд., 
испр. – Томск, 1998.

Кудрин Б. И. О государственном плане ры-
ночной электрификации России. – М., 2005.

Кудрин Б. И., Лесниченко А. Ю. Ценологиче-
ские исследования распределительных сетей 
центральной части России// Промышленная 
энергетика. – 2011. – № 2. – С. 25–30.

Вопрос о степени шумово-
го загрязнения от ветровых 
энергоустановок является 
предметом регулярных дис-
куссий в странах, где ветро-
энергетика развивается ин-
тенсивными темпами. Чтобы 
получить на него ответ, было 
проведено междисциплинар-
ное исследование.

Целью исследования было проана-
лизировать, как шум при работе 
ветроэнергетических установок 

(ВЭУ) ветропарка Wilstedt влияет на жи-
телей окружающих населенных пунктов. 
Исследование проводилось рабочей груп-
пой специалистов института психологии 
университета Мартина Лютера (Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg) со-
вместно с компаниями wpd windmanager 
GmbH & Co. KG и Deutsche Windenergie-
Institut (DEWI GmbH) при поддержке Фе-
дерального фонда окружающей среды 
(Deutschen Bundesstiftung Umwelt).

В процессе исследования были осу-
ществлены физические измерения шума, 
а также проведены опросы населения. Про-
верялось воздействие ряда факторов: рас-
стояние до ветропарка, чувствительность 
к шуму, влияние на здоровье. жители пози-
тивно отнеслись к участию в данной работе.

Весной 2012 года в первичном опросе 
приняли участие 212 человек (48 про-
центов из них – женщины), живущих по-
близости от ветропарка. Средний возраст 
опрошенных составил 55 лет. Опросный 
лист охватил около 450 вопросов, касаю-
щихся неудобств от шума при работе ВЭУ. 
Участники опроса также получили воз-
можность заполнить лист жалоб и зафик-
сировать шумовое воздействие при по-
мощи аудиозаписывающего устройства.

Через полтора года после первично-
го опроса были опробованы меропри-

ятия по снижению шумового воздей-
ствия. Для этого в течение месяца с 22 
до 2 часов ежедневно отключались три 
или девять ВЭУ (либо все установки ра-
ботали), а 42 участника исследования 
каждые две недели сообщали о своих 
впечатлениях.

После завершения исследований в фев-
рале и марте 2014 года участники перво-
начального опроса снова были опрошены.

Положение ветропарка, а также рас-
стояние от него до ближайших жилых 
домов были признаны не вызывающими 
нареканий.

Большинство жителей заметного влия-
ния ветропарка не ощутили. Шум от ВЭУ 
был признан сопоставимым с шумом 
от дорожного движения и менее ощути-
мым, чем шумовое воздействие сельско-
хозяйственной техники.

Немногим менее 10 процентов ре-
спондентов пожаловались на проблемы 
со сном (плохое засыпание либо перио-
дическое пробуждение), ухудшение са-
мочувствия или повышенную раздражи-
тельность. Еще 25 процентов участников 
опроса отметили, что не испытывают от-
рицательного воздействия шума от рабо-
ты ВЭУ, хотя и ощущают его.

Всего 11 жителей пожелали заполнить 
предложенный лист жалоб, указав в нем 
суммарно 98 пунктов. При этом если 
в первоначальном опросе 2012 года око-
ло 10 процентов респондентов отметили 
какое-либо отрицательное влияние шума 
ВЭУ, то в опросе 2014 года доля таких 
участников снизилась до 7 процентов. 
Из двенадцати симптомов, отмеченных 
в первом опросе, в 2014 году были упо-
мянуты только три.

Интересно, что никаких изменений 
вследствие реализации указанных выше 
мероприятий по снижению шума, прово-
димых в течение месяца в ночное время, 
жители не заметили.

По результатам исследования сделан 
вывод об отсутствии выраженного отри-
цательного шумового влияния ветропарка 
на эмоциональное и физическое состояние 
жителей. В дальнейшем исследовательские 
работы планируется продолжить для бо-
лее точной оценки последствий шумового 
воздействия от работы ВЭУ. С этой целью 
возле ветропарка на длительный период 
установлена измерительная станция.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам DEWI Magazin, № 45

выступили за усиление 
позиций отечественной 
отраслевой науки за рубежом.

Заместитель министра энергети-
ки РФ, член президиума Россий-
ского национального комитета 

Международного совета по большим 
электрическим системам высокого 
напряжения (РНК СИГРЭ) Анатолий 
Яновский и избранный председатель 
РНК СИГРЭ – глава ФСК ЕЭС Андрей 
Муров согласовали приоритеты работы 
на среднесрочную перспективу.

«Актуальными задачами председате-
ля РНК СИГРЭ являются поддержание 
и развитие основных направлений дея-
тельности организации, способствование 
усилению позиций российской науки 
на международной арене, создание бла-
гоприятных условий для использования 
новейших международных разработок 
и технологий в интересах электросетево-
го комплекса», – заявил господин Муров.

Стороны придают большое значение 
повышению вовлеченности российского 
научного сообщества в международную 
исследовательскую деятельность, усиле-
ние позиций российской науки.

«Возможность обмена опытом с пар-
тнерами на международных площадках 
является залогом эффективного разви-
тия энергосистем.

Кроме того, постоянный доступ рос-
сийских исследователей, производи-
телей и разработок к международному 
экспертному сообществу будет способ-
ствовать развитию программ импортоза-
мещения, перспективам выхода на меж-
дународные рынки.

Уверен, что управленческий опыт 
и уровень деловых связей Андрея Мурова 
позволит в полной мере использовать по-
тенциал СИГРЭ в интересах российской 
электроэнергетики», – отметил замести-
тель министра энергетики.

В ходе рабочей встречи Анатолий 
Яновский по поручению президиума 
Российского национального комитета 
СИГРЭ подписал от имени организации 
трудовой договор с ее новым руководи-
телем.

Таким образом, глава Федеральной се-
тевой компании Андрей Муров офици-
ально вступил в должность председателя 
РНК СИГРЭ.

Игорь ГЛЕБОВ

Минэнерго россии и рнК сиГрЭ

В Германии протестировали уровень шума 
от ветровых энергетических установок

Международный совет по большим 
электрическим системам высокого 
напряжения (СИГРЭ) – крупнейшая 
международная неправительственная 
и некоммерческая организация в об-
ласти электроэнергетики. СИГРЭ был 
создан в 1921 году во Франции и на се-
годняшний день является одной из наи-
более авторитетных научно-техниче-
ских ассоциаций, которая объединяет 
ученых и специалистов-энергетиков 
всего мира и оказывает сильное вли-
яние на формирование стратегии раз-
вития отрасли многих стран.

Российский национальный комитет за-
нимает одно из ведущих мест в СИГРЭ 
как по численности, так и благодаря вы-
сокому уровню исследований в области 
электроэнергетики и обеспечению на-
дежности работы уникальной ЕЭС России.

С С С Р  п р и с о е д и н и л с я  к  С И Г Р Э 
в 1923 году.  Традиционно функции 
Советского национального комитета 
исполнялись государственными структу-
рами. С 1992 года эти функции перешли 
по правопреемству к ОАО РАО «ЕЭС 
России», с 2008 года – к ОАО «СО ЕЭС». 
В 2003 году был учрежден и зарегистри-
рован как юридическое лицо Россий-
ский национальный комитет СИГРЭ (РНК 
СИГРЭ), насчитывающий в своем составе 
более пятидесяти организаций и свыше 
двухсот специалистов-энергетиков.
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В настоящее время общее 
количество поднадзорных 
Ростехнадзору комплексов 
гидротехнических сооружений 
(далее ГТС) в России составляет 
более 37 000 объектов.

Из них в топливно-энергетическом 
комплексе – более трехсот. Это пло-
тины (гидроэлектростанции), дамбы, 

ограждающие хранилища жидких отходов 
(сброс золы, шлаков угольных электро-
станций), водоспускные и водовыпускные 
сооружения, тоннели, каналы, насосные 
станции, а также другие сооружения, пред-
назначенные для предотвращения вредного 
воздействия вод и жидких отходов на окру-
жающую среду.

Наиболее резонансная и повлекшая тяже-
лые последствия авария ГТС произошла 17 
августа 2009 года, в черный день энергетики 
– 75 погибших и колоссальный материаль-
ный ущерб при трагедии на Саяно-Шушен-
ской ГЭС. И хотя начальные причины аварии 
– переходные режимы оборудования и не-
удовлетворительное техническое состояние 
гидроагрегата (обрыв шпилек) – не отно-
сятся напрямую к ГТС, но ее развитие, об-
условленное несвоевременным закрытием 
затворов водоприемников гидроагрегатов, 
игнорировать нельзя.

Принципы работы 
службы эксплуатации
В случае с тепловыми станциями, на экс-
пертизе промышленной безопасности ко-
торых специализируется ОАО «Инженерный 
центр» (Оренбург), конечно, нет таких на-
поров воды, но последствия неправильной 
эксплуатации ГТС ТЭС также могут быть 
существенными.

Контроль за безопасностью ГТС на каждой 
ТЭС должен быть строго регламентирован 
и отлажен. Контроль за безопасностью ве-
дется в объемах и сроках, предусмотренных 
проектом и местными инструкциями, по го-
довым графикам, утвержденным руководи-
телем объекта.

Мониторинг состояния ГТС проводится 
службой эксплуатации ГТС и ведется визу-
альными и инструментальными методами.

Важным условием безаварийной рабо-
ты ГТС является ответственное отношение 
владельца ГТС к службе эксплуатации ГТС: 

мониторинг 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений 
в электроэнергетике

комплектование ее квалифицированным 
персоналом, оборудованием, обеспечение 
исполнительной дисциплины в части ре-
ализации технологий эксплуатации и мо-
ниторинга.

К основным видам наблюдений, прово-
димых на ГТС, относятся:
• инструментальные наблюдения за уров-

нем и химическим составом грунтовых 
вод в районе ГТС с использованием сква-
жин режимной сети;

• инструментальные наблюдения за осад-
кой ГТС по поверхностным маркам с при-
вязкой к исходному реперу;

• наблюдения за уровнем воды ГТС по во-
домерной рейке;

• визуальные наблюдения за состоянием 
ГТС;

• контроль состояния и работоспособности 
механического оборудования ГТС – кор-
розионный износ, повреждение конструк-
тивных элементов, наличие трещин;

• предпаводковые обследования ГТС па-
водковыми комиссиями, определенными 
приказами по станции, весенние и осен-
ние обследования;

• регулярные комиссионные (преддеклара-
ционные) обследования ГТС;

• разработка декларации безопасности ГТС 
(является обязательной для гидротех-
нических сооружений первого, второго 
и третьего класса, входящих в состав элек-
тростанций, а также иных гидротехниче-
ских сооружений электростанций, если 
их аварии и повреждения могут привести 
к возникновению чрезвычайной ситуа-
ции).
В типовой состав документации по веде-

нию мониторинга безопасности ГТС входят:
• проект мониторинга безопасности ГТС;
• инструкция о порядке ведения монито-

ринга безопасности ГТС, накопителей 
жидких промышленных отходов;

• аналитические сведения по результатам 
ведения мониторинга безопасности ГТС.
Ведение мониторинга и фиксация перио-

дических изменений необходимы для того, 
чтобы на основании данных, накопленных 
за прошедшие периоды, можно было делать 
более достоверные прогнозы о дальнейшей 
эксплуатации объекта (прогноз паводкового 
притока, сроков перехода на летний / зим-
ний режим эксплуатации и т. д.).

Каждый объект ГТС имеет свои индивиду-
альные особенности, которые необходимо 
учитывать при организации его монито-
ринга и эксплуатации. Поэтому для каждого 

ГТС утверждается свой перечень контроли-
руемых во время мониторинга критериев. 
Основной принцип отнесения элемента 
ГТС к перечню контролируемых критериев 
– степень его влияния на безопасность ГТС.

состав и количество
Для каждого контролируемого параметра 
устанавливается способ его мониторинга 
и периодичность (с указанием условий, вли-
яющих на периодичность контроля).

Для каждого контролируемого параметра 
устанавливаются предельно допустимые 
значения (ПДЗ) по уровням безопасно-
сти. При ухудшении уровня безопасности 
частота контроля увеличивается. Также 
должны быть разработаны и утверждены 
методики измерения (контроля) контроли-
руемых параметров. Делается это для обе-
спечения идентичности и сопоставимости 
измерений.

Нормативными документами определя-
ются три состояния безопасности ГТС:
• надежное – можно эксплуатировать;
• удовлетворительное – можно эксплуа-

тировать, но необходимо разрабатывать 
и исполнять компенсирующие меропри-
ятия с усиленным контролем текущего 
состояния;

• аварийное – эксплуатация в проектном 
режиме запрещена.
При оценке критериев безопасности ГТС 

(таких, как плотины, дамбы золошлакоот-
валов и др.) учитывается, что при контроле 
технического состояния ГТС необходимо 
также анализировать показатели, которые 
характеризуют взаимодействие элементов 
в системе «основание – сооружение».

Кроме того, необходимо отметить, 
что критерии безопасности данного ГТС 
не являются чем-то незыблемым, неиз-
менным. Изначально они устанавливаются 
на основании проектной документации, 
далее корректируются по результатам экс-
плуатации и возможных изменений в ГТС. 
Действие критериев безопасности устанав-
ливается на срок действия декларации без-
опасности ГТС, но не более чем на пять лет. 
После истечения пяти лет, а также в случае 
изменения условий эксплуатации или вы-
явившихся дефектов, требующих дополни-
тельного контроля, они должны уточняться.

Опыт проверок состояния мониторинга 
безопасности ГТС на энергообъектах пока-
зывает, что основными выявленными на-
рушениями (зоны, на которые эксплуати-

рующей организации надо обратить особое 
внимание) являются:
• отсутствие соответствующей рабочей до-

кументации;
• наличие различных неисправностей 

(шлам, снижение пропускной способно-
сти);

• отсутствие разработанных и утвержден-
ных в установленном порядке критериев 
безопасности ГТС, деклараций безопасно-
сти, инструкций и проектов мониторинга 
безопасности;

• несоответствие проекту и нормативным 
документам квалификационного уровня 
службы эксплуатации;

• отсутствие согласованного плана ликви-
дации возможных аварий и инцидентов;

• отсутствие или несоответствие проекту 
мониторинга безопасности контрольно-
измерительной аппаратуры и контроль-
но-измерительных приборов.
Из вышеуказанного перечня считаем наи-

более тревожным фактором несоответствие 
нормативным документам квалификацион-
ного уровня службы эксплуатации, проще 
говоря – слабый уровень подготовки персо-
нала, поскольку именно служба ГТ обеспечи-
вает безопасную эксплуатацию и снабжает 
руководителей организации достоверной 
информацией о состоянии ГТС. От досто-
верности, обоснованности и достаточности 
этой информации зависит своевременность 
и правильность принимаемых эксплуатаци-
онных, ремонтных, технологических реше-
ний, а следовательно – безопасность ГТС.

Василий СТЕПЧЕНКО, 
Антон ЗЮБАНОВ, 

Дмитрий ЛЕНШИН, 
Михаил СТЕПАНОВ, 

Дмитрий ЗОНОВ

ОАО «Инженерный центр»
460023, г. Оренбург, Манежная ул., 26.

Для корреспонденции: 460052, г. Оренбург, 
ул. Энергетиков, 1.

Тел. / факс (3532) 40‑41‑31
е‑mail office@ingenercenter.ru

ingenercenter.ru



се
нт

яб
рь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
8 

(2
78

)

49

Министерство энергетики Украины 
опровергло информацию о воз-
можном изъятии газа у частных 

компаний ближайшей зимой. В официаль-
ном сообщении говорится, что «информа-
ция, распространенная некоторыми СМИ 
о якобы возможности «отбора газа у част-
ных предприятий» со ссылкой на министра 
энергетики Владимира Демчишина, не со-
ответствует действительности».

Ранее украинский еженедельник «Зер-
кало недели. Украина» со ссылкой на главу 
Минэнерго сообщил, что правительству 
зимой, возможно, придется управлять си-
туацией в «ручном режиме» и забирать газ 
у частных игроков для потребностей стра-
ны, так как на формирование необходимых 
запасов в хранилищах пока нет денег.

«Не соответствуют действительности 
также любые комментарии относитель-
но «процедур работы в случае кризисных 
явлений», которые также циркулируют 
в СМИ, способствуя панике вокруг подго-
товки к отопительному сезону», – продол-
жает пресс-служба Минэнерго. В ведомстве 
отмечают, что Минэнерго разработало но-
вые правила создания страхового запаса 
для добывающих предприятий и газотрей-
деров. Соответствующий проект поста-
новления предусматривает обязательный 
запас газа для добывающих предприятий 
и трейдеров на случай чрезвычайных си-
туаций. «Создание такого запаса – залог 
выполнения трейдерами и добывающими 
предприятиями обязательств перед по-
требителями, он полностью соответствует 
европейской практике и обязательствам 

Украины в рамках «третьего энергети-
ческого пакета». Таким образом, проект 
постановления предусматривает защи-
ту потребителей газа и никоим образом 
не может трактоваться как возможность 
«отбора» газа у любых компаний», – сооб-
щает ведомство.

До 1 октября также будет разработана 
и представлена новая схема работы тран-
зитных предприятий и трейдеров в случае 
чрезвычайных ситуаций – как техногенно-
го характера, так и в случае нехватки газа 
в стране. Как сообщалось ранее, «Нафтогаз 
Украины» рассчитывает получить от Евро-
пейского банка реконструкции и развития 
и Международной финансовой корпора-
ции (IFC) 500 миллионов долларов США 
кредитных средств на закупку газа.

~ РИА «Новости» Украина ~

м и р о в а я  э н е р г е т и к а

В рамках Восточного экономического 
форума, прошедшего во Владивосто-
ке, российское ПАО «Газпром» и ар-

гентинская государственная нефтегазовая 
корпорация Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) договорились о совместной развед-
ке и добыче углеводородов на территории 
Аргентины.

Соответствующее рамочное соглашение 
подписали председатель правления «Газ-
прома» Алексей Миллер и главный испол-
нительный директор YPF Мигель Галуччио. 
Документ определяет ключевые принципы 
сотрудничества сторон в перспективных 
проектах разведки и добычи углеводородов 
в Аргентине.

Речь идет о нескольких нефтегазовых 
блоках, расположенных в бассейне Неукен 
на юго-западе латиноамериканской стра-
ны. Доказанные запасы природного газа 
в Аргентине составляют около 300 милли-
ардов кубометров, нефти – около 300 мил-
лионов тонн.

Договор также предусматривает оценку 
перечня активов, после проведения кото-

рой стороны должны определить первый 
совместный проект и подписать соглаше-
ние об основных условиях его реализации.

«Подписанное соглашение имеет боль-
шое значение для укрепления стратегиче-
ских партнерских связей между нашими 
компаниями. Совместная разведка и до-
быча на территории Аргентины придаст 
значительный импульс развитию не-
фтегазовой отрасли республики», – ска-
зал по итогам встречи глава «Газпрома» 
Алексей Миллер.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales – ос-
новная нефтегазодобывающая компания 
Аргентины, лидер во всех отраслевых сег-
ментах (разведка, добыча, переработка, 
распределение и продажа). Доля компа-
нии на рынке страны превышает 43 про-
цента. YPF управляет тремя нефтепере-
рабатывающими заводами, имеющими 
важное стратегическое расположение, 
а также сетью из более чем 1500 заправоч-
ных станций.

~ РИА «Новости» ~

ф о т о ф а к т

Власти Японии разрешили жите-
лям вернуться в город Нараха в 20 
километрах от АЭС «Фукусима-1». 
Соответствующее решение при-
нято правительством после завер-
шения ликвидации последствий 
землетрясения и цунами. В свои 
дома смогут вернуться около 7300 
человек, живших здесь до ава-
рии на АЭС. Большинство из них 
сейчас временно размещены 
в 30 километрах южнее, в городе 
Иваки. Пока о своем намерении 
вернуться заявили только 10 про-
центов жителей. Возвращенцам 
по их желанию бесплатно выда-
ются индивидуальные дозиметры.

ТАБЛо ДоЗИМЕТРА  
у ЗДАНИя ШКоЛы В НАРАХЕ 
БЛИЗ ФуКуСИМы

Ф
от

о 
Ko

ji 
Sa

sa
ha

ra
 / A

P /
 ТА

СС

У к Р а и н а

Газ у частников пообещали не отбирать
а Р г е н Т и н а

Достигнуты соглашения 
с российским «газпромом»
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Компания Enel Green Power («дочка» итальян-
ского энергоконцерна Enel, специализирую-
щаяся на возобновляемой энергетике) завер-

шила строительство и подключение к сети ветряной 
электростанции Melowind, своей первой электро-
станции в Уругвае и первого крупного ветропарка 
в этой южноамериканской стране. Ветропарк уста-
новленной мощностью 50 МВт расположен в депар-
таменте Серро-Ларго, в 320 километрах от уругвай-
ской столицы Монтевидео.

«Мы чрезвычайно рады объявить о том, что ком-
пания начала производство электроэнергии в Уруг-
вае, – заявил генеральный директор Enel Green 
Power Франческо Вентурини. – Уругвай отлично 
вписывается в план развития компании: здесь на-
блюдается рост экономики и населения, страна бо-
гата природными ресурсами, а законодательная база 

отличается предсказуемостью. К 2030 году Уругвай 
планирует диверсификацию ресурсной базы элек-
троэнергетики и расширение использования мест-
ных энергетических ресурсов. И наше экологически 
чистое производство электроэнергии будет способ-
ствовать достижению этих целей».

Enel Green Power инвестировала в Melowind по-
рядка 98 миллионов долларов США. Электростанция 
способна производить более 200 ГВт-ч электроэнер-
гии в год, что соответствует потреблению 74 тысяч 
местных домохозяйств, при этом предотвращая 
выброс в атмосферу более 62 тонн углекислого газа 
в год.

Согласно двадцатилетнему соглашению о по-
ставках электричества, подписанному еще до на-
чала строительства, электроэнергия, произво-
димая ветропарком Melowind, будет покупаться 
государственной энергетической компанией UTE 
(Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas), которая будет осуществлять ее транспор-
тировку, распределение и продажу.

Установленная мощность всех объектов производ-
ства электроэнергии в Уругвае составляет приблизи-
тельно 3,7 ГВт, 66 процентов из которых приходится 
на возобновляемые источники энергии, в первую 
очередь на гидрогенерацию.

~ Enel ~

Генеральный директор французского энер-
гетического гиганта EDF ЖанБернар Леви 
объявил об очередной отсрочке ввода в эксплу-

атацию нового крупнейшего атомного энергоблока 
на АЭС во Фламанвиле (Нижняя Нормандия, северо-
запад Франции) в связи со значительным превыше-
нием стоимости объекта. Господин Леви сообщил, 
что первый французский ядерный реактор третьего 
поколения с водой под давлением (EPR) мощностью 
1650 МВт будет стоить около 12 миллиардов долларов 
США, что более чем в три раза превышает перво-
начальную оценку. Запуск реактора отодвигается 
на конец 2018 года, то есть уже на шесть лет от пер-
воначального графика.

Новость о задержке ввода в эксплуатацию нового 
энергоблока на АЭС во Фламанвиле пришла на фоне 
событий в Великобритании, где EDF также планирует 
построить новую атомную электростанцию в Хинкли-
Пойнт, западная Англия, имеющую такой же дизайн, 
как и новый энергоблок во Фламанвиле.

Строительство третьего энергоблока на атомной 
электростанции во Фламанвиле, после ввода в экс-
плуатацию которого данная АЭС стала бы одной из 
крупнейших в мире, существенно затормозилось по-
сле того, как государственная французская атомная 
инспекция нашла «несколько ошибок проектирова-

ния», которые могут нести «тяжкие последствия», 
если их не устранить.

жан-Бернар Леви после своего назначения в ок-
тябре 2014 года заявил, что выявит все причины 
задержек и перерасхода средств EDF при строитель-
стве третьего энергоблока АЭС во Фламанвиле. Его 
план включает создание совместных органов рас-
следования между EDF, генподрядчиком и субпо-
дрядчиками, а также их многочисленными партне-
рами, в том числе компаниями Areva (поставщиком 
основного оборудования) и Alstom (поставщиком 
паровых турбин).

Французская АЭС «Фламанвиль» была введена 
в эксплуатацию в 1985 году. В настоящее время в ее 
состав входят два действующих энергоблока элек-
трической мощностью по 1382 МВт каждый. Новый 
реактор EPR – европейский реактор с водой под дав-
лением – был разработан французской компанией 
Areva на основе франко-германских технических 
проектов. По сравнению с реакторами предыдущих 
поколений у EPR уменьшена вероятность возникно-
вения аварий, увеличена рентабельность реактора 
за счет повышения мощности до 1600 МВт и более 
экономичного использования топлива.

~ Sputnik ~

Советник министра нефти 
Ирана Махмуд Астанех 
сообщил, что добыча газа 

в стране к апрелю 2016 года воз-
растет до 700 миллионов кубоме-
тров в день, и отметил, что око-
ло половины этого объема будет 
предназначено для внутреннего 
потребления.

Еврокомиссия согласовала 
проект расширения мощ-
ностей венгерской атомной 

электростанции «Пакш», в кото-
ром принимает участие Россия. 
Об этом ЕК уже уведомила прави-
тельство Венгрии.

Такое заявление сделал во время 
симпозиума Всемирной ядерной 
ассоциации представитель ад-
министрации венгерского пре-
мьерминистра Аттила Ашоди 
(на фото), который отвечает за все 
вопросы, связанные с этой стан-
цией. По словам представителя 
венгерского правительства, про-
ект расширения станции полно-
стью соответствует европейским 
требованиям. Таким образом, 
можно считать, что Еврокомиссия 
согласовала технические усло-
вия реализации данного проекта, 
а также признала, что он удовлет-
воряет нормам законодательства 
Европы по вопросам экологии, 
констатировал господин Ашоди. 
Ранее в «Рос атоме» заявили: вен-
герские власти официально дали 
добро на участие России в проек-

В рамках Восточно-Афри-
канского национального 
плана Кения подписала со-

глашение с Китаем о сооружении 
первой атомной электростанции 
к 2025 году. Об этом сообщил Ке-
нийский национальный совет 
по атомной энергетике и элек-
тричеству.

Мощность первой кений-
ской АЭС составит 1000 МВт, 
а к 2033 году страна планирует по-
высить атомные энергомощности 
до 4000 МВт, что позволит сделать 
атомную генерацию «ключевым 
компонентом энергетики страны».

Ранее Кения уже подписала со-
глашения о сотрудничестве в сфе-
ре атомной энергетики со Слова-
кией и Южной Кореей. Так, в рам-
ках этих сделок более десяти ке-

и Р а н

Добыча газа возрастет до 700 
миллионов кубометров в день

Таким образом, производство 
природного газа в Иране по срав-
нению с текущими показателями 
возрастет на 50 миллионов кубо-
метров в день. Советник добавил, 
что в ближайшие несколько лет 
планируется увеличить этот пока-
затель до 1,2 миллиарда кубоме-
тров в день. Ожидается, что на вну-
тренний рынок также пойдет около 
половины достигнутого объема.

Господин Астанех отметил, 
что потребление газа в Иране гря-
дущей зимой не должно превысить 
550 миллионов кубометров в день. 
Таким образом, в стране зимой 
не ожидается дефицита природ-
ного газа.

~ РИА «Новости» ~

В е н г Р и я

еврокомиссия дала добро 
на расширение аЭс «Пакш»

те расширения мощностей АЭС, 
построенной в свое время при со-
действии СССР. На сегодняшний 
день единственная АЭС Венгрии 
производит около 40 процентов 
электроэнергии, вырабатываемой 
в этой стране. После реконструк-
ции данный показатель достигнет 
60 процентов.

~ РИА «Новости» ~

к е н и я

атомные планы 
в Восточной африке

нийских студентов изучают ядер-
ные технологии в Южной Корее.

Помимо электростанций, рабо-
тающих на мазуте, Кения в послед-
ние годы целенаправленно вне-
дряет возобновляемую энергетику: 
ГЭС, ветряную и геотермальную. 
Однако гидроэнергетика в стране 
страдает от засух и падения уров-
ня рек.

По данным Всемирного банка, 
только около трех из десяти ке-
нийцев имеют доступ к электро-
энергии, но она проведена лишь 
в два из десяти беднейших сель-
ских районов страны.

В настоящее время единствен-
ная в Африке АЭС действует в Юж-
но-Африканской республике.

~ AFP ~

У Р У г В а й

ставка 
на возобновляемые 
ресурсы

Ф Р а н ц и я

Запуск нового реактора на аЭс 
«Фламанвиль» опять откладывается
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XXI век балует челове-
чество комфортом 
во всех сферах жизни. 
Взять хотя бы меди-
каменты. Даже в ап-
теке (казалось бы, 
уж сюда-то мы всегда 
приходили по острой  
необходимости) все 
устроено как в супермар-
кете, так, чтобы мимо 
товара не прошли.

Не нужно, а купить хочется 
красивую цветную баночку 
с привлекательной картин-

кой и кричащей надписью: идеаль-
ный вес, здоровая кожа, здоровое 
сердце, глаза, ногти и т. д. Часто 
в этих красивых упаковках про-
дают БАДы, призванные стать до-
полнением к основному рациону 
питания.

Природные помощники
Так что же такое БАД? Наверное, 
каждый знает, что эта аббревиату-
ра расшифровывается как биоло-
гически активные добавки к пище. 
А вот определение, утвержденное 
главным санитарным врачом РФ, 
знают не все: БАДы – это «концен-
траты натуральных или идентич-
ных натуральным биологически 
активных веществ, предназначен-
ные для непосредственного прие-
ма или введения в состав пищевых 
продуктов с целью обогащения 
рациона питания человека отдель-
ными биологически активными 
веществами или их комплексами».

Итак, БАД – это всего-навсего 
добавка к пище. Получают БАДы 
из растительного, животного 
или минерального сырья, а также 
химическими или биотехнологи-
ческими способами.

Биологически активные до-
бавки к пище использовать на-
чали еще древние люди. Коренья 
и плоды растений, ягод, части тела 
животных – все это наши пред-
ки издревле употребляли в пищу 
для оздоровления. В промышлен-
ных же масштабах биологически 
активные добавки к пище первы-
ми стали использовать в Америке 
в прошлом веке, тогда и появил-
ся термин БАД. Добавки ввели 
в массовое потребление с целью 
дополнить ежедневный рацион 
человека необходимыми вита-
минами и микроэлементами. Так 
как пища современного челове-
ка в основном состоит из полу-
фабрикатов и консервированных 
изделий, не изобилует всеми не-
обходимыми для здоровой жизни 
компонентами, а самостоятельно 
уследить за тем, чтобы питание 
было сбалансированным, – трудно.

Сегодня БАДы широко распро-
странены во всем мире, в том чис-
ле и в России. Они используются 
в разных целях и в зависимости 
от состава подразделяются на три 
основные группы: эубиотики, ну-
трицевтики и парафармацевти-
ки. Нутрицевтики применяются 
для коррекции химического соста-
ва пищи (дополнительные источ-
ники нутриентов: белка, аминокис-
лот, жиров, углеводов, витаминов, 

Двуликие БаДы
минеральных веществ, пищевых 
волокон). Парафармацевтики при-
меняются для профилактики, вспо-
могательной терапии и поддержки 
в физиологических границах функ-
циональной активности органов 
и систем. В состав эубиотиков (про-
биотиков) входят живые микро-
организмы и / или их метаболиты, 
оказывающие нормализующее 
воздействие на состав и биологи-
ческую активность микрофлоры 
пищеварительного тракта.

обманутые ожидания
Казалось бы, БАД – просто по-
лезная добавка к питанию… 
Но не все так однозначно. Несмо-
тря на то что название говорит 
само за себя – биологически актив-
ная добавка к пище, – многие люди 
считают БАД лекарственным сред-
ством и искренне верят, что с по-
мощью БАДов смогут исцелиться 
от хронических или острых забо-
леваний. Такое мнение сформи-
ровано рекламой, возвещающей 
о чудодейственной силе некото-
рых БАДов.

Масштабы рекламных кампа-
ний впечатляют. Радио- и теле-
программы, газеты, журналы, 
листовки вещают о том, как лег-
ко и просто с помощью БАДов 
исцелиться от онкологических, 
сердечно-сосудистых, эндокрин-
ных заболеваний, диабета, забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта, гипертонии и других бо-
лезней современного человече-
ства. При этом реклама уверяет, 
что все компоненты БАДов – на-
туральные и экологически чистые, 
а не какая-то неизвестная химия, 
содержащаяся в медицинских пре-
паратах. жизненным рассказом 
о собственной истории выздоров-
ления информацию подкрепляют 
условные Нина Абрамовна и Иван 
Феофилактович – и дело в шляпе! 

Пожилые люди, привыкшие дове-
рять СМИ, да и просто измученные 
хроническим заболеванием и ра-
зочарованные в традиционных ме-
тодах лечения граждане в надежде 
на чудо идут покупать разреклами-
рованный продукт.

«Авось поможет! Вот, женщина 
рассказала, что ей помогло. Хуже 
не будет, куплю!» – говорила моя 
бабушка, собираясь на очередную 
ярмарку, курсирующую по рос-
сийским городам и весям с чудо-
бальзамом «Промед» и специально 
приехавшую в ее маленький город.

Несколько тысяч рублей стоил 
трехмесячный курс «препарата» 
от всех болезней, еще несколько 
тысяч бабушка потратила на курс 
для родственника. Спустя несколь-
ко месяцев приема чудо-средства 
– ноль ощутимых улучшений. Курс 
закончился, деньги потрачены, 
гастролеры уехали… «Наверное, 
нужно было дольше курс лечения 
проходить», – сетовала старушка 
и отправлялась покупать курс но-
вого чудо-средства у новых шарла-
танов. И старушек таких в нашей 
стране сотни тысяч.

Играть надеждами больных лю-
дей в погоне за выгодой произ-
водители БАДов не стесняются, 
как не стесняются и нарушать за-
кон о рекламе РФ, статья 25 кото-
рого гласит, что реклама биологи-
чески активных добавок не долж-
на создавать впечатления о том, 
что они являются лекарственными 
средствами и / или обладают ле-
чебными свойствами; содержать 
ссылок на конкретные случаи из-
лечения людей, улучшения их со-
стояния в результате применения 
таких добавок; содержать выраже-
ние благодарности физическими 
лицами в связи с применением 
таких добавок; побуждать к отказу 
от здорового питания; создавать 
впечатление о преимуществах та-
ких добавок путем ссылки на факт 

проведения исследований, обяза-
тельных для государственной ре-
гистрации таких добавок, а также 
использовать результаты иных 
исследований в форме прямой ре-
комендации к применению таких 
добавок.

Кроме агрессивной и ложной 
рекламы, рынок БАДов атакует 
другая беда – фальсификации. 
В 2015 году Союз профессиональ-
ных фармацевтических органи-
заций вместе с некоммерческими 
партнерствами «Аптечная гиль-
дия» и «Объединение произво-
дителей биологически активных 
добавок к пище» (НП «ОП БАД») 
организовал исследование: кон-
трольная закупка двадцати девяти 
препаратов была проведена в пяти 
разных аптеках Москвы. Исследо-
вание образцов показало, что 80 
процентов средств для улучшения 
потенции содержат запрещенные 
вещества, бесконтрольное употре-
бление которых угрожает жизни 
и здоровью граждан.

«Применение препаратов груп-
пы ФДЭ-5 запрещено больным 
с миеломной болезнью, серповид-
но-клеточной анемией, язвенной 
болезнью, почечной и печеночной 
недостаточностью, а также проти-
вопоказано больным с артериаль-
ной гипертонией, стенокардией 
и нарушениями сердечного ритма. 
Бесконтрольный прием ФДЭ-5, об-
условленный неинформирован-
ностью пациента об их содержа-
нии в препарате, может привести 
к угрозе жизни и должен быть кате-
горически запрещен», – говорится 
в официальном заключении вице
президента Российского карди-
ологического общества Юрия 
Беленкова. По оценкам Союза 
профессиональных фармацевтиче-
ских организаций, оборот химиче-
ских суррогатов под видом БАДов 
в аптечных сетях может достигать 
4-5 миллиардов рублей в год.

слово за потребителем
Так кто же нас защитит? Посколь-
ку БАДы в Российской Федерации 
относятся к продуктам питания, 
а не к медицинским препаратам, 
то проверяет на уровень безопас-
ности и регистрирует их Научно-
исследовательский институт пи-
тания Российской академии меди-
цинских наук.

При этом сказать, как повлия-
ет многокомпонентная добавка 
на здоровье человека с хрониче-
ским заболеванием, например, 
сказать сложно, ведь РАМН фарма-
кологические и многочисленные 
клинические исследования БАДов 
не проводит. И в аннотации биоло-
гически активной добавки ссылки 
на противопоказания нет.

Дополнительную степень защи-
ты потребителю дает внесенная 
в единый реестр систем добро-
вольной сертификации «Систе-
ма добровольной сертификации 
биологически активных добавок 
к пище, пищевых добавок и пи-
щевых продуктов, полученных 
из генетически модифицирован-
ных источников», утвержденная 
Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

И все же БАД – вещь полезная 
и нужная, их польза признана 
во всем мире. Но только если БАД 
качественный, куплен у добросо-
вестного производителя и употре-
бляется именно в качестве добавки 
к пище и по рекомендации врача. 
«Проведенные за рубежом иссле-
дования доказывают, что приме-
нение биологически активных до-
бавок дает увеличение продолжи-
тельности жизни, снижение риска 
заболеваемости.

За рубежом употребление БАДов 
рассматривается как профилак-
тика, снижающая риск развития 
заболевания. «У нас же, к сожале-
нию, под профилактикой подраз-
умеваются обследования населе-
ния на отсутствие заболеваний. 
В преодолении этого стереотипа 
наша организация и видит одну 
из главных своих задач», – резю-
мировал Леонид Марьяновский, 
исполнительный директор не-
коммерческого партнерства 
«Объединение производителей 
БАДов к пище».

Главный диетолог Санкт
Петербурга, д. м. н. Владимир 
Доценко уверен, что при правиль-
ном применении БАД принесет 
только пользу: «Питание можно 
и нужно корректировать. Но это 
сложно сделать самостоятельно. 
Чтобы понять, чего не хватает, луч-
ше обратиться к диетологу. Маши-
ну ведь вы сами не ремонтируете? 
Прежде чем принимать что-то, 
проконсультируйтесь со специали-
стом». Нужно понимать, что БАД – 
это добавка к пище, а не лекарство. 
БАД не может вылечить сердечно-
сосудистое заболевание, диабет, 
гипертонию, глаукому и прочее, 
эти препараты просто создают 
фон, благоприятный при дис-
функциях организма. В рекламе, 
утверждающей, что тот или иной 
БАД может полностью вылечить 
болезнь, сразу следует усомниться.

Вера ГЛАСНАЯ
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКТУ‑01, РТ‑40, РВ‑100, БИ‑4, РП, РГТ‑80, РСТ‑25, BF‑80,  
URF‑25, РК‑10, РК‑30, РК‑31, БПНС, УПНС, РЗТм‑51, РПм‑23, КРБм‑12БЭ‑1106М, ЭПЗ‑1651‑91, 
ШДЭ‑2802, Ш8300‑Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1‑20, МК2‑20Б, КПВ‑604, КТПВ‑623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС‑1 и МС‑2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K‑59, КМ‑1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ‑02, КТП.

ЗИП к приводам ПП‑67, ППО‑10, ПЭ‑11, ПС‑31, ПР‑17, ПР‑10, ПЭ‑21, ПЭВ‑11, ПЭМУ, электро‑
магниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок‑контакты КСА.

Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ, 
МКП, С‑35, У‑110, У‑220, ММО‑110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ‑2.

Панели управления ПДУ, блоки управления серий:  
ЯУ8000, ШУ8000, Я5000, ЯОУ, ЯВЗ, ШР, ПР, ЯРВ; 
шкафы собственных нужд ПСН; 
панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ; 
комплектные устройства типа КТПСН (РУСИ 0,4), ПДЭ, ДФЗ.

Микропроцессорные изделия: ТОР‑100, ТОР‑120, ТОР‑200, РС‑80М, 
ФВИП.423133.004‑01, ПВЗУЕ‑ВЧ, ПВЗ‑90М1, ПВЗЦ, РС‑80М2М, РС‑83.

000 «ЕССО‑ТЕхНОЛОДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52‑8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62‑67‑57,62‑38‑81; тел./факс: +7 (8352) 62‑58‑48 
E‑mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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