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Идею отменИть 
соцИальные  
нормы 
на энергоресурсы 
И ввестИ абонентскую 
плату не так просто 
реалИзовать, 
как кажется.
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В конце прошлого года на обще-
ственное обсуждение был вынесен 
проект постановления правитель-
ства,  разработанный Министер-
ством  энергетики и вызвавший 
неоднозначную реакцию.
Дело в том, что энергетики пред-

ложили отменить социальные нор-
мы на энергоресурсы и рассчиты-
вать их в других вариантах, а также 
включить в оплату за электроэнер-
гию так называемую «абонентскую 
плату» – постоянный платеж на со-
держание электросетей. В случае 
вступления в силу данного доку-
мента,  согласно графику, 1 июля 
2016 года  по всей  стране  будут 
введены дифференцированные 
тарифы на электроэнергию в за-
висимости от объема потребления. 
К чему приведет отмена социаль-
ной нормы на энергоресурсы?

Зло или благо?
На встрече с журналистами в ме-
диа-центре «Российской  газеты» 
член Комитета по энергетике 
Государственной Думы, пер-
вый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Юрий 
Липатов  (на фото слева) напом-
нил, что дифференциация оплаты 
коммунальных услуг определена 
Указом президента России от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению  граждан  Российской 
Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных ус-
луг», который поручил правитель-
ству разработать комплекс мер, 
направленных на переход к уста-
новлению социальной нормы по-
требления коммунальных ресур-
сов, предусмотрев комплексные 
меры для одиноких пенсионеров 
и ряда других категорий граждан.
Господин  Липатов  заострил 

внимание на том, что уже многие 
годы электроэнергетика работает 
в рыночных условиях, и средне-
взвешенная цена  за один кВт-ч 

формируется ежедневно на опто-
вом и розничных рынках. Все рос-
сийские потребители покупают 
электроэнергию по сформирован-
ной на рынке цене, кроме бытовых 
потребителей.
–  Для населения  правитель-

ство  ввело тарифы  за электро-
энергию, которые во многих ре-
гионах  значительно отличаются 
от реальной  ее  стоимости.  Раз-
ница в цене ложится бременем, 
в первую  очередь,  на промыш-
ленность. По оценке Минэнерго 
России, дотация населению про-
мышленностью, или так называе-
мое перекрестное субсидирование, 
составляет около 240 миллиардов 
рублей в год, – отметил Липатов. 
– При этом потребление электро-
энергии населением неоднородно. 
Не секрет, что имеется категория 
граждан, домовладения которых 
потребляют больше электроэнер-
гии,  в несколько  раз  превышая 
усредненную норму. Как правило, 
эти граждане обладают достаточ-
ными финансовыми возможно-
стями, чтобы оплатить за электро-
энергию по ее реальной стоимо-
сти. Парадокс заключается в том, 
что тот,  кто больше потребляет 
электроэнергии, больше пользу-
ется денежными дотациями, хотя, 
по сути, в них не нуждается.
Спикер напомнил, что социаль-

ные нормы потребления электро-
энергии  действуют  в Швеции, 
Франции, странах Южной Европы, 
Китае, Южной Корее, Бразилии, 
Мексике, Белоруссии и в ряде дру-
гих государств. Причем зарубежная 
практика дифференциации цены 
по объемам носит не социальный, 
а экономический характер. Ее ос-
новное назначение заключается 
в поощрении  энергосбережения 
или,  наоборот,  в стимулирова-
нии потребления электроэнергии 
с обязательным покрытием всех 
затрат энергокомпаний.
Юрий Липатов заметил, что по-

становлением правительства РФ 
от 22 июля 2013 года № 614 «О по-
рядке установления и применения 

социальной нормы потребления 
электрической  энергии  (мощ-
ности)…»  утвержден  перечень 
субъектов Российской Федерации, 
на территории которых были ор-
ганизованы пилотные проекты 
по введению социальной нормы 
потребления электроэнергии  с 1 
сентября 2013 года. Это Забайкаль-
ский и Красноярский края, Нижего-
родская, Владимирская, Ростовская, 
Самарская, Орловская  области. 
На территории остальных субъек-
тов предусматривалось введение 
социальной нормы потребления 
электроэнергии с 1 июля 2014 года.
–  Опыт пилотных проектов по-

казал,  что субъекты по-разному 
подходят к применению соцнор-
мы. Причем эта соцнорма разни-
лась от 50 до 150 кВт на человека. 
В каждом регионе методология 
расчета отличалась  своими под-
ходами:  где-то пытались  вво-
дить дополнительные киловатты 
на третьего, четвертого и пятого 
члена семьи, а где-то устанавли-
вались различные надбавки в за-
висимости от типов помещения, 
– пояснил депутат. – При этом наш 
анализ показал, что органы мест-
ного самоуправления, пенсионные 
фонды, регистрационные службы, 
отделы социальной защиты, управ-
ляющие  компании многоквар-
тирных домов  в регионах  были 
не готовы выдавать объективную 
информацию  по каждому  до-
мовладению для энергосбытовых 
компаний. Напрашивалась необхо-
димость унифицирования и упро-
щения методологии, разработки 
единого подхода  с учетом мне-
ний всех категорий граждан, ведь 
в сложившихся  экономических 
условиях существует объективная 
необходимость более бережного 
отношения к энергоресурсам.
По мнению Юрия  Липатова, 

очень важно, что перед подписа-
нием  социально  значимый до-
кумент – проект постановления 
об отмене  социальной  нормы 
за энергоресурсы  был  вынесен 
на широкое общественное обсуж-

дение. Данный проект предпола-
гает введение с 1 июля 2016 года 
на всей территории страны диффе-
ренцированных тарифов на элек-
троэнергию, в зависимости от объ-
ема потребления. Спикер особенно 
подчеркнул, что документ предус-
матривает льготы одиноким пен-
сионерам, многодетным семьям, 
инвалидам,  социально незащи-
щенным категориям граждан. Они 
будут оплачивать электроэнергию 
по базовому тарифу, вне зависи-
мости от реального объема потре-
бленной ими электроэнергии.

Превысил предел – 
заплатишь больше
Главная цель отмены социальных 
норм на энергоресурсы заключа-
ется в ликвидации перекрестного 
субсидирования. Об этом заявил 
заместитель министра энер-
гетики России Вячеслав Крав-
ченко (на фото справа). При этом 
он уточнил, что в ряде регионов 
установленная социальная норма 
превышала значение фактическо-
го потребления в среднем на че-
ловека.
–  Если объем потребления по-

делить на число населения, то, на-
пример, в Центральном федераль-
ном округе, мы выяснили,  сред-
немесячный объем потребления 
составляет 60 кВт-ч на человека, 
а социальная норма значительно 
превышала этот показатель, – от-
метил господин Кравченко. – В та-
ком случае ни о какой ликвидации 
перекрестного  субсидирования 
и речи не могло идти, наоборот, 
тариф получается еще более эко-
номически необоснованным.
Именно неоднозначное отноше-

ние к социальной норме со стороны 
регионов подвигло правительство 
задуматься о необходимости но-
вого подхода, а именно отмены со-
циальных норм на энергоресурсы.
–  Мы постарались максимально 

упростить  систему. Введены три 
предела – это объем потребления 
до 150 кВт-ч и тариф с коэффици-

ентом 0,98,  что на два процента 
ниже действующего сейчас тари-
фа. В данную категорию попадает 
большая часть населения, а именно 
73 процента, – поясняет Вячеслав 
Кравченко. – Диапазон потребле-
ния от 150 до 600 кВт-ч подраз-
умевает прибавление 10 процентов 
к существующему тарифу для насе-
ления. По нашим данным, сегодня 
в стране примерно 25 процентов 
потребителей попадают в эту кате-
горию. И объем потребления свыше 
600 кВт-ч – это коэффициент 1,5, 
то есть 50 процентов. Таких потре-
бителей у нас всего два процента.
Между тем, заметил Кравченко, 

у льготных категорий потребите-
лей будет право на льготный тариф 
с коэффициентом 0,98 вне зависи-
мости от объема потребления.
–  У нас  есть  часть населения, 

которая платит по коэффициенту 
0,7. Прежде всего, это лица, прожи-
вающие в домах с электроплита-
ми, жители сельских населенных 
пунктов. Для них устанавливается 
право оплачивать с коэффициен-
том от 0,7 до 1. Коэффициент уста-
навливается местными властями 
сельских населенных пунктов. Мы 
исходим из того,  что в отноше-
нии этих потребителей и дальше 
будет действовать коэффициент 
0,7,  в данном случае  если тариф 
это  рубль,  то при применении 
этого  коэффициента тариф  со-
ставит 70 копеек, – уточнил пред-
ставитель Минэнерго. –  Замечу, 
что если объем потребления  со-
ставит до 150 кВт, то эти 70 копеек 
будут считаться с коэффициентом 
0,98.  Однако  если  потребитель 
вый дет за пределы 150 кВт, платеж 
будет рассчитываться следующим 
образом: первые 150 кВт посчита-
ют  с коэффициентом 0,98,  а по-
следующие израсходованные ки-
ловатты уже по коэффициенту 1,1.
Тем, кто превысит отметку в 600 

кВт, первые 150 кВт также рассчи-
тают по норме – 0,98, следующие 
450 – с коэффициентом 1,1, и свы-
ше 600 кВт будут считаться с коэф-
фициентом 1,5.

Политики ломают копья
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абонентская плата 
составит от 20 
до 100 рублей
Еще один спорный момент – воз-
можное  введение  абонентской 
платы за электричество.
–  Безотносительно, потребля-

ете вы электроэнергию или нет, 
в любом  случае  сетевые  компа-
нии  занимаются  обслуживани-
ем  сетей, –  прокомментировал 
Вячеслав Кравченко. – Простой 
пример – дачные кооперативы, 
где  зимой проживают единицы, 
а пик  потребления  приходится 
на теплый сезон. Однако система 
технически выстроена так: несмо-
тря на то что никто в этом дачном 
поселке не живет,  если произой-
дет обрыв линии, упадет дерево, 
линию все  равно придется  вос-
станавливать. Это, безусловно, по-
требует затрат. Учитывая, что ус-
луга сейчас оплачивается исходя 
из объема потребления, мы пони-
маем, что подобного рода объекты 
содержать необходимо не только 
в дачный сезон, а круглый год. По-
этому, на наш взгляд, инициатива 
о взимании некой  абонентской 
платы с потребителей вполне обо-
снована.
По словам замминистра, данная 

идея  не нова –  подобный опыт 
имеется во многих  европейских 
странах,  где независимо от того, 
сколько  электроэнергии потре-
бляет гражданин, он также платит 
за обслуживание  сети,  которая 
подведена к его дому.
–  Введение абонентской платы 

– хорошая мера для поддержания 
сетей в надлежащем состоянии, – 
считает  господин Кравченко. Он 
добавил, что с введением посто-
янного  платежа  на содержание 
электросетей ежемесячные счета 
граждан  за электричество могут 
увеличиться  на 20-100  рублей. 
При этом экономический эффект 
очевиден: после ввода абонент-
ской платы электросети получат 
дополнительно 240 миллионов ру-
блей в месяц.
В завершение дискуссии Юрий 

Липатов  заметил,  что у граждан 
сложилось такое отношение к со-
циальной норме,  как будто  они 
получают «пайки» от государства, 
а сегодня их хотят лишить  этих 
«пайков».  Связано  это,  прежде 
всего, с недостаточной разъясни-
тельной работой. Подключиться 
к данной работе должно не только 
профильное ведомство, но и ру-
ководители  регионов,  которые 
должны донести до потребителей, 
что отмена социальной нормы – 
не прихоть государства, а необхо-
димость.
–  Государство  обязано  защи-

щать малоимущих, но те, кто жи-
вет в достатке, имея отапливаемые 
бассейны и подогреваемые дорож-
ки, должны платить за использу-
емые блага, – акцентировал вни-
мание господин Липатов. – Кроме 
того, мы постоянно слышим раз-
говоры о том, что еще не пришло 
время для принятия какого-то до-
кумента в связи с определенными 
обстоятельствами. Однако давайте 
будем честны: есть законы, кото-
рые мы обязаны принимать вне 
зависимости от того, нравятся они 
нам или нет.

Елена ВОСКАНЯН

М н е н и е

Зачем хорошее 
заменять худшим?

Ефим Лесман, инженер-энергетик:

–  Новый  проект  предусматривает  отмену  с  1  июля  2016  года 
социальной нормы на потребление электричества в пилотных 
регионах и отказ от ее внедрения во всех регионах России. Соглас-
но постановлению правительства РФ, с 1 сентября 2013 года эта 
норма была введена в шести пилотных регионах. Во всех других 
субъектах РФ эту меру предполагалось ввести с 1 июля 2014 года. 
Ее отмена – логичное, аргументированное и позитивное решение.

Далее. По разрабатываемой «ступенчатой» системе расчетов 
с первого июля 2016 года потребление электроэнергии населе-
нием в месяц разделяется на три составляющие части: до 150 
кВт-ч  по  сниженному  тарифу  на  2  процента  относительно 
действующего; при объеме от 150 до 600 кВт-ч – по тарифу, 
увеличенному на 10 процентов; и уже при объеме свыше 600 
кВт-ч  тариф  возрастает  на  50  процентов.  При  этом,  по  дан-
ным Вячеслава Кравченко, по России 73 процента населения 
потребляют менее 150 кВт-ч в месяц, 25 процентов – от 150 
до 600 кВт-ч и 2 процента – свыше 600 кВт-ч. Какова же будет 
ориентировочная плата населения по новой системе расчета? 
Население  России,  округленно,  –  145 миллионов  человек. 
Из них 145 × 0,73 = 105,85 миллиона человек потребляют до 150 
кВт-ч,  145  ×  0,25  =  36,5 миллиона  человек  –  от  150  до  600 
кВт-ч и 145 × 0,02 = 2,9 миллиона человек – свыше 600 кВт-ч 
в месяц. Всего за месяц это составит 105,85 миллиона × 150 + 
36,5 миллиона × 450 + 2,9 миллиона × 750 = 34 477 500 000 кВт-ч. 
За год – 34 477 500 000 × 12 = 413,73 миллиарда кВт-ч. При рас-
чете  потребления  электроэнергии  принимается  завышенное 
ее потребление, а именно – все потребители до 150 кВт-ч ис-
пользуют ее на максимуме, для других градаций коэффициент 
также завышен. Это на пользу разрабатываемой системе.

Для  расчета  платы  за  потребленную  электроэнергию  примем 
повышенный тариф с учетом повышения цен на электроэнергию 
с 1 июля 2016 года, равный 4,5 рубля за кВт-ч. Тогда это составит 
105,85 × 150 × 4,5 × 0,98 + 36,5 × 450 × 4,5 × 1,1 + 2,9 × 750 × 
4,5 × 1,5 = 70,020 + 81,304 + 13,681 = 166,005 миллиарда рублей 
за  месяц  (0,98;  1,1;  1,5  –  коэффициенты  при  расчете  оплаты 
к действующему тарифу). За год – 166,005 × 12 = 1992 миллиарда 
рублей. Стоимость расхода электроэнергии за год по разрабаты-
ваемому проекту при нормативном тарифе составит 413,73 × 4,5 
= 1860 миллиардов рублей. Таким образом, при новом проекте 
сумма оплаты для населения возрастет на 1992-1860 = 132 мил-
лиарда  рублей.  Однако  это  число  получилось  при  среднем 
потреблении  электроэнергии  в  месяц,  равной  34 477 500  000: 
145 000 000 = 237,78 кВт-ч на человека. Напомним, что при про-
ведении пилотных проектов в шести регионах на социальные 
нормы  электропотребления  в  разных  субъектах  РФ  они  были 
различны – от 50 до 190 кВт-ч в месяц.

Далее. Предположим, семья укладывается в объем потребления 
электроэнергии  до  150  кВт-ч.  По  разрабатываемому  проекту, 
ее тариф будет уменьшен на 2 процента. При тарифе 4,5 рубля 
за  кВт-ч  экономия  составит  в  месяц  13,5  рубля,  что  меньше 
стоимости  одного  батона.  Другая  семья  из  четырех  человек 
расходует 240 кВт-ч. Похоже, она должна платить по проекту 
с повышающим коэффициентом – 1,1, хотя на человека в ней 
приходится лишь только 60 кВт-ч в месяц. Справедливо ли это? 
В  приведенных  расчетах  принимался  максимальный  дневной 
тариф, хотя на практике используются и двухтарифные счетчи-
ки, в которых учитывается и ночное потребление с 23 до 7 утра 
по более низкому тарифу. Например в Санкт-Петербурге сегодня 
число абонентов составляет 1 840 000. Из них, по данным «Пе-
троэлектросбыта», 62 процента имеют однотарифные счетчики, 
38 процентов – двухтарифные. Трехтарифных фактически нет 
в  эксплуатации,  и,  похоже,  в  жилом  фонде  они  и  не  нужны.
Что  касается  абонентской  платы  за  потребленную  электро-
энергию, то ее не должно быть, ибо все расходы учитываются 
и включаются в тарифы.

Cнижение тарифов для промышленности следует вести не путем 
введения «ступенчатой» системы расчета вместо аннулирован-
ной «социальной нормы», а посредством уменьшения аппетитов 
производителей электроэнергии, их позитивной работе, загрузке 
предприятий на 90-100 процентов производственной мощности, 
а не так, как, к сожалению, это имеет место сейчас.

ПАО «ФСК ЕЭС» внедри-
ло систему, позволяю-
щую определять место 
повреждения линии 
электропередачи с точ-
ностью до 600 метров.

Новое оборудование, повы-
шающее  оперативность 
ремонтных работ, установ-

лено на двух линиях электропере-
дачи 500 кВ «Барабинская – Восход» 
и «Восход – Таврическая», обеспе-
чивающих транзит электроэнергии 
между объединенными энергоси-
стемами (ОЭС) Урала и Сибири.
Волновая система, установлен-

ная на объектах ФСК ЕЭС, состоит 
из двух устройств, расположенных 
на концах линии электропередачи. 
Она фиксирует импульсы, возни-

кающие при повреждении ЛЭП, 
и передает диспетчеру координаты 
места повреждения путем приме-
нения системы ГЛОНАСС.
ЛЭП  «Барабинская –  Восход» 

и «Восход – Таврическая», введен-
ные в эксплуатацию в 2015 году, 
– часть транзита 500 кВ «Курган 
– Витязь – Восход» общей протя-
женностью более 630 километров. 
До недавнего времени Единая энер-
гетическая система России зависела 
от энергообъектов соседнего Ка-
захстана. Новая ЛЭП, построенная 
в соответствии с поручением пра-
вительства РФ об укреплении меж-
системных связей между регионами 
и призванная укрепить целостность 
энергосистемы страны, – первая ли-
ния 500 кВ, объединившая Урал с Си-
бирью по российской территории.

Анна НЕВСКАЯ

Мощность электростанции – 
60 кВт-ч, что достаточно, 
чтобы обеспечить  элек-

тричеством десятиэтажный дом. 
В планах сотрудников Крымской 
академии наук, которым принад-
лежит данная идея, – оборудовать 
газоотводящими скважинами всю 
территорию полигона твердых 
бытовых отходов  (ТБО),  а также 
«запустить» аналогичный проект 
в Севастополе, где тоже существу-
ет проблема с утилизацией ТБО. 
Как поясняет президент Крым-
ской академии наук, профессор 
Виктор Тарасенко, одним из им-
пульсов к реализации данного про-
екта стал риск отключения элек-
тричества в регионе.
«Это пилотный проект,  благо-

даря  которому решается целый 
комплекс важных проблем, вклю-
чая  обеспечение нормативного 
складирования твердых комму-
нальных отходов, рекультивацию 
отработанных карьеров,  умень-
шение выбросов метана и сниже-
ние парникового эффекта, а также 
выработку альтернативного вида 
электроэнергии, – поясняет  го-
сподин Тарасенко. – В дальнейших 
планах – составление модели газо-
образования на полигоне и запуск 
высокотемпературной установки 
утилизации биогаза, что позволит 
полностью ликвидировать выход 
газов в атмосферу и внесет  свой 
вклад  в борьбу  с парниковыми 
газами». По расчетам участников 
проекта, добываемого на полиго-
не биоэтанола будет достаточно 
для производства 0,4-0,5 МВт в час.
Новизна проекта связана с при-

менением неочищенного биогаза, 
поступающего непосредственно 
от скважин.  Такая  возможность 
достигнута благодаря применению 
поршневого двигателя внутренне-

свалочный газ Крыма 
генерирует свет
В селе Тургенево Белогорского района заработала 
первая в Крыму биогазовая станция, вырабатываю-
щая электроэнергию из свалочного газа.

го сгорания производства Ярослав-
ского моторного завода – ЯМЗ-238. 
«В мировой практике в подоб-

ных проектах применяются дви-
гатели  австрийской  компании 
Jenbacher, немецкой Deutz, – до-
бавляет Тарасенко. – Но эти маши-
ны работают только через стадию 
первичной подготовки газа,  сто-
имость которой превышает стои-
мость генерирующего оборудова-
ния. Иными словами, мы не только 
поддерживаем импортозамеще-
ние, но и выбрали вариант с каче-
ственно лучшими эксплуатацион-
ными характеристиками. В пар-
тнерстве с частным бизнесом мы 
подтвердили жизнеспособность 
предложенной технологии в крат-
чайшие сроки и уже через полтора 
года эксплуатации полигона полу-
чили первое электричество».
Крупнейшая биогазовая  стан-

ция РФ  «Лучки» мощностью 2,4 
МВт, запущенная летом 2012 года, 
находится  в Прохоровском рай-
оне Белгородской области. В год 
станция перерабатывает 75 тысяч 
тонн отходов. Ежесуточно  «Луч-
ки» вырабатывают около 56 тысяч 
кВт-ч электроэнергии – достаточно 
для обеспечения электричеством 
жителей района,  где проживают 
более 30 тысяч человек.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Российский транзит 
поставили под диагностику



ян
ва

рь
 2

01
6 

го
да

 №
 0

1-
02

 (
28

5-
28

6)

4 Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u

Ассоциация предпри-
ятий энергостроитель-
ного комплекса (АПЭСК) 
организовала и провела  
3 декабря 2015 года 
открытое совещание 
на тему «Развитие от-
раслевого подрядного 
комплекса как необходи-
мое условие выполнения 
государственных задач 
в области энергетики».

На совещании рассматрива-
лись  итоги деятельности 
подрядных предприятий 

на рынке проектирования и строи-
тельства объектов электросетевого 
комплекса и тепловых  электро-
станций,  были  определены на-
правления развития энергостро-
ительных  предприятий  и про-
ектных организаций, повышения 
их конкурентоспособности в но-
вых экономических условиях.
То, что организатором совеща-

ния выступила именно АПЭСК, об-
условлено ее особыми компетен-
циями и спецификой деятельно-
сти. Ассоциация была образована 
в 2007 году представителями под-
рядных предприятий – операторов 
инвестиционной программы ПАО 
«Ленэнерго» для организации эф-
фективного взаимодействия с за-
казчиком по ключевым вопросам. 
В 2008-2009 годах именно АПЭСК 
стала инициатором развития от-
раслевого подхода к саморегулиро-
ванию. В результате этого на базе 
АПЭСК в 2009 году были созданы 
саморегулируемые организации 
СРО НП «Объединение энергостро-
ителей» и СРО НП «Энергострой-
проект».
Для открытого совещания была 

выбрана  площадка  ежегодной 
международной выставки «Элек-
трические сети России», так как это 
соответствовало его основной те-
матике – проблемам и перспекти-
вам взаимодействия подрядных 
предприятий  с отраслевыми за-
казчиками в лице ПАО «Россети» 
и ПАО «ФСК ЕЭС».
Главная цель совещания – полу-

чить ответ на жизненно важные 
для предприятий  энергострои-
тельного комплекса вопросы:
•  какие предприятия имеют шанс 
на выживание?

•  сколько подрядчиков, какой спе-
циализации,  в каких регионах 
и в какие годы будут востребо-
ваны?

•  как правильно выстроить отно-
шения с отраслевыми заказчи-
ками?
Учитывая отраслевой и государ-

ственно значимый характер сове-
щания, в процессе его подготовки 
были проведены встречи и перего-
воры с представителями Комитета 
по энергетике  Государственной 
Думы, Министерства энергетики 
РФ, Минэкономразвития РФ, От-
крытого правительства РФ, руко-

Энергостроительство: аПЭсК предлагает 
новый путь решения проблем

водителем профильного комитета 
Общероссийской  общественной 
организации «Деловая Россия», ру-
ководством ПАО «Россети» и ПАО 
«ФСК ЕЭС».
Формат открытого совещания, 

выбранный для встречи всех участ-
ников инвестиционно-строитель-
ного процесса в энергетике, когда 
заявляется важная для отрасли за-
дача и следует приглашение всех 
заинтересованных в ее решении 
сторон, оказался довольно удач-
ным. Это показали уровень и со-
став участников.
В своем приветственном обра-

щении к участникам открытого 
совещания первый заместитель 
руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе 
Юрий Липатов указал на необхо-
димость сохранить сложившиеся 
производственные  коллективы, 
предотвратить отток высококва-
лифицированных рабочих и инже-
нерно-технических кадров из сфе-
ры энергетического строительства, 
разработать программу развития 
подрядных предприятий в энерге-
тике на принципах открытого пар-
тнерского взаимодействия между 
системными отраслевыми заказ-
чиками и подрядным комплексом.
О важности  обсуждения и на-

зревшей необходимости решения 
проблемы с участием всех  заин-
тересованных сторон участников 
открытого совещания проинфор-
мировал генеральный директор 
АПЭСК Евгений Кравченко. От-
крывая  совещание,  он поделил-
ся статистической информацией 
о положении  подрядных  пред-
приятий, рассказал об итогах про-
веденных по инициативе АПЭСК 
опросов  и сделанных  выводах. 
В настоящее время сложилась тре-
вожная ситуация, когда многие вы-
сокопрофессиональные проектные 
и строительные предприятия пре-
кращают свою деятельность либо 
уходят  с рынка  энергетического 
строительства, что создает прямую 
угрозу энергетической безопасно-
сти России.
Докладчиками и ведущими со-

вещания выступили представите-
ли АПЭСК, ОАО «Стройтрансгаз», 
НПП «ОВИСТ», ЗАО «Тяжпромэлек-
тромет», ООО «Фактор ЛТД», СРО 
НП «Объединение энергостроите-
лей». На совещании присутствова-
ло свыше пятидесяти участников, 
представлявших отраслевые под-
рядные предприятия, в том числе 
ПАО «Т Плюс», ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС», ОАО «Электро-
завод»,  ОАО  «Электросетьсер-
вис ЕНЭС», ОАО «НИИПТ», ООО 
«ЭНЕКС», ЗАО «Сибирский НТЦ», 
ОАО «КЭР», ОАО «Ивэлектроналад-
ка» и многие другие.
В дискуссии на открытом сове-

щании приняли участие не толь-
ко модераторы и заявленные вы-
ступающие, но и его  участники. 
Понимая важность мероприятия, 
представителям заказчика и под-
рядных предприятий удалось до-
биться  очень  содержательного 

общения, услышать позиции друг 
друга и принять  согласованные, 
взвешенные решения.
Активно обсуждались вопросы 

оценки деятельности предприятий 
энергостроительного  комплекса 
и их соответствие требованиям 
отраслевых заказчиков. Было от-
мечено,  что удовлетворенность 
отраслевых заказчиков качеством 
деятельности  строителей и про-
ектировщиков понизилась, в том 
числе по причине сокращения ко-
личества профильных предприя-
тий и ухода из отрасли профессио-
налов. Для сохранения квалифици-
рованных подрядчиков и стимули-
рования их развития необходимо 
использовать возможности АПЭСК 
для продолжения открытого диа-
лога представителей  системных 
отраслевых заказчиков и предпри-
ятий  энергостроительного  ком-
плекса на площадке АПЭСК. Кроме 
того, постоянный рабочий контакт 
представителей  системных  от-
раслевых заказчиков в лице ПАО 
«Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС» 
на площадке АПЭСК с подрядными 
организациями позволит  свое-
временно решать острые вопросы 
текущей деятельности и создать 
признаваемый всеми механизм 
согласования интересов сторон.
Участники совещания отмети-

ли, что было бы полезно сделать 
информацию о системе  оценки 
подрядных организаций, исполь-
зуемой  заказчиком,  об итогах 
оценки проектных и строительных 
организаций и о тенденциях, вы-
явленных системой оценки, более 
открытой. Представители АПЭСК 
выразили готовность организовать 
постоянно действующий  канал 
для информирования подрядного 
сообщества о требованиях, предъ-
являемых ПАО «Российские сети» 
к проектным и строительным ор-
ганизациям,  а также о наиболее 
распространенных недостатках 
в их работе. Предложено использо-
вать возможности АПЭСК для по-
вышения качества деятельности 
проектных и строительных пред-
приятий в энергетике, для органи-
зации обучения их руководителей 
и персонала.
Участники совещания согласи-

лись: в текущих условиях, чтобы 
выполнить  государственные  за-
дачи в области строительства объ-
ектов энергетики, для сохранения 
и совершенствования отраслевого 
строительного комплекса, для под-
держки квалифицированных и до-
бросовестных подрядчиков необ-
ходимо понимание приоритетов 
развития производительных сил 
отрасли. Этому может способство-
вать разработка Программы раз-
вития предприятий энергостро-
ительного комплекса. Отмечена 
необходимость создания концеп-
ции такой программы АПЭСКом 
во взаимодействии с отраслевыми 
заказчиками.
При обсуждении особенностей 

строительства объектов энергети-
ческой инфраструктуры на Даль-

нем Востоке и в Восточной Сибири 
собравшиеся отметили недостаток 
квалифицированных проектных 
и строительных организаций в ре-
гионе. АПЭСК поручили подгото-
вить предложения от предприятий 
энергостроительного  комплекса 
по изменению условий контрак-
тов для привлечения  в данные 
регионы  квалифицированных 
подрядчиков. Другое поручение 
касается обеспечения активного 
взаимодействия с Минэнерго РФ, 
Минэкономразвития РФ для ре-
шения острых вопросов ценообра-
зования и нормирования деятель-
ности по строительству объектов 
электросетевого хозяйства.
Очень большой интерес вызва-

ло обсуждение реализации  «до-
рожной карты» ФСК ЕЭС «Расши-
рение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к закупкам  инфраструктурных 
монополий  и компаний  с госу-
дарственным  участием». Пред-
приятиям  энергостроительного 
комплекса было предложено более 
активно использовать возможно-
сти, которые предоставляет соот-
ветствующая программа. С одо-
брения  участников  совещания 
АПЭСК приняла на себя обязатель-
ство информировать предприятия 
энергостроительного  комплекса 
о программе ФСК и предоставить 
ФСК предложения по коррекции 
перечня  товаров,  работ,  услуг, 
закупка  которых осуществляет-
ся только  с участием  субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.
В завершение  участники  со-

вещания  еще раз  подтвердили 
целесообразность  установления 
постоянного  рабочего  контакта 
представителей органов власти, 
системных отраслевых заказчиков 
(«Россетей», ФСК ЕЭС) с подрядны-
ми организациями для решения 
острых вопросов, создания меха-
низма обратной связи, постоянно 
действующего  канала по согла-
сованию интересов сторон на от-
крытой переговорной площадке, 
в качестве  которой  уже  сегодня 
выступает АПЭСК. Намечен и пере-
чень первоочередных направле-
ний взаимодействия:

•  разработка программы развития 
предприятий энергостроитель-
ного комплекса;

•  развитие систем оценки эффек-
тивности энергостроительных 
предприятий;

•  продвижение программ помощи 
представителям малого и сред-
него предпринимательства, под-
держки  квалифицированных 
и добросовестных подрядчиков;

•  работа  специалистов АПЭСК 
с привлечением представителей 
подрядного комплекса в Совете 
по обеспечению эффективности 
закупок ФСК ЕЭС для оптимиза-
ции закупочной деятельности;

•  подготовка  организациями – 
членами АПЭСК предложений 
по изменению условий контрак-
тов, необходимых для привлече-
ния в регионы Дальнего Востока 
и Восточной Сибири квалифи-
цированных подрядчиков;

•  оказание поддержки проектным 
и строительным предприятиям 
в повышении качества их дея-
тельности в энергетике, обуче-
нии руководителей и персонала;

•  активное  взаимодействие 
АПЭСК с Минэнерго РФ, Мин-
экономразвития РФ в решении 
острых вопросов ценообразова-
ния и нормирования деятельно-
сти по строительству объектов 
электросетевого хозяйства.
Итоги совещания в виде прото-

кола, утвержденного участниками, 
направлены  в Государственную 
Думу, Министерство  энергетики 
РФ, Министерство экономическо-
го развития РФ, ПАО «Российские 
сети», ПАО «ФСК ЕЭС».
АПЭСК приглашает к сотрудни-

честву подрядные, инжиниринго-
вые организации и поставщиков 
оборудования для защиты их ин-
тересов,  развития  энергострои-
тельного комплекса в целом.

Владимир ГОЛУБЕВ, к. т. н., 
главный эксперт АПЭСК

тел. / факс: 8 (495) 120‑17‑70
129626, г. москва, пр. мира, 104

196191, г. санкт‑петербург, 
ленинский пр., 168, к. 4

info@apesk.ru
apesk.ru
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Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
в л а с т ь »

7 
Л и ч н о е  н а б л ю д е н и е : 
как только о чем‑то начи‑
нают очень много и громко 
говорить на уровне государ‑

ственной программы, это «что‑то» 
довольно скоро начинает «спать». 
То есть, конечно же, запланирован‑
ное реализуется. Но то ли об этом 
уже неинтересно рассказывать, 
то ли результаты оказываются не та‑
кими яркими, как прогнозировали… 
Словом, большие идеи плавно пере‑
ходят в разряд «долгоиграющих». И, 
главное, да простят меня профес‑
сионалы в области инновационных 
программ, это явление настолько по‑
вторяющееся, что скоро можно будет 
делать ставки на сроки и результат 
очередного плана.

Еще в 2009 году, когда вышел 
закон об энергоэффективности, 
это слово не употреблял, пожалуй, 
только немой. Однако спустя пару 
лет итоги программы ограничились 
энергоаудитом, энергопаспортами 
и точечными внедрениями город‑
ских программ по экономии ресур‑
сов. И вот уже в конце 2015 года за‑
говорили о том, что в антикризисной 
программе правительства не было 
ни единого упоминания слов «эко‑
номия», «энергосбережение», «энер‑
гоэффективность». Власти страны 
решили свести к минимуму госу‑
дарственную поддержку программ 
энергосбережения? Ответ найдете 
в публикации «Энергоэффектив‑
ность в России перевели в «спящий 
режим».

Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
н о в о с т и  о  гл а в н о м »

11 
То, что самой дорогой ста‑
тьей платежа за услуги 
ЖКХ является тепло, из‑
вестно всем, и особенно 

зимой – даже относительно низкие 
температуры наружного воздуха 
заставляют энергетиков усиливать 
режим работы котельного оборудо‑
вания, и это вполне логично. Однако 
бывают и более серьезные причины 
роста тарифов на тепло, и вряд ли 
их можно назвать частным случаем.

В одном из регионов был разрабо‑
тан проект новой схемы теплоснаб‑
жения, внедрив которую жители по‑
лучили бы четырехкратный рост та‑
рифа на теплоэнергию. Реализация 
предложенной схемы привела бы 
к многомиллиардным капитальным 

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

Новый год начался с вне-
запно разбушевавшейся 
зимы. Несмотря на все 

прогнозы, предрекавшие снег 
и морозы в первых числах ян-
варя, мы продолжали надеяться 
на русский «авось» и получили 
в самый разгар  каникул –25, 
рекордное  количество  снега 
и скользкие дороги,  которые, 
кстати,  по новогодним  рас-
поряжениям  градоначальни-
ков, по крайней мере в Санкт-

Петербурге,  перестали  обра-
батывать  химическими  реа-
гентами, ограничившись лишь 
уборкой снега.
Я не видела  подробностей 

этого  распоряжения,  но слы-
шала возможные предпосылки 
его принятия: дескать, все сво-
дится к экологии – путем отказа 
от химических веществ на до-
рогах мы сохраним состояние 
проезжей части, а также обувь 
горожан и «лапы» животных. 
Идея, безусловно, хороша. Но, 
полагаю,  что реагенты мож-
но было бы заменить песком 
или золой. И того,  и другого 
у нас  в избытке.  Золу,  кстати, 
во многих странах используют 
в строительстве дорог и насы-
пей. Жаль, что часто решения 
об отмене принимаются гораз-
до быстрее, чем о замене.
О том, насколько соблюдают-

ся  экологические требования 
на энергетических  объектах, 
читайте в теме номера.

затратам без гарантий решения су‑
ществующих на территории задач. 
Городские и региональные власти 
отметили ряд ошибок в проекте 
и приняли решение об отказе от его 
реализации.

О «подводных камнях» схем тепло‑
снабжения читайте в публикации 
«Схемы теплоснабжения нуждаются 
в арбитрах».

Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы »

15 
Все гениальное просто, 
говорил классик и был 
прав. Применительно 
к нашей отрасли экс‑

перты считают так: чем проще 
метод, тем меньше возможностей 
после него «подкрутить», поменять, 
и тем больше шансов для инвестора 
спрогнозировать свою выручку 
и возврат вложенных средств. Это 
единственный перспективный вари‑
ант, который позволит привлечь ин‑
вестиции в теплоэнергетику. Такого 
мнения придерживается, в частно‑
сти, представитель Департамента 
государственного регулирования 
Министерства экономического раз‑
вития, добавляя, что в ведомстве 
сложилось понимание организа‑
ционного подхода к реализации 
модели альтернативной котельной 

и административной части этого 
перехода, но пока нет понимания 
по цене проекта, хотя это ключевой 
вопрос. По мнению чиновника, аль‑
тернативная котельная – это неиз‑
бежность, которую нельзя отрицать.

Другие мнения – в материале 
«В поисках инвестиций: почему 
инвесторы неохотно идут в тепло‑
энергетику?»

18 
Почта России с каче‑
ством Toshiba – это 
не фантазия: японские 
специалисты действи‑

тельно реализуют совместный про‑
ект по автоматизации логистиче‑
ского центра российского предпри‑
ятия.

Японская компания выиграла 
тендер на оснащение центра почто‑
обрабатывающим оборудованием. 
Новое оборудование позволит реа‑
лизовать концепцию по разделению 
почтовых потоков по форме и габа‑
ритам, а также автоматизировать 
обработку мелких пакетов, которые 
являются наиболее быстрорастущим 
сегментом почтовых отправлений. 
Кроме того, предполагается внедре‑
ние передовых решений для участка 
регистрации и таможенного оформ‑
ления входящей импортной почты.

Об этом и других проектах одной 
из ведущих корпораций Страны вос‑

ходящего солнца, несмотря на весь 
политический фон, не собираю‑
щейся уходить из нашей страны, – 
в интервью с главой Toshiba в России 
Хироаки Тезукой «Мы заинтересо‑
ваны в дальнейшем взаимовыгод‑
ном сотрудничестве».

Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
л и ч н о с т ь »

20 
Еще в 2011 году Ев‑
ропа и США решили 
убрать Башара Асада. 
Но почему? Наибо‑

лее убедительной кажется версия, 
что режим Асада мешает доставке 
арабской нефти и газа в Турцию и да‑
лее в Европу. В то время как подоб‑
ный транзит способен существенно 
ударить по России, поскольку спрос 
на российские нефть и газ в данном 
случае сильно упадет. Но за послед‑
ние годы ситуация изменилась, осо‑
бенно когда в игру вступила Россия. 
Даже на Западе теперь не совсем 
уверены, что Башар Асад обяза‑
тельно должен уйти.

Однако вне зависимости от даль‑
нейших событий очевидно, что Асад 
оказался «крепким орешком», в от‑
личие от его коллег – глав Ливии 
и Египта. Об этом читайте в матери‑
але «Наш Башар, или Доктор Асад».

Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
о с о б ы й  в з гл я д »

40 
« Ч е м  б о л ь ш е  о б ‑
щ а ю с ь  с  л юд ь м и , 
тем больше люблю 
собак», – этот совсем 

не универсальный вывод, впрочем, 
идеально подходит к отдельным 
ситуациям, когда именно «братья 
наши меньшие» могут решить про‑
блему гораздо быстрее любого про‑
фессионала – человека. При этом, 
безусловно, животные выполняют 
какую‑то свою функциональную 
часть задания при непосредствен‑
ном человечьем руководстве.

И все же люди, давно работающие 
с животными, называют их, скорее, 
своими напарниками, нежели под‑
чиненными. Однако предъявляют 
к партнерам ничуть не меньшие 
требования в работе, критерии «вла‑
дения обонянием» и другие вполне 
профессиональные характеристики.

Подробнее об этом читайте в ма‑
териале о собаках – помощниках 
энергетиков «Крепкие нервы, азарт 
к игре, любовь к экстриму и умение 
«владеть» носом».

на ваш взгляд, 
свидетельствует 
ли оперативная 
ликвидация крымского 
энергокризиса  
об эффективности 
управления российской 
энергосистемой?

анатолий самойлов,
заслуженный энергетик, Западная Сибирь

– Разве проблема решена?  
Полагаю, что она еще более 
усугубилась «благодаря» оперативным 
действиям. И в этом контексте нет 
смысла говорить об эффективности 
управления общегосударственной 
энергосистемой, если одно 
из звеньев серьезно нарушено. 
То, что можно было сделать 
в списке предупреждающих 
мероприятий, стоило бы выполнить 
еще как минимум полгода назад. 
А сейчас мы имеем то, что, собственно, 
стало логичным продолжением 
действия или бездействия.

Нет, поскольку проблема не 
решена, пока Крым настолько 
зависит от внешних источников

Нет, эффективным было бы 
упредить проблему

Да, далеко не все страны 
успешно справились бы с такой 

масштабной проблемой

Есть к чему стремиться: 
справились, но потребовался 

постоянный контроль 
политического руководства

Есть к чему стремиться: 
справились, но потребовалась 

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

Дмитрий Эдуардович Селютин
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора а о «д а льневосточная 
энергет ическая у правляющ ая 
компания »

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

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. 

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
П а о «т П люс »
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Игорь Владимирович Миронов
директор нП «совет производителей 
энергии»

Денис Геннадьевич Корниенко
Замест и тель генера льного д ирек тора  
по коммерческ им вопросам  
ооо « Газпром газомоторное топ ливо »

Аркадий Викторович  
Замосковный
Генера льный д ирек тор объед инения 
РаЭл (общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
элек т роэнергет ик и) 

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

–  Применение светодиодов с каждым годом расширя-
ется. Уже сейчас говорят о технологиях будущего, которые 
скоро станут такими же привычными для нас, как интер-
нет. Например, коммуникация видимым светом (Visible 
Light Communication) – технология, где информация объ-
единена со световым потоком для предоставления таких 
услуг,  как определение внутреннего местоположения 
или коммуникация через связь с беспроводным прибором.
Технология Li-Fi  (Light Fidelity, по аналогии  с Wi-Fi 

– Wireless Fidelity  («беспроводное качество» или «бес-
проводная точность»), разновидность VLC, разработана 
в 2011 году. Li-Fi работает, модулируя двоичный код пото-
ком света от специального светодиодного источника. Мо-
дуляция осуществляется на высокой частоте путем включе-
ния и выключения, гораздо быстрее, чем это может уловить 
человеческий глаз. А само приемо-передающее устройство 
по внешнему виду ничем не отличается от обыкновенной 
светодиодной лампы для бытового освещения.
В условиях плотных городских застроек диапазон, в ко-

тором передаются сигналы Wi-Fi, все чаще переполнен 
помехами в основном от других аналогичных устройств. 
Более того, физика электромагнитных волн устанавливает 
верхний предел пропускной способности традиционных 
Wi-Fi. То есть на заданной частоте можно передавать лишь 
определенное количество данных. Чем ниже частота вол-
ны, тем меньше данных она может передать.
Новые поколения ультрабыстрых Li-Fi-устройств ис-

пользуют более широкий диапазон частот (диапазон види-
мого спектра), который не настолько переполнен другими 
сигналами (по крайней мере, на данный момент) и имеют 
более высокую пропускную способность. Но у Li-Fi есть 
свои ограничения – как и видимый свет, они не могут 
проникать сквозь стены.
Li-Fi может дополнить Wi-Fi в густонаселенных районах 

и заменить в тех местах,  где запрещено использование 
оборудования, излучающего посторонние радиоволны, 
которые могут нарушить нормальную работу критично-
го оборудования (реанимационные палаты медицинских 
учреждений, салоны самолетов и некоторые другие ме-
ста). Или там, где оно не работает, к примеру под водой.
По оценкам аналитического агентства M&M, рынок 

технологий Li-Fi сейчас только зарождается. Ожидается, 
что к 2020 году объем выручки в этой сфере достигнет 
9,3 миллиарда долларов, а темпы роста превысят 87 про-
центов в год.

Ответы эксперта на вопросы читателей на стр. 23

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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 »

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

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

Екатерина Вячеславовна Окишева
Руководитель управления инноваций  
ооо «Центр энергоэффективности  
интеР Рао еЭс»

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

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

Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оао «Э.он Россия»

Василий Александрович Зубакин
Руководитель департамента координации 
энергосбытовой и операционной  
деятельности Пао «ЛУКойЛ»

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

Роман Николаевич Бердников
Первый заместитель 
генерального директора по технической 
политике Пао «Российские сети», и. о. 
генерального директора Пао «Ленэнерго»

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

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий 
(МаРЭК) 

Сергей Петрович Цой
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора, статс-сек ретарь  
П а о « Р у сГи д ро »

в л а д и м и р  га б р и е л я н
Президент компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг»:

Ирина Васильевна Кривошапка 
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 
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В результате  пуска  нового 
энергоблока Нижнекамской 
ТЭЦ мощностью 350 МВт 

электрическая мощность станции 
возросла в два раза, до 730 МВт. 
В ходе второго этапа модерниза-
ции станция частично перейдет 
на новый вид топлива – нефтя-
ной кокс, производство которого 
АО «ТАНЕКО» начнет в 2016 году.
На нефтеперерабатывающем 

комплексе  «ТАНЕКО»  глава ре-
спублики осмотрел строящийся 
сплиттер нефти, предназначен-
ный для получения  узких  бен-
зиновых фракций. По сообще-
нию головной компании – ПАО 
«Татнефть»,  при строительстве 
объекта максимально задейство-
ваны отечественные технологии, 
оборудование  и специалисты. 
Господин Минниханов  осмо-
трел  вторую установку по пер-
вичной  перегонке  нефти –  ее 
пуск намечен на конец 2017 года, 
в результате  чего  объем пере-

работки нефти на предприятии 
«ТАНЕКО» возрастет до 14 мил-
лионов тонн в год, что увеличит 
нефтепереработку в Татарстане 
до 23 миллионов тонн в год (объ-
ем нефтедобычи в РТ составляет 
около 33,6 миллиона тонн в год). 
Еще одним пунктом визита стала 
установка замедленного коксова-
ния, где ведутся пусконаладочные 
работы. Ввод установки увеличит 
глубину переработки нефти до 95 
процентов и полностью исключит 
выход темных нефтепродуктов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Премьер-министр 
дмитрий Медведев
своим постановлением сократил 
количество заместителей мини-
стра энергетики до семи. Ранее 
главе Минэнерго разрешалось 
иметь  восемь  заместителей, 
в том числе одного первого за-
местителя министра и одного 
статс-секретаря –  заместителя 
министра.

дмитрий Медведев
подписал  распоряжение  о со-
оружении газопровода в Кали-
нинградскую область.  В схему 
территориального планирова-
ния вошли магистральный газо-
провод от узла запуска очистного 
устройства терминала по при-
ему, хранению и регазификации 
сжиженного  природного  газа 
до точки врезки в газопровод-
отвод на Калининградское под-
земное хранилище газа от ма-
гистрального  газопровода,  го-
ворится в справке к документу.
Трубопровод пройдет по тер-

ритории Зеленоградского рай-
она Калининградской области 
и прибрежной  акватории Бал-
тийского моря и будет обеспе-
чивать газом Калининградскую 
область.

Министерство 
энергетики РФ
выступило с предложением к ре-
гиональным властям выкупать 
у энергокомпаний объекты энер-
гетики, которые компания хо-
чет  вывести из эксплуатации, 
но работа которых необходима 
для энергообеспечения,  гово-
рится  в опубликованном  ве-
домством проекте изменений 
в федеральный закон «Об элек-
троэнергетике».  Законопроект 
определяет основные правила 
вывода из эксплуатации объек-
тов энергетики – как электросе-
тей, так и электростанций.
Согласно  документу,  изна-

чально предложение о выводе 
энергообъекта должен выдви-
гать его собственник. Это пред-
ложение нужно затем согласо-
вать  с Системным оператором 
и собственниками других объ-
ектов,  на работе  которых мо-
жет  сказаться  вывод оборудо-
вания из эксплуатации. Эконо-
мические последствия вывода 
для потребителей предлагается 
оценивать  некоммерческому 
партнерству «Совет рынка». Ре-
шение о выводе из эксплуатации 
принимается уполномоченным 
федеральным органом власти.
Законопроект касается толь-

ко объектов электроэнергетики, 
в том числе АЭС. Если электро-
станция производит и электро-
энергию, и тепло, то вывод тепло-
вой мощности должен осущест-
вляться в соответствии с законо-
дательством о теплоснабжении.

Россия не будет продле-
вать договор о поставках 
электроэнергии на Укра-
ину после отказа от за-
купок электроэнергии 
с территории Украины 
для Крыма, заявили 
представители Мини-
стерства энергетики РФ.

Годичный контракт о постав-
ках российской электроэнер-
гии на Украину вступил в силу 

30 декабря 2014 года и истек 1 ян-
варя 2016 года.
Договор  о поставках  россий-

ского  электричества на Украину 
был  увязан  с договором на по-
ставку электроэнергии с Украины 
в Крым. После того как истек ста-
рый контракт, украинские власти 
предложили  заключить  новый, 
но с формулировкой, что Крым – 
территория Украины. Это не устро-
ило Москву,  кроме того, против 
этого в ходе опроса высказались 
93 процента крымчан. К тому же 
на украинской территории проис-

ходили подрывы ЛЭП, поставляю-
щих энергию в Крым, в результате 
чего надежность поставок с Украи-
ны оказалась под большим вопро-
сом. Напомним, для решения этой 
проблемы  в Крым  сооружается 
энергомост под Керченским про-
ливом, первая очередь которого 
вступила в эксплуатацию в дека-
бре (см. «ЭПР» № 23-24 (283–284)). 
В результате необходимость в по-
ставках электроэнергии из России 
на Украину как условие энергообе-
спечения Крыма отпала.

Игорь ГЛЕБОВ

В конце ноября прошлого года, 
на встрече Владимира Путина 
с активом Общероссийского на-
родного фронта, президент за-
явил, что энергоэффективность – 
одно из ключевых направлений 
развития страны в целом, ее эко-
номики.

Однако последующие решения прави-
тельства опровергают его слова. Скла-
дывается ощущение, что в кризисные 

времена на энергоэффективность  в России 
решили махнуть рукой.
Как сказал 27 ноября Владимир Путин, «одна 

из важнейших задач в экономике – повыше-
ние производительности труда. Без энерго-
эффективности невозможно решить эту  за-
дачу». Для улучшения энергоэффективности 
отечественной  экономики в 2013 году  была 
принята  государственная программа «Энер-
гоэффективность  и развитие  энергетики». 
До 2020 года на ее реализацию планировалось 
направить около 28,6 триллиона рублей, из них 
бюджетные средства составят примерно чет-
верть от общего объема инвестиций, осталь-
ное – внебюджетные средства главным образом 
компаний ТЭКа.
В этом году, согласно программе, на проекты 

по энергоэффективности в энергетике плани-
ровалось потратить 15 миллиардов рублей. Од-
нако 7 декабря было принято постановление 
правительства,  согласно которому в государ-
ственную программу были внесены изменения, 
предусматривающие, помимо прочего, кар-
динальное сокращение средств, выделяемых 
государством на финансирование проектов 
по энергосбережению и энергоэффективности. 
В 2016 году размер государственного финанси-
рования энергосбережения составит 529 мил-

лионов  рублей  вместо  запланированных 
7,17 миллиарда рублей, а в 2017-м предполага-
ется потратить на реализацию подпрограммы 
475 миллионов рублей по сравнению с ранее 
заложенным объемом в 5,73 миллиарда рублей.
Эксперты отмечают, что тревожные «звон-

ки»  были и раньше.  Так,  в антикризисной 
программе правительства, позиционирован-
ной как «План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики…», не было ни единого упоминания слов 
«экономия», «энергосбережение», «энергоэф-
фективность». По-видимому, это было не слу-
чайно: судя по всему, власти страны решили 
свести к минимуму государственную поддерж-
ку программ энергосбережения и энергоэф-
фективности.

При этом на правительственном  уровне, 
в частности в Минэнерго, продолжаются раз-
говоры о том, что надо продолжать заботиться 
о развитии энергосбережения и повышении 
энергетической эффективности. Это естествен-
но, ведь важность энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в на-
стоящее время не может оспорить никто, даже 
самый закоренелый скептик. Вопрос в том, 

как реализовать потенциал энергосбережения, 
какие меры необходимо предпринять прави-
тельству, чтобы страна могла превратить его 
в энергоэффект. Конечно, как говорят специ-
алисты, невозможно не учитывать  влияние 
кризиса, возможно, без сокращения расходов 
на программы не обойтись. Но, по мнению 
экспертов, необязательно вкладываться в де-
нежном эквиваленте, возможны и другие ва-
рианты господдержки: например, в виде на-
логовых и кредитных послаблений, создания 
благоприятных условий для развития специ-
ализированного бизнеса.
К сожалению, правительство не стало дол-

го ломать  голову над тем, какие меры, кро-
ме финансовой поддержки, можно принять 
по отношению к развитию энергосбережения 
в России. А на финансовую поддержку средств 
энергоэффективности в стране, по-видимому, 
не нашлось средств. Поэтому в ближайшей пер-
спективе все проекты по энергоэффективности 
и энергосбережению в российской энергетике, 
скорее всего, будут осуществляться только с по-
мощью частных инвестиций. Пока сложно ска-
зать, сознательное ли это переформатирование 
государственной поддержки энергосбережения 
или ее перевод в «спящий режим», подразуме-
вающий постепенное угасание… Однако то, 
что энергоэффективность перестала входить 
в число государственных приоритетов, – факт.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергоэффективность 
перевели в «спящий режим»

Из опубликованного Минэнерго про-
екта программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» следует, 
что из средств федерального бюджета 
на реализацию программы планирова-
лось потратить порядка 104,9 миллиар-
да рублей, из средств консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ – 562 мил-
лиарда рублей, из внебюджетных ис-
точников (средства юридических 
лиц) – почти 28 триллионов рублей.

Мощность нижнекамской 
тЭЦ удвоилась
Президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов (на фото) 29 декабря принял участие в пуске 
нового энергоблока Нижнекамской ТЭЦ, а также 
провел итоговое заседание республиканского шта-
ба по строительству комплекса «ТАНЕКО».

Россия больше 
не будет продавать 
электроэнергию Украине
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Осенью 2015 года Министерство 
энергетики России презентова-
ло на заседании Общественного 
совета при Минэнерго разрабо-
танный с учетом замечаний про-
фессионального сообщества про-
ект Энергетической стратегии РФ 
до 2035 года.

Проект, по словам министра энергетики 
Александра Новака (на фото), состав-
лен с учетом санкций США и ЕС против 

банковского и энергетического секторов Рос-
сии и снижения среднегодовых цен на нефть. 
Его цель задать дальнейший вектор развития 
стратегии ТЭКа по двум сценариям – консер-
вативному и целевому.  В итоге  к 2035 году 
в России производство электроэнергии пла-
нируется увеличить на 27-43 процента при ро-
сте установленной мощности электростанций 
на 13-25 процентов. В числовом исчислении 
электропотребление в 2035 году должно со-
ставить 1335-1500 миллиардов кВт-ч. Приняв 
в 2015 году  электропотребление округленно 
за 1050 миллиардов кВт-ч,  а установленную 
мощность округленно равной 250 тысяч МВт, 
получаем, что в 2015 году установленная мощ-
ность должна составить 282-312 тысяч МВт.
Насколько реалистично выполнение постав-

ленных целей этого стратегического энергети-
ческого проекта РФ? Рассмотрим это на двух 
примерах – разработках РАО «ЕЭС России» 
и ЗАО  «Агентство по прогнозированию ба-
лансов  в электроэнергетике»  (АПБЭ). Итак, 
по решению правительства РФ от 30 ноября 

2006 года и по расчетам РАО ЕЭС, на период 
2006-2010 годов динамика электропотребле-
ния и необходимые вводы мощностей  вы-
глядели так: в 2008 году в России должен был 
быть превышен уровень максимального элек-
тропотребления 1990 года, который составлял 
1074 миллиарда кВт-ч. Однако вместо плани-
ровавшихся 1082 миллиардов кВт-ч оказалось 
1023 миллиарда. В 2009 году планировалось 
1133 миллиарда кВт-ч, а было 977 миллиардов 
кВт-ч, что частично было вызвано экономи-
ческим кризисом и падением производства. 
Также не была выполнена программа ввода 
мощностей на 2006-2010 годы. Для справки: 
максимальный годовой объем вводов мощно-
стей по России в советской истории составлял 
8,9  ГВт,  этот результат 1985 года до сих пор 
не превзойден. Правда, сейчас такой необхо-
димости и нет. Таким образом, так называе-
мый план ГОЭЛРО третьего тысячелетия, раз-
работанный РАО ЕЭС, на практике не достиг 
поставленных целей.
Второй пример. С 2005 года АПБЭ прово-

дило работы по разработке  среднесрочных 
прогнозов развития энергетических компа-
ний и сводных прогнозов развития электро-
энергетики на среднесрочный период. Был 
разработан прогноз баланса электроэнерге-
тики на 2008-2015 годы. Он был использован 
для мониторинга  реализации  Генеральной 
схемы, утвержденной правлением РАО «ЕЭС 
России» 11 марта 2008 года. Причем прогноз 
потребления  электроэнергии  был  сформи-
рован в двух вариантах – оптимистическом 
и умеренном. По оптимистическому варианту 
спрос на электроэнергию должен был составить 
в 2010 году 1163 миллиарда кВт-ч, а в 2015 году 
уже 1408 миллиардов кВт-ч при среднегодовом 

темпе прироста спроса в 4,3 процента. По уме-
ренному варианту в 2010 году электропотре-
бление предусматривалось на уровне 1120 мил-
лиардов кВт-ч, а в 2015 году – 1340 миллиардов 
кВт-ч при росте спроса в 3,7 процента. Сегодня 
эти показатели далеки от запланированных 
как по оптимистическому, так и по умеренно-
му вариантам.
Таким  образом,  проект  Энергетической 

стратегии РФ до 2035 года потребует доработ-
ки с учетом состояния экономических реалий 
в России и в мире.

Ефим ЛЕСМАН

В 2014 году  «Далур» добыл 
578 тонн урана. Таким об-
разом, рост составил более 

2 процентов.
«На предприятия топливной 

компании «Росатома» АО «ТВЭЛ» 
в 2015 году отгружено 590,133 тон-
ны готовой продукции, суспензии 
соединений урана (желтого кека). 
Этот объем на 12 тонн превышает 
показатель 2014 года. Производ-
ственный план АО «Далур» вы-
полнен на 100,02 процента», – го-
ворится в сообщении.
План  на 2016 год  составит 

591 тонну урана.  «Для этого не-
обходимо вскрытие новых запа-
сов, поэтому в следующем  году 
планируется сооружение 321 сква-
жины на Хохловском и Далматов-
ском месторождениях. В 2015 году 
было сооружено 205 скважин», – 
отмечается в сообщении.
Также  сообщается,  что себе-

стоимость производства  урана 
на «Далуре» в 2015 году была сни-
жена на 3 процента.

«Далур» – первое в России пред-
приятие по добыче урана спосо-
бом подземного выщелачивания. 
Предприятие расположено в Дал-
матовском районе Курганской об-
ласти. «Далур» ведет промышлен-
ную эксплуатацию и разработку 
месторождений,  относящихся 
к Зауральскому ураново-рудному 
району  (Далматовское, Хохлов-
ское и Добровольное). Сырьевая 
база оценивается  в 18,5 тысячи 
тонн урана.

Игорь ГЛЕБОВ

н о в о с т и  о  г л а в н о м

эБ Л и Ц

За период с 31 
декабря по 9 января
в России произошло 32 аварии 
на объектах ЖКХ; все наруше-
ния были ликвидированы в ко-
роткие сроки. Об этом сообщили 
в Национальном центре управ-
ления  в кризисных  ситуациях 
МЧС России. Число аварий ока-
залось в полтора раза больше, 
чем за тот же период в прошлом 
году. Наибольший рост аварий-
ности отмечен в Центральном, 
Северо-Западном и Северо-Кав-
казском федеральных округах.
Представитель ведомства от-

метил, что все нарушения были 
ликвидированы в короткие сро-
ки и на жизнедеятельности на-
селения не отразились.

все жители 
Крыма получают 
энергоснабжение,
обесточенных потребителей нет, 
сообщило Министерство энерге-
тики России. «Общая генерация 
в Крымском федеральном округе 
с учетом перетока из ЕЭС России 
(без учета электроснабжения по-
требителей от резервных источ-
ников снабжения электрической 
энергией) составляет 883 МВт», – 
отмечается в сообщении.
В настоящее время  электро-

энергия  с Украины  в Крым 
не поступает. Контракт  с Кие-
вом на поставку электроэнергии, 
истекший 31 декабря 2015 года, 
не продлен.  Согласно  опросу, 
проведенному ВЦИОМом, 93,1 
процента крымчан не согласи-
лись на новый контракт с Киевом 
с формулировкой о принадлеж-
ности региона Украине. При этом 
94 процента респондентов гото-
вы к незначительным перебоям 
в энергоснабжении  в течение 
ближайших трех-четырех ме-
сяцев.

в Пао «Ленэнерго»
исполняющим обязанности ге-
нерального директора назначен 
первый заместитель  генераль-
ного директора ПАО «Россети» 
Роман Бердников.
Роман Бердников окончил Мо-

сковский энергетический инсти-
тут. В 1999-2002 году – ведущий 
специалист Департамента раз-
вития  рынка  электроэнергии 
РАО ЕЭС.  С 2002 года –  в ОАО 
«ФСК ЕЭС». В октябре 2009 года 
избран членом правления ФСК 
ЕЭС. В 2010-2013 годах – заме-
ститель председателя правления, 
первый заместитель председа-
теля правления ОАО «ФСК ЕЭС». 
С 2013 года – первый замести-
тель  генерального директора 
ПАО «Россети».
Одновременно господин Бер-

дников  продолжит  занимать 
и должность в руководстве «Рос-
сетей».

Об этом  сообщила  пресс-
служба Министерства эко-
логии Московской области.

Существующие в Подмосковье 
полигоны полностью исчерпают 
свою мощность меньше чем через 
четыре  года. Многие из них  бу-
дут закрыты раньше этого срока 
из-за негативного влияния на эко-
логию региона.
«Ситуация в сфере переработки 

бытовых отходов напряженная, 
но находится на контроле регио-
нальных органов власти. Мини-
стерством экологии разрабатыва-
ется программа, фактически пред-
усматривающая  создание новой 
отрасли по утилизации мусора», 
– отмечают в министерстве.
В 2016 году власти региона пла-

нируют  утвердить нормы нако-
пления мусора, разработать тер-
риториальную схему обращения 
с отходами, принять региональную 
программу, провести отбор регио-
нальных операторов, начать стро-

Энергетическая стратегия: 
экономика внесет коррективы

в Курганской области 
возросла добыча урана
Российское уранодобывающее предприятие «Да-
лур» (Курганская область, входит в контур управ-
ления АО «Атомредметзолото» – горнорудного 
дивизиона госкорпорации «Росатом») в 2015 году 
добыло свыше 590  тонн урана, выполнив годовой 
план и превысив показатели 2014 года.

в Подмосковье 
из утилизации мусора хотят 
сделать отдельную отрасль
Утилизация мусора в Московской области может 
стать отдельной отраслью, которая будет предусма-
тривать закрытие полигонов твердых бытовых отхо-
дов, их рекультивацию и получение биогаза, а также 
развитие системы обращения с отходами.

ительство инфраструктуры и со-
временных объектов обращения.
«Дальше – поэтапное увеличение 

глубины переработки с сегодняш-
них 5 до 50 процентов. И контроль: 
от каждого контейнера через всю 
цепочку транспортировки, сорти-
ровки, переработки, обезврежи-
вания и захоронения  «хвостов» 
в четком  соответствии  со всеми 
экологическими требованиями», – 
заключили в Минэкологии.
На сегодняшний день в Москов-

ской области обращается порядка 
20 процентов отходов со всей Рос-
сии. По предварительным расче-
там, их объем составляет 10 милли-
онов тонн в год. Одним из перспек-
тивных направлений утилизации 
может стать получение из мусора 
биогаза («свалочного газа»), кото-
рый может применяться в электро- 
и теплоэнергетике, а также в каче-
стве транспортного топлива.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Федеральная сетевая 
компания подвела 
предварительные итоги 
первого года программы 
импортозамещения 
2015-2019 годов.

Доля закупок отечественной 
продукции по приоритет-
ным  группам  основного 

электротехнического  оборудо-
вания, по сообщению компании, 
за год выросла почти в два раза – 
до 75 процентов.
Программа импортозамещения 

оборудования, технологий, мате-
риалов и систем ФСК ЕЭС реали-
зуется начиная с 2015 года. Ее ос-
новными приоритетами являются 
переход компании на преимуще-
ственное использование  отече-
ственной продукции, стимулиро-
вание формирования российской 
производственной базы и иннова-
ционное развитие отрасли.
В 2015 году компанией проводи-

лись мероприятия по расширению 
кооперационных связей произво-
дителей электротехнической про-
дукции  с отечественными про-
изводителями узлов, материалов 
и комплектующих. Ведутся работы 
по стимулированию использова-
ния отечественных комплектую-
щих крупными производителями 
электротехнического  оборудо-

вания. Один из перспективных 
проектов –  совместный проект 
ООО «Тольяттинский Трансфор-
матор» и Shanghai Huaming Power 
Equipment Co. Ltd. по локализации 
производства устройств регулиро-
вания под нагрузкой  (РПН). Вве-
дена система централизованных 
закупок основного оборудования, 
повышающая прозрачность про-
цедур  и снижающая  стоимость 
оборудования за счет формирова-
ния крупных лотов.
Продолжилась реализация долго-

срочных договоров с производи-
телями электротехнического обо-
рудования, предусматривающих 
локализацию производства в Рос-
сии. Так, в рамках сотрудничества 
с ООО «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформато-
ры» закуплено 650 МВА трансфор-
маторной мощности при среднем 
уровне локализации производи-
мой предприятием продукции 55 
процентов,  что превышает тре-
бования долгосрочного договора.
Прорабатываются решения по во-

просам локализации производства 
электротехнического оборудования 
классов напряжения 330 кВ и выше. 
В связи с более жесткими требо-
ваниями по их надежности на се-
годняшний день средний уровень 
локализации продукции в этом сег-
менте не превышает 40 процентов.

Игорь ГЛЕБОВ

ф о т о ф а к т

Сотрудники «Кировэнерго» (филиал МРСК 
Центра и Приволжья) в очередной раз про‑
вели благотворительную акцию «Самая яр‑
кая елка», поздравив воспитанников школ‑
интернатов Кировской области. Так, сотруд‑
ники управления «Кировэнерго» посетили 
школу‑интернат в Белой Холунице. Ученики 
увидели научно‑химическое шоу: во главе 
с чудаковатым профессором дети смогли по‑
химичить, увидеть северное сияние, горячий 
лед, мыльные бомбы, новогодний фейерверк 
и получили долгожданные подарки.

СОТРуДНИКИ «КИРОВЭНЕРГО» 
ПОЗДРАВИЛИ С НОВыМ ГОДОМ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИх ДОМОВ
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ФсК еЭс наращивает закупки 
российского оборудования

Центр энергоэффективности Балтий-
ского федерального университета 
(Калининград) работает над создани-
ем автономных энергоустановок, ис-
пользующих энергию солнца и ветра 
и способных заменить традиционные 
дизельные электростанции.

Круг потенциальных заказчиков мини-станций 
обширен – от фермеров и дорожных служб 
до крупных компаний масштаба «Газпрома», 

подтвердившего свой интерес к автономной генера-
ции на основе возобновляемых источников электро-
энергии. Участники проекта (помимо самого БФУ, 
здесь задействован промышленный партнер универ-
ситета – завод «Калининградгазавтоматика») готовы 
представить результат работы до конца 2016 года 
при условии, что им удастся найти комплектующие 
и программные решения российского производства, 
отвечающие заданным требованиям.
Спрос на такие автономные источники генерации, 

как стационарные, так и мобильные, должен быть 
высоким – на территории России немало мест, где 
строительство ЛЭП затруднено или просто неэф-
фективно. Сегодня в таких условиях применяются 
дизельные электростанции, зависящие от своевре-
менной доставки привозного топлива, или хими-
ческие источники энергии, требующие регулярной 
замены и последующей утилизации. И тот и другой 
варианты являются достаточно дорогостоящими. 
Альтернативы,  созданные на основе ВИЭ, могут 

стать привлекательными – при условии, что себе-
стоимость произведенной электроэнергии не пре-
высит установленный заказчиком порог или уровень 
сложившейся рыночной конъюнктуры.
«Год назад в рамках европейского гранта мы соз-

дали солнечную станцию в поселке Луговое, обеспе-
чивающую наружное освещение здания админи-
страции, – поясняет Сергей Молчанов, руководи-
тель Центра энергоэффективности БФУ. – Тогда 
мы были связаны условиями контракта и не могли 
использовать неевропейские комплектующие, хотя 
видели возможности как для удешевления проекта, 
так и для его модернизации. Сегодня нам предстоит 
найти наиболее эффективные фотоэлектрические 
панели и ветрогенераторы, усовершенствовать си-
стемы аккумулирования получаемой энергии, чтобы 
снизить уровень потерь при эксплуатации.
 И наконец, нам потребуется качественное оте-

чественное программно-аппаратное обеспечение 
для контроля и управления основными компонен-
тами установки. Сегодня стоимость электроэнергии, 
вырабатываемой подобными установками, как пра-
вило, несколько выше сложившейся на рынке, пе-
риод окупаемости подобных решений составляет 
в среднем десять лет. 
Повышение энергоэффективности энергетиче-

ских установок с возобновляемыми источниками 
энергии и водородными накопителями – перспек-
тивная задача, обеспечивающая снижение тарифов, 
сроков окупаемости и энергобезопасность потре-
бителей».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Калининград 
просчитывает 
альтернативу
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Прошлый год завершил-
ся для Забайкальской 
энергосистемы важным 
событием: в Чите откры-
лось новое здание дис-
петчерского центра РДУ. 
Оно оборудовано по по-
следнему слову техники, 
что, несомненно, будет 
способствовать росту 
надежности энергоснаб-
жения региона.

Общая   с умма   з а т р а т 
на строительство и осна-
щение здания Забайкаль-

ского  регионального  диспет-
черского  управления  составила 
678 миллионов рублей –  это ин-
вестиционные средства Систем-
ного  оператора.  Многие  годы 
Забайкальское  региональное 
диспетчерское  управление  рас-
полагалось  в арендуемых поме-
щениях,  теперь же диспетчеры 
– полноправные  хозяева  своего 
собственного здания.

Красная ленточка
Строительство  здания  диспет-
черского  центра  стартовало 
в 2013 году. Летом прошлого года 
работы  завершились,  и начал-
ся  перевод функций  оператив-
но-диспетчерского  управления 
в новое здание. К декабрю, к про-
ведению церемонии разрезания 
красной ленты и появлению высо-

В часы вечернего максимума 
нагрузки при среднесуточ-
ной температуре  воздуха 

–32,1°С потребление мощности 
достигло  158 МВт,  что на 3 МВт 
выше прежнего максимума,  за-
фиксированного в республикан-
ской  энергосистеме  29 декабря 
2010 года.
Как сообщили в Региональном 

диспетчерском управлении энер-
госистемы Красноярского  края 
и Республики  Тыва  (Краснояр-

в туве поставлен рекорд энергопотребления
По данным филиала ОАО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление 
Сибири, 11 января в энергосистеме Республики Тыва зафиксирован самый 
высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю.

ское  РДУ),  основной  причиной 
роста  электропотребления  ста-
ла низкая температура  воздуха. 

Среднесуточная  температура 
в день прохождения максимума 
оказалась ниже среднемноголет-
ней температурной нормы янва-
ря на 3,9°С.
В условиях высокого потребле-

ния  электрической  мощности 
энергосистема Республики Тыва 
функционирует стабильно, без тех-
нологических нарушений,  влия-
ющих на системную надежность.

Алина ВАСИЛЬЕВА

новоселье
Забайкальское РдУ:  

ких гостей, диспетчеры региональ-
ной энергосистемы уже освоились 
на новых площадях.
В открытии  диспетчерского 

центра приняли участие руково-
дитель филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами 

Сибири (ОДУ Сибири) Алексей 
Хлебов, бывший директор За-
байкальского регионального 
диспетчерского управления 
Алексей Драпп (под его  руко-
водством осуществлялось  стро-
ительство центра), нынешний 
директор РДУ Дмитрий Эпов, 
а также первый вице-премьер 
правительства Забайкальского 
края Алексей Шеметов и руково-

дители энергокомпаний региона.
По мнению господина Шемето-

ва, открытие нового здания дис-
петчерского  управления –  зна-
чимое  событие для Забайкалья. 
Вице-премьер положительно от-
метил,  что в сложных  экономи-
ческих условиях, когда компании 

с государственным участием со-
кращают  свои  инвестпрограм-
мы, Системный оператор Единой 
энергосистемы  России  вводит 
в эксплуатацию высокотехноло-
гичный диспетчерский  центр, 
который позволит повысить ка-
чество электроснабжения потре-
бителей.
–  С вводом нового здания РДУ 

мы переходим на иной  уровень 

управления  энергосистемой. 
В итоге  значительно  сократится 
количество отключений,  а энер-
госнабжение  станет надежнее, – 
прокомментировал Алексей Ше-
метов.
Нынешний  руководитель  За-

байкальского РДУ Дмитрий Эпов 
сообщил, что надежность электро-
снабжения потребителей нельзя 
обеспечить без грамотной работы 
диспетчеров. Новый центр улуч-
шил наблюдаемость всех объектов 
забайкальской электроэнергетики, 
ускорил принятие решений.

«Мозг» энергосистемы
Строительство  нового  диспет-
черского центра для региональ-
ной  энергосистемы –  не блажь 
и не дань моде.  Таковы  совре-
менные технические требования: 
РДУ должно располагаться  в от-
дельном, специально оснащенном 
здании. Ранее, до строительства 
центра, управление располагалось 
в арендуемых помещениях ПАО 
«ТГК-14». Преимущество нового 
здания диспетчерского центра – 
не эстетика архитектуры XXI века 
в стиле хай-тек, хотя здание РДУ, 
построенное из желтого кирпича 
и облицованное синими стеклами, 
стало еще одним украшением го-
рода Читы. Главное преимущество 
центра – это «начинка». Алексей 
Шеметов не зря назвал Региональ-
ное диспетчерское  управление 
«мозгом» энергосистемы Забайка-
лья. Здесь установлена новейшая 
аппаратура обработки и визуали-
зации информации, в режиме ре-
ального времени контролируются 
состояние и параметры сетевого 
и генерирующего оборудования, 
работающего на территории реги-
она. Новое здание диспетчерского 
центра спроектировано и постро-
ено с учетом специфики кругло-
суточной деятельности. В диспет-
черском зале Забайкальского РДУ 
установлен современный диспет-
черский щит на основе видеопро-
екционных кубов.
Помимо этого, в Забайкальском 

РДУ оборудован пункт тренажер-
ной подготовки. Его возможности 
позволяют проводить как обуче-
ние  специалистов технологиче-
ского блока и противоаварийные 
тренировки диспетчеров филиала 
Системного оператора, так и меж-
системные тренировки с участием 
оперативного персонала  субъек-
тов электроэнергетики операци-
онной зоны РДУ.

Особое внимание уделяется без-
опасности,  здание по периметру 
защищено от проникновения по-
сторонних.

«Багульник» и «Могоча»
В рамках  открытия нового дис-
петчерского центра состоялось со-
вещание о перспективах развития 
энергетики  Забайкалья.  Как со-
общил Дмитрий Эпов, в 2017 году 
запланирован ввод в работу За-
байкальского преобразовательно-
го комплекса в Могоче. Это меро-
приятие,  а также реконструкция 
ПС 220 кВ Петровск – Забайкаль-
ская позволят увеличить величины 
максимально допустимых пере-
токов мощности в Забайкальскую 
энергосистему.  Сооружение ПС 
220 кВ «Багульник» и двухцепной 
воздушной линии электропереда-
чи 220 кВ Маккавеево – Багульник 
– Чита поможет снять существую-
щие сетевые ограничения внутри 
Забайкальской  энергосистемы 
и повысить надежность электро-
снабжения Читы.
Кроме того,  энергетикам  со-

вместно с железной дорогой не-
обходимо будет решать проблему 
влияния тяговой нагрузки под-
станций Забайкальской ЖД на ка-
чество энергоснабжения осталь-
ных потребителей, а также на ра-
боту электростанций.
На совещании  господин Эпов 

рассказал о большом строитель-
стве на юго-востоке Забайкалья – 
ЛЭП Харанорской ГРЭС – Быстрин-
ской ГОК. Линия электропередачи 
требуется для энергоснабжения 
горно-обогатительных комбина-
тов. Заявленная мощность Тасеев-
ского комбината – 28 МВт, Нойон-
Тологойского комбината – 49 МВт, 
в 2017 году  заработает Быстрин-
ский ГОК с мощностью 86 МВт.

Виолетта ВДОВЯК

Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Забайкальского края (За-
байкальское РДУ) –  филиал 
ОАО «СО ЕЭС». Филиал создан 
в  2003  году.  Входит  в  зону 
операционной  деятельности 
филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Си-
бири.  Осуществляет  функции 
оперативно-диспетчерского 
управления  объектами  элек-
троэнергетики  на  территории 
Забайкальского края.
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Российские экономиче-
ские и промышленные 
центры, находящиеся 
за Уралом, ждут приня-
тия схем теплоснабже-
ния – документов, остро 
необходимых и генера-
торам, и застройщикам.

До конца  января  2016 года 
Минэнерго РФ должно при-
нять решение относительно 

схемы теплоснабжения Краснояр-
ска – самого восточного из горо-
дов-миллионников нашей страны. 
По состоянию на начало 2016 года 
в «подвешенном» состоянии ока-
зались Кемерово, Челябинск и Тю-
мень – крупнейший из городов РФ, 
не имеющих  схемы теплоснаб-
жения до сих пор. Одна из важ-
нейших  проблем,  тормозящих 
принятие схем теплоснабжения, – 
разногласия, возникающие между 
крупными генерирующими ком-
паниями и небольшими предпри-
ятиями, претендующими на свою 
долю рынка тепла. Как отмечают 
комментирующие эту тему экспер-
ты, в России до сих пор не суще-
ствует механизма, позволяющего 
принять  схему теплоснабжения 
при наличии разногласий участ-
ников процесса, нет арбитра, со-
действующего принятию наиболее 
реалистичного и рационального 
решения. По мнению замдирек-
тора Красноярского филиала 
Сибирской генерирующей ком-
пании (СГК) Анастасии Дьяко-
вой,  единственным кандидатом 
на роль такого  арбитра  сегодня 
является Минэнерго РФ, которо-
му дано право утверждать схемы 
теплоснабжения или возвращать 
их на дальнейшую доработку.

«Фортум»  
отстранили от тюмени
Особенно жесткие  критические 
замечания вызвал проект  схемы 
теплоснабжения Тюмени, обсуж-
дение которого стало одной из ос-
новных тем последнего в 2015 году 

заседания Тюменской городской 
думы. Несколькими днями раньше 
состоялись посвященные этой же 
теме публичные слушания, по ре-
зультатам которых было принято 
решение  о возвращении доку-
мента на доработку, об отстране-
нии от участия  в этом процессе 
АО «Уральская теплосетевая ком-
пания» (дочерней компании ОАО 
«Фортум»)  и о доработке  схемы 
теплоснабжения силами админи-
страции города Тюмени. По мне-
нию  городских и региональных 
властей,  заключение соглашения 
о разработке теплосхемы с УТСК 
было ошибкой, которая могла при-
вести к монополизации рынка, ро-
сту тарифов для населения и к ро-
сту социальной напряженности.
«К сожалению, разработчиком 

схемы с самого начала были допу-
щены принципиальные ошибки 
– такие, как отсутствие полноцен-
ного обследования существующей 
системы теплоснабжения, что при-
вело к многочисленным ошибкам 
в исходных данных, – комменти-
рует  ситуацию советник главы 
администрации города Павел 
Воропай. – В результате не была, 
да и не могла  быть  сделана объ-
ективная оценка  существующих 
резервов сетей и установленного 
на них оборудования. Во-вторых, 
в нарушение утвержденного рас-
поряжением администрации горо-
да Тюмени технического задания 
разработчиком не был выполнен 
второй этап разработки схемы – 
предоставление в администрацию 
города на рассмотрение и согласо-
вание нескольких вариантов схемы 
для выбора оптимального вариан-
та, который должен был стать осно-
вой проекта. Вместо исправления 
ошибок разработчик, недолго ду-
мая, стал прописывать стратегию 
под заказчика, не учитывая ни су-
ществующее состояние, ни мне-
ние населения,  ни особенности 
развития города. Кроме того, раз-
работчик проигнорировал многие 
из принципиальных замечаний, 
высказанных более чем за полтора 
года обсуждения – начиная с пер-
вых публичных слушаний, кото-
рые состоялись в апреле 2014 года. 

Единственное из существенных за-
мечаний, принятых в расчет в про-
цессе дальнейшей работы над схе-
мой теплоснабжения, – предложе-
ние насчет строительства третьего 
теплоисточника с комбинирован-
ной  выработкой  в районе ДОКа 
«Красный Октябрь», решающего 
проблемы районов с ненадлежа-
щим качеством теплоснабжения. 
Но при этом разработчик поста-
рался необоснованно увеличить 
капитальные  затраты по этому 
варианту на 1,2 миллиарда рублей, 
включая в него мероприятия, вы-
полнения которых не требуется.
Далее, в нарушение закона в об-

щие  затраты реализации  схемы 
были  заложены  мероприятия 
по капитальному  ремонту  обо-
рудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, маги-
стральных и распределительных 
сетей,  увеличивающие  затраты 
на 12 миллиардов рублей, – рабо-
ты, которые предстояло выполнить 
за счет существующих составляю-
щих тарифа. Если оценить эффект 
от реализации  схемы по крите-
рию роста подключенной нагруз-
ки, то получается, что стоимость 
1  Гкал  подключаемой нагрузки 
составит более 27 миллионов ру-
блей.  Такой  объем финансиро-
вания  невозможно  обеспечить 
ни за счет тарифа, ни за счет платы 

за подключение. При этом такие 
мероприятия,  как регулировка 
системы теплоснабжения и при-
менение  энергоэффективных 
технологий, практически не были 
рассмотрены. По оценке  специ-
алистов Департамента тарифной 
и ценовой политики, озвученной 
на публичных слушаниях, при ре-
ализации предложенного проекта 
тариф для жителей вырастет в че-
тыре раза. Дальнейшая реализация 
предложенной схемы привела бы 
к многомиллиардным капиталь-
ным  затратам без гарантий ре-
шения  существующих проблем 
и выполнения задач планомерного 
развития города. Иными словами, 
принимать документ при таких 
подходах решительно нельзя».

документ-невидимка 
вызывает опасения
Дополнительные вопросы и заме-
чания вызывает и уже представ-
ленный в федеральное Минэнер-
го проект схемы теплоснабжения 
Красноярска, более того,  скепти-
ческая  оценка  разработанного 
ОАО  «Всероссийский теплотех-
нический институт»  (ВТИ) доку-
мента объединила красноярских 
парламентариев и представителей 
ООО «Сибирская  генерирующая 
компания»  (СГК) –  крупнейшей 
энергокомпании  города.  Ранее, 
в процессе обсуждения документа, 
высказывались опасения, что при-
нятие первоначального  вариан-
та схемы теплоснабжения может 
привести к закрытию или выводу 
в резерв достаточно эффективных 
теплоисточников и фактической 
монополизации рынка тепла Си-
бирской генерирующей компани-
ей, уже сегодня обеспечивающей 
теплом 75 процентов потребите-
лей Красноярска. В конечном ито-
ге был создан компромиссный ва-
риант, включающий, в частности, 
корректировку  сроков переноса 
мощностей  значительной части 
котельных  на ТЭЦ,  сохранение 
зоны действия одной из крупней-
ших котельных города – котельной 
ООО «КраМЗЭнерго» и другие по-
правки. Тем не менее и депутаты, 
и СГК опасаются, что разработчик 
предоставил  в Минэнерго доку-
мент,  содержащий наиболее до-
рогостоящие и спорные решения, 

схемы теплоснабжения нуждаются в арбитрах
реализация которых может при-
вести к росту платы за техприсо-
единение и поставить под угрозу 
планы,  связанные  с развитием 
Красноярска.
«В частности, некоторые вопро-

сы вызывает представленный нам 
вариант теплоснабжения микро-
района  «Солонцы-2», предусма-
тривающий подачу тепла от Ре-
гиональной тепловой компании 
– РТК, –  сообщает вице-спикер 
Красноярского горсовета Алек-
сандр Глисков. – Существующие 
расчеты показывают, что в таком 
случае тепло будет очень дорогое, 
между тем уже сегодня жители ми-
крорайона «Солнечный» регулярно 
жалуются на высокие тарифы». До-
полнительные вопросы вызывает 
также предложенный ВТИ вариант 
теплоснабжения развивающегося 
микрорайона Бугач, предполага-
ющий  строительство  «десятков 
километров сетей», ведущий к бо-
лее чем вероятному росту платы 
за техприсоединение,  который 
может  оказаться  не по карману 
строителям. Аналогичные опасе-
ния высказывают и представители 
СГК, напоминающие как о доро-
говизне предлагаемых решений, 
так  и о том,  что им  не удалось 
познакомиться  с итоговым тек-
стом отправленного в Минэнер-
го проекта – документа, который 
так  и не появился  в публичном 
доступе. «По большому счету, мы 
судим о нем исключительно на ос-
новании презентаций и заявлений 
представителей ВТИ,  сделанных 
в рамках заседаний рабочих групп, 
– сообщает заместитель дирек-
тора Красноярского филиала 
СГК Анастасия Дьякова. – В ответ 
на наши замечания нам отвечают, 
что указанные нами проблемы бу-
дут решаться в ходе дальнейшей 
актуализации и доработки схемы 
теплоснабжения,  хотя логичней 
было бы внести исправления сей-
час, чтобы не столкнуться  с про-
блемами  на этапе  реализации. 
Мы надеемся, что Минэнерго при-
мет в расчет высказанные в адрес 
проекта критические замечания. 
И если Министерство вернет до-
кумент на доработку, мы готовы 
отстаивать свою позицию по каж-
дому пункту».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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«Киотский протокол 
утратил свою эффек-
тивность», – заявил 
в 2011 году официаль-
ный представитель Ми-
нистерства иностранных 
дел РФ Александр Лука-
шевич. Таким образом 
он прокомментировал 
решение Канады выйти 
из этого международного 
договора.

А что дает  участие  во всех 
международных экологиче-
ских соглашениях России? 

Давайте попробуем разобраться.
Киотский протокол был принят 

в декабре  1997 года  в дополне-
ние к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (РКИК). Он 
обязал развитые страны и страны 
с переходной экономикой сокра-
тить или стабилизировать выбро-
сы парниковых газов.
В России  многие  отнеслись 

к данному документу  со скепси-
сом, заявляя, что он по большому 
счету  бесполезен. Вместе  с тем, 
большинство  экспертов призна-
вали, что без учета нравственных, 
этических и экологических фак-
торов не может быть цивилизо-
ванного бизнеса, а без цивилизо-
ванного  бизнеса не может  быть 
устойчивого и долгосрочного эко-
номического роста. В итоге феде-
ральный закон  «О ратификации 
Киотского протокола к Рамочной 
конвенции Организации Объеди-
ненных Наций об изменении кли-
мата» был принят Государствен-
ной Думой 22 октября 2004 года 
и одобрен  Советом Федерации 
27 октября 2004 года. Президент 
Владимир Путин подписал его 4 
ноября 2004 года под № 128-ФЗ. 
Протокол вступил в силу 16 фев-
раля 2005 года.
Однако  его  реализация  стол-

кнулась с трудностями экономи-
ческого и правового  характера. 
Потенциальными выгодами от Ки-
отского протокола должны были 
стать доходы от продажи россий-
ских квот  сокращения выбросов 
парниковых  газов и зарубежные 
инвестиции в проекты сокраще-
ния  выбросов  парниковых  га-
зов на российских предприятиях 
в рамках проектов  совместного 
осуществления.
Однако реальный спрос на рос-

сийские  квоты  в рамках  пря-
мой торговли квотами на выбро-
сы  практически  отсутствовал. 
В 2001 году из Протокола вышли 
США – единственный претендент 
на покупку квот  в больших объ-
емах  (сама  статья  17 о торговле 
квотами была включена в Прото-
кол по настоянию Соединенных 
Штатов). Остальные потенциаль-
ные покупатели – страны ЕС, Япо-
ния и Канада – также не проявили 
большого интереса к прямой за-
купке российских  квот. Потреб-
ности в приобретении квот за ру-
бежом эти страны удовлетворяли 
за счет инвестиционных проектов 
по сокращению выбросов парни-
ковых газов  (для России и других 
стран  с переходной экономикой 
это проекты совместного осущест-
вления, для развивающихся стран 
– проекты чистого развития). При-

чины такого выбора понять легко: 
в отличие от прямой покупки квот, 
инвестиционные проекты явля-
ются  еще и формой поддержки 
промышленности в странах-инве-
сторах. Деньги за квоты в рамках 
проектов  в основном получают 
корпорации «экопрома» инвести-
рующей страны.
Именно проектная форма была 

объявлена  для стран  ЕС  един-
ственным источником квот за ру-
бежом. Это зафиксировано в так 
называемой «Связующей дирек-
тиве»,  регулирующей поступле-
ние на рынок ЕС квот из внешних 
источников.
Кроме того,  в течение первого 

года действия Киотского протоко-
ла (2005-го) его механизм на тер-
ритории  России так  и не начал 
действовать. Создание националь-
ной биржи по торговле квотами 
на выбросы  парниковых  газов 
фактически было приостановлено 
на неопределенный срок,  отсут-
ствовали и проекты совместного 
осуществления по замене обору-
дования российских предприятий 
на более эффективное и экологи-
чески чистое. Причина  состояла 
в отсутствии документов, необхо-
димых для создания националь-
ного реестра выбросов парнико-
вых газов.
Участие в первом периоде Ки-

отского протокола не было обре-
менительным для России – сокра-
щать выбросы и повышать энер-
гоэффективность  не пришлось: 
к 2012 году нужно было лишь со-
хранить объем выбросов на уровне 
1990 года. Но из-за спада промыш-
ленного производства  выбросы 
уже в 2000 году были на 38 процен-
тов ниже лимита, к 2010-му – на 34 
процента. (Что позволило россий-
скому министру иностранных 
дел Сергею Лаврову  в 2015 году 
на саммите глобального развития 
в рамках Генеральной ассамблеи 
ООН заявить о перевыполнении 
Россией своих обязательств по Ки-
отскому  протоколу:  он  привел 
данные об уменьшении выбросов 
от энергетического сектора России 
за последние двадцать лет на 37 
процентов.)
Это  позволило  российским 

компаниям торговать  квотами, 
а не покупать  их,  однако  суще-
ственных  коммерческих  выгод 
от участия  в протоколе  Россия 
не получила. По оценкам Мини-
стерства  экономического разви-
тия, если исходить из прогнозной 
цены в 5 евро за тонну эквивалента 
CO

2 (или углеродных единиц), рос-
сийские компании могли продать 
квоты на 30 миллиардов евро. Но 
по оценкам специалистов из ди-
рекции Сбербанка по управлению 
проектами в области энергосбере-
жения и природопользования они 
выручили лишь  около  600 мил-
лионов долларов США. На рынок 
удалось выставить только малую 
часть российской квоты – около 
200 миллионов тонн  эквивален-
та CO2  (или углеродных единиц) 
из 6 миллиардов тонн.

Одна из причин низких доходов 
заключалась  в том,  что предло-
жение квот  значительно превы-
шало  спрос на них. США вышли 
из Киотского протокола, и глав-
ным покупателем стал Евросоюз, 
но из-за спада деловой активности 
там сократился и спрос на угле-
родные единицы. Цена  за тонну 
эквивалента двуокиси  углерода 
упала на 88 процентов, опустив-
шись ниже 1 евро. В итоге переиз-
быток квот обесценивал все усилия 
по борьбе с изменением климата.

Что идет на смену 
Киотскому протоколу
«Киотский протокол в существую-
щем виде  (а именно, без участия 
ключевых эмитентов) не решает 
проблемы глобального потепле-
ния, не обеспечивает достижения 
глобальной цели понижения тем-
пературы на два  градуса, не обе-
спечивает экологической целост-
ности. Исходя  из этого,  Россия 
не берет на себя количественных 
обязательств во втором периоде 
Киотского протокола», –  заявил 
спецпредставитель президен-
та России по вопросам кли-
мата Александр Бедрицкий. 
Брать на себя новые обязательства 
не стала и Япония. Один из пред-
ставителей Страны восходящего 
солнца пояснил: документ  соз-
дает хорошую основу для работы 
над вопросами изменений кли-
мата, однако результатов не при-
носит.  В результате  стало  ясно, 
что Киотский  протокол  уходит 
в прошлое –  его  заменит новое 
всеобъемлющее и универсальное 

соглашение о защите климата, ко-
торое станет юридически обязы-
вающим для всех стран. Им стало 
соглашение, принятое в этом году 
на климатическом саммите ООН 
в Париже. Как все помнят, Россию 
на нем представлял Владимир 
Путин.  Выступая на Парижской 
конференции, наш президент от-
метил, что Россия перевыполнила 
свои обязательства в рамках Киот-
ского протокола с 1991 по 2012 год. 
«Усилия России позволили затор-
мозить  глобальное  потепление 
на Земле почти на год», – сказал он, 
отметив, что к 2030 году планиру-
ется уменьшить выбросы парнико-
вых газов до 70 процентов от базо-
вого уровня 1990 года.
В итоге представители 195 стран 

заключили в Париже новое согла-
шение под эгидой ООН, которое 
будет  определять  объемы  вы-
бросов парниковых газов и меры 
по предотвращению изменения 
климата после 2020 года. Соглаше-
ние, которое для полномасштаб-
ного  вступления  в силу должно 
быть  ратифицировано  каждой 
из стран, не предполагает отказа 
от ископаемого топлива, общеми-
ровые выбросы двуокиси углерода 
(CO2) не ограничиваются. Однако 
все без исключения страны долж-
ны принять  свои национальные 
цели по снижению выбросов, тех-
нологическому перевооружению 
и адаптации к климатическим из-
менениям.
Как отметили эксперты, России 

удалось  добиться  полной  уни-
версальности соглашения в части 
охвата, единого механизма устой-
чивого развития для всех  стран. 

Об этом, в частности, заявил руко-
водитель программы «Климат 
и энергетика» Всемирного фон-
да дикой природы России Алек-
сей Кокорин.  «Думаю,  что это 
победа в том числе и российской 
дипломатии. Во-первых, в согла-
шении много внимания уделяется 
лесам, что изначально было нашей 
позицией. Во-вторых, России уда-
лось добиться полной универсаль-
ности соглашения в части охвата, 
единого механизма устойчивого 
развития для всех стран, как раз-
витых, так и развивающихся», – 
сказал господин Кокорин.
Кроме того, российские перего-

ворщики предложили цену углеро-
да, против чего решительно возра-
жали крупнейшие развивающиеся 
страны, однако в результате  это 
удалось внедрить в решения кон-
ференции. «С одной стороны, роль 
России на переговорах объективно 
вторична, поскольку главная ин-
трига – это финансы, а мы не яв-
ляемся ни главными донорами, 
ни главными получателями. Рос-
сия, не имея такого сильного ору-
жия, как деньги, сумела добиться 
и включения в соглашения лесов, 
и единого механизма», – добавил 
Кокорин.

Как заработать 
на экологии
Кстати,  что касается финансов, 
то интересно:  выделение разви-
тыми  странами 100 миллиардов 
долларов США на решение эколо-
гических проблем развивающим-
ся странам, о котором говорится 
в принятой  в Париже Рамочной 

Россия и борьба за «зеленый мир»
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конвенции, может позволить за-
работать и России. Как отмечают 
специалисты,  это возможно, на-
пример, в случае реализации про-
екта Азиатской  энергетической 
суперсети,  которая бы  соедини-
ла энергосистемы России, Китая, 
Японии, Кореи, Монголии и других 
стран и позволила осуществлять 
перетоки энергии ГЭС на Востоке 
России в Азию.
Об этом проекте,  в частности, 

за несколько дней до начала кон-
ференции сообщало японское де-
ловое издание Nikkei Asian Review. 
В материале  говорилось  о том, 
что энергетика  является  одним 
из основных источников парнико-
вых газов – на ее долю приходится 
около 37 процентов общего объема 
выбросов,  и что в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе к 2030 году 
прогнозируется почти двукрат-
ный рост спроса на электроэнер-
гию.  По словам  генерального 
директора крупнейшей россий-
ской частной энергокомпании 
«EвроСибЭнергo» Вячеслава 
Соломина,  которые  приводи-
ло издание,  Россия располагает 
вторыми по размеру  в мире  ги-
дроэнергетическими  ресурса-
ми, которые используются лишь 
на 20 процентов, и основная часть 
российского неиспользованного 
гидропотенциала  сосредоточена 
на Востоке страны, вблизи к ази-
атским рынкам. «ГЭС не создают 
выбросов парниковых  газов,  се-
бестоимость производимой на них 
энергии невысока,  гидростанции 
способны обеспечить стабильный 
уровень поставок электроэнергии, 
позволив активнее использовать 

энергию ветряных и солнечных 
станций,  зависящих  от погоды. 
Стремительное развитие техно-
логий передачи энергии на сверх-
дальние расстояния делают проект 
создания Азиатской суперсети бо-
лее чем реальным», – говорилось 
в публикации.
На Востоке  России  возможно 

создание  до 30  ГВт  новых  ги-
дростанций  с годовым объемом 
производства до 150 миллиардов 
кВт-ч. Поставки позволят частично 
покрыть растущий спрос на элек-
троэнергию в Азии, избежав стро-
ительства новой «грязной» генера-
ции, что ограничит рост эмиссии 
парниковых  газов в Азии и вне-
сет вклад в борьбу с изменением 
климата. По мнению  специали-
ста, именно на гидроэнергетику, 
с учетом преимущественно холод-
ного климата, стоит делать ставку 
России,  которая не столь  богата 
другими альтернативными источ-
никами энергии, как, например, 
ветряная и солнечная энергетика, 
на которые делают ставку Европа, 
США и Китай.  Важным  услови-
ем для строительства новых ГЭС, 
как отметил  господин Соломин, 
должно стать привлечение неза-
висимых авторитетных экологов 
к оценке проектов.
Что касается официальной оцен-

ки  парижских  соглашений,  то, 
как сказал спецпредставитель пре-
зидента России по вопросам кли-
мата Александр Бедрицкий, «хочу 
подтвердить приверженность Рос-
сии достигнутым договоренно-
стям, нашу решимость продолжать 
укреплять свои действия по сни-
жению антропогенной нагрузки 
на климат в соответствии с прин-
ципами Парижского соглашения 
в интересах нынешнего и буду-
щего поколений нашей планеты».
По его словам, впервые в между-

народном договоре в ясной форме 
закреплены задачи и механизмы 
адаптации для снижения уровня 
уязвимости к климатическим из-
менениям, укрепления потенциала 
стран, особенно развивающихся, 
для уменьшения потери ущерба 
от опасных явлений,  связанных 
с изменением климата.
«Я думаю, что все мы не получи-

ли того, что мы хотели бы видеть 
в соглашении, но гармонизация 
международного климатического 
сотрудничества требует компро-
миссов... Парижское  соглашение 
– это существенное продвижение 
вперед, но оно требует большой 
работы по его практическому во-
площению», – добавил  советник 
президента РФ.
Что ж, ближайшие годы покажут, 

окажутся ли Парижские соглаше-
ния эффективнее Киотского про-
токола и как они скажутся на рос-
сийской экономике, и прежде всего 
на отечественной энергетике. Хотя 
уже  сейчас  ясно,  что они могут 
быть как большой проблемой, так 
и большой возможностью для рос-
сийской энергетики.

Борислав ФРИДРИХ

О тенденциях в рос-
сийской «зеленой» 
энергетике расска-
зывает Светлана Ка-
маева, генеральный 
директор ООО НТЦ 
«Транскор-К».

–  Как вы  оцениваете  ме-
ханизмы окупаемости  «зеле-
ной»  энергетики  (применяе-
мых в энергетике технологий, 
которые  уменьшают  вред, 
наносимый  природе,  снижая 
количество вредных выбросов, 
иных техногенных загрязнений 
и т. д.)? Работают ли эти ме-
ханизмы не только на словах, 
но и на деле, насколько они эф-
фективны?
–  В области  экологической 

безопасности трубопроводного 
транспорта революции в обла-
сти «зеленой» энергетики пока, 
к сожалению, не наблюдается. 
На мой взгляд, положение ухуд-
шается, поскольку срок эксплуа-
тации трубопроводов увеличива-
ется, ресурсы на их реконструк-
цию ограничены, и для проведе-
ния даже выборочного ремонта 
необходимо знать реальное тех-
ническое состояние на всем про-
тяжении объектов. Вместе с тем, 
если трубопровод не диагности-
руется  внутритрубным снаря-
дом-дефектоскопом, то обосно-
вать сроки и объем профилак-
тического ремонта невозможно 
без применения инновацион-
ных технологий. Подобная тех-
нология дистанционного маг-
нитного контроля (в частности, 
МТМ –  методом  магнитной 
томографии),  уменьшающая 
риски природы вследствие раз-

Московский нефтепе-
рерабатывающий завод 
получил положительное 
заключение на проект 
нормативов предельно 
допустимых выбросов 
(ПДВ).

Причиной для пересмо-
тра действующего доку-
мента стали результаты 

масштабной  программы мо-
дернизации завода, нацеленной 
на повышение качества и эко-
логической безопасности про-
изводства. Новый проект отра-
жает снижение общего влияния 
МНПЗ на окружающую  среду 

Московский нПЗ стал чище

Без национальной стратегии 
ситуация не улучшится

герметизации и техногенных за-
грязнений,  разработана прежде 
всего в России. Она может  стать 
существенным фактором транс-
фера технологий безопасности – 
причем не имеет пока конкурен-
тоспособных зарубежных анало-
гов. Однако на сегодняшний день 
в РФ отсутствует даже Технический 
регламент о безопасности трубо-
проводного транспорта, учитыва-
ющий это обстоятельство. Вместе 
с тем действующие механизмы 
инноваций российских техноло-
гий в масштабе нефтегазовых рос-
сийских монополий с госучастием 
позволили бы не только решить 
проблему  «импортозамещения» 
но и обеспечить лидерские пози-
ции РФ в данной отрасли.

–  Какую  роль  во внедрении 
«экологических» решений и «зе-
леных» технологий играет обще-
ственное мнение (мнение ученых, 
общественных организаций, ря-
довых граждан, которые высту-
пают  «за»  или «против» тех 
или иных энергопроектов и при-
меняемых технологий)?
–  На мой взгляд, при отсутствии 

механизма учета этих мнений в си-
стеме  согласования нормативов 
и «правил  выбора  подрядчиков 
и технологий по «критериям каче-
ства» общественное мнение прак-
тически не учитывается.

–  Насколько  соответствует 
российская  энергетика  («боль-
шая» и «малая», энергетика про-
мышленных предприятий и т. д. 
– в зависимости от конкретной 
ситуации) опыту если не разви-
тых, то хотя бы развивающихся 
стран  (Индии, Китая) по части 
внедрения сберегающих окружа-
ющую среду технологий?
–  Абсолютно не соответствует 

– наш опыт внедрения показал, 
что срок инновации в Индии, Ки-
тае, арабских странах, США, Канаде 
для конкурентоспособной техно-
логии, даже российской  (что на-
кладывет ряд ограничений в силу 
отсутствия гармонизации стандар-
тов),  не превышает одного-двух 
лет (мы работаем в двадцати семи 

странах). В то же время в России 
этот процесс, даже при наличии 
утвержденного  норматива,  за-
нимает десятилетия – и ситуация 
лишь ухудшается из-за усиления 
рыночных  барьеров  со стороны 
монополий (их собственные стан-
дарты направлены на ограничен-
ный доступ аффилированных под-
рядчиков из-за отсутствия единых 
национальных правил  «доступа 
на рынок сервиса»).

–  Возрос ли в последнее время 
интерес к более экологичным ре-
шениям в энергетике?
–  На мой взгляд, без принятия 

национальной стратегии «откры-
тия рынка» для всех профессио-
нальных организаций с правилами 
игры, направленными на объектив-
ное сравнение качества – ситуация 
не улучшится. Сейчас она ухудша-
ется из-за монопольного положе-
ния фирмы, организовавшей новые 
правила аттестации экспертов.

–  Какой,  на ваш  взгляд,  про-
цент «экологических»  замыслов 
российских  энергопредприятий 
(или инициатив властей в этом 
плане) доходит до стадии реали-
зации? С чем это связано?
–  По нашему опыту, лишь в по-

следнее время отечественные ком-
пании: ООО ««Газпром трансгаз 
Москва» и ОАО «АЛРОСА Газ» на-
чали активную инновацию новой 
технологии обследования металла 
газопроводов, не оборудованных 
для внутритрубной дефектоскопии 
(в условиях  городской проклад-
ки). В итоге за счет выборочного 
ремонта повышена надежность 
этих  объектов  со значительным 
коррозионным износом, что уни-
кально не только для отечествен-
ной, но и для мировой практики 
и демонстрирует  значительный 
экспортный потенциал россий-
ской технологии. Низкий интерес 
отечественной нефтегазовой от-
расли связан с отсутствием пра-
вил по выбору качества в процессе 
тендерных торгов – все упирается 
исключительно в сравнение цены.

Подготовила Анна НЕВСКАЯ

и фиксирует  сокращение  коли-
чества источников  воздействия 
на атмосферный  воздух  на 4,5 
процента.
«В настоящий момент Москов-

ский НПЗ, в полном соответствии 
с требованиями законодательства, 
располагает утвержденным ПДВ, 
но его подготовка  велась до на-
чала программы модернизации 
и реконструкции  завода. Новый 
документ учитывает не только про-
изошедшие перемены в структуре 
источников воздействия на среду 
и реализованные природоохран-
ные мероприятия, но также все за-
планированные работы по модер-
низации завода, в том числе в об-
ласти экологизации производства», 
– говорит начальник управления 

по охране труда, промбезопасно-
сти и охране окружающей среды 
МНПЗ Юрий Ерохин.
В 2011 году  «Газпром  нефть» 

начала масштабную модерниза-
цию Московского НПЗ  стоимо-
стью более 250 миллиардов рублей 
для достижения лучших стандар-
тов производства и экологической 
безопасности.  Программа  рас-
считана на период до 2020 года. 
Проекты модернизации МНПЗ 
в 2011-2015 году позволили пред-
приятию снизить общий объем по-
ступлений вредных веществ в ат-
мосферу на 36 процентов. Общее 
воздействие на окружающую среду 
снижено на 50 процентов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В настоящее время 
в российской энергетике 
работает 135 угольных 
электростанций, золоот-
валы которых содержат 
238 секций общей пло-
щадью 28 тысяч гектаров.

По данным Министерства 
энергетики РФ,  в золоот-
валах российских ТЭС на-

коплено  порядка  1 миллиарда 
70 миллионов тонн  золошлаков. 
Проблема золошлаков требует опе-
ративного решения.

Хранилища 
переполняются
За 2014 год  было  образовано 
22 миллиона тонн  золошлаков, 
из них  утилизировано  порядка 
3,7 миллиона тонн, что составляет 
лишь 16 процентов, причем ситуа-
ция с крайне низким уровнем ути-
лизации многие годы остается не-
изменной. Как говорит президент 

Национальной 
а ссо ц и а ц и и 
производите-
лей и потреби-
телей золош-
лаковых мате-
риалов Игорь 
Кожуховский, 
многие  золо-
отвалы близки 

к заполнению, а строительство но-
вых для генерирующих компаний 
– дорогое удовольствие. По разным 
оценкам, стоимость строительства 
нового золоотвала составляет от 5 
до 18 миллиардов рублей. Для того 
чтобы не останавливать  работу 
электростанции из-за заполнения 
золоотвала, компании вынуждены 
идти на такие расходы. И подобная 
ситуация длится десятилетиями. 
Чтобы  снять  эти проблемы, не-
обходимо переломить тенденцию 
накопления отходов и изменить 
ее на тенденцию их сокращения. 
«Хочу подчеркнуть: чтобы перей-
ти от накопления к сокращению 
объемов золошлаков на существу-
ющем парке электростанций есть 
единственный путь – организовать 
крупнотоннажную  утилизацию 
золошлаков», – говорит господин 
Кожуховский.
Между прочим, золы и шлаки – 

ценное сырье, которое можно эф-
фективно использовать  в самых 
разных  сферах.  Золошлаки  от-
носятся к отходам пятого класса 
опасности  (практически безопас-
ные),  и они  вполне применимы 
в производстве стройматериалов 
и удобрений для сельского хозяй-
ства, в дорожном строительстве, 
рекультивации последствий не-
дропользования, исправлении не-
удобий  (засыпка оврагов, карье-
ров и болот). Кроме всего прочего, 
в золошлаках содержатся ценные 
редкоземельные элементы, а также 
оксиды кремния, алюминия и же-
леза, и все это можно выделять.
В мире  накоплен  огромный 

опыт использования золы и шла-
ков. В Великобритании и Герма-
нии используют  весь  объем  го-
дового выхода золошлаков. Аме-
риканская  ассоциация угольной 
золы  в 2000 году инициировала 
принятие  закона  «О сохранении 
и восстановлении ресурсов». В ре-

в России решают проблему золошлаковых отходов
деньги, лежащие под ногами: 

зультате еще в 2008-м утилизация 
золошлаков  в США достигла  70 
процентов. В Китае перерабаты-
вают свыше 80 процентов золы. 
В Индии законом регламентиро-
вано обязательное использование 
до 25 процентов  золошлаковых 
отходов в производстве кирпича, 
блоков и плитки на предприятиях, 
расположенных в радиусе до 100 
километров от конкретной ТЭЦ, 
и обязательное  использование 
золы в качестве основного мате-
риала при выполнении насыпей 
во всех дорожных работах.
В России наука также не стоит 

на месте, и за последние сорок лет 
разработано более трехсот техноло-
гий использования золошлаковых 
материалов по более чем двадцати 
направлениям. Например, в про-
шлом году специалисты Института 
химии твердого тела и механохи-
мии СО РАН разработали целый ряд 
продуктов и инновационных тех-
нологий для стройиндустрии, та-
ких, как технология создания стро-
ительных материалов на основе 
силикатных связующих, использо-
вание базальтового волокна как ар-
мирующего материала в бетонах, 
технологии переработки золошла-
ков угольных ТЭС. Золо шлаковые 
отходы топливно-энергетического 
комплекса предлагается исполь-
зовать для получения силикатно-
го керамзита, который прекрасно 
подходит для создания «подушек» 
дорог на нестабильных  грунтах. 
Вот только немногие пути приме-
нения продуктов, получаемых при 
переработке шлаков  сибирских 
ТЭЦ: тяжелый бетон; тампонажный 
раствор для холодных и горячих 
скважин; газобетон автоклавный; 
деревозолобетон для малоэтажного 
домостроения; керамзитозолобе-
тон; временные дороги и дорожное 
основание под асфальтовое или бе-
тонное покрытие.

дороги из золошлаков
Тем не менее количество неутили-
зированных золошлаков в России 
по-прежнему  огромно.  Как от-
мечают  специалисты,  основная 
причина – в стране до последнего 
времени отсутствовала какая-либо 
государственная политика в обла-
сти использования золошлаковых 
отходов.  Еще один  сдерживаю-
щий фактор, как объясняют экс-
перты, – сезонный разрыв между 
пиком производства золошлаков 
и спросом на них. Основной объ-
ем материалов  (свыше полови-
ны) создается электростанциями 
зимой,  в период отопительного 
сезона и максимума нагрузки. Ос-
новной же спрос на эти материа-
лы в строительстве наблюдается 
летом.
Вместе с тем определенные под-

вижки в вопросе утилизации зо-
лошлаков есть и в нашей стране. 
Так, уже в этом году в Подмосковье 
был открыт путепровод, при стро-
ительстве которого впервые в Рос-
сии при возведении насыпей мо-
стовых сооружений использована 
золошлаковая смесь  (ЗШС) весом 
700 тысяч тонн, что является от-
ходами с Каширской ГРЭС за по-
следние семь лет.
Есть интересный опыт работы 

с золошлаками  в Сибири.  Так, 
в Новосибирске ОАО  «СИБЭКО» 
регулярно  ведет  отгрузку  сухой 
золы с ТЭЦ-5 производителям су-
хих строительных смесей, бетона 
и железобетона.  Золошлаковые 
смеси  с других  ТЭЦ  поставля-
ются  на различные  кирпичные 
заводы,  причем  уже  есть дома, 
построенные из «золошлакового 
кирпича».
Лидерство в переработке золо-

шлаковых материалов среди рос-
сийских компаний давно и прочно 
удерживает ЗАО «Иркутскзолопро-

дукт». По итогам 2014 года компа-
ния реализовала более миллиона 
кубометров  отходов  ТЭЦ –  по-
казатель,  в несколько  раз  пре-
вышающий достижения любого 

из конкурен-
тов. По словам 
директора ЗАО 
«Иркутскзоло-
продукт» Сер-
гея Бутакова, 
уже более трех 
лет  предприя-
тие  использу-
ет  в год  более 

миллиона  тонн  золошлаковых 
материалов.  (В 2014 году это был 
всего лишь миллион кубометров…) 
Переведя объем в массу, можно по-
лучить 1 миллиард 99 миллионов 
тонн, а если добавить золу уноса, 
которая используется при изготов-
лении бетона, выйдет 1 миллиард 
172 миллиона тонн. Как отмечает 
господин Бутаков, стратегическая 
цель  заключается  в том,  чтобы 
использовать все золошлаки, ко-
торые производят ТЭЦ «Иркутск-
энерго».
Однако,  по словам  специа-

листов,  без федеральной  под-
держки с золошлаками все равно 
не справиться. Несколько лет на-
зад для этого  пытались  внести 
изменения в Федеральный закон 
«Об отходах производства и по-
требления», сейчас планируют из-
менить Закон «О государственном 
регулировании в области добычи 
и использования угля, об особен-
ностях  социальной  защиты ра-
ботников организаций угольной 
промышленности».  Ключевая 
идея состоит в том, чтобы изме-
нить  статус  золошлаковых ма-
териалов:  сейчас они  считаются 
отходами  (по классам опасности 
– практически безвредными), что 
в какой-то мере усложняет их ис-
пользование, к примеру, в строи-

тельной отрасли. Предложенные 
поправки  в российское  законо-
дательство предполагают их при-
менение  в качестве  вторичных 
материалов,  но только  при том 
условии, что золошлаковая смесь 
будет официально сертифициро-
вана. Обязанность по сертифика-
ции будет возложена на угольщи-
ков, добывающих и поставляющих 
топливо для тепловых  электро-
станций, – такая схема действует, 
в частности, в Евросоюзе.
Правда,  ряд  экспертов  сомне-

вается,  что такая  схема  будет 
работать  в России.  Дело  в том, 
что на ТЭЦ сжигается уголь разных 
марок, его химический состав мо-
жет меняться даже в пределах од-
ного разреза. Это требует разных 
сертификатов,  но вопрос  в том, 
как мы  их будем  суммировать. 
Как отмечают специалисты, лучше 
если сертификацией будут зани-
маться энергетики как владельцы 
золошлаковых отходов, а на осно-
вании этого сертификата золошла-
ки превращались бы в товар.

Когда золошлаки 
перестанут считаться 
отходами
Все это, безусловно, шаги вперед. 
Но главным препятствием оста-
ется  то,  что переработка  золы 
для энергетиков – побочное дело, 
что она не имеет поддержки на фе-
деральном уровне. Каждая ком-
пания и каждый регион решают 
эту проблему  в одиночку,  зача-
стую от случая к случаю. Выходит, 
без помощи  государства  в этом 
вопросе  все  равно не обойтись. 
А ведь экономическая и экологи-
ческая  значимость переработки 
золошлаков  очевидна. Поэтому 
в России необходимо переходить 
к массовым производствам и тех-
нологиям, а для этого необходима 
государственная стратегия по ис-
пользованию золошлаков. Необ-
ходимы четкие стандарты по при-
менению золошлаков в строитель-
стве, в качестве удобрений и т. д. 
Наконец,  необходимо добиться 
признания  золошлаков не отхо-
дами, а продуктами, что позволит 
проектировщикам обосновывать 
применение шлаков уже на этапе 
разработки проектов.
Кроме того, как отмечают экс-

перты, еще один важный момент 
заключается  в создании полно-
ценной информационной  базы 
о методах и технологиях перера-
ботки  золошлаков,  реализован-
ных  и планируемых  проектах, 
их инвестиционном потенциале. 
Недостаток такой информации – 
реальный тормоз для принятия 
решений руководителями бизне-
са по переработке золы и шлаков. 
Увы, но пока в массовом сознании 
россиян  господствует стереотип, 
что зола – это всего лишь отходы.

Борислав ФРИДРИХ
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Энергетики бьют трево-
гу: теплоэнергетическая 
инфраструктура страны 
устарела и нуждается в се-
рьезной модернизации.

Однако  не  секрет,  что  
для проведения модерни-
зации любых коммуналь-

ных  систем,  в том числе тепло-
снабжения, требуются дополни-
тельные инвестиции. При этом, 
если верить аналитикам, отрасль 
недофинансирована почти на три 
триллиона  рублей.  Возможные 
пути решения данной проблемы 
эксперты обсудили на конферен-
ции «Теплоэнергетика в поисках 
инвестиций»,  организованной 
медиахолдингом РБК.

Разумная цена 
и стабильность 
отношений
–  Теплоэнергетика действительно 
очень нуждается в финансирова-
нии. Мы понимаем, что необхо-
димо искать дополнительные ме-

ханизмы и спо-
собы повыше-
ния  интереса 
потенциаль -
ных инвесторов 
к этой отрасли, 
–  подтвердил 
з н а ч им о с т ь 
обозначенной 
темы замести-

тель министра энергетики Рос-
сии Вячеслав Кравченко.
Представитель ведомства заме-

тил: основное требование, предъ-
являемое инвестором, входящим 
в отрасль, – это разумная цена, ко-
торая позволит ему осуществлять 
инвестиции, и стабильность отно-
шений. Однако уже на этом этапе 
возникает загвоздка: Минэнерго 
не один  год  занимается внедре-
нием модели альтернативной ко-
тельной, рассчитывает возможные 
ценовые параметры и понимает, 
что цены на тепло,  имеющиеся 
сейчас, примерно в половине слу-
чаев придется повышать достаточ-
но существенно, в первую очередь 
для потребителей-граждан.
Разумеется,  увеличение тари-

фов на энергоресурсы позволит 
не только извлекать хорошую при-
быль и легко покрывать издержки 
компаний, но и привлечь больше 
инвесторов, для которых,  в пер-
вую очередь, важна быстрая оку-
паемость проекта и его  высокая 
прибыльность при низких рисках. 
Очевидно, что, не имея прозрач-
ных правил игры, инвестор вряд ли 
придет  в отрасль,  где,  ко всему 
прочему, неоднородная ситуация 
и с системой  теплоснабжения. 
В некоторых  регионах  уровень 
цен на тепловую энергию в разы 
превысил  уровень цен на тепло 
при производстве от альтернатив-
ной котельной, и в данном случае 
вариант  использования метода 
альтернативной  котельной  вы-
глядит весьма привлекательным, 
считает Минэнерго.
–  Было бы  разумно,  если бы 

Единая теплоснабжающая органи-
зация, как мы и предусматривали 
в рамках модели альтернативной 
котельной, занималась оптимиза-
цией источников теплоснабжения, 

выстраивала систему взаимоотно-
шений с тепловыми сетями, таким 
образом, минимизируя  свои  за-
траты, – прокомментировал  го-
сподин Кравченко. – Если у ЕТО 
появятся возможности подобного 
рода, то в рамках существующих 
тарифов, экономически выгодных 
для ЕТО, нужно вести речь о по-
вышении уровня ответственности 
теплоснабжающих организаций 
за качество  оказываемых  услуг. 
А также необходим определенный 
контроль исполнения ими обяза-
тельств по поддержанию хозяйства 
в надлежащем состоянии.

светлое будущее 
или отсутствие 
альтернативы?
Два возможных варианта развития 
событий в теплоэнергетике про-
гнозирует Министерство экономи-
ческого развития России.
Первый и наиболее вероятный – 

сохранение имеющихся отноше-
ний в регуляторике,  обусловлен 
желанием государства в ближай-
шие два-три  года  оставить  все 
как есть.
–  Мы  считаем  этот  вариант 

неправильным, – отметил заме-
ститель дирек-
тора департа-
мента государ-
ственного ре-
гулирования 
тарифов, ин-
фраструктур-
ных реформ 
и энергоэф-
фективности 

Минэкономразвития РФ Дми-
трий Вахруков. – Проблемы ны-
нешнего регулирования и возмож-
ности привлечения инвестиций 
заключаются в том, что государ-
ство как регулятор не очень верит 
в то,  что рост инвестиционного 
потенциала  за счет  увеличения 
тарифов приведет к модернизации 
основных фондов, увеличению по-
казателей надежности и качества. 
Кроме того, будем откровенны: го-
сударство опасается, что увеличе-
ние тарифов приведет к росту при-
были организаций, но не создаст 
необходимых  условий для про-
должительного взаимовыгодного 
сотрудничества.
Сегодня, считает господин Вахру-

ков, необходимо реально оценить 
инвестиционные потребности от-
расли, ведь прежде чем включить 
инвестиционный проект в тариф, 
нужно обосновать его цену и по-
следующий эффект. Известно не-
мало примеров нерационального 
использования инвестиций, когда, 
например, средства направлялись 
не на устранение износа электри-
ческих сетей,  а на строительство 
новых объектов. Возможно, стоит 
пересмотреть подход  к обосно-
ванию инвестиций и проводить 

анализ не через призму снижения 
издержек, а через оценку рисков 
прекращения функционирования 
обьектов.
Второй вариант развития собы-

тий,  который,  уверены в ведом-
стве, не только максимально по-
нятный, но и правильный, предпо-
лагает переход на метод альтерна-
тивной котельной.
–  Чем проще метод, тем мень-

ше возможностей после его «под-
крутить», поменять и тем больше 
гарантий для инвестора прогно-
зировать свою выручку и возврат 
вложенных средств. Мы считаем, 
на сегодняшний день  это  един-
ственный перспективный вари-
ант, который позволит привлечь 
инвестиции  в теплоснабжение, 
–  говорит Вахруков. – У нас  сло-
жилось понимание организаци-
онного подхода к реализации мо-
дели альтернативной котельной 
и административной части этого 
перехода, но пока нет понимания 
по цене проекта, хотя этот вопрос 
ключевой, без него модель не зара-
ботает. Причем еще полгода назад 
мы были настроены не очень пози-
тивно относительно будущего аль-
тернативной котельной, нам каза-
лось, эта тема потихоньку начала 
умирать после того, как появилось 
обязательство согласовывать пере-
ход на альтернативную котельную 
с регионами. Новый законопро-
ект Минэнерго  подарил  некую 
надежду  на то,  что мы  придем 
к тому будущему, которое хотим 
получить. Самое важное сейчас – 
договориться и дать правильный 
сигнал  в регионы относительно 
того, что альтернативная котель-
ная – это неизбежность, нет смысла 
ее отрицать, – резюмировал пред-
ставитель Минэкономразвития.

Его  поддер-
жал директор 
по работе с го-
сударственны-
ми органами 
ОАО «Фортум» 
А л е к с а н д р 
Павленко:
–  Метод аль-

тернативной 
котельной изначально  задумы-
вался таким образом, чтобы соблю-
сти баланс интересов потребителя 
и инвестора. Потребитель должен 
был быть доволен тем, что тариф 
посчитан и ограничен, а инвестор 
– отсутствием барьеров для веде-
ния бизнеса  в теплоэнергетике. 
Однако  ситуация несколько из-
менилась: в ходе обсуждения раз-
работанного Минэнерго законо-
проекта стало ясно, что инвестор 
потеряет часть преимуществ. По-
скольку полномочия по реализа-
ции данного законопроекта будут 
делегированы местному органу ис-
полнительной власти, существуют 
риски торможения процесса. При-
веду пример из практики  «Фор-
тума»:  в Челябинске  и Тюмени 

до сих пор нет схемы теплоснаб-
жения. Под разными предлогами 
регионы затягивают этот процесс. 
Тюмень вообще схему не разрабо-
тала,  а Челябинск получил массу 
замечаний, занимается их устра-
нением. Словом, инвестор не мо-
жет прийти в поле,  которое  ему 
абсолютно непонятно. Мы счита-
ем,  согласование  региональных 
и муниципальных властей в части 
альтернативной котельной, кото-
рое сегодня предлагается в зако-
нопроекте, существенно усложнит 
его реализацию.

дешевле не платить
Еще одна  проблема,  о которой 
в последнее время говорится мно-
го  и часто, –  рост  неплатежей 
за тепло на фоне кризиса ощуща-
ется наиболее остро.
Безусловно, непрекращающийся 

рост задолженности потребителей 
связан  со многими причинами: 
несовершенством законодатель-
ства, наличием оптовых продавцов 
в цепочке расчетов, непрозрачно-
стью расчетов, нецелевым исполь-
зованием денежных средств и на-
личием различных мошенниче-
ских схем ухода от долгов в сфере 
ЖКХ. Сыграл свою роль и кризис: 
сегодня  потребителю дешевле 
не платить,  чем брать  кредиты. 

На этом  заост-
рил  внимание 
генеральный 
д и р е к т о р , 
председатель 
п р а в л е н и я 
П А О  « К в а -
дра» Владлен 
Александро-
вич,  который 

сообщил, что представляемая им 
компания,  работающая  в деся-
ти регионах  страны и имеющая 
21 тепловую станцию, около 300 
котельных, свыше пяти тысяч ки-
лометров сетей, также столкнулась 
с проблемой  неплатежей.  На 1 
ноября  2015 года  консолидиро-
ванная задолженность компании 
составила 8,8 миллиарда рублей. 
Причем половина задолженности 
приходится на теплоснабжающие 
организации и муниципальные 
предприятия.
В сложившейся ситуации компа-

ния видит необходимость в под-
держке и продвижении законода-
тельных инициатив. В частности, 
по мнению господина Александро-
вича, требуется осуществить пере-
ход на прямые договоры поставки 
коммунальных ресурсов в много-
квартирные дома, активно взаимо-
действовать с органами исполни-
тельной власти на региональном 
и федеральном уровнях по при-
нятию совместных мер, направ-
ленных на нормализацию текущих 
платежей и снижение дебиторской 
задолженности. Еще одна мера – 
законодательный запрет владения 

и управления компаниями в сфере 
ЖКХ для служащих органов вла-
сти и их родственников напрямую 
или через аффилированных лиц. 
Кроме того, требуется разработать 
типовую модель реструктуризации 
задолженности в сфере ЖКХ.
–  С одной  стороны,  мы  обе-

спокоены  проблемой  беспере-
бойного теплоснабжения,  с дру-
гой  –  ни для кого  не секрет, 
что в 2015 году дебиторская  за-

долженность 
перед ресурсо-
снабжающими 
организациями 
пробила отмет-
ку в один трил-
лион рублей, – 
обратила  вни-
мание коллег 
управляющий 

директор «ЭнергосбыТ Плюс» 
Юлия Чернявская.
Действительно, несмотря на то 

что в прошлом году тему неплате-
жей поднимали на многих конфе-
ренциях и разнообразных меро-
приятиях, проблема никак не ре-
шается. Самым значимым шагом 
в этом направлении  стало при-
нятие в 2015 году закона об уже-
сточении платежной дисципли-
ны, призванного помочь в борьбе 
с недобросовестными потребите-
лями. Однако, по мнению сообще-
ства, одного закона недостаточно, 
нужны кардинальные меры, кото-
рые бы позволили  системно ре-
шить проблему и не возвращаться 
к ней из года в год. Одной из таких 
мер мог бы стать переход на пред-
оплату – понятно, что этот метод 
не будет популярным, но к нему 
быстро привыкнут, либо разреше-
ние государства отключать недо-
бросовестных плательщиков. 

П р е д с е д а -
тель правле-
ния Ассоциа-
ции гаранти-
рующих по-
с т а в щ и к о в 
и энергосбы-
товых компа-
ний Наталья 
Невмержиц-
кая заметила, что наиболее слож-
ной категорией неплательщиков 
являются управляющие компании, 
ТСЖ / ЖСК. При этом их нельзя от-
ключить,  взыскать  с них нечего, 
да и собственная доля  управля-
ющей компании в платеже граж-
дан – 20-40 процентов, неплатежи 
граждан – убытки управляющих 
компаний. Поэтому управляющие 
компании также заинтересованы 
в том, чтобы платежи выполнялись 
вовремя. Тем более что количество 
неплатежей в кризис, как правило, 
растет и необходимо искать новые 
пути решения проблемы по увели-
чению собираемости.
Безусловно, энергетическая от-

расль нуждается в решении важ-
ных вопросов, связанных с модер-
низацией  систем энергоснабже-
ния, введением новых технологий, 
выводом  старого  оборудования 
и установкой  нового. Участни-
ки  конференции  согласились, 
что не стоит откладывать реше-
ния на потом, поскольку тепло-
энергетической  отрасли нужны 
качественные преобразования, 
которые и помогут привлечь ин-
весторов.

Елена ВОСКАНЯН

в поисках инвестиций: 
почему инвесторы неохотно 
идут в теплоэнергетику?
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Сергей Анисимов, ис-
полнительный дирек-
тор Межрегиональной 
ассоциации региональ-
ных энергетических 
комиссий (МАРЭК):
–  Основное  собы-

тие  в 2015 году,  на мой 
взгляд,  –  сокращение 

чиновников федерального уровня, что вы-
разилось в ликвидации Федеральной служ-
бы по тарифам и передаче ее полномочий 
Федеральной  антимонопольной  службе. 
И это важно, как мы поняли уже в начале 
2016 года, по итогам Гайдаровского форума: 
с передачей полномочий, связанных с регу-
лированием тарифов и услуг естественных 
монополий во всех отраслях в ФАС России 
изменился и подход в регулировании; фак-
тически из экономического оно преврати-
лось только в политическое, и это понятно 
– учитывая условия, в которых мы, вся стра-
на, оказались.
Принцип регулирования один – «инфля-

ция минус», новшества – инвестиционный 
тариф, регуляторное тарифное соглашение, 
отказ от экспертизы, распространение ука-
занного принципа регулирования на период 
от семи до десяти лет.
Необходимо  отметить,  что если  в от-

ношении  к естественным монополиям, 
регулируемым на федеральном  уровне, 
такой принцип приветствуется всеми, кро-
ме самих монополий, то на региональном 
уровне, где растет аварийность, снижается 
эффективность сжигания топлива на источ-
никах и растет расход на передачу ресурсов 
при росте задолженности за ресурсы и не-
померных ставках кредитов. Такой прин-
цип политического регулирования вряд ли 
пригоден для исправления ситуации. А ее 
мы уже наблюдали в этом осенне-зимнем 
периоде – снижение надежности поставки 
ресурсов социальной структуре.
Поэтому одна из задач  общественных 

организаций в 2016 году – продолжить по-
иск одного ответственного из всех мини-
стерств и ведомств,  которые регулируют 
естественные монополии, чтобы все-таки 
потребителям и гражданам страны стало 
понятно,  как тарифы  соответствуют на-
дежности ресурсоснабжения и как управ-
лять стоимостью ресурсов в эти нелегкие 
времена. К кому обращаться? Нужна про-
зрачность.  В регулировании жилищно-
коммунальных  услуг  отсутствует  эконо-
мика, кроме огромного количества норма-
тивно-правовых актов,  возникают риски 
потери  экономики  в энергетике  и ЖКХ. 
Необходимо повышение статуса регионов 
в ресурсоснабжении и его регулировании. 
В том числе и через привлечение местной 
общественности.
Регуляторам нельзя сбрасывать со счетов 

в текущем году экономику естественных 
монополий, поскольку именно мероприя-
тия, направленные на повышение эффек-
тивности использования топлива,  сниже-
ние технологических потерь и удельных 
расходов энергии и т. д.,  являются основ-
ными драйверами  стабилизации уровня 
тарифов на услуги и продукцию естествен-
ных монополий.
Актуальной остается задача по доработке 

или обоснованию отказа от сомнительных 
концепций регулирования и применения 
тарифов на ресурсы, таких, как «альтерна-
тивная котельная», дифференцированные 
тарифы для населения и абонентная плата 
за пользование сетевой структурой, прямые 
договоры в ЖКХ и т. д. К великому  сожа-

лению, ни в одной из них не будут учтены 
предложения от сообщества потребителей 
ресурсов и граждан.
Думаю, в 2016 году преждевременно го-

ворить  о долгосрочном  регулировании 
тарифов естественных монополий, когда 
бюджет верстается на год и еще корректиру-
ется внутри года, процентные ставки выше 
нормы доходности, а возврат инвестиций 
возможен только с использованием одного 
инструмента – тарифа.
Особое внимание предлагаю уделить со-

кращению количества посредников  (осо-
бенно не имеющих материальных активов) 
в энергоснабжении в регионах как одному 
из мероприятий по стабилизации уровня 
тарифов на энергию.

Вадим Губин, член на-
блюдательного сове-
та группы компаний 
«ЮНАКО»:
–  Мы оправдали на-

дежды  на «азиатский 
вектор» и развитие меж-
регионального  сотруд-
ничества,  о чем группа 

«ЮНАКО» заявляла еще три года назад.
Если спад деловой активности в России 

в 2015 году  еще более  усилился по срав-
нению с предыдущим годом, то в странах 
СНГ мы, напротив, увеличили объемы про-
даж на 17 процентов. По Казахстану рост 
составил  67 процентов,  здесь  у нас так-
же появились перспективные наработки 
по поставкам оборудования для Министер-
ства обороны; немного выиграли в тенде-
рах по Туркмении. Ожидается движение 
по проектам  в Узбекистане:  в 2015 году 
наши строительные бизнесы получили за-
каз в республике на две тяговых подстанции 
«под ключ» общей стоимостью 12,8 милли-
она долларов США. Как пройдет 2016 год 
для стран Центральной Азии, прогнозиро-
вать сложно, пока что можно сказать – это 
страны нефтегазового сектора, и то, что про-
изошло на мировом рынке сырья, безуслов-
но, окажет влияние и на этот регион. Един-
ственное, что внушает надежду, – это боль-
шой отложенный инвестиционный спрос 
в электроэнергетике этого региона, а также 
высокая степень износа инфраструктуры, 
которая требует реконструкции.
В дальнем  зарубежье  наша  компания 

«Глобал Инсулэйтор Групп» продолжает за-
воевывать мировой рынок линейной изо-
ляции. В 2015 году компания прошла аудит 
по стандартам МСФО «большой четверки», 
бизнес открыт для рынков международного 
капитала, сотрудничества с иностранными 
компаниями. Очень надеюсь, что политиче-
ская напряженность не скажется на наших 
планах. В ближайшее время у нас есть на-
мерение вывести на рынок дальнего зару-
бежья и строительно-бурильную технику: 
многофункциональная МКМ-240 должна 
стать нашим достойным ответом корейским 
производителям; также СБМ-80, СБМ-150, 
опытно-конструкторские работы по этим 
машинам находятся  в стадии  заверше-
ния. Работы ведет машиностроительный 
холдинг «БКМ-Групп», объединивший по-
тенциал российских  заводов  «Стройдор-
маш» и «Строймаш». Этот холдинг создан 
в 2015 году как отдельный крупный проект 
группы «ЮНАКО».
Если  говорить о новостях наших пред-

приятий  на российском  рынке, Южно-
уральский арматурно-изоляторный завод 
попал в перечень комплексных инвестици-
онных проектов по приоритетным направ-

лениям  гражданской промышленности, 
согласно приказу Минпромторга России. 
Таким образом, предприятию представи-
лась возможность получения компенсации 
по инвестпроектам технического перево-
оружения:  завод на пороге запуска неко-
торых из них. Уральский компрессорный 
завод к этому моменту завершает програм-
му по перевооружению атомных станций 
(воздухоразделительные установки на АЭС 
выработали свой ресурс). Программа дли-
лась десять лет,  состояла из нескольких 
проектов, включивших в себя все процес-
сы: проектирование, ввод в эксплуатацию, 
шеф-монтаж,  пусконаладочные  работы, 
лицензирование и т. д.
Падение цены на нефть и приостановле-

ние инвестпрограмм по РФ привело, с одной 
стороны, к сокращению выручки многих 
предприятий в стране, с другой, подорожа-
ние импортного оборудования дало возмож-
ность серийно запустить собственное. Это 
произошло с заводом «НТЭАЗ Электрик», 
который в 2015 году освоил те продукты, 
что ранее импортировались в Россию, объем 
продаж на предприятии в 2015 году в связи 
с этим вырос по сравнению с 2014 годом 
на 13 процентов.
При всем видимом снижении активно-

сти в целом динамика изменений на всех 
уровнях  высока –  рынок требует  совер-
шенно других подходов и скорости при-
нятия  решений.  Ротация  кадров –  одно 
из решений: во всех бизнес-направлениях 
«ЮНАКО» происходят перестановки в топ-
менеджменте для повышения эффективно-
сти системы управления. Конечно, всегда бу-
дет востребован золотой экспертный состав, 
профессионалы высокого класса – Владимир 
Михайлович Головин, Анатолий Иванович 
Руденко, Валерий Георгиевич Антониади 
и другие,  эти имена известны и в России, 
и далеко за ее пределами.

Дмитрий Селютин, 
первый заместитель ге-
нерального директора 
АО «Дальневосточная 
энергетическая управ-
ляющая компания»:
–  По итогам 2015 года 

АО  «ДВЭУК»  инвести-
ровало в строительство 

объектов энергоинфраструктуры на Даль-
нем Востоке 6,3 миллиарда рублей. Основ-
ная часть средств – 4,9 миллиарда рублей 
– направлена на строительство ВЛ 220 кВ 
Оротукан – Палатка – Центральная протя-
женностью 377,7 километра в Магаданской 
области. Для ввода в эксплуатацию новой 
линии ПАО  «Магаданэнерго» предстоит 
выполнить комплекс работ по технологи-
ческому присоединению объекта к своим 
сетям  (реконструкцию подстанций). Пол-
ная реализация проекта обеспечит выдачу 
мощности строящейся Усть-Среднеканской 
ГЭС в южную часть Магаданской области 
и Магадана, что повысит надежность элек-
троснабжения потребителей Центрального 
энергоузла. Кроме того, промышленные 
предприятия Яно-Колымской золоторуд-
ной провинции получат дополнительную 
электрическую мощность для разработки 
перспективных месторождений драгоцен-
ных металлов.
В целом, с 2012 года АО «ДВЭУК» постро-

ило на Колыме около 500 километров высо-
ковольтных линий. Благодаря реализации 
первого электросетевого проекта компании 
(строительство двухцепной ВЛ 35 / 110 кВ 
Центральная – Сокол – Палатка протяжен-

ностью 105 километров) в регионе были за-
мещены изношенные и морально устарев-
шие ЛЭП. Это повысило энергобезопасность 
аэропорта «Сокол», Колымского аффинаж-
ного завода, а также надежность энергос-
набжения Магадана, Хасынского и Ольского 
районов области с общей численностью на-
селения более 100 тысяч человек.
В конце прошлого года АО «ДВЭУК» ини-

циировало проектирование еще одной ли-
нии электропередачи в Магаданской об-
ласти – двухцепной ВЛ 220 кВ Усть-Омчуг 
– Омчак Новая с ПС 220 / 110 / 35 / 6 кВ «Омчак 
Новая». Проектные работы должны быть вы-
полнены в начале 2016 года. В дальнейшем 
недропользователи могут получить средства 
на строительство в виде субсидии из феде-
рального бюджета.
Сооружение  этой  линии  необходимо 

для снятия  сетевых ограничений на вы-
дачу электрической мощности Колымской 
ГЭС и покрытия прогнозируемого роста 
нагрузок на месторождениях Тенькинско-
го района – Наталкинском, Декдеканском, 
Игуменовском, Родионовском, Павлик, Пав-
лик-2, Тарын-2.
В будущем году АО «ДВЭУК» планирует 

провести расширение собственных электро-
сетевых объектов в Республике Саха  (Яку-
тия) по заявкам потребителей «восточного» 
маршрута (ПАО «Газпром», ОАО «АК «Транс-
нефть»,  ЗАО  «Иреляхнефть»).  Речь  идет 
о присоединении в приоритетном порядке 
новых объектов нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» и газопровода «Сила 
Сибири». С точки зрения обеспеченности 
электроэнергетической инфраструктурой 
на территории Западной Якутии в период 
2010-2014 годов АО  «ДВЭУК»  завершило 
строительство более 1800 километров ли-
ний электропередачи 220 кВ и пяти под-
станций трансформаторной мощностью 
402 МВА. Введенные в эксплуатацию объ-
екты в 2015 году были отнесены к Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС).
Помимо этого, в середине 2015 года АО 

«ДВЭУК», Федеральный центр проектно-
го финансирования  (ФЦПФ,  группа ВЭБ) 
и «БиоТЭК»  (группа NRGgroup) подписали 
трехстороннее  соглашение о намерениях 
по реализации инвестиционных проектов 
в области модернизации электроэнергети-
ческой и теплоэнергетической инфраструк-
туры с применением современных энерго-
сберегающих технологий и оборудования 
в регионах Дальнего Востока и Сибири.
Инвестиции  в проект,  предполагаю-

щий замену дизельной электрогенерации 
и устаревших котельных  современными 
высокоэффективными мини-ТЭЦ, оцени-
ваются в 65 миллиардов рублей на период 
до 2025 года. На Дальнем Востоке география 
проектов охватывает Камчатский и Хаба-
ровский края, а также Якутию и Магадан-
скую область. Финансировать масштаб-
ную программу планируется при помощи 
ФЦПФ, который ведет поиск и привлечение 
инвесторов. Уже имеются предварительные 
договоренности с рядом банков. В ближай-
шие два-три года объем инвестиций может 
составить до 10 миллиардов рублей.

Владимир Шевелев, 
технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»:
–  Главный результат 

работы  года –  сохране-
ние коллектива в слож-
ной экономической си-
туации,  выпуск  новых 
видов  продукции,  вы-

итоги 2015 года в энергетике от экспертов «ЭПР»
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полнение ряда знаковых НИОКР и тради-
ционно  стабильно  высокие финансовые 
показатели компании. Нами выполнены все 
обязательства перед заказчиками в уста-
новленные договорами  сроки, обеспече-
ны платежи в бюджеты разных уровней и, 
что для нас особенно важно, обязательства 
перед сотрудниками предприятия. Компа-
ния сумела успешно адаптироваться к рез-
кому  снижению проектов  (инвестиций) 
в электроэнергетике, укрепив свои позиции 
на рынке и имидж одного из ведущих пред-
приятий – производителей продукции РЗА 
и ПА. Нам удалось удержать весьма привле-
кательные для заказчика условия поставки 
продукции в условиях резкого ужесточения 
конкуренции, демпинга  со стороны ряда 
конкурентов на рынке, сохранив при этом 
высокие показатели надежности работы 
оборудования.
Можно выделить основные достижения 

года в части продукции. Во-первых, прак-
тически  закончена модернизация плат-
формы устройств РЗА для сетей среднего 
напряжения с применением стандарта МЭК 
61850. Во-вторых, получены международ-
ные  сертификаты соответствия  стандар-
ту МЭК 61850 на всю линейку продукции 
6-750 кВ. В-третьих, завершена аттестация 
комплекса оборудования РЗА и ПА сетей 
220-750 кВ с поддержкой МЭК 61850, а так-
же аттестация ряда продуктов  в различ-
ных ведомствах («Газпром», «Транснефть», 
«Роснефть»). В-четвертых,  выполнен ряд 
перспективных НИОКР в тесном сотрудни-
честве с ПАО «МОЭСК», АО «Тюменьэнер-
го», которые были представлены на выстав-
ке Rugrids-Electro. В-пятых,  значительно 
расширена география поставок комплекса 
защит генераторов с получением хороше-
го опыта.
Конечно,  это далеко  не полный пере-

чень,  а только основные достижения, ко-
торые позволяют нам с уверенностью смо-
треть в будущее даже в кризис. Отрадно, 
что хотя бы в кризис вспомнили о россий-
ском производителе, – ведь больше наде-
яться не на кого. Не могу сказать, что это 
оказало  серьезное влияние на наш порт-
фель заказов. Более того, даже в этих усло-
виях мы не смогли убедить крупнейшую 
госкомпанию отказаться от фактической 
монополии  одного производителя  ком-
плекса защит 220-750 кВ. Хочу обратиться 
к некоторым высокопоставленным чинов-
никам: «Постарайтесь понять, что без оте-
чественных производителей оборудования 
РЗА и ПА не будет надежной работы элек-
трических  сетей,  ведь качество и сервис 
наших компаний лучше мировых брендов 
– объективные показатели статистики на-
дежности работы российских изделий это 
подтверждают». Только благодаря инициа-
тиве этих компаний до сих пор сохранились 
десятилетиями наработанные знания пере-
довой российской энергетики, сохранилась 
отраслевая наука.
Хочется отметить еще одно событие: от-

крытие Центра сертификации, стандарти-
зации и испытаний Чувашской Республики. 
Это безусловный успех электротехнического 
кластера предприятий Чебоксар, которые 
будут проводить полноценные испытания 
своей продукции на самом современном 
оборудовании, имеющемся в распоряже-
нии Центра  сертификации.  Это далеко 
не первый успех кластера, который свиде-
тельствует о целесообразности кооперации 
предприятий-конкурентов для обеспечения 
высокого  качества продукции и сервиса 
для наших заказчиков.

Ожидания от 2016 года: предприятиям-
производителям крайне необходима ста-
билизация в экономике страны. Наше по-
ложение напрямую от этого зависит: трудно 
планировать деятельность, когда объем за-
казов существенно снижается, а поставщи-
ки комплектующих не фиксируют ценовой 
уровень изделий и,  соответственно, нам 
трудно выдерживать перед заказчиками де-
кларированный полгода назад уровень цен 
на продукцию. Все идет к тому, что 2016 год 
будет еще более трудным, чем предыдущий 
и, к большому сожалению, пока не видно 
обстоятельств,  способных повернуть  эту 
тенденцию вспять.
Уверен, что наше предприятие ИЦ «Брес-

лер» сумеет в этой сложной ситуации со-
хранить коллектив, укрепить свои позиции 
на рынке благодаря накопленным ресурсам, 
высокому качеству продукции и вниматель-
ному отношению к заказчикам. Несомнен-
но, в это трудное время надо переосмыслить 
ситуацию на рынке, выработать методы ра-
боты в таких условиях. Конечно, результаты 
будут не столь впечатляющими, как хоте-
лось бы, – не все зависит от нас. Но мы на-
мерены использовать кризисную ситуацию 
во благо компании, ведь у нас есть главное – 
гигантский потенциал и поддержка нашего 
молодого коллектива.

Наталья Готова, коор-
динатор инициатив-
ной группы террито-
риальных сетевых ор-
ганизаций:
–  Для территориаль-

ных  сетевых организа-
ций в 2015 году произо-
шло  несколько  суще-

ственных  изменений.  Начнем,  скорее, 
с результатов  усилий  предыдущих  лет 
– скорость и доступность технологическо-
го присоединения к электрическим сетям 
в России повысилась в разы, по этому по-
казателю РФ подскочила в международном 
рейтинге  комфортности ведения бизне-
са Doing Business  со 143-го места на 29-е. 
На стратегической сессии Национальной 
предпринимательской инициативы АСИ 
представители малого и среднего бизнеса 
говорили: в электрике нас все устраивает, 
давайте займемся водой, теплом и газом. 
На самом деле, в части техприсоединения 
выполнено далеко не все, нам еще пред-
стоит работа в области совершенствования 
земельного и градостроительного законо-
дательства, чтобы появилась возможность 
быстрее строить новые объекты.
Осенью 2015 года начали действовать 

критерии ТСО, с помощью которых регуля-
торы убирают с рынка недобросовестные 
и неэффективные компании с самым до-
рогим обслуживанием «условной единицы» 
электрохозяйства. В текущем  году  коли-
чество ТСО в России может уменьшиться 
с 3136 до примерно 2500. В 2016 году ожи-
даем обсуждения ужесточения критериев, 
с тем чтобы на рынке остались только ком-
пании с квалифицированным персоналом 
и возможностью оперативно устранять по-
следствия чрезвычайных ситуаций. Члены 
нашей группы дали предложения регуля-
торам по механизмам подхвата активов, 
принадлежащих ТСО, лишенных статуса, 
в том числе и экономически / технически 
непривлекательных.
В 2016 году мы ожидаем изменения меха-

низмов расчета стоимости технологическо-
го присоединения, в том числе для льгот-
ных групп населения. Сети несут слишком 

большие убытки от затрат на проведение 
мероприятий по техприсоединению, потре-
бители между тем не несут ответственности 
за объем заказанной мощности. В конце 
декабря  2015 года Минэнерго  запустило 
в обсуждение новую версию проекта по-
становления о плате за резерв мощности, 
ожидается и выход других НПА по этому 
направлению.
Также мы ожидаем, что в этом году регу-

ляторы вновь вернутся к вопросу бенчмар-
кинга – тарифообразования с учетом со-
поставимых затрат ТСО, и расчет тарифов 
на передачу электрической энергии может 
формироваться с учетом этих показателей.
Еще один тренд –  внедрение ТСО  все 

большего количества цифровых техноло-
гий, и увеличение количества показателей 
деятельности ТСО, которые можно будет 
оцифровывать. Сам этот процесс нараста-
ния интеллектульности сетей требует за-
конодательной обвязки, в частности, при-
нятия закона об интеллектуальном учете 
и подзаконных актов, обязывающих про-
изводителей приборов учета зашивать в ПУ 
возможности считывать важные для сетей 
показатели, например мощности или ка-
чества.

Юрий Саакян, гене-
ральный директор Ин-
ститута проблем есте-
ственных монополий 
(ИПЕМ):
–  На оптовом  рынке 

электроэнергии (ОРЭМе) 
основным событием стал 
переход к новой модели 

конкурентного отбора мощности  (КОМ), 
предполагающей долгосрочный отбор по це-
новым зонам с применением «эластичной 
кривой спроса». Проведение долгосрочного 
КОМ позволило стабилизировать уровень 
цен в этом сегменте рынка вплоть до начала 
2020 года. Одновременно были предприняты 
меры по ограничению мощности «вынуж-
денной генерации».
Однако предпринятых шагов недостаточ-

но. До тех пор, пока существует механизм 
договоров  о предоставлении мощности 
и сохраняется избыток генерирующих мощ-
ностей в ЕЭС России, КОМ не может стать 
инструментом привлечения инвестиций 
в отрасль (для чего он и задумывался). Не-
смотря на борьбу с «вынужденной генера-
цией»,  к 2020 году объем этой мощности 
все еще будет составлять 9,6 ГВт, за который 
придется расплачиваться всем потребите-
лям ОРЭМа.
Для дальнейшей оптимизации работы 

ОРЭМ следует завершить работу над про-
ектом отбора мощности в долгосрочный 
резерв, продолжить ужесточение правил по-
лучения статуса «вынужденной генерации» 
и зафиксировать цену «вынужденной» мощ-
ности. На розничном рынке электроэнергии 
следует отметить принятие Федерального 
закона 307-ФЗ, благодаря которому сдвину-
лась с мертвой точки борьба с неплатежами. 
Данный закон предусматривает повышение 
пени за задолженность по электроэнергии, 
ужесточение ответственности за несанкци-
онированное подключение к электросетям, 
а также вводит инструмент банковской га-
рантии,  которую можно будет требовать 
с недобросовестных  сбытовых компаний 
и ряда конечных потребителей. Данный за-
кон крайне актуален в свете задолженности 
потребителей за энергоресурсы, которая, 
по данным Минэнерго РФ, достигла 850 мил-
лиардов рублей.

Среди реализованных проектов ярким 
событием стал ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди кабельного перехода Тамань 
– Крым. Данный объект не только обеспе-
чивает стабильное электроснабжение по-
требителей полуострова, но также позволяет 
ограничить время работы мобильных ГТЭС, 
которые служили основным  (и, к сожале-
нию, крайне дорогостоящим) источником 
электроэнергии в Крыму в ноябре–декабре 
2015 года.
В 2015 году, как и в 2014-м, было завер-

шено строительство большого числа гене-
рирующих объектов, среди которых можно 
выделить энергоблоки на Березовской ГРЭС 
и Белоярской АЭС. На Березовской ГРЭС был 
введен блок мощностью 800 МВт – такие объ-
екты не вводились в строй в России с совет-
ского времени. Немаловажно, что данный 
блок предназначен для работы на местном 
буром угле, который нецелесообразно транс-
портировать на дальние расстояния. Расши-
рение использования бурых углей Восточной 
Сибири в перспективе позволит переориен-
тировать на экспорт поставки высококаче-
ственного кузнецкого каменного угля.
Знаковым  событием  стало подключе-

ние к ЕЭС энергоблока с реактором БН-800 
на Белоярской АЭС. Это событие задержа-
лось более чем на год из-за технических 
сложностей, что, впрочем, и неудивительно 
– БН-800 является одним из двух промыш-
ленных реакторов на быстрых нейтронах 
в мире  (второй действует на той же Бело-
ярской АЭС). Реакторы на быстрых нейтро-
нах являются одним из двух направлений, 
развиваемых «Росатомом» в целях замыка-
ния ядерного топливного цикла. Наконец, 
в 2015 году  активизировался  ввод  в экс-
плуатацию крупных объектов возобнов-
ляемой энергетики (ВИЭ). Если в 2014 году 
на оптовый рынок вышла только одна ВИЭ-
электростанция, то в 2015 году – уже четыре. 
К сожалению, строительство этих объектов 
в определенной мере зависит от импортно-
го оборудования, поэтому снижение курса 
рубля привело к росту стоимости данных 
объектов,  которую придется оплачивать 
всем потребителям ОРЭМа.

Максим Быстров, пред-
седатель правления 
Ассоциации «НП Совет 
рынка»:
–  Прошедший 2015 год 

ознаменовался для «Со-
вета  рынка» двумя до-
стижениями, которыми 
мы гордимся. Во-первых, 

наконец-то принят закон о платежной дис-
циплине, который предусматривает ком-
плексную систему мер по укреплению пла-
тежной дисциплины потребителей на роз-
ничных рынках  электроэнергии,  а также 
в сфере  газо-,  тепло-  и водоснабжения. 
Среди этих мер – возможность отключения 
«неотключаемых» потребителей – должни-
ков. Предпосылки к отключению могут по-
явиться только при возникновении у «не-
отключаемого» потребителя существенной 
задолженности. Однако  это не означает, 
что отключение будет происходить внезап-
но и без предупреждения. Законом установ-
лено, что должник обязан заблаговремен-
но подготовиться к полному ограничению 
электроэнергии, провести все необходимые 
мероприятия.  За невыполнение данного 
требования законом установлена админи-
стративная ответственность.

Окончание на стр. 19

итоги 2015 года в энергетике от экспертов «ЭПР»
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
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2015 год был непро-
стым как в целом 
для российской эконо-
мики, так и для многих 
ее секторов. В условиях 
напряженной геополи-
тической обстановки 
и санкций особенно 
нелегко пришлось ино-
странным компаниям, 
работающим на нашем 
рынке, в том числе 
в секторе энергетики.

Тем не менее, по словам ге-
нерального директора ООО 
«Тошиба  Рус»  Хироаки 

Тезуки,  отечественный  рынок 
по-прежнему остается привлека-
тельным для зарубежных инвесто-
ров. О том, какие инновации гото-
ва предложить компания Toshiba 
для энергетики и в какой поддерж-
ке со стороны государства на са-
мом деле нуждаются иностранные 
компании, господин Тезука расска-
зал в интервью «ЭПР».

–  Господин  Тезука,  давайте 
поговорим об итогах 2015  года. 
Каким он выдался для вашей ком-
пании?
–  В прошлом году «Тошиба Рус» 

поменяла продуктовый портфель 
в России, мы сместили вектор раз-
вития в сторону инфраструктур-
ного бизнеса, который составляет 
основу глобального бизнеса ком-
пании и включает  большой ряд 
направлений в области энергети-
ки, здравоохранения, социальной 

инфраструктуры, систем хранения 
данных и др. В целом, год для нас 
был успешным. Основные сложно-
сти были связаны с нестабильно-
стью валютного курса, из-за чего 
оказалось непросто производить 
бюджетирование, составлять фи-
нансовые  прогнозы;  неустой-
чивость  российской  экономики 
и санкции  создавали несколько 
нервозную обстановку – мы ощу-
щали некий дискомфорт в ведении 
бизнеса на российском рынке.

–  Какие направления деятель-
ности компании Toshiba на рос-
сийском рынке  сегодня наиболее 
успешно развиваются?
–  Сейчас  у Toshiba  несколько 

приоритетных направлений в Рос-
сии. Особенно хочется отметить 
успехи в области социальной ин-
фраструктуры, где у нас реализу-
ются проекты, находящиеся в не-
посредственной компетенции на-
шей компании. Совместно с «По-
чтой России» мы реализуем проект 
по автоматизации Логистического 
центра. Это стало возможным бла-
годаря победе Toshiba Corporation 
в открытом тендере на оснащение 
центра почтообрабатывающим обо-
рудованием, итоги которого были 
объявлены в июле 2014 года. Пред-
ложение компании Toshiba было 
выбрано на основании высокого 
уровня автоматизации, предполага-
ющей использование меньшей доли 
ручного труда по сравнению с дру-
гими предложениями, а также более 
низкими операционными затрата-
ми на содержание и эксплуатацию 
оборудования. В рамках контракта 
с ФГУП «Почта России» компания 
Toshiba поставит в Логистический 

центр современные автоматизи-
рованные  системы  сортировки, 
обмена, транспортировки почты, 
устройства автоматического взве-
шивания и определения объемных 
показателей отправлений и другое 
оборудование для автоматизации 
всех производственных процессов. 
Новое оборудование позволит ре-
ализовать концепцию по разделе-
нию почтовых потоков по форме 
и габаритам, а также автоматизи-
ровать обработку мелких пакетов 
(весом менее 100 граммов), кото-
рые являются одним из наиболее 
быстрорастущих сегментов почто-
вых отправлений. Универсальность 
системы сортировки письменной 
корреспонденции позволит на од-
ном и том же оборудовании обраба-
тывать простую и регистрируемую 
письменную корреспонденцию раз-
личных форматов, упаковки и т. д. 
Также предполагается внедрить 
передовые решения для участка 
регистрации и таможенного оформ-
ления входящей импортной почты. 
Поэтапный вывод Логистического 
центра на полную производствен-
ную мощность должен обеспечить 
возможность обработки перспек-
тивных объемов международной 
почты с учетом планов его роста 
и развития до 2022 года.
Другой успех – это проект с круп-

нейшими российскими банками 
по оснащению машинами для со-
ртировки банкнот  (наличных де-
нег). Среди наших клиентов такие 
гранды российского банковского 
сектора, как Сбербанк.

–  В одном из недавних интер-
вью вы  заметили,  что ослабле-
ние рубля пошло на пользу рос-

сийской экономике. Вы действи-
тельно так считаете?
–  По статистическим данным, 

которые я видел в средствах массо-
вой информации, в тот период, ког-
да цена на нефть упала, рубль ослаб 
значительно меньше.  Соответ-
ственно, в условиях падения цены 
на нефть российская  экономика 
осталась  конкурентоспособной, 
прошла проверку на прочность.

–  В начале  2015 года,  в свя-
зи  со сложившейся  экономиче-
ской обстановкой, крупные В2В-
заказчики стали «замораживать» 
переговоры  по новым  инфра-
структурным проектам: мас-
штаб, сроки и бюджет пересма-
тривались, что заставляло ком-
пании модифицировать  планы 
по развитию в меньшую сторону. 
Как ситуация обстоит сегодня?
–  Действительно, мы столкну-

лись  с тем,  что многие крупные 
заказы по понятным причинам, 
в том числе из-за отсутствия воз-
можности финансирования, вре-
менно приостанавливались и пе-
реносились на некоторый  срок. 
Однако если говорить про настоя-
щий период, мы видим, что спрос 
на большие  проекты  в России 
никуда не делся, никакого замо-
раживания нет,  есть просто  от-
кладывание реализации на более 
благоприятный период.  В то же 
время некоторые социально важ-
ные проекты, наоборот, успешно 
стартовали в 2015 году. Например, 
в сентябре в Первом Московском 
государственном медицинском 
университете им. И. М. Сеченова 
состоялось открытие российско-
японского научно-образователь-
ного центра визуализации сердца, 
для которого компания Toshiba по-
ставила уникальное оборудование. 
Фактически это самое передовое 
оборудование, имеющееся на дан-
ный момент в мире.

–  Повлияла ли, на ваш взгляд, 
непростая  геополитическая об-
становка  на инвестиционную 
привлекательность нашей стра-
ны?
–  С коммерческой точки  зре-

ния ничего не изменилось. Рос-
сийский  рынок  остается  одним 
из самых важных и привлекатель-
ных для иностранных инвесторов. 
Что касается  компании Toshiba, 
то сегодня, когда очевиден интерес 
России к Востоку, тем более, наши 
страны – соседи, мы заинтересо-
ваны в дальнейшем взаимовыгод-
ном сотрудничестве.

–  Расскажите о деятельности 
вашего R&D  департамента  и, 
в частности,  о наиболее  инте-
ресных  разработках  в области 
энергетики.
–  Ключевым направлением де-

ятельности Toshiba является пе-
редача и распределение энергии, 
поэтому  особое  внимание  наш 
R&D департамент  уделяет  раз-
работкам в части модернизации 
структуры по передаче и распреде-
лению энергии, для этого в Санкт-
Петербурге создано предприятие 
«Силовые машины – Тошиба. Вы-
соковольтные трансформаторы».
Еще одно приоритетное направ-

ление – разработка комплектных 
распределительных  устройств 
с твердой изоляцией. Наша тех-
нология  уникальна тем,  что все 

«Мы заинтересованы 
в дальнейшем 
взаимовыгодном 
сотрудничестве»

Хироаки Тезука: 

токоведущие  части  находятся 
в твердой эпоксидной изоляции, 
поэтому между ними отсутствуют 
открытые воздушные промежут-
ки, по которым может происхо-
дить  электрическое  замыкание 
через воздух с образованием дуги. 
Это дугобезопасные распредели-
тельные комплектные устройства 
в классе напряжения 35 кВ не име-
ют аналогов в мире. В части пара-
метров напряжения мы рассма-
триваем только один класс –  35 
кВ. Инновационность заключается 
в комбинации твердой изоляции 
и данного напряжения, поскольку 
по меньшим классам напряжения 
имеются  аналоги-конкуренты. 
Планируем  апробировать  наше 
решение на тяговых подстанциях 
железных дорог,  затем – на под-
станциях  общепромышленного 
применения.  После  успешного 
опыта  пилотной  эксплуатации 
планируем широкое  внедрение 
КРУ с твердой изоляцией на тяго-
вой инфраструктуре РЖД и под-
станциях  общего  пользования. 
Сейчас ведем подготовительную 
работу,  переговоры  с партнера-
ми по поводу пилотного внедре-
ния технологии. Более предметно 
о практических результатах мож-
но будет говорить через год.
Другая инновация для россий-

ского  рынка – трансформаторы 
с элегазовой изоляцией. Вообще, 
подобные изделия Toshiba произ-
водит уже сорок лет, для нас это 
старая технология, а для России – 
новинка. Такие трансформаторы 
установлены и успешно работают 
в Сколково на двух подстанциях 
«Сколково» и «Союз». На каждой 
подстанции  установлено по два 
трансформатора одинаковых ха-
рактеристик 63 МВА на 220 кило-
вольт.
Упомяну  еще один  востребо-

ванный инновационный продукт 
– литий-титанатные  аккумуля-
торы, на основе которых можно 
создавать так называемые «боль-
шие накопители» – аккумуляторы 
большой емкости, они могут ис-
пользоваться в электрических се-
тях и энергосистемах для оказания 
поддержки функционированию 
сетей, выдаче активной мощности 
в необходимые моменты времени. 
Аккумуляторы могут использо-
ваться в различных целях в маги-
стральных и распределительных 
сетях, могут  быть  установлены 
как на стороне  энергосетей, так 
и на стороне потребителей и ока-
зывать целый ряд полезных функ-
ций:  сглаживать пики нагрузки, 
стабилизировать напряжение пи-
тания потребителей, регулировать 
частоту,  поддерживать  нужный 
баланс  активной  и реактивной 
мощности в узлах  сети. Батареи 
хорошо совместимы с транспорт-
ной стационарной и передвижной 
инфраструктурой. Есть успешные 
примеры установки аккумулято-
ров на электрическом транспорте: 
электробусах и электромобилях – 
например, в Туле реализован про-
ект с запуском электробусов.
Кроме того, в России такие ак-

кумуляторы могут применяться 
на электрозаправках для зарядки 
электрокаров и электробусов. Что-
бы не создавать пиковую нагруз-
ку на внешнюю сеть, питающую 
электрозаправки,  батарея  будет 
буферировать  процесс  зарядки 
электробуса и электрокара.
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–  Господин Тезука, в каких ин-

новациях, на ваш взгляд, нужда-
ется  сегодня российская энерге-
тика?
–  Пожалуй, приоритетным на-

правлением  является  создание 
высокоэффективных  распреде-
лительных машин.  Дело  в том, 
что распределительное оборудо-
вание для электроэнергетики, ис-
пользуемое еще со времен Совет-
ского Союза, технически и мораль-
но устарело, нуждается в замене.

–  Российское  правительство 
неоднократно заявляло, что го-
тово  оказать  поддержку  ино-
странным компаниям, локализу-
ющим производство на террито-
рии нашей страны. Ощущаете ли 
вы эту поддержку?
–  Сегодня основные сложности, 

с которыми мы регулярно  стал-
киваемся,  связаны  с таможней 
и огромным количеством непо-
нятных требований,  в основном 
по документации.  В результате 
нашим партнерам сложно выра-
ботать единые правила по оформ-
лению документов. Мы ничего 
не ждем от государства, но просим 
сделать эту процедуру более про-
зрачной и понятной.

–  В 2015 году  прошли  мас-
штабные мероприятия – Даль-
невосточный международный 
экономический форум,  Санкт-
Петербургский  экономический 
форум. Нужны ли представите-
лям бизнеса подобные площад-
ки  для обсуждения  и решения 
каких-то производственных про-
блем?
–  Основная  польза  этих  фо-

румов в том, что они позволяют 
наладить коммуникацию. Напри-
мер, на Санкт-Петербургском фо-
руме мы познакомились  с руко-
водством группы ВТБ и обсудили 
возможное сотрудничество, ведь 
мы реализуем крупные проекты, 
требующие огромных финансовых 
вложений на территории России, 
и заинтересованы  в том,  чтобы 
наши  клиенты могли  получить 
финансирование в банке. Кроме 
того,  у ВТБ много  собственных 
клиентов, которые являются пе-
рекрестными – как и их, так и на-
шими, и это хорошее знакомство 
для обмена информацией отно-
сительно общих клиентов. Такие 
мероприятия помогают выстро-
ить  личные  взаимоотношения 
между компаниями. Можно ска-
зать, что правительство помогает 
компаниям, организуя подобные 
мероприятия.

–  Господин Тезука, на чем «То-
шиба Рус»  планирует  сконцен-
трировать внимание в 2016 году? 
Какой  вектор  вы  наметили 
на ближайший год?
–  Если  говорить  про сектор 

энергетики, то замечу, что мы уже 
создали базу для наших проектов 
и будем развивать их в дальней-
шем. Нам интересен сегмент им-
портозамещения, мы намерены 
продолжать работать в нем и даль-
ше. Не собираемся останавливать-
ся,  будем наращивать  обороты 
и производственные мощности 
в сегменте передачи электроэнер-
гии, что, на наш взгляд, является 
важным для российского рынка.

Елена ВОСКАНЯН

итоги 2015 года в энергетике от экспертов «ЭПР»
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Среди прочих мер, направленных на укре-
пление платежной дисциплины, – предо-
ставление финансовых  гарантий  оплаты 
потребленных ресурсов, установление по-
рядка предоставления обеспечения оплаты 
ресурсов при аренде имущества муници-
палитета (водоканалы и др.) и обязанности 
прекращения договоров аренды с должника-
ми, введение существенной пени за неопла-
ту энергоресурсов должниками и так далее.
Мы считаем,  что изменения, принятые 

в части повышения платежной дисципли-
ны, позволят получить определенный эф-
фект уже в 2016 году – так как на рынке есть 
целый ряд потребителей, в том числе про-
мышленных, которые предпочитают креди-
товаться за счет поставщиков энергоресур-
сов в условиях предусмотренной законом 
крайне низкой ответственности за неоплату 
электро энергии. Сейчас оценить в цифрах 
возможный эффект от ужесточения норм до-
вольно трудно, но во второй половине года 
с принятием необходимых подзаконных 
актов, думаю, мы сможем увидеть первые 
результаты.
Второе достижение – долгосрочный конку-

рентный отбор мощности (КОМ). Для рынка 

это масштабное  событие, которого ждали 
несколько лет.  Так,  в 2015 году  проведе-
ны отборы на 2016, 2017, 2018 и 2019 годы. 
С 2016 года ежегодно будут проводиться от-
боры на год, наступающий через 3 кален-
дарных года после проведения КОМ, то есть 
в году Х на год Х+4 – в 2016 году на 2020 год, 
в 2017 году на 2021-й и так далее. Параметры, 
используемые при проведении КОМ, значи-
тельным образом поменялись. Спрос на КОМ 
в новой модели задается наклонной кривой 
спроса – максимальная цена соответствует 
прогнозируемому объему потребления мощ-
ности с минимальным необходимым резер-
вом мощности, при увеличении отбираемых 
объемов общая цена КОМ снижается. В пред-
шествующей модели спрос являлся фиксиро-
ванным значением, соответствующим ми-
нимально необходимому объему мощности, 
а объемы предложения, превышающие ука-
занную величину, не могли быть отобраны 
вне зависимости от цены предложения. На-
клон кривой спроса определяется ценовыми 
параметрами, утверждаемыми правитель-
ством РФ. Кроме того, в новой модели пере-
чень генераторов, поставляющих мощность 
в вынужденном режиме, подлежит установ-
лению до проведения КОМ, соответственно, 
мощность таких генераторов в полном объ-

еме учитывается в составе предложения, по-
крывающего спрос.
Что касается планов на 2016 год, то в про-

должение принятых изменений в федераль-
ный закон о платежной дисциплине будем 
участвовать в подготовке подзаконных ак-
тов. Предстоит большая работа.
В 2015 году Ассоциация подготовила пред-

ложения по механизмам возврата инвести-
ций в генерацию Дальнего Востока, работа 
по этому направлению будет продолжена 
в 2016 году. Среди других основных направ-
лений деятельности – участие в формирова-
нии и функционировании рынка тепловой 
энергии. Кроме того, в рамках подготовки 
изменений  в нормативно-правовую базу 
планируется участие в разработке порядка 
проведения  отборов проектов  возобнов-
ляемой  энергетики на розничном рынке 
для целей  их включения  в схемы и про-
граммы развития электроэнергетики реги-
онов. Конечно же, собираемся провести тре-
тью конференцию «Приоритеты рыночной 
электро энергетики в России», на которой 
по традиции  обсудим достижения,  про-
блемы, возможные решения и новые шаги 
для развития рынка.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА

Продолжение инвестпроектов, 
запланированных еще в минув-
шем десятилетии, рост неплате-
жей, требующий решительных 
мер…

А также принятие важных регулятор-
ных решений, включая организацию 
новой модели конкурентного отбора 

мощности (КОМ) – таковы итоги 2015 года, 
ставшего  годом испытаний на прочность 
для российской  энергетики и годом про-
должающихся и сейчас великих потрясений 
для мировой экономики в целом. Как по-
казывают  события минувшего  года, даже 
прохождение жестокого  экономического 
кризиса не отменяет забот об энергетике зав-
трашнего дня, тем более что многие из до-
стигнутых результатов должны стать опорой 
российской экономики и в ближайшем буду-
щем, и в грядущие годы.

новые стройки показали 
качество
«Это объект,  который  станет прообразом 
энергетики будущего». Такие несколько па-
фосные предвидения, обращенные в данном 
случае к одному из самых перспективных 
энергетических проектов 2015 года – запуску 
уникального реактора на быстрых нейтро-
нах на Белоярской АЭС – можно применить 
ко многим из генерирующих вводов минув-
шего года. Согласно предварительным оцен-
кам Минэнерго, озвученным в конце ноября 
2015-го, общий объем введенных в завер-
шившемся году мощностей составит более 
4,6 ГВт – на 37 процентов меньше, чем в ре-
кордном 2014 году, когда был обеспечен ввод 
7,3 ГВт мощностей. Но в данном случае стоит 
оценивать не только количество, но и каче-
ство, не только общий объем введенных ги-
гаватт, но и эффективность применяемых 
технологий, а также возможность их даль-
нейшего тиражирования и в нашей стране, 
и за ее пределами.
В числе крупнейших и наиболее значимых 

вводов генерирующих мощностей, состояв-
шихся в 2015 году, – ввод в эксплуатацию 

третьего  энергоблока  Березовской  ГРЭС 
мощностью 800 МВт  (Красноярский край, 
входит в состав ОАО «Э. ОН Россия», сентябрь 
2015 года),  состоявшийся в декабре запуск 
упомянутого  выше реактора на быстрых 
нейтронах Белоярской АЭС  (Свердловская 
область), открывающий новую главу в исто-
рии российского и не только российского 
«мирного атома». Достойны внимания ввод 
парогазовых энергоблоков мощностью 420 
МВт на Серовской ГРЭС, входящей в состав 
ПАО «ОГК-2», и ТЭЦ-20  «Мосэнерго»  (оба 
знаковых события были приурочены к 22 
декабря 2015 года –  всероссийскому Дню 
энергетика), запуск Нижнетуринской ГРЭС 
мощностью 460 МВт – крупнейшего инвести-
ционного энергопроекта на Северном Урале 
за последние тридцать лет, крайне значимо-
го для компании «Т Плюс» и для энергети-
ки региона. Как и планировалось заранее, 
в первый день  зимы 2015 года  состоялся 
запуск энергоблока № 1 Челябинской ГРЭС 
компании Fortum мощностью 247,5 МВт. 
Запуск второго  энергоблока  аналогичной 
мощности, как сообщила компания, откла-
дывается на незначительный срок и дол-
жен состояться в начале 2016 года, при этом 
ожидается, что завершение реализации ин-
вестиционной программы позволит Fortum 
увеличить установленную мощность почти 
вдвое и создать один из самых современных 
парков оборудования в стране.

Энергетики избавились 
от штрафов
Основная часть новых вводов в 2015  году 
пришлась на сентябрь-декабрь  2015 года. 
Одновременно принимались решения о пе-
реходе мощностей между генераторами: так, 
в сентябре минувшего года премьер Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о пере-
носе инвестиционного проекта мощностью 
230 МВт с Новоберезниковской ТЭЦ (входит 
в состав ПАО «Т Плюс») на Казанскую ТЭЦ-1 
(«Генерирующая компания» Республики Та-
тарстан). В середине декабря вице-премьер 
Аркадий Дворкович одобрил решение о пе-
реносе площадки по ДПМ с Серовской ГРЭС 
«Газпром энергохолдинга» на Верхнетагиль-

скую ГРЭС «Интер РАО». Необходимость стро-
ительства нового блока на Серовской ГРЭС 
обсуждалась  в течение всего  года в связи 
с отсутствием роста спроса на электроэнер-
гию. Принятое под занавес года решение по-
зволяет «Газпром энергохолдингу» платить 
штрафы за опоздание, а «Интер РАО» – полу-
чить гарантии окупаемости для практически 
готового проекта.

избыток мощностей просится 
на выход
В числе важнейших событий года, названных 
экспертами, – запуск новой модели конку-
рентного отбора мощности, предполагаю-
щей долгосрочный отбор по ценовым зонам 
с применением эластичной кривой спроса, 
а также ужесточение требований к так на-
зываемым вынужденным генераторам, вла-
дельцам наименее конкурентоспособного 
генерирующего оборудования, которое тем 
не менее нельзя вывести из эксплуатации. 
Необходимость таких решений назрела дав-
но – так, обсуждение запуска долгосрочного 
КОМ ввелось с момента организации рынка 
мощности в 2010 году, а мощность излишней 
вынужденной генерации превысила к концу 
2015 года 17 ГВт.
«Текущая динамика электропотребления 

радикально отличается от наблюдавшейся в 
2008-2011 годах, – напоминает Институт про-
блем естественных монополий. – В течение 
последних трех лет мы, напротив, наблюдаем 
снижение энергопотребления. Поэтому боль-
шой интерес представляет то, как регулирую-
щие органы и компании приспосабливаются 
к изменившимся условиям. К  сожалению, 
принятых в минувшем году решений недо-
статочно. Так, введение «эластичной кривой 
спроса» аргументировалось тем, что генери-
рующие компании смогут варьировать свои 
стратегии: либо получить оплату всей своей 
мощности по более низкой цене, либо вы-
вести часть оборудования из эксплуатации 
и получить более высокую цену. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Окончание в следующем номере.

Год 2015-й: энергетика подводит итоги
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Кстати, многие эксперты сра-
зу же заявили, что цель во-
енной операции – не борьба 

с террористами, а помощь режиму 
Башара Асада. Так  кто же такой 
президент Сирии и чем он так це-
нен, что Россия сподобилась на ре-
шительный шаг?

выходец 
из обособленной 
общины
Башар Асад родился 11 сентября 
1965 года в Дамаске в семье бри-
гадного  генерала,  командующе-
го сирийскими ВВС и ПВО, члена 
Партии арабского социалистиче-
ского возрождения («Баас») Хафеза 
Асада. В ноябре 1970 года его отец, 
занимавший должность министра 
обороны Сирии, пришел к власти 
в результате военного переворо-
та, а в марте 1971 года был избран 
президентом страны.
Все мужчины рода Асадов при-

надлежали  к общине  алавитов, 
или нусайритов  (по имени осно-
вателя секты Мухаммеда ибн Ну-
сайра, жившего во второй поло-
вине  IX века). Численность  этой 
влиятельной  в Сирии  общины 

составляет 10-12 процентов все-
го  мусульманского  населения 
страны. Суннитские и шиитские 
ортодоксы считают алавитов ере-
тиками из-за того, что те отходят 
от общепринятых норм ислама: 
верят в переселение душ,  сохра-
нили культ солнца, звезд и луны, 
кроме того, обожествляют Иисуса, 
празднуют христианские Рожде-
ство и Пасху, а во время богослуже-
ния причащаются хлебом и вином 
и читают Евангелие. Все алавиты 
делятся на привилегированную 
группу «хасса»  («посвященные»), 
которые являются обладателями 
священных книг и особых знаний, 
и основную массу – «амма» («непо-
священные»), которым отводится 
роль послушников-исполнителей. 
Именно к последней группе всегда 
принадлежал род Асадов.
При отце Башара Асада армию 

и спецслужбы  контролировали 
члены алавитской общины, а пред-
ставители других направлений ис-
лама занимали лишь хозяйствен-
ные  посты. О «неправильной», 
с точки зрения «чистого» ислама, 
религиозной  принадлежности 
президента постоянно напомина-
ли населению Сирии лидеры экс-
тремистской организации  «Бра-

тья-мусульмане», действовавшей 
в стране на протяжении многих 
десятилетий. Кстати, то, что Асад 
– алавит,  сыграло большую роль 
в начале гражданской войны, ко-
торая сейчас идет в Сирии.
Что интересно, изначально Ба-

шар ни в коем разе не претендовал 
на должность преемника  своего 
отца. Он был третьим ребенком 
в семье, у него были старшие се-
стра Бушра и брат Басель, и имен-
но последний должен был сменить 
отца на посту правителя Сирии.
Башар Асад получил начальное 

и среднее образование в элитном 
арабо-французском лицее  «Хур-
рия»  в Дамаске.  По некоторым 
сведениям,  он  был примерным 
учеником и успешно овладел ан-
глийским и французским языками. 
Кроме того, в 1980 году он окон-
чил курсы прыжков с парашютом. 
В 1982 году Асад закончил лицей 
и получил  степень  бакалавра. 
По одним сведениям, после окон-
чания лицея он отправился  слу-
жить в армию, демобилизовался 
сержантом и поступил на меди-
цинский факультет Дамасского 
университета по специальности 
«врач-офтальмолог», по другим – 
сразу же поступил в университет. 
В свое время о карьере врача меч-
тал отец Башара Асада, но стал во-
енным то ли под влиянием первой 
арабо-израильской войны, то ли 
из-за того, что ему не хватило де-
нег на медицинское образование.
В 1988 году Башар Асад  окон-

чил университет с отличием и на-
чал  работать  офтальмологом 
в крупнейшем военном госпитале 
«Тишрин» в предместье Дамаска. 
В 1991 году  (по другим данным 
– в 1992 году) он уехал на стажи-
ровку  в Великобританию,  в оф-
тальмологический центр Western 
Eye Hospital при больнице Святой 
Марии, расположенной в районе 
Паддингтон в Лондоне. За рубежом 
Асад взял себе псевдоним, чтобы 
никто не знал, что он сын сирий-
ского президента. Он участвовал 
в международных научных симпо-
зиумах и предпочитал проводить 
время в кругу сирийских интеллек-
туалов, но не военных и полити-
ков. Помимо офтальмологии Асад 
увлекался информатикой.

Путь во власть
В 1994 году в большой семье пре-
зидента Хафеза Асада произошла 
трагедия: 21 января старший брат 
Башара Басель, который готовил-
ся  стать новым лидером Сирии 
и пользовался  уважением  у мо-
лодежи и военных, погиб в авто-
мобильной  катастрофе.  Башару 
Асаду  пришлось  в срочном по-
рядке прервать свою зарубежную 
стажировку и вернуться домой. 
Для того чтобы стать новым пре-
емником Хафеза Асада, он посту-
пил в военную академию Хомса 
и был  зачислен  в дивизию  Ре-
спубликанской гвардии в звании 
капитана. Наставниками к ново-
му преемнику были приставлены 
опытные генералы, занимавшиеся 
с ним индивидуальной военной 
подготовкой. По некоторым дан-
ным, среди учителей Башара Асада 
было много российских военных. 
С 1995 по 1997 год он дослужился 
в армии до звания подполковника, 
возглавлял танковый батальон, за-
щитил военную научно-исследо-

вательскую работу. В эти же годы 
он  возглавил  Республиканскую 
гвардию. В начале 1999 года Ба-
шару было присвоено звание пол-
ковника.
Вместе  с тем будущий  сирий-

ский «кровавый диктатор» посте-
пенно начал перенимать  у отца 
дела по управлению страной. Сна-
чала он  возглавил бюро по рас-
смотрению жалоб и обращений 
граждан, а затем проводившуюся 
в то время  кампанию  по борь-
бе с коррупцией. В помощь сыну 
Хафез Асад отрядил сотрудников 
внутренней  безопасности  стра-
ны. Благодаря их советам Башар 
успешно избавился от известных 
в Сирии общественных деятелей, 
которые  готовились посоревно-
ваться с ним за пост руководителя 
государства алавитов. В 1994 году 
Асад возглавил Сирийское ком-
пьютерное общество, или Ассоци-
ацию информатики, занимавшееся 
организацией конференций и вы-
ставок и привлечением молодежи 
к изучению информационных тех-
нологий. Благодаря его усилиям 
в Сирии в конце 1998 года появил-
ся интернет, а в январе 2000 года – 
сотовая связь.
Проявил  себя Асад  и в сфере 

экономики, оказывая поддержку 
молодым сирийским предприни-
мателям за рубежом. Впрочем, не-
доброжелатели уже тогда заявляли, 
что Башар лоббирует интересы де-
тей представителей высших эше-
лонов власти.
Кроме того, Башар Асад начал 

интересоваться внешней полити-
кой,  курируя  отношения Сирии 
с ее давним близким союзником 
Ливаном  (еще со времен Ливан-
ской войны середины 70-х). В эти 
годы он близко общается с ливан-
скими общественными деятелями 
и министрами. Что касается других 
стран, то в 1999 году Башар Асад 
совершил  большое  зарубежное 
турне по странам Ближнего Вос-
тока и государствам Аравийского 
полуострова. Затем была поездка 
во Францию, после которой было 
принято решение  заменить по-
стоянно  болевшего  отца  в деле 
приема  зарубежных делегаций 
в Дамаске.
Тем временем  состояние  здо-

ровья Асада-старшего постепен-
но ухудшалось. Наконец, 10 июня 
2000 года Хафез Асад  скончался 
от сердечной  недостаточности. 
В тот же день парламент  страны 
снизил  минимальный  возраст 
для кандидата в президенты с 40 
до 34 лет, а 11 июня 2000 года ис-
полняющий обязанности прези-
дента Сирии, первый вице-пре-
зидент Хаддам присвоил Башару 
Асаду звание генерал-лейтенанта 
и назначил его верховным глав-
нокомандующим армии. На прохо-
дившем с 17 по 20 июня 2000 года 
в Дамаске региональном съезде 
правящей партии  «Баас» Башар 
Асад  был  избран  генеральным 
секретарем организации вместо 
своего умершего отца и выдвинут 
в качестве единственного канди-
дата на пост президента.
10 июля 2000 года состоялся все-

народный референдум по избра-
нию Асада на пост президента Си-
рии, на котором он получил 97,29 
процента  голосов избирателей, 
многие  из которых  резали  себе 
пальцы, чтобы собственной кровью 
поставить отметку в графе «да».

В декабре 2000 года Асад женил-
ся на Асме Ахрас из уважаемого 
рода сирийских суннитов. Его жена 
–  экономист и специалист  в об-
ласти компьютерных технологий. 
Она родилась и выросла в Вели-
кобритании, Асад познакомился 
с ней во время своей стажировки 
в Лондоне.  Чтобы  стать  первой 
леди Сирии, Асма оставила рабо-
ту в лондонском филиале  «Дой-
че Банка», но сохранила двойное 
гражданство и часто бывает в Лон-
доне с частными визитами. У Ба-
шара Асада и Асмы родились два 
сына и дочь.

Либерал, ставший 
диктатором
В первый  год  правления Асада 
из тюрем была освобождена груп-
па политических  заключенных. 
В Сирии  стала  выходить первая 
независимая  газета,  заработали 
политические форумы, появились 
негосударственные университеты. 
В Дамаске были открыты частные 
банки и фондовый рынок.
Также  Башар Асад  отказался 

от принципа назначений функ-
ционеров  на руководящие  баа-
систские посты,  вернул  систему 
внутрипартийных выборов и пре-
доставил избирателям право сни-
мать  партработников  среднего 
звена. В 2002 году была измене-
на статья устава Патриотическо-
го народного фронта  (правящей 
парламентской межпартийной 
коалиции), определяющая моно-
польное право «Баас» на ведение 
политической  работы  в обще-
стве. В марте 2003 года на выбо-
рах в парламент страны прошли 
не только члены ПНФ, но и неза-
висимые кандидаты, представля-
ющие  сирийский бизнес. С 2000 
по 2004 год  президент  Сирии 
в ходе  кадровых  перестановок 
поменял около 15 процентов вы-
сокопоставленных чиновников, 
прежде всего военных.
С другой  стороны, по мнению 

некоторых экспертов, либераль-
ные реформы Асада были непо-
следовательными, а некоторые на-
чинания оказались пересмотрены. 
Например, в 2001 году были аре-
стованы члены реформистского 
движения «Дамасская весна», ко-
торые начали обсуждать не только 
реформы, но и вопрос об отмене 
чрезвычайного положения,  вве-
денного в стране в 1962 году.
Впрочем, кое-что оставалось не-

изменным: при Башаре Асаде глав-
ными врагами Сирии по-прежнему 
оставались США и Израиль. Однако 
оставались прежде всего на словах, 
а не на деле. С Израилем Асад был 
даже готов к переговорам без вся-
ких условий, налаживались отно-
шения и с США. Отношение Ва-
шингтона к Дамаску начало было 
меняться после событий 11 сентя-
бря 2001 года, в ходе объявленной 
Белым домом глобальной антитер-
рористической операции, но после 
начала войны в Ираке в 2003 году 
США вновь  стали  обвинять Си-
рию во вмешательстве в конфликт 
и поддержке  ближневосточных 
террористических  группировок. 
В мае 2004 года Джордж Буш на-
ложил на Сирию экономические 
санкции. Асада также обвинили, 
что он  спрятал  у себя  в стране 
саддамовское оружие массового 
поражения.

или доктор асад

наш Башар, 

Осенью Россия официально начала военную опера-
цию против террористов в Сирии. Событие тем бо-
лее интересное, что впервые за долгие годы воору-
женные силы нашей страны воюют за рубежом.
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Гражданская война
Напомним, что в январе-феврале 
2011 года по странам  арабского 
мира прокатилась волна антипра-
вительственных демонстраций 
и массовых волнений, вызванных 
различными причинами (хотя не-
которые конспирологи  считают, 
что за ними стояли одни и те же 
внешние силы). Волна, получив-
шая в западных СМИ наименова-
ние «арабской весны», не обошла 
стороной и Дамаск. Толчком к вол-
нениям в Сирии послужило задер-
жание полицией в городе Дераа 
группы подростков, расписывав-
ших здания антиправительствен-
ными лозунгами. 18 марта в Дераа 
началось антиправительственное 
выступление, для разгона которо-
го силы безопасности применили 
силу, что привело к жертвам сре-
ди протестующих. 30 марта Башар 
Асад  обратился  с речью  к пар-
ламенту и народу  своей  страны, 
в котором заявил, что беспорядки 
в стране спровоцированы из-за ру-
бежа и что страна продолжит про-
ведение политических и экономи-
ческих реформ.
С самого начала конфликта Ба-

шар Асад, стремясь стабилизиро-
вать ситуацию, пошел на многие 
уступки как в политической, так 
и в экономической и обществен-
ной  сферах. В начале  апреля он 
издал распоряжение о предостав-
лении  курдскому меньшинству 
страны  сирийских  паспортов. 
Другим своим актом Асад отменил 
действовавший с 2010 года запрет 
на ношение женщинами в учеб-
ных заведениях никабов  (одних 
из традиционных мусульманских 
женских  головных  уборов). На-
конец, президент подписал указ 
об отмене  в стране  чрезвычай-
ного положения, действовавшего 
с 1963 года. Однако  антиправи-
тельственные выступления не пре-
кращались,  а распространялись 
на все новые города и населенные 

пункты. 25 апреля армейские части 
блокировали Дераа, после чего сол-
даты при поддержке бронетехни-
ки вошли в город. Начиная с этого 
времени для борьбы с «террори-
стическими элементами» и вос-
становления порядка  сирийское 
руководство стало подключать ар-
мейские силы, направляя их в ох-
ваченные волнениями сирийские 
города.
На фоне разразившегося в стра-

не внутриполитического кризиса 
Сирия столкнулась с международ-
ным давлением со стороны ряда 
иностранных  государств, требо-
вавших прекращения кровопро-
лития и отставки  главы государ-
ства. 18 мая 2011 года США ввели 
санкции  против  Башара Асада 
и еще шести  сирийских  долж-
ностных лиц. Спустя пять дней 
аналогичные санкции против си-
рийского президента и 13 высо-
копоставленных чиновников ввел 
Евросоюз, наложив запрет на по-
сещение ими стран ЕС и заморозив 
их активы.
Почему же Европа и США реши-

ли убрать Асада? Наиболее  убе-
дительной кажется версия  (если, 
конечно, не верить в то, что США 
и ЕС (тесно сотрудничающие, на-
пример, с теократической Саудов-
ской Аравией)  хотят  установить 
в Сирии демократию), что режим 
Асада мешает доставке арабской 
нефти  и газа  в Турцию и далее 
в Европу.  В то время  как подоб-
ный транзит способен существен-
но ударить по России, поскольку 
спрос на российские  газ и нефть 
в данном случае сильно упадет.
Как бы то ни было, в течение по-

следующих месяцев  обстановка 
в стране продолжала накаляться, 
была создана Свободная армия Си-
рии, а оппозиция поставила своей 
целью свержение режима Асада. 
Сам Башар Асад в интервью бри-
танской  газете Sunday Telegraph 
описал события в стране как борь-
бу между исламизмом и светским 

панарабизмом, пригрозив Западу: 
«Сирия – эпицентр региона. Любое 
обострение в Сирии воспламенит 
весь регион. Вы рискуете вызвать 
землетрясение. Хотите получить 
еще один Афганистан или десяток 
Афганистанов?» Нельзя не отме-
тить,  что в рядах  сирийской во-
оруженной оппозиции все больше 
стали набирать вес радикальные 
исламистские группировки, пред-
ставленные в основном иностран-
ными добровольцами  из числа 
суннитов (в правление Хафеза Аса-
да в 1976-1982 годах исламисты, 
главным образом «Братья-мусуль-
мане», уже пытались вооруженным 
путем свергнуть тогдашнее пра-
вительство). В докладе Комиссии 
ООН по соблюдению прав чело-
века, представленном в декабре 
того же года, сообщалось, что «кон-
фликт  стал  носить  откровенно 
сектантский характер». Член Ко-
миссии по расследованию наруше-
ний прав человека в Сирии Карен 
Абузейд в свою очередь заявила, 
что, «чувствуя угрозу и под огнем, 
этнические и религиозные мень-
шинства все чаще присоединяют-
ся к сторонам конфликта, углубляя 
сектантские разногласия».
Сирийская оппозиция неодно-

кратно обвиняла правительствен-
ные войска в применении в ходе 
боевых  действий  химического 
оружия. Подобные обвинения си-
стематически выдвигались в 2012, 
2013 и 2014 годах. Власти Сирии 
отвергали данные обвинения, ино-
гда выдвигая аналогичные в адрес 
оппозиции. Сирийская свободная 
армия в сентябре объявила награду 
в размере 25 миллионов долларов 
тому, кто сдаст президента Башара 
Асада живым или мертвым.
Нельзя сказать, что Асад пытал-

ся решить кризис исключительно 
силовыми методами; так, в Сирии 
прошел референдум по проекту 
новой  конституции,  за которую 
проголосовали 89,4 процента при-
нявших участие в голосовании жи-
телей страны. Оппозиция бойко-
тировала голосование. Новая кон-
ституция предусматривает отмену 
положения о руководящей роли 
партии Баас, правящей с момента 
переворота 1963 года, и введение 
многопартийной системы. В стра-
не впервые за полвека состоялись 
парламентские выборы на много-
партийной основе.
6 января 2013 года Башар Асад 

представил  свой план по урегу-
лированию конфликта:  «Первым 
этапом выхода из кризиса долж-
но стать обязательство иностран-
ных  государств  о прекращении 
финансовой  поддержки терро-
ристов. На втором этапе – созыв 
правительственной конференции 
по национальному диалогу. Тре-
тьим –  создание нового прави-
тельства и объявление всеобщей 
амнистии». Инициатива президен-
та не была поддержана ни оппози-
цией, ни странами Запада, ни ген-
секом ООН. К весне сирийской ар-
мии удалось добиться некоторых 
успехов в боях против вооружен-
ной оппозиции. На фоне успехов 
правительственных  сил Евросо-
юз отменил оружейное  эмбарго 
против Сирии, что предоставило 
возможность оказывать военную 
помощь повстанцам. Участие же 
ливанской группировки Хезболла 
на стороне сирийских властей вы-
звало большое возмущение у сил, 

симпатизирующих или оказыва-
ющих поддержку повстанцам. 14 
июня  саудовский  проповедник 
Мухаммад бен Абдельрахман аль-
Арифи на молитве в Каире призвал 
египтян принять участие в борьбе 
против президента Сирии Башара 
Асада. Группа суннитских клири-
ков выступила в тот день с заяв-
лением, призывающим к джихаду 
против сирийского режима.
После того  как в августе  2013  

года в одном из пригородов Да-
маска  произошли  атаки  с при-
менением химического оружия, 
ряд  государств тут же обвинили 
в этом правительственные войска 
и выступили с инициативой про-
ведения военной операции про-
тив Сирии. Данное обстоятельство 
обострило и без того непростую 
международную обстановку  во-
круг  страны. Казалось, что стра-
ну ждет  участь Ливии,  а самого 
Башара Асада –  судьба Саддама 
Хусейна или Муаммара Каддафи. 
Предотвращению военного удара 
по Сирии способствовала догово-
ренность, предложенная между-
народным сообществом по ини-
циативе России, о присоединении 
Сирии к конвенции о запрещении 
химического оружия и уничтоже-
нии его запасов. 13 сентября Башар 
Асад подписал указ о присоеди-
нении своей страны к конвенции 
по запрещению химоружия.
В 2014 году  в Сирии  прошли 

выборы президента. Конституци-
онный суд Сирии зарегистриро-
вал трех кандидатов на пост пре-
зидента страны. Ими оказались: 
Башар Асад, депутат  от Партии 
народной воли блока Народный 
фронт за перемены и освобожде-
ние Махер Абдель Хафиз Хаджар 
и глава Национальной инициати-
вы за реформы Хассан Абдель Ил-
ляхи ан-Нури. По итогам выборов, 
состоявшихся 3 июня, Башар Асад 
вновь  стал президентом Сирии, 
набирая абсолютное большинство 
голосов на выборах, а именно 88,7 
процента. Оппозиция, разумеется, 
выборы проигнорировала, а их ре-
зультаты объявила фальсифици-
рованными. Положение  самого 
Асада оставалось крайне тяжелым, 
на Западе объявили, что не счита-
ют президента Сирии человеком, 
с которым можно вести перегово-
ры, а в самой Сирии армия, верная 
Башару Асаду, не могла справить-
ся с многочисленными вооружен-
ными «оппозиционерами», часть 
которых уже официально призна-
вались международным сообще-
ством террористами.
Ситуация изменилась после того, 

как в игру вступила Россия. Ини-
циатива вновь оказалась в руках 
Асада, и ситуация на фронте стала 
медленно, но верно складываться 
в его пользу. Даже на Западе теперь 
уже не столь уверены, что Башар 
Асад обязательно должен уйти. Во-
обще, все показывает, что для Аса-
да этот год может оказаться реша-
ющим в плане его будущего. Одна-
ко независимо от того, придется ли 
ему уйти и искать убежища в Рос-
сии или же его борьба завершится 
триумфом, можно  констатиро-
вать, что «Доктор Асад» оказался 
крепким орешком,  куда крепче, 
например, чем ливийский лидер 
Муаммар Каддафи или бывший 
президент Египта Хосни Мубарак.

Борислав ФРИДРИХ
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Министр иностранных 
дел Сирии Валид Му-
аллем объявил, что ос-
новной объем нефти 
с территории Сирии 
переправлен в Турцию.

По его словам, террористи-
ческая организация «Ис-
ламское государство» (за-

прещена в России) похитила ос-
новной запас сирийской нефти, 
которая на настоящий момент 
переправлена в Турцию. «Пять 
лет назад мы производили око-
ло 400 тысяч баррелей нефти, мы 
потребляли часть в Сирии, и не-
которое количество мы экспор-
тировали. Теперь эта нефть укра-
дена ИГ и отправлена в Турцию», 
– сказал господин Муаллем.
Ранее,  2  декабря  прошлого 

года, российское Министерство 
обороны на брифинге для ино-
странных военных атташе в Рос-
сийской Федерации, прошедшем 
в Москве, представило доказа-
тельства того, что нефть, захва-
ченная ИГ,  в промышленных 
масштабах попадает в Турцию.
Кроме того, российское военное 

ведомство заявило, что высшее 
руководство Турции находится 
в сговоре с террористами, а се-
мья президента Турции Редже-
па Тайипа Эрдогана участвует 
в незаконной торговле нефтью.
Позднее  Государственный 

департамент  США  признал, 
что нефть, добываемая боевика-
ми в захваченных террористиче-
ской группировкой «Исламское 
государство»  районах  Сирии 
и Ирака, попадает на территорию 
Турции. Об этом заявлял офици-
альный представитель Госде-
партамента США Марк Тонер.
В частности,  он  сообщил, 

что распространение  нефти, 
добываемой ИГ, через сирийско-
турецкую границу действитель-
но имеет место. Именно поэто-
му США просят Турцию закрыть 
границу с Сирией, подчеркнул 
господин Тонер.
При этом представитель  Го-

судартсвенного департамента 
не стал обсуждать подлинность 
представленных Россией спут-
никовых  снимков, на которых 
видны тысячи бензовозов с неф-
тью,  пересекающих турецкую 
границу.  Бензовозы  следуют 
из захваченных террористами 
районов Сирии и Ирака.
Наряду с представителями си-

рийских властей о возможных 
претензиях к Турции по этому 
поводу заявляла и иракская сто-
рона. Так, официальный пред-
ставитель Министерства обо-
роны Ирака Мохаммад Насир 
Нури в декабре объявил: «Если 
данные о покупке Анкарой неф-
ти у террористической группи-
ровки «Исламское государство» 
подтвердятся, то иракское пра-
вительство намерено обратиться 
в Совет Безопасности ООН».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Похитители 
нефти
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Сотрудники Иволгин-
ского РЭС проводят 
энергоуроки в Гильби-
ринской средней школе 
(Бурятия).

Как сообщила пресс-служба 
«Бурятэнерго»  (филиал 
МРСК Сибири), школьни-

ков  познакомили  с основами 
электробезопасности и энерго-
сбережения в рамках всероссий-
ской акции.
По инициативе ЮНЕСКО Гене-

ральная ассамблея ООН объявила 
2015 год Международным годом 
света  и световых  технологий. 
Чтобы научить детей эффектив-
но использовать свет и электро-
энергию, Министерство энерге-
тики РФ организовало 15 декабря 
тематические  уроки  в школах 
на всей территории России. В них 
принимают участие все крупные 
энергокомпании страны. Имен-
но  к этой  масштабной  акции 
и присоединились специалисты 
«Бурят энерго».
Имея тысячи километров воз-

душных линий  электропереда-
чи разного  класса напряжения 
и сотни трансформаторных под-
станций, энергетики, кроме обя-
зательного соблюдения всех тех-
нических требований и безопас-

ности энергообъектов, присталь-
ное внимание уделяют вопросам 
профилактики и информирова-
ния подрастающего поколения.
«Электрический  ток  бывает 

не только  «добрым», облегчаю-
щим нашу жизнь, но и смертель-
но опасным,  если неправильно 
себя вести», – так начали учителя 
знакомство детей  с электриче-
ством.
Кроме простых правил безопас-

ного обращения с электрическим 
током, на этот раз энергетики рас-
сказали ребятам об энергосбере-
гающих технологиях,  которые 
позволяют  экономить  энерго-
ресурсы и тем самым сохранять 
окружающую среду.
Юные иволгинцы узнали о важ-

ности света в жизни людей и не-
обходимости бережно расходо-
вать электроэнергию. В проведе-
нии урока специалистам активно 
помогал герой детских раскрасок 
– Робот Вольтик.
С успехом ответив на все вопро-

сы специалистов компании, дети 
отгадали  загадки на тему элек-
тричества. На память о встрече 
со специалистами компании ре-
бята получили раскраски, магни-
ты и расписания уроков.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

В январе состоялось рабочее 
совещание участников 
и руководства проекта «5-100», 
суть которого – усиление позиций 
ведущих университетов России 
на международном рынке 
образовательных услуг.

Обсуждались вопросы создания в вузах стра-
тегических академических единиц согласно 
поручению замминистра образования и на-

уки России Александра Повалко (на фото).
В конце  декабря  замминистра  представил 

трехсоставную модель  распределения  субсидий 
в 2016-2020 годах. Модель предполагает, что финан-
сирование будет состоять из следующих компонен-
тов: трансформационного  (направленного на ре-
ализацию общесистемных трансформационных 
мероприятий), поддерживающего  (направленного 
на поддержку стратегических единиц, обеспечива-
ющих вывод университета на лидерские позиции) 
и научные прорывы (в рамках поддержки научных 
коллективов, участвующих в партнерстве с ведущими 
зарубежными коллективами).
В онлайн-совещании приняли участие предста-

вители двадцати одного вуза, а в качестве спикеров 
с пояснениями по созданию стратегических академи-
ческих единиц выступили директор Департамента 
стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки РФ 
Григорий Андрущак и директор проектного офи-
са «5-100» Михаил Антонов.

Эксперты  скорректировали  календарный план 
реализации поставленных задач и высказали реко-
мендации по организации в вузах стратегических 
академических единиц. До 18 февраля вузы – участ-
ники проекта должны представить по пять стратеги-
ческих академических единиц, созданных усилиями 
различных структур университета. В качестве оцен-
ки деятельности по данному направлению спикеры 
предложили пользоваться правилом «3-К»: компакт-
ность, конкретность и консистентность, то есть согла-
сованность элементов стратегических академических 
единиц. Организаторы выразили готовность всячески 
помогать коллегам из университетов, проводя кон-
сультации по организации стратегических единиц.
По словам помощника ректора СПбПУ, директо-

ра программы «5-100» в данном вузе Александра 
Гордеева, «в рамках программы университету необ-
ходимо создать специальные подразделения – стра-
тегические академические единицы, которые по вы-
полнении этой программы смогут выйти на формат 
безубыточного существования». На данный момент 
известно о трех инициативах подразделений Санкт-
Петербургского политехникума: от Института метал-
лургии, машиностроения и транспорта, Института 
физики, нанотехнологий и телекоммуникаций и Ин-
ститута передовых производственных технологий.

Визит был приурочен к за-
крытию программы дру-
жественных молодежных 

обменов между Россией и КНР, 
проходившей в 2014-2015 годах.
Как сообщили  в МЭИ,  в про-

грамму визита вошли: посеще-
ние Шандунского университета 
китайской традиционной меди-
цины,  знакомство  с древними 
лечебными и оздоровительными 
практиками китайских народных 
целителей,  а также посещение 
одной из крупнейших китайских 
IT-корпораций Inspur, известной 
достижениями на рынке компью-
терных серверов и программно-
го обеспечения, промышленной 
корпорации  «Цзиньцзин»  (она 
известна производством разно-
образной стекольной продукции), 
и другие  официальные и куль-
турные мероприятия. Завершал 
поездку в провинцию Шаньдунь 
торжественный прием россий-
ской делегации председателем 
Федерации молодежи провин-
ции Шаньдунь Жэнь Хайтао.
В Пекине  гости  встретились 

с официальным представите-
лем Министерства иностран-
ных дел КНР Хонг Ли. На встрече 
обсуждались вопросы дальнейше-
го взаимодействия наших стран 

в сфере молодежной политики. 
Представители МЭИ предложили 
заключить  партнерское  согла-
шение со Всекитайской федера-
цией молодежи при поддержке 
Министерства иностранных дел, 
Министерства просвещения КНР 
и Министерства  образования 
и науки РФ о проведении проф-
ориентационной работы с китай-
скими школьниками и студента-
ми с целью популяризации об-
разования в лучших технических 
вузах России. Предложение было 
одобрено  господином Хонг Ли 
и присутствовавшим на встрече 
руководителем Федерального 
агентства по делам молодежи 
Минобрнауки России Сергеем 
Поспеловым (на фото).

Резиденты из университета «Иннопо-
лис» (Казань) будут чаще бывать 
в инновационном центре «Сколково».

В декабре подписано сразу три соглашения о со-
трудничестве между сторонами. Биомедицина, 
космические, ядерные и энергетические науки 

в сочетании с высокими технологиями – такие на-
правления интересны и университету «Иннополис», 
и Сколковскому институту науки и техники. Разви-
вать эти области они отныне будут совместно.
Свои презентации  студенты делают  совместно 

с роботами, и поговорить об андроидах за чашечкой 
кофе – дело обычное. Университет высоких техноло-

гий «Иннополис» именно так рассказывает гостям 
из Сколково о проектах и достижениях.
В компании с роботами и андроидами они дружно 

работают три года. За это время «Иннополис» вы-
играл гранты на сумму несколько миллиардов рублей, 
привлек к партнерству четырнадцать университе-
тов со всего мира и внимание абитуриентов далеко 
за границами Татарстана. Учиться именно здесь вы-
разили желание двадцать тысяч студентов. Примерно 
так в Сколково презентовали город, который вырос 
в Верхнеуслонском районе с нуля.
Три договора – это сотрудничество между Татарста-

ном и фондом «Сколково», трехстороннее соглашение 
между Министерством информатизации Республики 
Татарстан, городом Иннополисом и «Сколково», а также 
между университетом «Иннополис» и Сколковским ин-
ститутом науки и технологий. Связи станут крепче сразу 
в нескольких направлениях – энергетические, ядерные, 
космические, биомедицинские науки и технологии.
А это значит, что у инновационных проектов Та-

тарстана появилась поддержка. Документ предусма-
тривает помощь в модернизации экономики респу-
блики с участием современных технологий, а также 
в совместной подготовке кадров – множество обра-
зовательных программ центры высоких технологий 
будут разрабатывать вместе.

Профориентационные 
международные планы
В декабре 2015 года представители Национального 
исследовательского университета «МЭИ» в составе 
всероссийской молодежной делегации приняли 
участие в официальном визите в Китай.

об энергетике 
рассказал вольтик

стратегии 
безубыточного 
существования

с андроидами 
к совместным 
программам
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– Уважаемый Владимир Георги-
евич, как вы считаете, есть ли не-
обходимость импортозамещения 
в отрасли светотехники? В каком 
соотношении, на ваш взгляд, 
должны быть комплектующие 
или продукты отечественного и 
импортного производства?

Вадим Северский,  
архитектор, Санкт-Петербург

– Производство светотехники раз-
деляется на две большие части: лампы 
(источники света) и светильники 
(осветительные приборы). В лампах 
доля локального производства в РФ 
составляет: лампы накаливания – 53 
процента; линейные люминесцентные 
– 76 процентов; ртутные – 35 про-
центов; натриевые – 26 процентов; 
металлогалогенные – 13 процентов. 
Остальные типы ламп (в том числе са-
мые инновационные и перспективные 
источники света – светодиодные) в РФ 
практически не производятся.

Считаю, что развивать локальное 
производство светодиодных ламп 
надо, но главное, чтобы оно было 
экономически целесообразное и не 
привело к подорожанию цен для по-
требителей. Насколько мне известно, 
АО «Росэлектроника» планирует в бли-
жайшие два года запустить в РФ  про-
изводство светодиодов (кристаллов). 
Это наиболее дорогие (и ключевые – с 
точки зрения технологической состав-
ляющей) компоненты светодиодных 
ламп, и я надеюсь, что это даст толчок 
для развития локального производства 
светодиодных ламп.

Что касается профессиональных 
светильников, то здесь доля локально-
го производства составляет, по нашим 
оценкам, 60-65 процентов. Это уже 
достаточно. Другое дело, что большин-
ство предприятий занимаются только 
сборкой готового изделия из импорт-
ных компонентов. Считаю, что глубину 
переработки нужно увеличивать.

Что касается соотношения долей 
иностранных и отечественных ком-
плектующих в изделии, то летом 2015 
года правительство РФ выпустило по-
становление «О критериях отнесения 
промышленной продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей ана-
логов, произведенных в Российской 
Федерации». Там установлены требо-
вания на период 2016-2020 годов о том, 
какая доля стоимости иностранных 
компонентов допустима. Например, 
для светодиодных светильников эта 
доля в 2016 году составляет не более 
70 процентов от цены товара, а в 2020 
году – не более 30 процентов.

Россия может заменить импорт 
собственными аналогами, но считаю, 
что это крайность, в которую не стоит 
впадать.

– Сколько в среднем необходи-
мо ламп нашей стране для полной 
обеспеченности и в состоянии ли 

отечественная промышленность 
выпускать такой объем, начав этот 
выпуск, допустим, в следующем 
году? Или вы считаете, что необ-
ходимо еще перестраивать отрасль 
для этого производства?

Игорь Миронов,  
студент, Саяногорск

– Емкость рынка ламп (всех типов) 
РФ составляет около 900 миллионов 
штук. Доля российского производства 
в среднем – 11 процентов. К сожале-
нию, быстро наладить производство 
остальных типов ламп не получится. 
Да и нецелесообразно, так как это 
приведет к росту потребительских 
цен.  К тому же сейчас происходит 
технологическая революция, и свето-
техника переходит от традиционных 
источников света к светодиодным. 
Как я говорил выше, к сожалению, в РФ 
светодиоды в промышленных объемах 
не  производятся. Но это производство 
постепенно будет развиваться в РФ 
и доля российской продукции будет 
расти.

– Уважаемый Владимир Георги-
евич! Мой вопрос будет, наверное, 
актуальным, потому что сейчас 
уделяется большое внимание 
энергетике Крыма. Нет ли у вас 
планов по развитию световых 
направлений на полуострове? То 
есть о каких проектах и решениях 
в области света можно говорить 
применимо к Крыму?

Светлана Свиридова,  
сотрудник испытательной  

лаборатории электросетевого  
комплекса, Москва

– В условиях нехватки электриче-
ских мощностей одним из эффектив-
ных методов сокращения потребления 
электроэнергии является переход 
на энергоэффективное освещение, 
в первую очередь на светодиодное. 
«Лайтинг Бизнес Консалтинг» – кон-
салтинговая компания, и она готова 
предложить все свои знания по этой 
теме. Но развитием бизнеса и прода-
жами должны заниматься производ-
ственные предприятия. Прежде всего, 
рекомендую переход на светодиодные 
светильники, так как это быстрый спо-
соб  сократить потребление электро-
энергии.

– Уважаемый Владимир Георги-
евич, недавно нам снова напом-
нили о том, что летом будущего 
года в России введут социальные 
нормы на электричество – те са-
мые, которые несколько лет назад 
вызвали массу опасений насчет 
резкого роста платежей за свет. 
Сегодня нам обещают, что комму-
нального апокалипсиса для граж-
дан не будет, но, как говорится, 
кто предупрежден, тот вооружен. 

Как вы считаете, сработает ли это 
решение на руку российским про-
изводителям светотехники или 
граждане выберут другие пути 
экономии на электричестве?

Владимир Николаев,  
работник ЖКХ, Магнитогорск

– В России в среднем на освещение 
жилых помещений тратится 26 про-
центов электроэнергии (по результа-
там работы Программы развития ООН 
«Мониторинг использования энер-
госберегающих ламп в жилых домах 
Москвы и реализация мероприятий 
по повышению информированности 
населения об энергосберегающем 
освещении», стр. 44, Москва, 2013). 
Поэтому использование энергосбере-
гающих ламп и светильников в быту 
поможет населению сократить счета 
за электричество. Но не надо забывать 
и о самых простых способах экономии 
– просто выключать свет, если он вам 
не нужен.

– Уважаемый Владимир Геор-
гиевич, говорят, одна из слож-
ностей внедрения светодиодных 
светильников в РФ – утилизация. 
Насколько известно, есть закон, 
который обязывает производи-
телей светотехники заниматься 
утилизацией за свой счет. Как 
оценивают это решение наши ком-
пании, насколько дорогостоящим 
и обременительным оказалось это 
требование?

Светлана Филатова,  
логист, Тюмень

– В декабре 2015 года вступило в 
действие распоряжение правитель-
ства Российской Федерации №2491-р 
об установленных нормативах утили-
зации отходов на 2015-2017 годы. В 
части осветительного оборудования 
подлежат утилизации только лампы, 
которые содержат ртуть. Остальные 
лампы (например, светодиодные) 
и светильники утилизации пока не 
подлежат. На переходный период 
2015-2016 гг. норматив утилизации не 
установлен, а на 2017 – 5 процентов. 
Что касается порядка утилизации, то 
компании могут делать это самостоя-
тельно или оплатить утилизационный 
сбор в размере около 10 тысяч рублей 
за тонну.

– Владимир Георгиевич, здрав-
ствуйте! Несколько месяцев назад 
рассказали о том, что на между-
народной космической станции 
начали выращивать салат с по-
мощью светодиодов. Насколько 
востребовано сегодня светоди-
одное освещение (прежде всего 
– российского производства) не в 
просторах космоса - в «земных» 
парниках и теплицах, есть ли у 
наших компаний ожидания на рост 

спроса среди сельхозпроизводи-
телей, выращивающих зелень и 
овощи в разгар зимы?

Сергей Антонов,  
биолог, Москва

– Сейчас для подсветки растений 
в теплицах широко используются тради-
ционные источники света – натриевые 
лампы. Использование светодиодных 
светильников для этой цели – новое 
направление не только у нас, но и на За-
паде. Насколько я знаю, результаты 
очень хорошие, но широкое примене-
ние светодиодные светильники пока 
не нашли из-за высокой стоимости. 
Со временем она снизится, и тогда све-
тильники будут широко применяться.

– Уважаемый Владимир Георги-
евич, когда обыватели рассуждают 
о применении светодиодов, на ум 
приходят, прежде всего, городское 
хозяйство и ЖКХ, потом – реклама 
и различные световые шоу и, раз-
умеется, освещение различных 
офисов и производств. Но есть 
и другие области применения, 
даже если сегодня они выглядят 
почти фантастическими, – к при-
меру, в США представили протезы 
со светодиодными датчиками, 
дизайнеры показывают одежду 
из ткани со светодиодными волок-
нами, так что в будущем мы, воз-
можно, увидим платья и рубаш-
ки-дисплеи. Какие необычные, 
по нашим сегодняшним меркам, 
области применения светодиодов 
могут стать очень перспективными 
в недалеком будущем? Есть ли 
здесь возможности для прорывов 
и новых открытий?

Елена Новикова,  
дизайнер, Новосибирск

– Областей применения светодио-
дов с каждым годом становится все 
больше. Вот некоторые из них.

Освещение, биологически адаптиро-
ванное под человека: действие света 
на человеческий организм, помимо 
зрительного восприятия, влияет на 
психофизиологическое и функцио-
нальное состояние. Использование бе-
лых светодиодов, впервые в практике 
освещения, позволяет реализовывать 
динамичное управления спектрально-
цветовыми характеристиками  – «ин-
теллектуальный  свет» – с новыми воз-
можностями влияния на биологические 
процессы в организме человека.

Системы биологически эффективно-
го освещения для сельского хозяйства: 
возможность регулирования яркости 
света (диммирование) в сочетании 
с управлением цветовым спектром 
практически по всему диапазону из-
лучения – видимому, УФ (ультрафиоле-
товое) и ИК (инфракрасное) – сделала 
светодиоды перспективным элементом 
устройств для облучения растений, 
животных и рыб с целью стимуляции 
и ускорения их выращивания. Иссле-
дования показали, что для успешного 
и ускоренного выращивания растений 
нужен не весь солнечный спектр, а 
волны определенной длины в соче-
тании с эффективной климатической 
установкой.

Коммуникация видимым светом 
(Visible Light Communication): это тех-
нология, где информация объединена 
со световым потоком для предостав-
ления таких услуг, как определение 
внутреннего местоположения или 
коммуникация через связь с беспро-
водным прибором.

Технология Li-Fi (Light Fidelity, по 
аналогии с Wi-Fi - Wireless Fidelity 
(«беспроводное качество» или «бес-
проводная точность»), разновидность 
VLC, была разработана в 2011 году. 
Li-Fi работает, модулируя двоичный 
код потоком света от специального 
светодиодного источника.

Li-Fi может дополнить Wi-Fi в густо-
населенных районах и заменить в тех 
местах, где запрещено использование 
оборудования, излучающего посто-
ронние радиоволны, которые могут 
нарушить нормальную работу критич-
ного оборудования (реанимационные 
палаты медицинских учреждений, 
салоны самолетов и некоторые другие 
места). Или там, где они не работают, к 
примеру под водой. 

По оценкам аналитического агент-
ства M&M, рынок технологий Li-Fi 
сейчас только зарождается. Ожида-
ется, что к 2020 году объем выручки 
в этой сфере достигнет 9,3 миллиарда 
долларов США, а темпы роста превысят 
87 процентов в год.

Системы освещения на основе OLED-
технологии: хотя переход к светоди-
одным лампам и осветительным при-
борам рассматривается как основной 
тренд на световом рынке в ближайшие 
несколько лет, многие эксперты инду-
стрии считают органические светодио-
ды (OLED) следующим большим проры-
вом в области технологии освещения. 
OLED-технологии предлагают тонкие и 
сгибаемые «панели», которые произ-
водят свет по всей своей поверхности. 
Свет, произведенный этими панелями, 
имитирует природный дневной свет, 
что делает его более натуральным и 
расслабляющим, чем свет от обычных 
светодиодов. Однако органические 
светодиоды пока намного дороже, чем 
обычные, – в некоторых случаях раз-
рыв в стоимости между сравнительны-
ми осветительными приборами может 
составлять до десяти раз.

– Летом этого года российское 
правительство приняло закон, за-
претивший использование люми-
несцентных ламп в госучреждени-
ях. Как относятся представители 
светотехнического сообщества к 
подобным мерам? 

Игорь Миронов,  
юрист, Пермь

– В августе 2015 года Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
правительства №898, которое вносит 
существенные изменения в правила 
установления требований энерго-
эффективности при закупках для 
государственных и муниципальных 
нужд, которые регулируются 44-ФЗ «О 
Федеральной контрактной системе». 
В частности, с 1 июля 2016 года будут 
запрещены закупки: галофосфатных 
ламп с цоколем G13 и с индексом 
цветопередачи менее 80; ламп ДРЛ - 
компактных люминесцентных ламп; 
светильников, предназначенных для 
работы с лампами ДРЛ; светильников, 
предназначенных для работы с лампа-
ми с цоколем G13; электромагнитных 
балластов для трубчатых люминесцент-
ных ламп. Насколько мне известно, 
российские производители светоди-
одной светотехники приняли данное 
постановление с оптимизмом, так как 
оно стимулирует закупки светодиодной 
светотехники для государственных и 
муниципальных нужд, что позволит им 
увеличить производство и продажи.

Полную версию  
читайте на портале eprussia.ru

На вопросы читателей 
отвечает президент 
компании «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг».

Задай воПРос 
ЭКсПеРтУ !

ВЛАДИМИР 
ГАБРИЕЛЯН

ПРоеКт 
ПоРтаЛа 
e p r u s s i a . r u
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ОАО «Мобильные ГТЭС», входящее в ПАО «Россети», за‑
пустило мобильную газотурбинную электростанцию 
на площадке «Западно‑Крымская» в Сакском районе 
Республики Крым. Таким образом, группировка мо‑
бильных ГТЭС в регионе увеличилась до 15 станций, 
установленная мощность которых составляет 337,5 
МВт. Увеличение собственной генерации полуострова 
позволит снизить энергодефицит, возникший в энер‑
госистеме Крыма и Севастополя в условиях чрезвы‑
чайной ситуации.

ЭНЕРГОСИСТЕМА КРыМА ПОЛуЧИЛА 
ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ 22,5 МВт МОщНОСТИ

Сотрудники Института 
ядерной физики им.  
Буткера (Новосибирск) 
ведут работу над соз-
данием прототипа 
ядерного реактора с ис-
пользованием принципа 
газодинамической ло-
вушки – альтернативы 
знаменитому на весь 
мир проекту ИТЭР.

Как поясняет  заместитель 
директора ИЯФ Александр 
Иванов,  новое  направле-

ние, которое развивают специали-
сты института, «должно привести 
к созданию коммерчески успеш-
ного термоядерного реактора» – 
возможно,  более  эффективного, 
чем строящийся во французском 
городе Кадараше международный 
экспериментальный термоядер-
ный  реактор,  обещающий дать 
человечеству практически неис-
черпаемый  источник  энергии. 
По словам господина Иванова, ре-
ализация проекта, относящегося 
к категории меганаучных, долж-
на осуществляться в сотрудниче-
стве с другими странами. Интерес 
к российскому проекту,  находя-
щемуся на стадии разработки, уже 
выразили коллеги-физики из Ки-
тая, США и Японии.
Идея использования незамкну-

тых магнитных ловушек для удер-
жания  плазмы  была  высказана 
еще в 1950-х  годах  основателем 
и первым директором института 
Гершем Будкером. Как сообщает 
Александр Иванов,  сотрудникам 
ИЯФ удалось разогреть термоядер-
ную плазму до рекордной темпе-
ратуры в 4,5 миллиона кельвинов, 
или 400 электронвольт. При этом 
специалистам института удалось 
достичь достаточной временной 

Доля АЭС в энергоба-
лансе России в 2015 году 
выросла до 18,6 про-
цента. Для сравнения, 
в 2014 году энергоблоки 
всех десяти действую-
щих российских атом-
ных электростанций 
производили 17,2 про-
цента от всего объема 
выработки электроэнер-
гии в стране.

Таким образом, рост атомной 
генерации  за прошедший 
год  составил  1,4  процен-

та. Отметим, что в целом в 2015 
году  выработка  электроэнер-
гии в России составила порядка 
1049 миллиардов кВт-ч  (по дан-
ным СО ЕЭС). При этом энерго-
блоками российских АЭС было 
выработано порядка 195 милли-
ардов кВт-ч – это рекордное ко-

личество электроэнергии, произ-
веденной за всю историю суще-
ствования российской атомной 
энергетики.
В состав АО «Концерн Росэнер-

гоатом» входят все десять атом-
ных  станций  России,  которые 
наделены  статусом филиалов 
концерна, а также предприятия, 
обеспечивающие деятельность ге-
нерирующей компании. В общей 
сложности на атомных станциях 
России в промышленной эксплу-
атации находятся 35 энергобло-
ков: 18 – с реакторами типа ВВЭР 
(из них  12  энергоблоков ВВЭР-
1000 и 6 энергоблоков ВВЭР-440 
различных модификаций);  15 
– с канальными реакторами  (11 
энергоблоков с реакторами типа 
РБМК-1000, четыре энергоблока 
с реакторами типа ЭГП-6); 2 энер-
гоблока с реакторами на быстрых 
нейтронах с натриевым охлажде-
нием БН-600 и БН-800.

Антон КАНАРЕЙКИН

Доля атомной 
генерации увеличилась

альтернативу токамаку 
создают в новосибирске

протяженности  по отношению 
к главной  компоненте,  которая 
участвует в реакциях синтеза. Это 
около десятка миллисекунд – срок, 
достаточный для того, чтобы си-
стема могла  быть использована 
как источник для управления ги-
бридными реакторами.
«Открытые ловушки для плаз-

мы, с которыми работает наш ин-
ститут, имеют ряд преимуществ 
по сравнению с токамаком, – по-
ясняет замдиректора ИЯФ по науч-
ной работе Александр Бурдаков. – 
Это простота конструкции, снятие 
некоторых ограничений, достиже-
ние высокого давления плазмы. 
Но при этом плазма фактически 
упирается прямо в стенки ловуш-
ки, поэтому долгое время никто 

не верил,  что в таких  системах 
можно действительно получить 
высокие температуры. Нам уда-
ется найти режимы, при которых 
означенный контакт очень слаб».
«Сегодня мы занимаемся тем, 

что создаем технический и науч-
ный базис для сооружения газоди-
намической ловушки – установки, 
предшествующей созданию демон-
страционного реактора», – поясняет 
Александр Иванов. Окончательное 
оформление технического проекта 
и технико-экономических обосно-
ваний намечено в рамках програм-
мы института с финансированием 
Российского научного фонда (РНФ), 
которая рассчитана до 2018 года.

Анна НЕВСКАЯ
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Мошенничество с магнитами 
стоило недобросовестному 
потребителю электроэнергии 
более 2,5 миллиона рублей.

Сотрудники  Северодвинского  РЭС 
производственного отделения «Ар-
хангельские  электрически  сети» 

филиала МРСК Северо-Запада «Архэнер-
го» при снятии показаний в администра-
тивном здании  гостиничного комплекса 
в Северодвинске обнаружили мощные маг-
ниты,  установленные на приборах  учета 
электроэнергии.
Специалисты оформили акт о неучтенном 

потреблении электроэнергии, объем кото-
рого составил 400 099 кВт-ч. Потребитель 
отказался в добровольном порядке опла-
чивать стоимость безучетно потребленной 
электроэнергии. В связи с этим сбытовая 
компания обратилась в Арбитражный суд 
Архангельской  области  для взыскания 
стоимости потраченной электроэнергии. 
Сотрудники сетевой компании были при-
влечены к участию в процессе в качестве 
свидетелей.
«Мы всегда принимаем активное участие 

в подобных процессах, так как все бремя до-
казывания правильности и законности ак-
тов о безучетном потреблении электроэнер-
гии, как правило, ложится на нас, несмотря 
на тот факт, что мы являемся третьими ли-
цами в процессах», – пояснил заместитель 
директора «Архангельских электриче-
ских сетей» по развитию и реализации 
услуг Александр Юрьев.
В результате 2 декабря 2015 года суд при-

нял решение о правильности актов о без-
учетном потреблении и взыскал с потре-
бителя ущерб от хищения электроэнергии 

Оперативный персонал 
МРСК Северо-Запа-
да в Республике Коми 
новогодние и рожде-
ственские праздники 
провел на боевом по-
сту – морозная погода, 
установившаяся на тер-
ритории всей респу-
блики, повысила ответ-
ственность энергетиков 
перед потребителями.

Для оперативного устранения непо-
ладок в сети бригады «Комиэнерго» 
совершали обходы линий электро-

передачи. Основная причина технологиче-
ских нарушений – снегоналипание на ЛЭП.
10 января при температуре минус 39 гра-

дусов энергетики производственного отде-
ления «Центральные электрические сети» 
обследовали линию 10 кВ Усть-Цилемского 
района. Бригада на «Буране» объехала 10 
километров линии и устранила обрыв од-
ного из проводов, поврежденного обиль-
ным снегоналипанием – диаметр снежной 
«шубы» достигал 15 сантиметров.
Снегоналипание доставило немало за-

бот и энергетикам «Южных электрических 
сетей». В праздничные дни при темпера-
туре минус 34 градуса отключилась линия 
10 кВ, питающая поселок Селиб Удорского 
района. Для электроснабжения котельной 
и ФАП в населенный пункт оперативно был 
доставлен дизель-генератор.
На обход линии навстречу друг другу 

вышли две бригады. Пешком и на снегоходе 
энергетики обследовали 10-километровый 
участок, освободили провода от снега, устра-
нили обрыв и восстановили электроснабже-

ние потребителей. Осмотр линии, питающей 
населенные пункты Мелентьево и Мучкас, 
удорские энергетики проводили на гусенич-
ном тракторном тягаче и снегоходе.
–  Несмотря на мороз в –36 градусов, брига-

ды справились с задачей. Во время перехода 
через ручей у тягача лопнула гусеница, а сне-
гоход периодически глох. В такой мороз, ког-
да не выдерживает техника – выдерживают 
люди, – отметил начальник Удорского РЭС 
филиала «Комиэнерго» Виктор Гафаров.
Напомним,  что в период  с 30 декабря 

2015 года по 11 января 2016 года во всех 
производственных отделениях филиала «Ко-
миэнерго» и других филиалов МРСК Севе-
ро-Запада был введен режим повышенного 
контроля за работой энергообъектов. Были 
запрещены все плановые ремонтные рабо-
ты и оперативные переключения в электри-
ческих сетях, за исключением неотложных 
и аварийно-восстановительных работ. Глав-
ная цель принятых мер – надежное и беспе-
ребойное электроснабжение жителей регио-
на в период новогодних каникул.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

МРСК Северо-Запада 
начинает реализацию 
«дорожной карты» 
по переводу потребите-
лей на прямые расчеты 
за услуги по передаче 
электроэнергии.

МРСК Северо-Запада (дочер-
няя компания ПАО «Россе-
ти») за 11 месяцев 2015 года 

добилась взыскания с должников 
10,815 миллиарда рублей просро-
ченной задолженности. Эти день-
ги поступили на счета компании. 

Крупных потребителей переведут на прямые расчеты
При этом, по данным на начало 
декабря 2015 года, сумма просро-
ченного долга потребителей за ока-
занные услуги по передаче электро-
энергии составила 9,954 миллиарда 
рублей. Это более чем вдвое пре-
вышает объем годовой инвестици-
онной программы МРСК Северо-
Запада на 2016 год, финансирова-
ние которой утверждено в объеме 
4,518 миллиарда рублей.
«К сожалению, платежная дис-

циплина продолжает оставаться 
на крайне низком  уровне, –  го-
ворит  генеральный директор 
МРСК Северо-Запада Александр 
Летягин (на фото). – Наиболее 
крупными дебиторами остаются 
сбытовые  компании,  имеющие 
статус гарантирующего поставщи-
ка в регионах. Это в первую оче-
редь Архангельская и Вологодская 
сбытовые компании».
По словам  главы сетевой ком-

пании,  в МРСК  Северо-Запада 
стартует масштабная  кампания 
по переводу прежде всего бюджет-
ных потребителей  (юридических 
лиц) на прямые договоры оказания 
услуг по передаче электрической 
энергии.
«Это  позволит  нам  получать 

средства  за услуги  по передаче 
электроэнергии, минуя не всег-

да добросовестного посредника, 
и направлять деньги  на реали-
зацию производственных  про-
грамм, –  разъясняет Александр 
Летягин. – В первую очередь кам-
пания  по переходу  на прямые 
расчеты будет организована в Ар-
хангельской и Вологодской обла-
стях как в наиболее проблемных 
в части платежной дисциплины 
гарантирующих поставщиков ре-
гионах. Со второго квартала к ре-
ализации проекта присоединится 
Республика Коми. Далее проект 
распространится на все регионы 
присутствия компании».
Генеральный директор МРСК 

Северо-Запада  подчеркнул, 
что для добросовестных потреби-
телей переход на прямые договоры 
– это гарантия того, что его деньги 
дойдут до конечного адресата и он 
не будет отключен из-за недобро-
совестного посредника, который 
не оплатил в срок услуги сетевой 
компании.
В настоящее время в МРСК Севе-

ро-Запада разработана «дорожная 
карта» по переводу потребителей 
на прямые договоры. Она, в част-
ности, предполагает организацию 
помощи клиентам в сборе доку-
ментов для заключения прямого 
договора, комплексную разъясни-

тельную работу и техническое со-
провождение процесса перехода 
на прямой договор. В самой ком-
пании запланирована доработка 
автоматизированной  системы 
для сопровождения прямых дого-
воров оказания услуг по передаче 
электроэнергии  силами  сотруд-
ников компании, дополнительная 
подготовка персонала по сопрово-
ждению договоров.
В Вологодской области замести-

тель главы региона уже дал пору-
чение о переводе всех бюджетных 

потребителей на расчеты  с фи-
лиалом «Вологдаэнерго» за услу-
ги  по передаче  электроэнергии 
по прямым договорам. Аналогич-
ное поручение готовится и в Ар-
хангельской области.
МРСК Северо-Запада продолжа-

ет судебно-исковую деятельность 
по взысканию  задолженности 
с дебиторов. В работе задейство-
ваны правоохранительные орга-
ны,  служба судебных приставов, 
применяются предупредительные 
меры к должникам.

Магнитный 
резонанс

в полном размере – 2  574  457 рублей, а так-
же 33  872 рубля государственной пошлины 
в доход федерального бюджета.
«Следует отметить, что потребители в су-

дах стараются всеми правдами и неправда-
ми уйти от ответственности, – подчеркнул 
Александр Юрьев. – В частности, в рамках 
этого дела потребитель пытался доказать, 
что магниты им подкинули работники сете-
вой организации. А также пытался доказать, 
что работники сетевой организации не име-
ли достаточных навыков, чтобы определить, 
что инородные тела  на счетчиках  были 
именно магнитами. Это абсурдно, но по-
требитель вел себя именно так».
В связи с тем что случаев с использова-

нием магнитов на счетчики  сегодня  ста-
новится все больше, филиал «Архэнерго» 
в этом году закупил антимагнитные инди-
каторные пломбы и сейчас активно их при-
меняет. Цвет индикатора на счетчике меня-
ется на красный, если к нему хоть раз были 
поднесены магниты. Если пломба сорвана, 
также возникают подозрения в отношении 
добросовестности потребителя.

Когда не выдерживает техника – 
выдерживают люди
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ной модернизации.  «РусГидро» 
планирует снизить объем затрат 
на 2016 год по ПКМ на 10 миллиар-
дов рублей. Оптимизация не ска-
жется  на качестве  исполнения 
программы. Часть закупок по ПКМ 
компания будет переносить на бо-
лее поздние сроки», –  сообщили 
в компании, добавив, что также бу-
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инвестпрограмма  
ао «Росэнергоатом»,
оператора всех АЭС России, вхо-
дящего в «Росатом», утверждена 
федеральным Министерством 
энергетики. Общая  стоимость 
программы составит 183,9 мил-
лиарда рублей, из этих средств 
98,441 миллиарда рублей явля-
ются личными финансовыми 
резервами концерна.
Первоначально Минэнерго 

утвердило  инвестпрограмму 
на сумму в 150 миллиардов ру-
блей, однако затем стало ясно, 
что невозможно  реализовать 
все запланированные проекты. 
В итоге было принято решение 
увеличить размер финансиро-
вания, хотя в прошлом году сум-
ма инвестиций в деятельность 
«Рос энергоатома» была снижена 
со 190 до 146  миллиардов рублей.

Пао «Российские сети»
по итогам 2015 года ожидают ро-
ста консолидированной выручки 
группы по МСФО, а также полу-
чения чистой прибыль по МСФО 
по сравнению с убытком годом 
ранее,  говорится  в материа-
лах  электросетевого  холдинга 
без уточнения ожидаемых зна-
чений показателей.
В компании  напоминают, 

что в 2014 году выручка Россетей 
по МСФО показала рост на 3,8 
процента, достигнув 759,6 мил-
лиарда  рублей,  а убыток  со-
ставил 24,3 миллиарда рублей 
против 159,4 миллиарда рублей 
убытка же в 2013 году.

строительство 1 Гвт 
генерации в Крыму
по объему вложений обойдется 
примерно в 70 миллиардов ру-
блей. Об этом сообщил министр 
энергетики РФ Александр Новак.
«Генерация в Крыму строится 

из двух источников. Общая сто-
имость порядка 1000 МВт гене-
рации составляет 70 миллиардов 
рублей, эти деньги частично бу-
дут привлекаться из федераль-
ного бюджета. В прошлом году 
было выделено 25 миллиардов 
рублей. Оставшиеся 45 милли-
ардов рублей будут привлекать-
ся  от кредитных  организаций 
для проектного финансирова-
ния электростанций», – заявил 
министр.
Глава ведомства также отме-

тил, что средства будут возвра-
щены инвесторам за счет про-
дажи электроэнергии на опто-
вом рынке.
ТЭС в Крыму в настоящее вре-

мя строятся в районах Симферо-
поля и Севастополя.
Пуск первой очереди мощно-

стей  (470 МВт) будет осущест-
влен в сентябре 2017 года, вторая 
очередь генерации мощностью 
470 МВт будет введена в эксплу-
атацию в марте 2018 года.

ПАО «РусГидро» 
в 2016 году планирует 
на 10 миллиардов ру-
блей сократить затраты 
на программу комплекс-
ной модернизации (ПКМ).

Как сообщалось ранее, по дан-
ным на июнь 2015 года про-
грамма комплексной модер-

низации действующих мощностей 
«РусГидро» с 2012 года составила 
порядка 53 миллиарда рублей.
Общий объем инвестиций про-

граммы комплексной модерни-
зации, рассчитанной до 2020 года, 
составляет порядка 445 миллиар-
дов рублей. В 2014 году в модер-
низацию ГЭС «РусГидро» вложила 
более 30 миллиардов рублей.
«Актуальный вопрос – снижение 

затрат на программу  комплекс-

Основная часть средств в раз-
мере 4,9 миллиарда рублей 
была направлена на стро-

ительство ВЛ  220  кВ  «Оротукан 
– Палатка – Центральная» протя-
женностью 377,7 километра в Ма-
гаданской области.
На территории Якутии профи-

нансировано строительство двух 
ремонтно-производственных баз 

Уважаемый Валерий Андреевич!
Обращаю Ваше внимание на то, что в ма-

териале, вышедшем в газете «Энергетика 
и промышленность России» (№ 23-24 (283-
284)) под заголовком «Афера года?», допу-
щен ряд фактических ошибок.
В частности,  после прочтения первых 

трех абзацев статьи создается ощущение, 
что ПАО  «Ленэнерго»  имеет  отношение 
к масштабным отключениям электроэнер-
гии,  произошедшим в Петербурге  5  и 6 
ноября 2015 года по вине  смежной орга-
низации. В частности, автор статьи Нонна 
Цай пишет:  «На следующий день  (6  но-
ября) при проведении ремонтных работ 
аварийная бригада «Ленэнерго» допустила 
оплошность – энергоснабжение снова было 
прервано».
Между тем экспертное заключение спе-

циалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора  о причинах масштабных 
отключений  электричества  5 и 6 ноября 
(http://szap.gosnadzor.ru / news / 65 / 325 / ) гла-
сит: «Причиной отключений 6 ноября по-
служило неправильное производство пере-
ключений в цепях управления ОРУ-110 кВ 
Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) для вывода в ре-
монт поврежденного в результате событий 
05.11.2015 оборудования. При переключе-
нии произошло разъединение шин ОРУ-110 
кВ Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15).
Причиной развития аварии послужили 

неправильные действия персонала Автов-
ской ТЭЦ (ТЭЦ-15) по объединению разъе-

диненных шин. Персонал ТЭЦ-15 в наруше-
ние требований инструкций вывел контроль 
синхронизма и при попытке производства 
переключений в ОРУ-110 кВ ТЭЦ произвел 
несинхронное объединение двух энергорай-
онов, что привело к отключениям оборудо-
вания ТЭЦ действиями защит».
Из приведенного выше предложения по-

нятно, что ремонтные работы проводились 
на Автовской ТЭЦ, не относящейся к инфра-
структуре ПАО «Ленэнерго». Соответствен-
но, ремонтная бригада «Ленэнерго» не мог-
ла проводить работы на объекте смежной 
организации. Таким образом, автор вводит 
в заблуждение читателей и в неверном све-
те представляет деятельность компании.
Между тем сразу же после поступления 

информации о технологическом наруше-
нии 5 ноября на места отключений выехали 
бригады «Ленэнерго».
В кратчайшие сроки большую часть по-

требителей во всех районах запитали по ре-
зервным схемам и от дизель-генераторных 
установок. Через 15 минут после технологи-
ческого нарушения были включены все по-
гашенные потребители в Московском рай-
оне – 7 тысяч человек. В 15.05 по резервной 
схеме запитаны 1200 человек в Кировском 
районе города. В 15.48 электричеством обе-
спечены 2000 человек в Василеостровском 
районе, в 16.20 – еще 4 тысячи человек в Ки-
ровском районе.
После  повторного  сбоя  на ТЭЦ-15 

6 ноября персонал «Ленэнерго» предпри-

нял все меры по скорейшему восстановле-
нию электроснабжения. На местах работали 
оперативно-выездные бригады, социально 
значимые объекты запитываются от ди-
зель-генераторных установок. Благодаря 
усилиям специалистов ПАО «Ленэнерго» 
все потребители  были  запитаны в крат-
чайшие сроки.
В связи со всем вышеизложенным и на ос-

новании  статьи № 43  IV  главы  закона 
«О СМИ» прошу Вас опубликовать опровер-
жение информации, содержащейся в статье 
«Афера года?», в номере газеты от 01-31 де-
кабря 2015 года, так как она не соответству-
ет действительности.
Я не сомневаюсь  в профессионализме 

журналистов вашего издания, однако вы-
зывает удивление тот факт, что в процессе 
подготовки данного материала его автор 
не обратился за комментариями в депар-
тамент по связям с общественностью ПАО 
«Ленэнерго» и не потрудился проверить ис-
пользуемую в статье информацию.
Хочу выразить надежду на то, что в после-

дующих публикациях журналисты «Энер-
гетики и промышленности России» будут 
объективно оценивать работу компании, 
в частности опираясь на информацию из ее 
пресс-релизов, публикуемых на официаль-
ном сайте ПАО «Ленэнерго».

И. о. начальника Департамента по связям 
с общественностью ПАО «Ленэнерго» 

А. А. ДОРОНИН

Главному редактору газеты «Энергетика и промышленность России» в. а. Преснякову

инвестиции двЭУК в прошлом году 
составили 6,3 миллиарда рублей

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

По итогам 2015 года АО «ДВЭУК» инвестировало 
в строительство объектов энергоинфраструктуры 
на Дальнем Востоке 6,3 миллиарда рублей, сообщает 
пресс-служба энергокомпании.

общей площадью 4840 квадрат-
ных метров в составе проекта ВЛ 
220 кВ «Чернышевский – Мирный 
– Ленск – Пеледуй»  с отпайкой 
до НПС-14.
Также в прошлом году «ДВЭУК» 

заключило  контракты  на про-
ектирование  строительства  ВЛ 
220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Но-
вая» протяженностью 135 кило-

метров  в Магаданской  области 
и расширение подстанции 220 кВ 
при НПС-12  в Западном  энерго-
районе Якутии.
За период 2009−2014 годов объ-

ем инвестиционной программы 
АО «ДВЭУК», направленной на опе-
режающее развитие энергоинфра-
структуры регионов ДФО, составил 
63,7 миллиарда рублей. 

«РусГидро» снизит затраты на модернизацию
дет разработана новая программа 
реализации непрофильных акти-
вов группы.
«В последние годы непрофиль-

ные активы практически не реали-
зовывались, в то время как затраты 
на их содержание стабильно выше 
доходов от использования», – отме-
тили в генерирующей компании.
Как сообщал ранее министр фи-

нансов РФ Антон Силуанов, вы-
ступая на Гайдаровском форуме, 
госкомпаниям необходимо при-
вести свои бюджеты к новым эко-
номическим реалиям, поскольку 
этот сектор занимает значительное 
место  в российской  экономике. 
Он напомнил, что бюджет России 
балансируется при цене нефти 82 
доллара  за баррель и предстоит 
изменение бюджетной стратегии. 
Сейчас цены на нефть марки Urals 
находятся ниже 30 долларов США 
за баррель.

ПАО «МРСК Центра»  
и ПАО «ЭК Севасто-
поль энерго» подписали 
соглашение о сотрудни-
честве.

Сотрудничество предусма-
тривает совместные пре-
дотвращение и ликвида-

цию аварий на объектах электро-
энергетики Севастополя. Договор 
подписан по инициативе ПАО 
«Россети» с целью оказания по-
мощи в нормализации ситуации 
с электроснабжением в Севасто-
поле. Стороны должны обеспе-
чить взаимодействие по таким 
направлениям, как прохождение 
режима «чрезвычайной  ситуа-
ции» и осенне-зимнего периода 
в Севастополе, формирование 
программы модернизации элек-
трических сетей «Севастополь-
энерго».
В Севастополе будут работать 

десять бригад МРСК Центра, ко-
торые уже ознакомились со схе-
мой электрической сети. На объ-
ектах «Севастопольэнерго» МРСК 
Центра  разместило на о твет-
ственное  хранение бригадные 
автомобили, укомплектованные 
необходимым  инструментом 
и приспособлениями, средства-
ми  защиты.  Завезен дополни-
тельный аварийный запас.

МРсК Центра 
и «севастополь-
энерго» будут 
сотрудничать
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В 2015 году в Москве 
и Подмосковье не было 
привычного роста элек-
тропотребления. Более 
того – наблюдался устой-
чивый тренд его сни-
жения, что обусловлено 
общей экономической 
ситуацией.

По словам первого замести-
теля генерального дирек-
тора по финансово-эко-

номической деятельности и кор-
поративному управлению ПАО 
«МОЭСК» Александра Иноземце-
ва, для компании такой сценарий 
развития событий не стал сюрпри-
зом, к нему готовились заранее.

оптимизация расходов 
и снижение потерь
По итогам  работы  за год  ПАО 
«МОЭСК»  выполнило  все  пока-
затели  бизнес-плана  компании 
на 2015 год.
–  Это  стало  возможным  бла-

годаря  серьезной работе и  в том 
числе принятым антикризисным 
программам.  Коллектив МОЭСК 
ориентирован  на оптимизацию 
существующих расходов, снижение 
издержек в операционной деятель-
ности и потерь в электросетях, – от-
метил господин Иноземцев. – Одна-
ко из-за сложной ситуации на кре-
дитном рынке нам пока не удается 
снизить стоимость заимствований. 
Достичь показателей, которые были 
в конце 2013 года, сейчас мало ре-
ально – стоимость денег выросла. 
Прошлый  год МОЭСК  прожила 
на собственные  средства,  новых 
заимствований на развитие ком-
пании не осуществлялось. Мы зани-
мались реструктуризацией старого 
кредитного портфеля. Тем не менее 
нам  удалось  сохранить  высокие 
рейтинги международных агентств.
В целом электроснабжение по-

требителей Москвы и Подмосковья 
в прошлом  году  осуществлялось 
без перебоев. Существующий спрос 
имеющихся и новых потребителей 
энергетики удовлетворяют в пол-
ной мере.

Заместитель генерального ди-
ректора по транспорту и учету 
электроэнергии ПАО «МОЭСК» 
Владимир Кимерин  добавил, 
что по отношению к 2014 году по-
лезный  отпуск  электроэнергии 
несколько  снизился.  Во многом 
это  объясняется  экономической 
ситуацией,  которая  отражается 
и на спросе  электрической  энер-
гии,  в частности крупных произ-
водителей товаров и услуг.
–  Тем не менее  нам  удалось 

удержать  уровень  собираемости: 
оплата  за транспортировку  элек-
троэнергии компании по итогам 
2015 года  составляет порядка  97 
процентов, – сообщил он.
Большое  внимание  уделяется 

мероприятиям по сокращению из-
держек компании,  снижению по-
терь электроэнергии в сетях. В де-
кабре  совет директоров МОЭСК 
одобрил мероприятия, необходи-
мые для реализации Программы 
по снижению потерь электроэнер-
гии на 2016-2020 годы. При этом 
целевой показатель уровня потерь 
на текущий год составляет 7,75 про-
цента от отпуска в сеть. Достичь его 

планируется  за счет  реализации 
комплекса мероприятий по осна-
щению приборами учета электро-
энергии на границах балансовой 
принадлежности с потребителями, 
применения автоматического ре-
гулирования систем обогрева по-
мещений и энергоэффективного 
освещения подстанций.
–  Мы  серьезно подошли  к ре-

шению вопроса снижения потерь 
электроэнергии в сетях. К 2020 году, 
по сравнению с 2015-м, планируем 
снизить их на 1 миллиард 300 мил-
лионов кВт-ч, – резюмировал госпо-
дин Кимерин.

долги потребителей 
стали нормой?
Компания МОЭСК по итогам года со-
ставила рейтинг, определив для себя 
лучшие и худшие энергосбытовые 
компании Московской  области. 
Ключевым критерием данного рей-
тинга стала платежная дисциплина 
и выполнение договорных обяза-
тельств. Поводом послужил рост де-
биторской задолженности за услуги 
по передаче электроэнергии.
Самым дисциплинированным 

гарантирующим  поставщиком, 
по мнению  энергетиков,  стало 
предприятие Мытищинского райо-
на Подмосковья ОАО «Электросеть». 
Второе место в рейтинге пример-
ных контрагентов заняло АО «Ко-
ролевская электросеть СК». Тройку 
лидеров замкнуло МУП «Объеди-
нение Истринские  электросети», 
которое в 2015 году из хронических 
неплательщиков перешло в катего-
рию надежных и исполнительных.
По словам Владимира Кимерина, 

все энергосбытовые компании Под-
московья имеют схожую структуру 
потребителей и уровень платежной 
дисциплины. Но, несмотря на рав-
ные условия работы в различных 
районах области, платежи за по-
ставленную  электроэнергию по-
ступают неравномерно.
–  Нежелание вникать в пробле-

мы своего района или управляемой 
компании зачастую кроется имен-
но в менеджменте, – подчеркнул 
Кимерин. – Как подтверждает ста-
тистика, большая часть населения 
исправно оплачивает все комму-
нальные платежи.
Тройку антилидеров по итогам 

года  возглавило ООО  «Оборон-
энергосбыт» с задолженностью бо-

лее 1 миллиарда рублей. Трудности 
также возникали с Ивантеевскими 
и Красногорскими электросетями, 
для которых  задолженность пла-
тежа на полтора-два месяца стала 
нормой. Суммарно их задолжен-
ность к концу года составляла поч-
ти полмиллиарда рублей. Такие от-
сроченные платежи контрагентов, 
согласно действующему  законо-
дательству, ранее не предусматри-
вали каких-либо санкций, однако 
создавали неудобства энергетикам: 
неплатежи приводят к недофинан-
сированию производственной про-
граммы МОЭСК и ставят под угрозу 
надежное  электроснабжение по-
требителей Московского региона. 
Чтобы  урегулировать  проблемы 
растущего долга, энергетики про-
водят бесчисленные переговоры, 
обращаются в суд, предлагают раз-
личные  схемы реструктуризации 
долга, включая факторинг.
–  С декабря  законодательство 

в этой части изменилось, вступил 
в действие федеральный  закон, 
ужесточающий  ответственность 
за просрочку платежей. Речь идет 
в том числе  об увеличении про-
центной  ставки  за пользование 
чужими денежными  средствами. 
Неплательщику придется  выби-
рать: либо привлекать кредитные 
ресурсы  с рынка  заимствования, 
либо  вовремя  оплачивать  полу-
ченную услугу, – отметил Кимерин.

Консолидация  
для надежности
В декабре на заседании совета ди-
ректоров МОЭСК был утвержден 
бизнес-план компании на 2016 год, 
включающий  инвестиционную 
программу и информацию о клю-
чевых операционных рисках. Од-
ним  из инструментов  повыше-
ния эффективности деятельности 
компании, в том числе в вопросах 
обеспечения надежности электро-
снабжения, является консолидация 
электросетевых активов. О резуль-
татах данной работы рассказал за-
меститель генерального дирек-
тора по корпоративному управ-
лению и собственности Алексей 
Старостин.
–  В 2015 году  нами  получено 

более  700 обращений по безвоз-
мездной передаче электросетевого 
имущества, заключено 263 сделки. 
Фактическая стоимость принятого 

имущества превысила 500 милли-
онов рублей, – подчеркнул Старо-
стин.
Компания заинтересована в кон-

солидации  электросетевого  хо-
зяйства столичного региона, ведь 
таким образом удается планомер-
но сокращать суммарные эксплу-
атационные  издержки  сетевого 
оборудования  и одновременно 
повышать показатели надежности 
электроснабжения потребителей. 
Объединение электросетевого хо-
зяйства на базе МОЭСК позволяет 
потребителям, присоединенным 
к консолидированным сетям, поль-
зоваться всеми современными сер-
висами, которые сегодня предлага-
ет компания.
Помимо этого, в 2015 году МОЭСК 

отмечен рост возмездных сделок 
по консолидации  электросетево-
го имущества. В счет задолженно-
сти по договору технологического 
присоединения консолидированы 
объекты электросетевого хозяйства 
ООО «Новые Энергетические техно-
логии» (город Красногорск Москов-
ской области) – современная рас-
пределительно-трансформаторная 
подстанция 20 / 10 кВ мощностью 
5 МВА, 2 БКТП суммарной мощно-
стью 4 МВА, кабельные линии 20 
кВ и 10 кВ общей протяженностью 
трассы 7,4 километра. В долгосроч-
ную аренду приняты электрические 
сети, принадлежащие ООО «Наро-
Фоминская электросетевая компа-
ния», расположенные на террито-
рии Новой Москвы. На праве долго-
срочной аренды консолидирова-
но имущество ЗАО «Октябрьская 
электросеть» в Люберецком районе 
Московской области. Небольшая, 
но показательная сделка по консо-
лидации сетей садового товарище-
ства «Лесное озеро» в Серпуховском 
районе Московской области, позво-
лившая выполнить обязательства 
по технологическому присоедине-
нию более чем 60 заявителей.
–  Объем  зарезервированных 

средств в инвестпрограмме МОЭСК 
в целях  обеспечения техприсое-
динения указанных потребителей 
составлял порядка 30 миллионов 
рублей. С учетом же консолидации 
сетей данного товарищества  эти 
расходы по факту составили 5 мил-
лионов рублей, –  констатировал 
господин Старостин.
Кроме того, МОЭСК увеличила 

свою долю участия в капитале ОАО 

«Энергоцентр» с 75 процентов ми-
нус одна акция до 100 процентов.
–  Мы давно планировали осуще-

ствить консолидацию акций нашего 
ДЗО с целью обеспечения наиболее 
эффективного и оперативного ре-
шения вопросов по достройке трех 
высоковольтных питающих цен-
тров, принадлежащих ОАО «Энер-
гоцентр». Совокупная мощность 
после их ввода в эксплуатацию со-
ставит 909 мВА, а полезный отпуск 
при расчетной нагрузке – 3 милли-
арда кВт-ч в год, – сказал Старостин.

обращений  
стало больше
Заместитель генерального ди-
ректора по технологическому 
присоединению и развитию ус-
луг Александр Пятигор рассказал, 
как в 2015 году совершенствовалась 
процедура подключения к электро-
сетям. Он уточнил, что сегодня кли-
ент может выбрать любой удобный 
для него способ обращения в ком-
панию:  заочно – через интернет, 
по телефону или почте,  лично – 
в офис, либо посетив День пред-
принимателя,  который проходит 
каждую последнюю среду месяца 
во всех филиалах МОЭСК.
–  В настоящее время действует 

31 клиентский центр, из них семь 
в Москве и 24 в Московской обла-
сти, – рассказал господин Пятигор. 
– В 2015 году количество очных об-
ращений, по сравнению с 2014 го-
дом, возросло до 430 тысяч. Кроме 
того, мы модернизировали и от-
крыли пять центров обслуживания 
клиентов (ЦОК). Причем при обра-
щении в ЦОК клиент может взаи-
модействовать не только с сетевой, 
но и со сбытовой  организацией. 
В частности, в городе Московском 
открыт ЦОК, где оказывают услуги 
две крупнейшие компании – сете-
вая МОЭСК и гарантирующий по-
ставщик – «Мосэнергосбыт».
В планах на 2016 год – модер-

низация  семи ЦОК, организация 
работы МОЭСК в многофункцио-
нальных центрах оказания госус-
луг, что позволит расширить сеть 
обслуживания в два раза. За про-
шедший год в два раза увеличилось 
число обращений через интернет: 
30 процентов договоров на техпри-
соединение заключено не выходя 
из дома – через «Личный кабинет» 
на портале utp.moesk.ru. Программа 
развития интерактивного обслужи-
вания до 2017 года включает разви-
тие таких каналов взаимодействия, 
как телефония,  sms,  e-mail,  заказ 
звонка,  обращения  через  «Лич-
ный кабинет», интернет-приемная 
и других. В условиях увеличения ко-
личества обращений потребителей 
внедрение интерактивных каналов 
позволяет регистрировать большее 
количество контактов в автомати-
ческом режиме с одновременным 
увеличением объема обрабатывае-
мой информации.
–  Позитивное улучшение со сто-

роны организации процесса тех-
присоединения и обратной связи 
от заявителей отражено в итогах 
рейтинговых агентств и Всемир-
ного банка. На 2016 год планируем 
прорывные реформы и уверены: 
они  принесут  плоды,  позволят 
еще прочнее  укрепить  позиции 
компании, – резюмировал Алек-
сандр Пятигор.

Елена ВОСКАНЯН

столичные энергетики подвели 
итоги работы в 2015 году



ян
ва

рь
 2

01
6 

го
да

 №
 0

1-
02

 (
28

5-
28

6)

28

пБ Л и Ц

п р о и з в о д с т в о

По сообщению  пресс-
службы   «Росатома» , 
на объекте будут приме-

няться новейшие, экологически 
чистые технологии. Их особен-
ность – полное отсутствие жид-
ких низкоактивных радиоактив-
ных отходов. «Сухие» хранили-
ща ГХК – единственные в мире, 
охлаждаемые  воздухом. Таким 
образом,  у российских  специ-
алистов  появится  уникальная 
возможность  впервые  в мире 
доказать на практике, что пере-
работка  ядерных материалов 
возможна без ущерба для окру-
жающей среды.
Такими технологиями в насто-

ящее  время не обладает  ника-
кая другая страна, кроме России. 
В 2018 году планируется ввод вто-

рой очереди предприятия. Это по-
зволит в промышленном масшта-
бе перерабатывать хранящиеся 
на ГХК запасы отработавшего то-
плива энергетических реакторов 
ВВЭР-1000.
К 2030 году на базе ОДЦ плани-

руется создать крупномасштаб-
ный завод по регенерации топли-
ва различных типов реакторов 
для атомной отрасли.
Горно-химический комбинат 

под Красноярском  занимает-
ся  хранением  отработавшего 
ядерного  топлива,  его  пере-
работкой и производством но-
вого  ядерного МОКС-топлива 
для реакторов на быстрых ней-
тронах.

Игорь ГЛЕБОВ

Основное  оборудование 
мини-ТЭЦ – энергомоду-
ли ROLT PSG 2000 на базе 

газопоршневых  генераторных 
установок MTU 20V4000L33 (еди-
ничная мощность  2145  кВт,  на-
пряжение  генератора  6,3  кВ). 
Режим  работы  энергоцентра 
– параллельно  с сетью,  без экс-
порта  мощности  в сеть.  ГПЭС 
укомплектованы  системой  ути-

ооо «нПП Русэлпром-
Электромаш»,
производитель цифровых  си-
стем возбуждения,  в 2015 году 
освоило выпуск нового обору-
дования – микропроцессорных 
устройств УПРФ-РЭМ для асин-
хронных двигателей с фазным 
ротором и систем мониторинга 
СМ-РЭМ для крупных электри-
ческих машин.
УПРФ-РЭМ  предназначен 

для безударного  пуска  АД, 
дополнительно  в изделии ре-
ализованы  защиты,  самоди-
агностика  и самоконтроль, 
сигнализация  о работе УПРФ 
и АД. СМ-РЭМ предназначена 
для непрерывного тепло- и ви-
броконтроля параметров элек-
трической машины во всех  ее 
эксплуатационных  режимах. 
Новое  оборудование  успешно 
прошло приемосдаточные ис-
пытания и введено в промыш-
ленную эксплуатацию.

в иркутской области,
по сообщению  пресс-службы 
губернатора региона, начнут ра-
боту еще два завода топливных 
гранул. Один из заводов, кото-
рые введут в действие в конце 
февраля, расположен в Нижне-
Илимском,  а второй –  в Усть-
Кутском районе области.
Открытие  заводов поможет 

утилизировать мусор, который 
остается после лесопиления. Он 
не только загрязняет природу, 
но и грозит возникновением по-
жаров. Топливные гранулы пла-
нируется использовать для рабо-
ты котельных.
В конце прошлого года в Ир-

кутской области начало работу 
еще одно подобное производство, 
принадлежащее российско-швед-
ской компании RusForest AB.

на заводе «Этерно»
(совместное предприятие не-
фтесервисного дивизиона «Ри-
мера» группы компаний «ЧТПЗ» 
и «Роснано»)  завершился ввод 
в эксплуатацию комплекса  га-
зокислородной резки производ-
ства ООО «Станэксим».
Комплекс  включает  четыре 

специальные установки газокис-
лородной резки разной компо-
новки, предназначенные для об-
резки технологического припу-
ска и выполнения скоса кромки 
под сварку  соединительных 
деталей трубопроводов. При-
менение  комплекса  позволит 
предприятию сократить произ-
водственные затраты на выпуск 
трубопроводной арматуры.
Комплекс  газокислородной 

резки – часть  разработанного 
специалистами  «Станэксима» 
комплексного решения для об-
работки соединительных дета-
лей трубопроводов.

Сегодня электроэнергия – один 
из самых дорогих ресурсов, и ее 
коммерческий учет становится 
все более актуальной задачей.

PLC, GPRS / GSM, ZigBee / M-Bus – традиционные 
технологии, позволяющие реализовать дистан-
ционный коммерческий учет электроэнергии 
в жилых домах, поселках и на предприятиях. 
Однако большинство решений не способно 
обеспечить необходимую степень надежности. 
При этом их развертывание осложнено либо 
недостаточной масштабируемостью системы, 
либо низкой рентабельностью внедрения са-
мой автоматизированной системы коммерче-
ского учета электроэнергии (АСКУЭ).
LPWAN – новая беспроводная технология 

связи, разработанная специально для постро-
ения распределенных телеметрических сетей, 
популярная за рубежом, а благодаря компании 
«СТРИЖ Телематика» получившая распростра-
нение и в России.
Принцип работы LPWAN-сетей похож на тех-

нологию  сотовой  связи и предусматривает 
передачу показаний  каждого  электросчет-
чика через сеть базовых станций с большим 

радиусом действия – свыше 50 километров.
Архитектура  LPWAN-сети не имеет  огра-

ничения по количеству подключенных точек 
учета. Одна  базовая  станция  способна по-
крывать несколько поселков, собирая данные 
без потери надежности с более чем 2 миллио-
нов устройств. Таким образом обеспечивается 
высокая масштабируемость АСКУЭ и разумная 
стоимость внедрения каждой точки. Обратный 
канал связи решает задачу удаленного управле-
ния электросчетчиком и ограничения нагрузки 
отдельных абонентов.
«СТРИЖ Телематика» – крупнейший в Рос-

сии поставщик беспроводных решений на базе 
энергоэффективных  датчиков  и LPWAN-
устройств. Компания разрабатывает и внедряет 
беспроводные системы коммерческого учета 
электроэнергии на базе «умных электросчет-
чиков» и подключаемых модемов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В 2015 году АО «ПО  
«Электрохимический 
завод» (Зеленогорск 
Красноярского края, 
предприятие Топливной 
компании «Росатома» 
ТВЭЛ) выполнило свою 
часть международного 
проекта «Килограмм-2».

Это  изготовление  между-
народного  эталона массы 
из высокочистого  крем-

ния-28  с высоким  качеством. 
На заводе произвели  более  67,5 
килограмма сырья – тетрафтори-
да кремния.
«Только  за счет того,  что у нас 

есть высококачественный, высо-
кочистый,  высокообогащенный 
материал,  который мы получа-
ем из России, мы приближаемся 
к успешному результату», – отме-
тил профессор Манфред Петерс, 
уполномоченный президента Фи-

зико-технического федерального 
ведомства Германии по проектам 
«Килограмм».
Физико-техническое федераль-

ное ведомство Германии заклю-
чило  с ЭХЗ очередной  контракт 
для участия  в проекте  «Кило-
грамм-3».  Тем самым Электро-
химический  завод и Топливная 
компания Росатома  «ТВЭЛ» по-
лучили авторитетное признание 
на международном уровне име-
ющихся компетенций в области 
стабильных изотопов и высокого 
профессионализма.
Как ожидается,  новый  эталон 

килограмма  займет  свое место 
в Палате мер  и весов  в Париже 
в 2018 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российский мрамор 
обеспечен энергией
Компания ROLT power systems изготовит и введет 
в эксплуатацию две модульные электростанции 
суммарной мощностью 4,29 МВт для крупнейшего 
российского предприятия по добыче и переработке 
мрамора «Коелгамрамор» (Челябинская область).

лизации тепла контура охлажде-
ния рубашки двигателя и второй 
ступени  интеркулера,  а также 
котлом – утилизатором выхлоп-
ных  газов. Суммарная тепловая 
мощность  (почти  4,5 МВт)  бу-
дет использоваться  в процессах 
производства изделий из нату-
рального камня, а также для ото-
пления производственных и ад-
министративных зданий завода.

С целью исключения отрицатель-
ного воздействия мелкодисперсной 
пыли, возникающей при обработке 
мрамора,  ГПЭС будут оснащены 
мощной системой подготовки воз-
духа на вентиляцию и горение.

Срок реализации проекта – десять 
месяцев. В настоящий момент идет 
изготовление газопоршневых агре-
гатов на заводе MTU в Германии.

Игорь ГЛЕБОВ

Разработана новая технология 
связи для беспроводных асКУЭ

вступил в строй новый завод 
по переработке ядерных отходов

Российский 
эталон

На Горно-химическом комбинате в Железногор-
ске Красноярского края завершилось строитель-
ство самого современного в мире опытно-демон-
страционного центра (ОДЦ) по переработке отра-
ботавшего ядерного топлива.
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Министр природных 
ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской   сообщил, 
что российские частные компа-
нии в 2015 году сократили инве-
стиции в геологоразведку с 370 
до 325 миллиардов рублей. Феде-
ральный бюджет в прошедшем 
году сократил финансирование 
геологоразведки с 35 до 28 мил-
лиардов  рублей.  «Компании, 
столкнувшись  со снижением 
цен фактически по всем секто-
рам недропользования,  пере-
сматривают политику, вклады-
ваются, в первую очередь, в то, 
что может быстро иметь отдачу, 
и геологоразведка здесь страда-
ет», – пояснил причины сокра-
щения  инвестиций министр. 
Тем не менее в 2015 году были 
сделаны существенные откры-
тия как по углеводородам, так 
и по твердым полезным ископа-
емым. «Очень хорошо, что даже 
в кризисный период мы имеем 
такие результаты», – подытожил 
министр.

оао «нК «Роснефть»
не   смо гл а   д о г о ворит ьс я 
ни с «Газпромом», ни с НОВА-
ТЭКом о закупках газа для поста-
вок на электростанции «Интер 
РАО», сообщила газета «Коммер-
сантъ»,  ссылаясь на источники 
на рынке. С 2016 года компания 
должна поставлять «Интер РАО» 
32,3 миллиарда кубометров газа 
в год, но полностью закрыть кон-
тракт собственным газом сейчас 
не может.
Таким образом,  «Роснефть», 

которая  собиралась  меньше 
чем за десять лет стать вторым 
игроком на внутреннем рынке 
газа после  «Газпрома», теперь 
не может обеспечить уже заклю-
ченные контракты. Собствен-
ного газа компании не хватает. 
«Газпром», со своей стороны, го-
тов продать газ только по высо-
кой цене, которая будет означать 
для «Роснефти» прямые убытки. 
Но вариантов у нефтекомпании 
нет,  если только  спрос  на газ 
не упадет из-за кризиса – тогда 
она  сможет покрыть дефицит 
за счет биржи.

в Кемеровской 
области
угольная  компания  заплатит 
штраф в 1 миллион рублей за по-
пытку дать взятку. В июле про-
шлого года генеральный дирек-
тор  ЗАО,  которое  занималось 
поставками угля, пытался под-
купить заместителя начальника 
налоговой инспекции, рассказа-
ли в областной прокуратуре. Он 
предложил должностному лицу 
посодействовать  возмещению 
НДС в пользу  своей компании 
в размере 1,6 миллиона рублей. 
В благодарность он обещал на-
чальнику 40 тысяч рублей.Материалы раздела подготовила Ольга МаРИнИчева

Месторождение  было  за-
пущено  в эксплуатацию 
в декабре минувшего года. 

В настоящее время на месторож-
дении работают 24 добывающие 
скважины, средний дебит которых 
превышает 400 тонн в сутки. «Но-
вые объемы нефти положительно 
повлияют на динамику нашей до-
бычи в 2016 году и будут способ-
ствовать росту свободного денеж-
ного потока компании», – сообщил 
председатель правления НОВА-
ТЭКа Леонид Михельсон. По мне-
нию экспертов, близость к экспорт-
ному трубопроводу, низкая себе-
стоимость добычи и освобождение 
от уплаты НДПИ до 2022 года обе-
спечат привлекательность данного 
проекта даже в условиях рекордно 
низких цен на нефть.
Разработку  Ярудейского  ме-

сторождения,  расположенного 

Накануне наступления 
Нового года «Газпром» 
отказался от проведения 
крупнейшего в своей 
истории тендера на стро-
ительство 822 киломе-
тров магистрального 
газопровода «Сила Сиби-
ри», объявленного  
30 ноября 2015 года.

Максимал ьн а я   с т о и -
мость контракта – почти 
156 миллиардов  рублей. 

Это решение было объявлено ме-
нее чем через месяц после крити-

Одна из наиболее вероятных 
причин продажи кузбасских 
угольных активов, назван-

ная экспертами, – убыточность, свя-
занная с высокой себестоимостью 
добычи и заставляющая финанси-
ровать кузбасские разрезы из при-
были, полученной в других регио-
нах. Новый собственник, имеющий 
звания заслуженного инженера РФ 
и доктора технических наук, готов 
повысить производительность раз-

Новосибирская научно-
производственная ком-
пания создала иннова-
ционный шлем для по-
жарных и спасателей.

Шлем оснащен тепловизи-
онной камерой, которая 
позволяет видеть сквозь 

огонь и дым, и системой связи, 
позволяющей поддерживать по-
стоянный  контакт  со штабом 
и коллегами. Успешные испыта-
ния шлема уже прошли в метро 
Новосибирска. Результаты реги-
онального тестирования супер-
шлема будут переданы в Москву 
для проведения госиспытаний.
Контакт  между  спасателем, 

работающим  в шахте  или за-
дымленном  здании, и штабом, 
руководящим спасательной опе-
рацией, необходим, подтверждает 
начальник Главного управления 
МЧС по Новосибирской об-

ласти Виктор Орлов.  «Работая 
«наверху», мы видим трудности, 
с которым сталкиваются  спаса-
тели, – поясняет он. – Это важно, 
чтобы предусмотреть и принять 
какие-то более действенные ре-
шения. Не всегда спасатель, ко-
торый находится на месте, может 
лучше проанализировать  ситу-
ацию».
Кроме тепловизора и системы 

связи, шлем спасателя оснащен 
видеокамерой, позволяющей ве-
сти трансляцию в онлайн-режиме 
из находящихся на любой глуби-
не тоннелей или горных шахт. 
Предмет особой гордости разра-
ботчиков – встроенные в шлем 
очки  дополнительной  реаль-
ности, позволяющие наблюдать 
концентрацию примесей в воз-
духе и иные подробности, кото-
рые невозможно увидеть в дыму 
невооруженным глазом, а также 
отслеживать собственное место-
положение.

«сила сибири» уступила силе Фас
ческого письма главы Федераль-
ной антимонопольной службы 
Игоря Артемьева, отправленного 
на адрес председателя правления 
«Газпрома» Алексея Миллера. 
Не получив ответа от «Газпрома», 
господин Артемьев заявил, что ан-
тимонопольное ведомство готово 
возбудить дело по закону о защи-
те конкуренции, учесть поведение 
«Газпрома» при установлении та-
рифов на транспортировку  газа, 
а также довести ситуацию до све-
дения президента РФ Владими-
ра Путина.
Лот, объявленный «Газпромом», 

включает строительство четырех 
участков: Ленск – КС-1  «Салды-
кельская» протяженностью более 
300 километров; КС-1 «Салдыкель-
ская» – КС-2 «Олекминская» в 555,8 
километра; КС-2 «Олекминская» – 
КС-3 «Амгинская» длиной в 794,8 
километра; и КС-3  «Амгинская» 
– КС-4 «Нимнырская» протяжен-

ностью 1029,8 километра. Осенью 
2015 года  «Газпром»  объявлял 
о проведении тендеров по перво-
му и второму участкам, но затем 
неоднократно переносил  сроки 
рассмотрения заявок.
Наиболее  вероятным претен-

дентом  на победу  в несостояв-
шемся тендере считался «Строй-
трансгаз» Геннадия Тимченко, ко-
торый уже строит первую очередь 
«Силы Сибири». По мнению «Газ-
прома», осуществление комплек-
са работ,  необходимых для обе-
спечения транспортировки  газа, 
силами единого подрядчика по-
может оптимизировать затраты, 
обеспечить надлежащее качество 
выполнения работ и сформиро-
вать  единый центр  ответствен-
ности. Организация тендера вы-
звала недовольство ФАС, которая 
не нашла  в составе  конкурсной 
документации проектной доку-
ментации. Как сообщило антимо-

нопольное ведомство, компания 
некорректно  сформировала лот 
и установила избыточные требо-
вания  к претендентам;  исполь-
зует неизмеряемые требования 
к участникам закупки; а перечень 
23 «приемлемых» банков для га-
рантий исполнения обязательств 
подрядчиков ограничивает число 
участников тендера.
Декабрьская победа ФАС – пер-

вый случай успешного вмешатель-
ства регулятора в закупки монопо-
листа  (ранее ведомство пыталось 
добиться исключения трейдеров 
из схем закупок «Газпромом» труб 
большого диаметра, но эта попыт-
ка закончилась неудачно). Отмена 
тендера на строительство четырех 
участков  «китайского»  газопро-
вода  не означает фактического 
отказа от закупки, но позволяет 
компании внести изменения в тен-
дерную документацию и объявить 
новую закупку.

Разрезы Гуцериева вернулись в Кузбасс
Угольные разрезы «Евтинский» и «Задубровский», принадлежавшие «Русскому 
углю» Михаила Гуцериева с 2005 по 2015 год, обрели нового собственника – 
частного инвестора из Кузбасса Александра Нецветаева.

резов путем внедрения комплекса 
глубокой разработки пластов.
За основу здесь взята успешно 

применяемая в угольной промыш-
ленности США технология прибор-
товой отработки угля, позволяющая 
повысить объем извлекаемого угля 
до 25 процентов. Суть ее заключа-
ется в извлечении угля из пластов, 
оставшихся под бортами открытых 
угольных разработок, которые до-
стигли предельного коэффициен-

та вскрыши. Современные модели 
оборудования по разработке тон-
ких пластов позволяют отрабаты-
вать угольные пласты мощностью 
1,1-4,8 метра  с углами залегания 
пласта до 25 градусов, а также пла-
сты мощностью более  4,5 метра 
с углами залегания 50-90 градусов.

Александр Нецветаев – вы-
пускник Кузбасского политех-
нического института, первый 
генеральный директор разреза 

«Распадский»,  созданного  с це-
лью отработки  запасов угля, до-
быча которых была признана не-
возможной или неэффективной, 
и ставшего одним из крупнейших 
угольных разрезов страны. Новый 
собственник «Евтихинского» и «За-
дубровского» успешно применяет 
на практике свою научную специ-
ализацию – технологии безлюдной 
выемки и глубокой переработки 
угля, внедряя ее на угледобываю-
щих предприятиях Кемеровской 
области. Начиная с 2001 года госпо-
дин Гуцериев руководит проектами 
по разработке и реализации отра-
ботки технологически проблемных 
запасов открытым способом, в том 
числе – с применением безлюдной 
технологии добычи угля.

Ярудейское месторождение 
вышло на «полку»
ОАО «НОВАТЭК», крупнейший независимый 
производитель газа в России, сообщил о выводе 
на проектный уровень в 9,7 тысячи тонн нефти 
в сутки Ярудейского нефтяного месторождения.

в Ямало-Ненецком автономном 
округе,  ведет ООО «Яргео» –  со-
вместное предприятие НОВАТЭ-
Ка и Nefte Petroleum Limited. Из-
влекаемые запасы нефти оцени-
ваются в 46 миллионов тонн,  за-
пасы – в 34 миллиона тонн нефти 
и 17 миллиардов кубометров газа. 
На месторождении 36 эксплуата-
ционных скважин, построены не-
фтепровод и газопровод.
Как подчеркивает  господин 

Михельсон, Ярудейское является 
одним из самых привлекатель-
ных месторождений  за счет не-
большого  количества  скважин 
с большими дебитами. Ожидается, 
что выход Ярудейского месторож-
дения  на проектную мощность 
позволит увеличить объем добы-
чи до 6,15 миллиона тонн в год, 
что на 40 процентов превышает 
показатели НОВАТЭКа за 2014 год.

«Умный» шлем 
для горноспасателей 
протестировали в новосибирске
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Ежегодный  энергетический 
форум  в Ярославле  стал 
крупнейшей  отраслевой 

площадкой для обсуждения  во-
просов региональной  энергети-
ки,  развития  энергосбережения 
и энергоэффективности. В рамках 
шестого форума правительство 
Ярославской области  заключило 
важные  соглашения о сотрудни-
честве, регион представил лучшие 
энергетические практики,  а мо-
лодые новаторы – свои проекты.
По традиции, VI  Ярославский 

энергетический форум  собрал 
сильнейшее экспертное сообще-
ство.  В работе форума приняли 
участие начальник отдела Де-
партамента развития электро-
энергетики Минэнерго России 
Андрей Максимов, заместитель 
генерального директора ФБГУ 
«Российское энергетическое 
агентство» Игорь Кожуховский, 
сенатор Виктор Рогоцкий, ис-
полнительный директор Ас-
социации межрегионального 
социально-экономического 
взаимодействия «Центральный 
федеральный округ» Николай 
Константинов,  представители 
органов  власти,  руководители 

и топ-менеджеры энергетических 
компаний, инвесторы и регуля-
торы рынка, эксперты и научные 
деятели. Всего первый день фору-
ма посетили около 400 делегатов 
из 21 региона России, гости из Гер-
мании, Швейцарии, стран СНГ.
Ключевыми событиями перво-

го дня  стали  заседание Коорди-
национного  совета по развитию 
энергетики,  энергосбережению 
и энергоэффективности  Ассо-
циации межрегионального  со-
циально-экономического  взаи-
модействия  «Центральный фе-
деральный округ» и заключение 
соглашений  о сотрудничестве 
между правительством Ярослав-
ской  области и НП  «Российское 
теплоснабжение», ООО «Делора» 
и ОАО «ЭНЭКС».
–  Мы будем взаимодействовать 

в вопросах модернизации систем 
теплоснабжения,  привлечения 
инвестиций в регион,  что очень 
важно в условиях непростого бюд-
жета,  создания  государственно-
частных партнерств,  концесси-
онных соглашений по внедрению 
энергоэффективных  проектов. 
В частности,  речь идет  о рекон-
струкции предприятий и котель-

ных Даниловского, Ростовского, 
Любимского,  Борисоглебского, 
Рыбинского,  Тутаевского  райо-
нов,  использовании  возобнов-
ляемых источников  энергии, – 
рассказал председатель прави-
тельства Ярославской области 
Александр Князьков.
Во время  заседания  Коорди-

национного  совета по развитию 
энергетики,  энергосбережению 
и энергоэффективности Ассоци-
ации межрегионального социаль-
но-экономического  взаимодей-
ствия  «Центральный федераль-
ный округ» заместитель предсе-
дателя правительства Наталья 
Шапошникова представила сразу 
четыре пилотных проекта, кото-
рые реализуются в регионе в сфе-
рах распределенной энергетики, 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
–  Нам очень важно было услы-

шать об опыте Ярославля. Наша 
задача – изучить положительные 
наработки,  оценить  их с помо-
щью экспертов, отобрать лучшие 
практики и предложить наиболее 
быстрое  и оптимальное  реше-
ние правительству, –  рассказал 
об итогах заседания исполнитель-
ный директор ассоциации Нико-
лай Константинов.
В рамках форума прошла моло-

дежная конференция «Вклад мо-
лодежи в решение практических 

задач в сфере энергосбережения, 
модернизации энергетики и раз-
вития  энергетической  инфра-
структуры». Участие  в ней при-
няли более 150 студентов, препо-
давателей и специалистов  энер-
гетической  отрасли из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Иванова, 
Томска,  Челябинска,  Костромы, 
Вологды, Казани, Ижевска, Ярос-
лавля и Рыбинска.
«Вы – локомотив  энергетики, 

вы – будущее отрасли. Именно вам 
предстоит развивать современные 
энергоэффективные технологии, 
осваивать новые виды энергоре-
сурсов,  заботиться о том,  чтобы 
энергетика была экологичной», – 
приветствовала участников фору-
ма Наталья Шапошникова.
Для будущих  и начинающих 

специалистов  энергетической 
отрасли  в рамках  конференции 
организованы  мастер-классы 
по эффективным технологиям 
поиска работы и построения ка-
рьеры, принятия управленческих 
и жизненных решений. Во время 
мозгового штурма  свои  усилия 
в поиске эффективной стратегии 
взаимодействия между  образо-
ванием и производством объеди-
нили  студенты и преподаватели 
вузов, эксперты и практики энер-
гоотрасли. В течение трех часов 
они обсуждали сильные и слабые 
стороны современного професси-

онального образования в России, 
возможности и условия для его 
качественного развития.
«Предложенные  стратегии 

предполагают  активную  попу-
ляризацию профессионального 
образования  в России  и смену 
устоявшихся  стереотипов  в его 
отношении, интеграцию бизнеса, 
образования и науки при условии 
активной  государственной под-
держки, развитие  законодатель-
ной базы для такого  эффектив-
ного взаимодействия. В итоге об-
суждения была  сформулирована 
глобальная стратегия – развитие 
межсекторного  взаимодействия 
как основы политики государства. 
Все высказанные в ходе дискуссии 
предложения и стратегии найдут 
отражение в итоговой резолюции 
VI Ярославского энергетического 
форума», – подвел итоги обсуж-
дения модератор, вице-прези-
дент Международной академии 
бизнеса и новых технологий  
(МУБиНТ) Валентин Степанов.
Во время конференции состоя-

лась ежегодная защита проектов 
Всероссийского молодежного кон-
курса «Молодежные идеи и проек-
ты, направленные на энергосбере-
жение и повышение энергоэффек-
тивности». Всего на конкурс по-
ступило более 60 работ, 26 из них 
допущено  к защите  по девяти 
номинациям. Молодые новаторы 

опыт и молодость: Ярославский энергетический форум
ЧТО: VI Ярославский энергетический форум.
ГДЕ: Ярославль, гостиница «Park Inn by Redisson».
СОСТОЯЛОСЬ: 2‑3 декабря 2015 года.



ян
ва

рь
 2

01
6 

го
да

 №
 0

1-
02

 (
28

5-
28

6)

31в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

представили работы в сфере стро-
ительства, электро энергетики, те-
плоэнергетики, возобновляемых 
источников энергии,  экологиче-
ской безопасности.
–  Все, что мы представляем, – 

это реально существующие, рабо-
тающие образцы, востребованные 
и рынком,  и производителями. 
Ярославский энергетический фо-
рум дает студентам возможность 
шире увидеть профессию, позна-
комиться  с дополнительными 
сферами применения получен-
ных  знаний,  понять  направле-
ния для самореализации, – рас-
сказал старший преподаватель 
Российского государственного 
авиационного технического 
университета (Рыбинск) Илья 
Новиков. Он привозит студентов 
с первого года организации фору-
ма, и с каждым разом делегация 
становится  все  многочислен-
нее, а вчерашние первокурсники 
из слушателей переходят в разряд 
конкурсантов.
–  Участие  в защите проектов, 

которая  проходит  в рамках VI 
Ярославского  энергетическо-
го  форума, –  это  возможность 
для студентов получить конструк-
тивную критику, пожелания и ре-
комендации  от ведущих  пред-
ставителей  системы  образова-
ния и бизнеса. Полученные здесь 
комментарии  помогли  нашим 

участникам получить дипломы 
Министерства образования и Ми-
нистерства энергетики,  завязать 
международные отношения. Так-
же это возможность быть в курсе 
развития энергетики, последних 
трендов и инициатив, площадка 
для обмена  опытом  и мнения-
ми. Ярославский энергетический 
форум  отличает  высокий  уро-
вень организации и отлаженная 
связь  с представителями власти 
и бизнеса. Доброжелательное от-
ношение  организаторов  распо-
лагает студентов, они с радостью 
участвуют в конкурсе, ждут  его, 
и мы даже вынуждены отбирать 
работы из-за большого  количе-
ства желающих, – дал свою оценку 
мероприятию заместитель де-
кана по научной работе тепло-
энергетического факультета 
Ивановского государственного 
энергетического университета 
Николай Смирнов.
После защиты проектов состо-

ялась  церемония  награждения 
победителей.
Организаторами Ярославского 

энергетического форума высту-
пили Департамент  энергетики 
и регулирования тарифов и Де-
партамент  строительства и ЖКХ 
Ярославской области, а также НКО 
«Фонд «Энергоэффективность».

Светлана ИРАЙЛЕВА

опыт и молодость: Ярославский энергетический форум
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Электросетевой комплекс России раз-
вивается,  несмотря  на сложности 
в экономике. Доказательством тому 

послужила выставка «Электрические сети 
России», традиционно прошедшая в декабре.
В отраслевой экспозиции были представ-

лены разработки крупнейших российских 
и зарубежных производителей электротех-
ники и оборудования, а также инновацион-
ные технические решения.
В рамках деловой программы прошли те-

матические конференции и круглые столы 
по следующим темам: «Новые опоры и фун-
даменты для ВЛ, линий связи и контактной 
сети»;  «Контроль технического состояния 
оборудования объектов электроэнергети-
ки»;  «Релейная  защита и автоматизация 
энергосистем.  Совершенствование  экс-
плуатации и перспективы развития в со-
временных экономических условиях»; «Со-
временное состояние и тенденции развития 
информационно-управляющих систем и те-
лекоммуникаций в энергетике (управление, 
телекоммуникации, безопасность, импор-
тозамещение)»; «Релейная защита и авто-
матизация энергосистем. Совершенствова-
ние эксплуатации и перспективы развития 
в современных экономических условиях»; 
«Современное состояние и тенденции раз-
вития информационно-управляющих си-
стем и телекоммуникаций  в энергетике 
(управление, телекоммуникации, безопас-
ность, импортозамещение)»; «Эффективные 
решения по импортозамещению кабельной 
продукции в промышленных отраслях»; 
«Импортозамещение:  границы энергети-
ческой безопасности»;  «Инновационные 
продукты и технологии в электросетевом 
комплексе» и другие.
Многие компании впервые участвовали 

в выставке, тем не менее они высоко оце-
нили уровень экспозиции и возможности 
делового общения. Так, по словам предста-
вителей компания ITD Group, на принятие 
решения об участии в выставке повлиял те-
кущий тренд, направленный на повышение 
информационной безопасности объектов 

сетевые прорывы: без оглядки на экономику

ЧТО: ХVIII Международная специ‑
ализированная выставка «Электри‑
ческие сети России».
ГДЕ: Москва, ВДНХ.
СОСТОЯЛОСЬ: 1‑4 декабря 2015 года.

электроэнергетики, а также желание компа-
нии стать полноправным игроком на рынке 
производителей решений по информацион-
ной безопасности в электроэнергетической 
отрасли. На совместном стенде с партнером, 
Инженерно-техническим центром «Конти-
нуум», была продемонстрирована транс-
ляция данных с подстанционных приборов 
на внешнюю сеть по безопасному однона-
правленному каналу в реальном времени.
Несмотря на то что тема информацион-

ной безопасности пока не стала ключевой 
для отрасли, в конференции «Современное 
состояние и тенденции развития инфор-
мационно-управляющих  систем и теле-
коммуникаций в энергетике  (управление, 
телекоммуникации, безопасность, импор-
тозамещение)»  специалисты  затронули 
эту тематику. Компании «Крок» и Phoenix 
Contact рассмотрели подходы к организа-
ции информационной безопасности на объ-
ектах отрасли. Представитель компании 
ITD Group Евгений Генгринович выступил 
с докладом «Информационная безопасность 
ICS / SCADA. Ассиметричные решения».
Кроме того, обсуждались частные вопро-

сы аудита информационных потоков в тех-
нологической локально-вычислительной 
сети, обеспечивающей оперативно-диспет-
черское управление; контроля соответствия 
проектных решений реальной  ситуации 
на объектах, вплоть до параметров, кото-
рыми обмениваются устройства;  анализа 
сетевых коммуникаций с выявлением не-
ожиданных связей и изменений в сетевом 
взаимодействии; обнаружения потенци-
альных  угроз  (целенаправленные  атаки, 
системные злоупотребления и непреднаме-
ренные ошибки персонала), а также защиты 
сетей АСУТП, при необходимости безопас-
ных обновлениях компонентов решений, 
входящих в эти сети, и удаленного мони-
торинга параметров технологических про-
цессов из бизнес-сети организации или по-
ставщиками систем, без непосредственного 
получения управления системами, пока это 
не будет запрошено и разрешено по соот-
ветствующему регламенту.
Главные технологические достижения 

и возможность оценить преимущества оте-
чественных инновационных разработок 
представили на своем стенде представите-
ли ООО «Прософт-Системы». Посетители 
смогли познакомиться с современным ре-

шением для построения различных конфи-
гураций каналов связи с резервированием 
– шкаф цифровых каналов связи РЗ и ПА, 
в состав которого входят приемопередатчик 
АВАНТ К400 и релейный мультиплексор. 
Соединение УПАСКа  с мультиплексором 
осуществляется посредством ВОЛС по ин-
терфейсу С37.94.
–  Предлагаемое нами решение может 

применяться как при модернизации старых, 
так и при строительстве новых энергообъ-
ектов, – сказал заместитель генерального 
директора по энергосвязи Алексей Чир-
ков. – Во-первых, оно существенно увеличи-
вает количество и скорость передачи команд 
в сравнении  с ВЧ-каналами.  Во-вторых, 
гибкость УПАСК позволяет реализовывать 
схемы  передачи  команд типа  «точка – 
многоточка», то есть доставлять команды 
от места формирования сразу к нескольким 
местам исполнения, по маршрутам различ-
ной сложности – радиальным, кольцевым 
и другим. За счет этого повышается надеж-
ность и оптимизируется работа систем РЗА.
Еще одна новинка компании – много-

функциональный модульный контроллер 
ARIS MT210, предназначенный для постро-
ения систем АСУ ТП, телемеханики и ком-
мерческого учета электроэнергии. Новое 
устройство обладает широкими функцио-
нальными возможностями: собирает дан-
ные  с различных  устройств  (МИП,  счет-
чиков электроэнергии, измерителей ПКЭ, 
терминалов МП РЗА, модулей ввода-вывода 
дискретных и аналоговых сигналов), транс-
лирует команды управления, осуществляет 
конвертацию протоколов и обмен данными 
с вышестоящими уровнями автоматизиро-
ванных систем.
ARIS МТ210 имеет два резервированных 

блока питания, поддерживающих горячую 
замену. Повышенную надежность работы 
устройства также обеспечивает наличие 
в составе модулей до двух резервируемых 
процессорных плат.
Инженеры компании представили также 

обновленную версию программного ком-
плекса «Энергосфера-8». По мнению раз-
работчиков, пользователи оценят не только 
дополнительные функции, но и улучшен-
ный дизайн ПО.
–  Кроме комплексного учета энергоре-

сурсов,  в рамках нашей  системы теперь 
можно выполнять и контроль качества элек-

троэнергии. Добавлен новый модуль «АРМ 
Метролога», который позволяет организо-
вать метрологический учет и планирование 
поверок всех средств измерений, использу-
емых на предприятии, – сказал руководи-
тель группы разработки ПК «Энергосфе-
ра», к. т. н. Павел Крючков. – Обеспечена 
поддержка новых технических требований 
оптового рынка электроэнергии и мощно-
сти к системам учета. Расширен перечень 
поддерживаемых приборов учета. Сегодня 
это уже более трехсот различных типов счет-
чиков и УСПД.
Отдельного внимания  заслужил  стенд, 

демонстрирующий возможности ООО «Про-
софт-Системы» по созданию цифровых под-
станций на базе собственных разработок. 
Для построения трехуровневых автомати-
зированных систем в соответствии с МЭК 
61850 с шиной процесса компания предла-
гает целый комплекс инновационных реше-
ний. На уровне первичного оборудования 
применяются измерительные преобразо-
ватели  (merging unit) УНЦ 3.2, контролле-
ры ячейки 6-35 кВ ARIS C305 и устройства 
синхронизации времени ИСС-1. Уровень 
присоединения состоит из интеллектуаль-
ных электронных устройств – контроллеров 
серии ARIS C30x, цифровых счетчиков элек-
троэнергии ARIS EM и модифицированных 
регистраторов  аварийных  событий РЭС-
3-61850. Станционный уровень образуют 
коммуникационные контроллеры ARIS CS 
и ПО ARIS SCADA.
По традиции «Прософт-Системы» принял 

активное участие и в деловой программе: 
в рамках круглого стола «Импортозамеще-
ние:  границы энергетической безопасно-
сти» генеральный директор Александр 
Распутин  выступил  с докладом на тему 
«Импортозамещение на практике». Кроме 
того, специалисты компании посетили кру-
глый стол «Настоящие цифровые подстан-
ции. Обзор существующих проектов» и на-
учно-практические конференции «Релейная 
защита и автоматизация энергосистем. Со-
вершенствование эксплуатации и перспек-
тивы развития в современных экономиче-
ских условиях», «Автоматизация и инфор-
мационные технологии в энергетике 2015».
Самым громким событием электроэнер-

гетики назвали выставку представители 
группы СВЭЛ, презентовавшей свои энер-
гоэффективные решения.
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сетевые прорывы: без оглядки на экономику

Группа СВЭЛ – ключевой партнер в во-
просах энергоэффективности, один из круп-
нейших российских производителей элек-
тротехники. На стенде  компании можно 
было внимательно рассмотреть реальные 
образцы токоограничивающего реактора, 
сухого трансформатора, распределитель-
ных устройств, целого ряда измерительных 
трансформаторов, произведенных на заво-
дах СВЭЛ. Все время работы выставки ква-
лифицированные специалисты компании 
давали консультации по любым типам обо-
рудования, зачастую переходящие в пере-
говоры о потенциальном сотрудничестве. 
Сами представители СВЭЛ оценивают про-
шедшую выставку как очень эффективное 
мероприятие для развития партнерских 
отношений и построения результативного 
диалога с участниками современного энер-
гетического рынка.
–  «Электрические сети России» – отлич-

ная площадка для встреч с существующи-
ми и потенциальными клиентами, хорошая 
возможность для демонстрации новинок 
и дискуссий на острые вопросы отрасли, – 

сказала директор департамента продаж 
реакторов СВЭЛ Наталья Иванова. – Бла-
годаря выставке мы ежегодно можем встре-
титься с теми клиентами, которых в силу 
их занятости  сложно привезти на произ-
водство в рамках привычного для нас про-
мышленного тура и показать реальные об-
разцы продукции,  убедить в надежности 
оборудования. Мероприятие носит для нас 
имиджевый характер – выставка «Электри-
ческие сети» по праву считается самой пре-
стижной и ключевой в отрасли.
По результатам выставки организаторы 

наградили СВЭЛ дипломом «за разработку 
и освоение производства широкой номен-
клатуры электротехнического оборудования 
с сухой изоляцией, измерительных транс-
форматоров с литой изоляцией на классы 
напряжения 6-35кВ сухих токоограничива-
ющих реакторов (класса напряжения до 330 
кВ, сухих силовых трансформаторов, в том 
числе на класс напряжения 220 кВ  с РПН 
и т. п.)».

Ирина КРИВОШАПКА

М н Е н И я  У Ч а С Т н И К О в

Леонид Кузьменко, Сеесъярвский мачтопропиточный завод:
–  Мы  привезли  на  выставку  деревянные  опоры  ЛЭП  0,4-35  кВ,  которые  сделаны 
по финской технологии. В России она не используется практически никем, кроме нас. 
Основные преимущества этих опор – их устойчивость. Мы предоставляем двадцать лет 
гарантийного срока службы, пожалуй, ни один из заводов этого предложить не может. 
Срок службы наших опор – семьдесят лет. Кстати, одним из преимуществ наших опор 
является  то,  что  они  помогают  предотвратить  эффект  домино  на  ЛЭП,  характерный 
для  железобетонных  опор.  Помимо  этого,  они  хорошо  зарекомендовали  себя  в  при-
менении на болотистых, скалистых грунтах. В целом, можно уверенно сказать, что наша 
продукция позволяет серьезно экономить средства в электросетевом комплексе. В на-
стоящее время наши опоры применяются во многих регионах, в частности на территориях 
присутствия «Ленэнерго», в южных регионах, на Урале. В настоящее время мы расширяем 
сотрудничество на Северо-Западе.

Андрей Карбуков, компания «Таврида Электрик»:
–  В 2015 году «Таврида Электрик» отметила двадцатипятилетний юбилей. Созданная 
в 1990 году на базе научно-исследовательской лаборатории, компания на протяжении 
четверти века предлагает решения, созданные российскими учеными, инженерами, кон-
структорами. Все решения, разработанные специалистами «Таврида Электрик», учитывают 
специфику отрасли и проектируются для решения задач каждого конкретного заказчика. 
Оборудование проходит наладку и тестирование на производстве и поставляется нашим 
клиентам  полностью  готовое  к  монтажу  и  эксплуатации.  Мы  осуществляем  поставку 
продукции в восемьдесят стран мира, а в двадцати двух странах у нас собственные пред-
ставительства. На выставочном стенде «Таврида Электрик» в честь юбилея компании вы 
можете увидеть историческую ретроспективу продукции и эволюции ее развития. В част-
ности, самой первой разработки – вакуумного выключателя. Традиционно представлены 
реклоузеры, распределительные устройства различных классов, в том числе новейшая 
разработка – КРУ Etalon – первое цифровое КРУ и самое компактное устройство данного 
класса из существующих в мире, работающее по технологии Plug&Play.

Владимир Шевелев, технический директор ООО «ИЦ «Бреслер»:
–  На выставке очень много говорили об импортозамещении. Хочу прокомментировать 
это  понятие в  образном выражении.  Представьте себе магистраль с  названием «им-
портозамещение».  Чтобы  уверенно  по  ней  двигаться,  на  каждом  перекрестке  нужны 
указатели  конечной  цели  (название  пункта  назначения  –  виды  продукции),  а  также 
расстояние  до  цели  (километры  –  объемы  потребления  продукции  на  несколько  лет 
вперед). Кроме того, на любой магистрали должны быть пункты обеспечения движения 
(заправки – объемы закупок по годам). Такое впечатление, что сейчас эта самая маги-
страль  без  единого  указателя  на  перекрестах,  без  заправок,  без  указателей,  поэтому 
мало кто понимает, в каком направлении двигаться, чтобы не возвращаться назад через 
несколько лет. Очевидно, что у российских предприятий есть желание и резервы, но пред-
приятия не понимают, какие виды и объемы продукции могут потребоваться и каким 
образом они будут гарантироваться. Безусловно, что освоение нового вида продукции 
должно предусматривать наличие долгосрочных контрактов на сбыт этой продукции, 
в противном случае окупаемости инвестиций может и не быть. Реестра востребованной 
продукции с указанием объемов закупок по годам нет, хотя говорим об этом два года. 
Правительство приняло решение по импортозамещению. Но пока эта программа боль-
ше политическая, чем экономическая. Должен последовать следующий шаг: составить 
понятный для предприятий реестр востребованной продукции с указанием объемов за-
купок по годам, отобрать фирмы-производители для освоения новых видов продукции 
и заключить с ними долгосрочные договоры.

Андрей Мащенко, директор по развитию ЧАО «Бетон Нова»:
–  Количество поставок бетона уменьшается во всех странах, это объективный факт – 
всех касается то, что происходит в мировой экономике. Мы сосредоточились на качестве 
нашего продукта. Нашему заводу исполняется шестьдесят лет, и он всегда был известен 
благодаря высокому качеству продукции. Мы оптимизируем производство, безусловно, 
работаем с персоналом, отдаем приоритет опыту и лучшей квалификации. Кроме того, 
мы оптимизируем логистические затраты. За последнее время успешно освоили новые 
технологии по требованиям сетевых компаний, в частности стойки наружного освещения 
и контактной электросети городского электротранспорта в соответствии с государствен-
ной программой «Светлый город». Все требования, которые предъявляются к аналогичной 
продукции, мы приняли. Дело – за поставкой.

Дмитрий Крайнов, начальник коммерческого отдела ООО «ТД «Электросетьстрой-
проект»:
–  Из новинок – гаситель ветровых колебаний универсальный, который может эффек-
тивно применяться как на воздушных линиях электропередачи (ВЛ), так и на волокон-
но-оптических линиях связи (ВОЛС). Гаситель вибрации широкополосный спирального 
типа – гаситель может быть с успехом применен на неизолированных и изолированных 
проводах,  стальных  молниезащитных  тросах,  ОКСН  и  ОКГТ,  работающих  в  диапазоне 
частот вибрации свыше 15 Гц. Наша компания занимается уникальными технологиями 
ремонта, в марте 2015 года группой компаний «ЭССП» был смонтирован самый большой 
в мире ремонтный спиральный зажим длиной 32 метра. Наша компания единственная 
в России и странах СНГ, способная изготовить любой зажим для любой линии. Отмечу, 
что наша компания занимается не только защитой проводов, а также еще защитой кабелей 
и тросов, производством монтажного оборудования.

Сергей Трещенев, компания АО «НПФ «Радиосервис»:
–  На выставке мы представили новую линейку электроизмерительных приборов: мега-
омметр Е6–32, Е6–31, Е6–31 / 1; измеритель сопротивления заземления ИС-20, ИС-20 / 1; 
измеритель сопротивления петли фаза-нуль и фаза-фаза ИФН-300. Приборы внесены 
в Госреестр средств измерений РФ. Кроме того, в ближайшее время выйдет новый прибор 
– вольтамперфазометр РС-30, который проходит сертификацию в России, после чего мы 
будем готовы поставлять его заказчикам. Представили новые модели трассопоискового 
комплекса серии «Сталкер» с функцией «Компас» и GPS. Наши приборы по цене и качеству 
успешно конкурируют с аналогами ведущих европейских производителей, используются 
предприятиями нефтегазового комплекса, сетевыми и энергоснабжающими организациями.
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Десятилетиями различные 
организации совершенствовали 
методы работы с большими объ-
емами технологических данных.

Сегодня все  большую популярность 
приобретает  «Промышленный ин-
тернет вещей» – сравнительно новая 

концепция, суть которой сводится к исполь-
зованию производственного оборудования 
с большим количеством датчиков и сбору 
соответствующих данных с них. С разви-
тием этой концепции все более уместным 
становится применение различных спосо-
бов обработки «больших данных» на про-
мышленных предприятиях, что зачастую 
приводит к появлению новых бизнес-задач.
Решение этих задач способствует повы-

шению производительности, поддержанию 
работоспособности оборудования, повыше-
нию энергоэффективности и безопасности 
техпроцесса,  обеспечению  соответствия 
нормативам и повышению качества про-
изводимой продукции.
Платформа пакетной обработки данных 

собирает, хранит и обрабатывает данные, 
полученные с датчиков.
Такая платформа позволяет применять 

более гибкую схему, проводить анализ ар-
хивных данных и одновременно обраба-
тывать структурированные и неструктури-
рованные данные.
Помимо этого, платформа пакетной об-

работки хранит данные, при этом выбор 
физической архитектуры (включая систему 
хранения, оперативную память и процессо-
ры) обычно определяется производителем 
платформы.
Многие из систем нового поколения, свя-

занных с «Интернетом вещей», используют 
преимущества облачных баз данных NoSQL.
Примерами таких технологий являются 

Apache Hadoop, Amazon DynamoDB и IBM 
Informix.

Этапы построения системы
Сбор и первичная обработка (фильтра-
ция или обогащение) больших объемов 
необработанных данных с использова-
нием сервера архивных данных. Сервер 
архивных данных представляет собой спе-
циализированную базу данных, которую, 
как правило, разрабатывают в соответствии 
с конкретной сферой деятельности.
Примеры  серверов  архивных данных: 

OSIsoft  PI  System,  GE  Proficy  Historian 
и Inductive Ignition SCADA.
Хотя в промышленном секторе серверы 

архивных данных весьма распространены, 
в потребительском секторе и секторе услуг 
они используются редко.

Обработка потоков данных в реальном 
времени. Платформа потоковой обработки 
использует технологию встроенной опера-
тивной памяти для обработки очень боль-
ших объемов данных с малым временем 
отклика и задержки передачи данных.
Выбор физической архитектуры  (вклю-

чая систему хранения, оперативную память 
и процессоры) обычно определяется постав-
щиками услуг потоковой обработки данных.
Платформа потоковой обработки данных 

требует значительного объема оперативной 
памяти и производительности процессоров.
Наиболее распространенные технологии 

включают в себя: обработку  сложных со-
бытий  (CEP), распределенные платформы 
обработки потоков (DSCP), аналитическую 
обработку в оперативной памяти или СУБД 
в оперативной памяти.

Перенос исторических паттернов и до-
полнительных данных из платформы 
пакетной обработки на платформу по-
токовой обработки. Данный этап допол-
няет аналитическую обработку в реальном 
времени и предоставляет дополнительные 
данные, необходимые для ежедневных опе-
раций. Объединение данных из обеих плат-
форм позволяет получать наиболее ценные 
результаты аналитической обработки в ре-
альном времени.

Интеграция и перенос результатов 
анализа данных из платформы потоко-
вой обработки на платформу пакетной 
обработки. Данный этап обычно необходим 
для соблюдения нормативных требований, 
проведения анализа исторических данных 
и углубленной аналитической обработки.

Принятие решений с использованием 
приложений для управления техпроцес-
сом и анализа его эффективности. Неко-
торые приложения подключаются к серверу 
архивных данных для визуализации про-
изводственных процессов и отслеживания 
ежедневных операций.
Кроме того, многие приложения подклю-

чаются к платформе пакетной обработки 
для визуализации исторических событий 
и значений, а также для прогнозирования 
выхода из строя оборудования.
Другие приложения подключаются к плат-

форме потоковой обработки для управления 
производственными операциями в реаль-
ном времени.
Перед тем как вложить  значительные 

средства в приобретение и построение ар-
хитектуры «больших данных», очень важно 
понимать, для решения каких задач она бу-
дет использоваться.
Необходимо четко определить, с какими 

типами и объемами данных этой архитекту-
ре придется иметь дело, каково будет каче-
ство данных и какая часть архитектуры будет 
отвечать за анализ данных временных рядов.

В основе любой архитектуры «больших 
данных» лежит сервер архивных данных. 
Такой сервер является идеальным вариан-
том для сбора, хранения и обеспечения до-
ступа к данным с целью проведения их ана-
литической обработки, если для решения 
какой-либо задачи необходима интерпре-
тация исторических данных за длительный 
период.
Однако если для решения поставленных 

задач требуется постоянный поток данных 
в большом объеме и необходима аналити-
ческая обработка этих данных в реальном 
времени, то в этом  случае  в дополнение 
к серверу  архивных данных потребуется 
надстройка в виде платформы потоковой 
обработки данных.
Если же  хранение данных не является 

критически важным, а вместо этого в тече-
ние относительно короткого периода вре-
мени требуется проанализировать данные, 
поступающие от большого числа источни-
ков, то в этом случае подойдет платформа 
пакетной обработки данных.
Зачастую для выполнения отдельных за-

дач функционала сервера архивных дан-
ных оказывается недостаточно и требуется 
его расширение. В данном случае следует 
рассмотреть вопрос внедрения информа-
ционной инфраструктуры как надстройки 
для сервера архивных данных. Такая ин-
фраструктура должна обеспечивать  «ак-
туальность и целостность» данных,  «одну 
версию правды», а также обладать крити-
чески важными функциями, необходимы-
ми для успешной аналитической обработки 
«больших данных».

Реляционные или  
нереляционные базы данных?
В течение  более  чем двадцати пяти лет 
серверы архивных данных использовались 
для хранения данных временных рядов, 
а инженеры при этом  спорили над тем, 
как лучше хранить такие данные: в реляци-
онных или нереляционных базах данных.
В наши дни зачастую для хранения боль-

ших объемов данных временных рядов при-
меняются реляционные базы данных.
В конечном итоге решение использовать 

реляционные или нереляционные базы дан-
ных зависит от следующего:
•  качества данных;
•  объема и разнообразия типов данных;
•  длительности хранения данных;
•  требований к анализу данных.
Очень важно понимать, что объемы и ча-

стота поступления данных на промышлен-
ных предприятиях разительно отличаются 
от тех,  с которыми обычно сталкиваются 
при работе над типичными бизнес-про-
ектами.

Для производственного процесса огром-
ное значение могут иметь данные с часто-
той дискретизации менее одной секунды. 
Количество задействованных на производ-
стве датчиков может исчисляться милли-
онами, и, кроме того, присутствует необ-
ходимость длительного хранения данных, 
индексирования и отчетности.
Разумеется,  высокая точность данных 

требуется не всегда, и в таких случаях мо-
жет быть вполне достаточно реляционной 
базы данных.
Тем не менее для предприятия,  ориен-

тированного на длительную перспекти-
ву и требующего высокоточного анализа 
и управления  большими объемами дан-
ных временных рядов, рекомендуется ис-
пользовать технологию нереляционных 
баз данных  с оптимизированной индек-
сацией.
За последние двадцать пять лет задачей 

серверов  архивных данных  стало также 
обеспечение централизованного хранения 
данных  временных  рядов и помещение 
их в контекст.
В наши дни серверы архивных данных мо-

гут получать доступ более чем к 450 типам 
источников данных, причем их количество 
постоянно растет. Эти данные в дальнейшем 
будут использоваться  в различных целях 
на предприятии.
Без использования стратегического под-

хода к управлению данными их ценность 
не была бы так высока.
По мере установки датчиков, не связан-

ных с системами управления, в «Промыш-
ленном интернете вещей» возрастает чис-
ло источников и потенциальных потоков 
данных.
Существует проблема множественных 

хранилищ данных, отсутствия контекста, 
помогающего людям и приложениям ин-
терпретировать данные и обмениваться 
ими. Для решения этой проблемы и для обе-
спечения целостности и согласованности 
различных потоков данных современный 
сервер архивных данных был усовершен-
ствован и превратился в целую инфраструк-
туру данных.
Такая инфраструктура данных  вместе 

с физической промышленной инфраструк-
турой обеспечивает связь между людьми, 
ресурсами и данными.

Область применения Объекты Возраст 
системы

Сохраненные 
события

Объем 
данных

Событий в секунду 
(частота сохранения)

Синхрофазоры 4,8 тыс. потоков данных, 120 Гц 3 года 55 трлн 430 Tбайт Более 500 тыс.

Центр обработки данных 100 тыс. ячеек 2 млн выключателей 10 лет 105 трлн 840 Tбайт Более 20 тыс. 

Автоматический учет потребления 20 млн измерительных приборов, 
считывание с интервалом 5 минут 7 лет 177 трлн 1400 Тбайт Более 1,3 млрд

Мониторинг парка оборудования 1 тыс., 1 млн точек 10 лет 6307 трлн 50 500 Тбайт Менее 1 млрд

Разработка архитектуры 
информационной платформы 
для аналитической обработки «больших 
данных» на промышленных предприятиях
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Сегодня серверы архивных данных пред-
ставляют собой не просто систему хране-
ния необработанных данных. Они  стали 
инфраструктурой данных предприятия, 
которая не только обеспечивает визуаль-
ную доступность,  но и позволяет  выйти 
за пределы традиционной  системы хра-
нилищ данных.
В результате усовершенствований в сер-

вер архивных данных были включены эф-
фективные функции для поддержки рас-
ширенной аналитической обработки, по-
зволяющей сравнивать потоки данных, по-
ступающих с разных объектов и связанных 
с разными процессами и операциями.
Во многом это было достигнуто с помо-

щью добавления метаданных, контекста, 
новых возможностей обработки и обога-
щения данных.

использование 
инфраструктуры данных
Применение  унифицированных правил, 
логических фильтров для обеспечения ка-
чества данных и точности представления 
произошедших  событий предоставление 
данных в контексте,  а также  согласован-
ность данных в различных системах – все 
это крайне важно для аналитической обра-
ботки «больших данных».
Во многих  компаниях  существует  не-

сколько хранилищ данных,  считываемых 
с датчиков  (например, MES-системы,  си-
стемы ТОиР), наряду с постоянными пото-
ками данных, поступающих от интерфейсов 
технологических систем, систем контроля 
и автоматизации (SCADA, DCS, ПЛК и т. д.).
Это приводит к возникновению ряда тре-

бований к существующим системам:
•  доступность архивных и текущих данных 
для последующего анализа;

•  необходимость  интеграции  данных 
из различных систем;

•  отсутствие несогласованности данных, 
мешающей агрегации и сравнительному 
анализу;

•  наличие контекста данных, позволяющего 
корректно проводить сравнение данных 
временных рядов;

•  отсутствие несогласованности метадан-
ных, не позволяющей качественно интер-
претировать данные.

«озера данных» (data lakes)
Многие методы анализа «больших данных» 
полагаются на предварительное построение 
«озер данных» (data lakes).
Как пишет в своих материалах исследова-

тельская компания Gartner, «фактически data 
lake – это репозитарий, в котором хранится 
огромный объем сырых данных в их перво-
начальном формате до тех пор, пока они 
не будут запрошены. В то время как иерархи-
ческая информация обычно хранится в фай-
лах или папках, «озеро данных» использует 
плоскую архитектуру для хранения».
Однако у этого подхода есть присущая толь-

ко ему проблема. Она заключается в возник-
новении так называемого «застоя в озере», 
если оно не пополняется новыми данными.
Поэтому при использовании «озер» дан-

ных для анализа мы либо принимаем тот 
факт, что такое «озеро» будет недолговеч-
ным, либо организуем механизм для по-
стоянного пополнения  «озера»  свежими 
данными.
По мере получения первичных резуль-

татов анализа данных появляется необхо-
димость разработки новых стратегий об-
работки данных. Это обеспечит развитие 
аналитической обработки в будущем.
Результаты анализа могут быть оформле-

ны в виде определенных правил, расчетов, 
шаблонов или моделей.

Рекомендации  
компании OSIsoft
Для решения вышеперечисленных задач 
компания OSIsoft рекомендует отойти от ис-
пользования традиционных серверов архив-
ных данных в пользу единой инфраструкту-
ры данных, поддерживающей поступающие 
с датчиков данные временных рядов и обе-
спечивающей инструменты аналитической 
обработки «больших данных» следующим:
1) «одной версией правды»;
2) информационным контекстом для по-

вышения качества аналитической обработ-
ки данных;
3) двусторонней интеграцией аналитиче-

ской обработки данных.
Инфраструктура данных: «Одна вер-

сия правды». Как мы уже отмечали, в ос-
нове любой архитектуры «больших данных» 

лежит архив данных, отвечающий за сбор 
и хранение данных временных рядов, ис-
пользуемых в дальнейшем для аналитиче-
ской обработки.
Для успешной аналитической обработки 

«больших данных» очень важна полнота 
данных, их централизация и согласован-
ность, а также максимально возможная ак-
туальность данных.
При обеспечении «одной версии правды» 

часто  упускается из виду необходимость 
следующего:
•  сбор данных, поступающих от большого 
количества источников;

•  высокая частота дискретизации данных;
•  первичные вычисления;
•  создание и обработка событий в реальном 
времени;

•  прогнозирование;
•  совместная работа как с данными реаль-
ного времени, так и с данными будущих 
периодов.
Инфраструктура данных: информаци-

онный контекст для повышения качества 
аналитической обработки данных. Когда 
мы имеем дело с потоками данных, посту-
пающими от тысяч различных устройств, 
задействованных в сотнях процессов, суще-
ствует вероятность потери контроля над эти-
ми потоками, что ведет к ошибочному ана-
лизу и бессистемной интерпретации.
Поэтому для управления данными, по-

лучаемыми с датчиков, и для поддержки 
аналитической обработки «больших дан-
ных» инфраструктура данных предполага-
ет построение объектной модели, которая 
не только  определяет  контекст датчика 
в рамках технологического процесса и всей 
работы предприятия,  но и предоставля-
ет способы управления этим контекстом, 
что позволяет успешно агрегировать дан-
ные и сравнивать их с потоками данных 
других рабочих процессов.
Для правильной организации процесса 

инфраструктуре данных необходимы три 
следующих фактора:
•  контекст данных, содержащий информа-
цию о датчике и оборудовании;

•  управление этим контекстом;
•  настройка вычислений и преобразование 
данных различных форматов.
Инфраструктура данных: двусторон-

няя интеграция при аналитической об-

работке данных. Хотя  сервер архивных 
данных незаменим для сбора и хранения 
данных временных рядов, ценность таких 
данных растет, если их можно легко извлечь.
Результаты  аналитической  обработки 

«больших данных» должны возвращаться 
на сервер и использоваться наряду с исход-
ными данными, получаемыми с датчиков.
Такие результаты могут быть оформлены 

в виде правил, вычислений, шаблонов и мо-
делей и использованы вместе со входными 
данными, накапливающимися на сервере, 
и с выходными данными, передающимися 
на инструменты аналитической обработки.
Инфраструктура данных подразумевает 

не только наличие традиционного сервера 
архивных данных, но и поддержку готовых 
решений для интеграции со средой анали-
тической обработки «больших данных».
При интеграции сервера и инструментов 

аналитики должны быть предусмотрены 
следующие возможности:
•  фильтрация данных  (исключение избы-
точных данных до их аналитической об-
работки);

•  приращение данных (добавление внеш-
них данных, метаданных или контекста 
для улучшения качества интерпретации 
данных в ходе их аналитической обра-
ботки);

•  формирование данных  (представление 
данных в необходимом для решения кон-
кретных задач формате);

•  передача  данных  (передача  пакетов 
или потоков данных в инструменты ана-
литической обработки «больших данных»).
Такой подход позволяет выявить наиболее 

эффективные методы обработки данных. 
Это экономит время и освобождает от вы-
полнения двойной работы.

Заключение
Компании всегда вкладывали миллиарды 
в развитие человеческих ресурсов, техно-
логических процессов и производственных 
активов.
Сегодня наличие более доступного обору-

дования с большим количеством датчиков, 
генерирующих данные, позволяет компа-
ниям проводить аналитическую обработку 
«больших данных» и максимизировать оку-
паемость инвестиций.
По мере увеличения разнообразия типов 

и числа датчиков и,  соответственно, объ-
емов данных временных рядов роль и воз-
можности серверов архивных данных в про-
мышленности неуклонно растут.
Сегодня серверы архивных данных пред-

ставляют собой не просто систему хране-
ния данных – они стали инфраструктурой 
данных для промышленных предприятий.
Эта инфраструктура позволяет управлять 

информацией.
Управление  подразумевает  обеспече-

ние целостности и централизации данных, 
а также наличие контекста, что приводит 
к повышению эффективности анализа дан-
ных сегодня и в будущем.
По мере того  как растет популярность 

«Интернета вещей», количество источников 
данных и датчиков будет расти огромными 
темпами.
Данных, как и форматов, в которых эти 

данные представлены,  а также  областей 
применения датчиков будет  становиться 
все больше.
По сути это может привести к регрессу 

в управлении данными, если не будет вне-
дрена подходящая архитектура.
Речь идет об архитектуре, способной обе-

спечить единую инфраструктуру данных, 
основанную на датчиках и предназначен-
ную для сбора и представления данных 
временных рядов для инструментов ана-
литической обработки «больших данных» 
на предприятиях.

Анна ИВАНОВА,  
старший инженер OSIsoft Russia
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Самые сложные ситуации 
способен создать только 
человек. И часто настолько 
искусно, что повтор подобных 
случаев в реальных условиях 
даже теоретически невозможен.

Впрочем, жизнь неоднократно удивля-
ла самоуверенных людей: в энергети-
ке есть службы, «сотрудники» которых 

абсолютно всегда готовы к любым сюрпри-
зам. Об этом журналисту «ЭПР» рассказал 
руководитель кинологической службы Даге-
станского филиала «РусГидро» Арсен Шей-
хов – специалист-кинолог с 24-летним ста-
жем. В энергетическую систему он пришел 
с опытом работы в пограничных войсках, 
таможне, МЧС и многолетним общением 
с животными, как говорится, на равных.
Первым четвероногим другом Арсена 

был волк по кличке Марс, который научил 
его находить общий язык  с животными, 
доверять им свою жизнь и безопасность. 
В пятнадцать лет Арсен получил в подарок 
первую собаку – немецкую овчарку по име-
ни Икар. Во время службы в пограничных 
войсках он прошел серьезную школу ки-
нологов,  практикуя полученные  знания 
в горах Грузии, Армении и Таджикистана. 
В 1990-е годы работал в таможенной служ-
бе Республики Дагестан в отделе по борьбе 
с контрабандой и нарушениями таможен-
ных правил. Основным направлением де-
ятельности кинологической службы отдела 
был поиск наркотических и психотропных 
веществ, работы велись в морском порту, 
аэропорту и на границе с Азербайджаном. 
В 1997 году Арсен Шейхов открыл свой част-
ный питомник, где занимался дрессировкой 
и разведением служебных пород собак.

–  Когда и почему возникла идея о созда-
нии кинологической структуры в «РусГи-
дро»? Связано ли это с какими-то специ-
альными требованиями филиала компа-
нии в Дагестане?
–  Первая кинологическая служба на энер-

гетических  объектах,  где мне пришлось 
работать, была основана в 2000 году гене-
ральным директором «Дагэнерго» Гамзатом 
Гамзатовым. Такая необходимость вызвана 
надвигавшейся террористической угрозой 
в регионе – шла вторая чеченская кампа-
ния. В самом начале служба состояла из пяти 
кинологов и тринадцати собак, которые го-
товились по основному профилю – поиску 
и обнаружению взрывных устройств. После 
событий на Баксанской ГЭС нынешний руко-
водитель Дагестанского филиала «РусГидро» 
Тимур Гамзатов предложил создать киноло-
гические группы во всех северокавказских 
филиалах компании. Инициатива Гамзатова 
была поддержана руководством. Так было 
принято решение в качестве эксперимента 
создать кинологическую службу в Дагестан-
ском филиале – самом большом на Северном 

крепкие нервы, азарт 
к игре, любовь к экстриму 
и умение «владеть» носом

собаки-энергетики: 

Кавказе, многие объекты которого располо-
жены в непосредственной близости от го-
сударственной границы. К тому времени 
мы уже набрали необходимый опыт работы 
кинологической службы в специфических 
условиях объектов энергетики.

–  Известно, что сегодня у вас работа-
ют сорок собак разных пород. Как отби-
рались кандидаты на такие «должности»?
–  Действительно, сегодня в Дагестанском 

филиале несут службу более сорока собак, 
большая  часть  которых  обучена  на по-
иск и обнаружение  взрывных  устройств 
и взрывчатых веществ. Остальные рабо-
тают по общерозыскному и караульному 
профилю. Начиная  с 2000 года мы  вели 
работу по селекции – целенаправленному 
разведению и отбору по рабочим качествам 
в наших условиях. Это позволяет сегодня 
получать нам качественный «материал» – 
перспективных щенков для работы на энер-
гообъектах.

Главными критериями отбора будущих 
четвероногих  сотрудников являются два 
основных параметра. Во-первых, должно 
быть безусловное преобладание игровой 
реакции. Проще  говоря,  собака никогда 
не променяет игру с апортировочным пред-
метом ни на еду, ни на более привлекатель-
ные  с точки  зрения физиологии  запахи. 
Во-вторых, у собаки должна быть крепкая 
нервная система. То есть она должна быстро 
привыкать  к постоянно  усиливающимся 
экстремальным факторам: резкие  звуки 
разного происхождения, неустойчивая по-
верхность  под лапами,  высота,  сложная 
техногенная среда, загазованность, вибра-
ция и другое. И для получения потомства 
используются только  собаки,  стабильно 
показывающие лучшие результаты в этих 
сложных условиях.

–  Учитывались ли характеристики по-
род? Вообще,  есть ли  специальные поро-
ды, которые способны работать только 
в энергетике?
–  Мы не привязываемся к определенной 

породе, для нас важнее психологические 
качества конкретной собаки. И на объек-
тах гидроэнергетики при правильном об-

учении смогут работать многие собаки. Но, 
к примеру, в поиске взрывчатых веществ 
в основном участвуют бельгийские овчар-
ки малинуа и тервюрен, немецкие овчар-
ки и метисы, а в общерозыскном и защит-
но-караульном направлениях –  «немцы» 
и «бельгийцы». Есть и английские кокер-
спаниели, и ризеншнауцеры, и австралий-
ские овчарки. Впрочем, мы не исключаем 
появление в нашей службе среднеазиатских 
и кавказских овчарок, а также ротвейлеров. 
У каждой из перечисленных пород  есть 
свои сильные стороны. Например, малинуа 
имеют определенные преимущества перед 
немецкими овчарками в силу своих эксте-
рьерных особенностей. Они более прытки 
и координированны, то есть при досмотре 
фуры высотой 4,5-5 метров либо автобуса 
кинологу не нужны никакие приспособле-
ния – в крайнем случае «бельгиец» легко 
запрыгнет на крышу со спины кинолога. 
При этом «бельгийцы» очень чувствитель-
ны к ошибкам дрессировщика – они требу-
ют более тесного контакта, больших усилий 
по социализации. В общем, квалифициро-
ванного кинолога, а это, увы, самая большая 
проблема в кинологии.

–  Существует ли  какой-то трудовой 
стаж  для собак-энергетиков?  Сколько 
лет в среднем они сотрудничают с энер-
гетиками?
–  Стаж работы наших подопечных зави-

сит от совершенно разных факторов. Но на-
ших лучших собак мы используем и в до-
вольно преклонном возрасте, и самые от-
ветственные участки всегда – за ними. Они 
совсем не уступают молодым в надежности 
работы, хотя с возрастом мы так или иначе 
начинаем снижать объемы нагрузок. Основ-
ной фактор пенсионного возраста – это здо-
ровье собак. И мы в Дагестанском филиале 
«РусГидро» в рамках наших возможностей 
стараемся сделать максимум для продле-
ния сроков эффективного использования 
наших собак: ежегодно улучшаем условия 
содержания, не экономим на качестве кор-
мов, сэкономив, возможно, на чем-нибудь 
другом. Кроме того, подбираем для каждой 
собаки специальные физические упражне-
ния для поддержания в хорошей форме, из-
готавливаем специальные костюмы для за-
щиты собак при работе на участках с высо-
ким уровнем электромагнитного излучения, 
специальные костюмы для работы на воде 
в осенне-зимний период.

–  Какие  служебные  обязанности  воз-
ложены  на собак  на каждом  объекте? 
Как они чувствуют зоны допуска или не-
допуска, опасность или ЧП?
–  Каких-то особых требований, предъяв-

ляемых к собакам для работы на объектах 
гидроэнергетики, нет. При этом мы макси-

мально требовательны, так как наши собаки 
выполняют довольно разнообразную работу 
в совершенно разных условиях – от обсле-
дования зданий, сооружений, помещений 
до досмотра транспорта,  грузов, а при не-
обходимости и людей. От идентификации 
предметов на поверхности водохранилища 
до полного обследования мест проведения 
массовых мероприятий. От патрулирования 
непосредственного и дальнего периметров 
объектов до обследования прилегающих 
к объекту территорий,  в том числе  с ис-
пользованием водного транспорта. Благо, 
воду любят все собаки при своевременном 
приучении. Кстати, многие наши собаки 
великолепные пловцы, а многие еще и пре-
восходные ныряльщики.

–  А звания и должности есть: началь-
ник, командир, рядовой или какие-то дру-
гие?
–  Званий у собак, конечно же, нет. Они 

лишь делятся по направлению работы и сте-
пени подготовленности. Служебная собака 
– это, прежде всего, инструмент кинолога. 
Например, собака, работающая по поиску 
взрывчатки – живой газонализатор, если так 
уместно говорить. Абсолютно универсаль-
ный и более надежный, чем все существую-
щие и перспективные разработки. Впрочем, 
в хорошем кинологическом расчете (кино-
лог плюс служебная собака) инструментом, 
скорее, является собачий обонятельный ап-
парат, а собака является напарником. Есть 
еще и идеальный кинологический расчет, 
когда собака является номером один и име-
ет право принимать собственные решения 
по использованию своего носа. Кинолог же 
должен быстро и безошибочно анализиро-
вать происходящее вокруг, не упуская даже 
малейших нюансов  в поведении  собаки 
и стараясь как можно меньше мешать ей.

–  Где живут ваши питомцы, или, лучше 
сказать, напарники: на территории ГЭС, 
в специальных вольерах?
–  Служебные собаки на объектах содер-

жатся в летних деревянных вольерах. С осе-
ни до весны в вольер помещается будка, лаз 
в будку зашторивается, а внутрь постоянно 
засыпается хвойная стружка. В случае, когда 
требуются более мягкие условия, – болезнь, 
роды, первые две недели вскармливания, 
кинолог берет собаку домой. Вообще, учиты-
вая удаленность объектов от офиса и дома, 
служебная собака всегда должна находить-
ся рядом с кинологом. Поэтому за старши-
ми кинологами закреплены по две собаки, 
а за руководителем группы – все три. Они 
живут у нас дома – никогда не знаешь, в ка-
кой момент поступит сигнал, мы должны 
быть к этому готовы.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Компания Enel Green Power 
(EGP) начала строительство 
новой солнечной электро-

станции  Ituverava  общей  уста-
новленной мощностью 254 МВт 
в штате Баия на северо-востоке 
Бразилии. Данная станция является 
крупнейшей среди всех cтроящихся 
объектов солнечной электроэнер-
гетики Enel Green Power.
«Строительство  Ituverava под-

тверждает готовность компании 
Enel Green Power занять лидиру-
ющие позиции в секторе солнеч-
ной электроэнергетики, – заявил 
Франческо Вентурини, гене-
ральный директор EGP. – Во всем 
мире EGP насчитывает около 1650 
МВт проектов солнечной электро-
энергетики, находящихся на ста-
дии реализации или уже закон-
трактованных, что демонстриру-
ет наши растущие обязательства 
по отношению  к дальнейшему 
развитию  солнечной  электро-
энергетики в ближайшие годы».
Строительство электростанции 

завершится к концу 2017 года. По-
сле своего запуска Ituverava смо-
жет вырабатывать до 550  ГВт-ч 
в год, чтобы обеспечить электро-
энергией 268 000 бразильских до-
мохозяйств и избежать выброса 
в атмосферу  более  185 000 тонн 
CO2 в год.

Необходимый объем инвести-
ций составит порядка 400 милли-
онов долларов США.
В настоящее время общая уста-

новленная мощность энергообъек-
тов EGP в Бразилии насчитывает 
418 МВт, из которых 93 МВт при-
ходятся на гидроэнергетику, 313 
МВт – на ветроэлектростанции 
и 12 МВт – на солнечные электро-
станции. На этапе строительства 
находятся объекты общей уста-
новленной мощностью 444 МВт. 
В настоящее время компания яв-
ляется ведущим игроком в области 
солнечной энергетики в Бразилии.

~ Enel ~

Российское АО  «ОКБМ Аф-
рикантов»  (входит в «Атом-
энергомаш» – машинострои-

тельный дивизион госкорпорации 
«Росатом») выполнило свои обяза-
тельства в части разработки мате-
риалов концептуального проекта 
опытного высокотемпературного 
газоохлаждаемого реактора RDE 
для Республики Индонезия.
По итогам реализации первой 

фазы индонезийская сторона при-

ф о т о ф а к т

Он расположен в Институте физики плазмы 
в Грайфсвальде и работает по принципу стелла‑
ратора. В термоядерных реакторах (токамаках 
и стеллаторах) происходят реакции синтеза тя‑
желых элементов из легких (образование гелия 
в результате слияния дейтерия и трития), в от‑
личие от обычных реакторов, где инициируются 
процессы распада тяжелых ядер на более лег‑
кие. В стеллараторе магнитное поле наводится 
внешними катушками, поэтому, в отличие 
от токамака, стелларатор способен длительно 
работать в непрерывном режиме. Wendelstein 
7‑X стал самым мощным стелларатором в мире.

Если установка оправдает возлагаемые на нее 
надежды, физики сделают выводы о возмож‑
ности использования стеллараторов в качестве 
термоядерных электростанций будущего.

В ГЕРМАНИИ 10 ДЕКАБРя 2015 ГОДА 
уСПЕШНО ЗАПущЕН ТЕРМОяДЕРНый 
РЕАКТОР Wendelstein 7-X
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Концепция реактора готова
мет решение о проведении тен-
дера на реализацию второй фазы 
–  сооружения АЭС с реакторной 
установкой RDE. Разработка проек-
та атомной электростанции с реак-
тором на базе технологии высоко-
температурных газоохлаждаемых 
реакторов  (ВТГР) мощностью 10 
МВт для когенерации  электро-
энергии и промышленного тепла 
осуществляется в рамках ядерной 
программы Индонезии.

В апреле 2015 года Националь-
ное агентство по атомной энергии 
Индонезии объявило консорциум 
в составе индонезийских компа-
ний Rekayasa Engineering и Kogas 
и германской Nukem Technologies 
GmbH  (дочернее  предприятие 
российского АО  «Атомстройэк-
спорт» (АСЭ)) победителем тендера 
на предпроектную фазу по соору-
жению опытного энергетического 
реактора типа ВТГР. Со стороны 
российской группы компаний АО 
«ОКБМ Африкантов» определено 
главным конструктором реактор-
ной установки.
Инновационная технология вы-

сокотемпературных газоохлажда-
емых реакторов открывает новый 
сектор рынка для атомной энер-
гетики в сфере неэлектрического 
применения и водородной энер-
гетики. Технология обеспечивает 
низкую стоимость электроэнергии 
за счет высокого КПД (до 50 про-
центов), гибкий топливный цикл, 
высокий уровень пассивной без-
опасности и технологическую под-
держку режима нераспростране-
ния технологий обогащения урана.
Напомним, что в прошлом году 

Министерство энергетики и гор-
нодобывающей промышленности 
Индонезии официально рекомен-
довало приступить к строительству 
первой в стране АЭС. К 2025 году 
страна рассчитывает эксплуатиро-
вать уже две атомные электростан-
ции. На сегодня Индонезия распо-
лагает тремя исследовательскими 
ядерными реакторами.

~ «Росатом» ~

Б р а з И л И я

Enel Green Power начала 
строительство новой 
солнечной электростанции
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Microsoft  с 2013 года на-
целена  на достижение 
нулевого  уровня  эмис-

сии углерода и декларирует реа-
лизацию данной задачи как одно 
из важнейших направлений раз-
вития. Совсем недавно Micrsoft 
подписала два соглашения о по-
купке  в течение двадцати  лет 
электроэнергии,  вырабатывае-
мой ветропарками мощностью 
175 МВт в штате Иллинойс (Pilot 
Hill Wind) и 110 МВт в штате Техас 
(Keechi Wind).
Кроме того, осенью 2015 года 

прежний руководитель компа-
нии Билл Гейтс объявил о пла-
нах вложить около 2 миллиардов 
долларов в течение ближайших 
пяти лет в развитие возобновля-
емых энергетических технологий. 
Ожидается, что в ближайшее вре-
мя ряд крупных бизнесменов по-
следует примеру Гейтса.
Sony еще в 2008 году  заявила, 

что «стремится обеспечить более 
экологически чистые продукты 
и услуги для своих  клиентов». 
В том же  году компания поста-
вила цель сократить свои выбро-
сы CO2 на 92 тысячи тонн путем 
использования возобновляемых 
источников энергии.
Sony стремится уменьшить го-

довое потребление энергии на 30 
процентов к 2020 году, что позво-
лит обеспечить снижение выбро-
сов СО2 на 300 тысяч тонн. Напри-
мер, австрийский завод компании 
уже сегодня использует для своих 
нужд на 100 процентов  возоб-
новляемые источники энергии, 
а в Японии компания с 2012 года 
является крупнейшим потреби-
телем «зеленого» электричества.
Google  в 2007 году  установи-

ла цель по достижению полного 
«углеродного нейтралитета» и ин-
вестировала более 2 миллиардов 
долларов в возобновляемую энер-
гетику. Из этой суммы 300 мил-
лионов потрачено на установку 
25 тысяч  солнечных  электро-
станций на крышах зданий ком-
пании (именно интернет-гигант 
может похвастаться крупнейшей 
в мире корпоративной солнечной 
панелью, размещенной в штаб-
квартире компании – на фото). 
Google устанавливает в собствен-
ных корпоративных кампусах ко-

генерационные установки, кото-
рые используют бытовые отходы 
для выработки тепловой и элек-
трической энергии. Кроме того, 
компания недавно инвестировала 
76 миллионов долларов в ветро-
парк в штате Оклахома и напра-
вила  145 миллионов долларов 
на финансирование  солнечной 
электростанции в штате Кали-
форния,  что позволит  создать 
более 650 рабочих мест.
IKEA тоже ставит амбициозные 

цели по переходу на потребле-
ние  энергии до 100 процентов 
от возобновляемых источников 
к 2020 году.  К концу  2015 года 
компания реализовала данный 
план примерно на 70 процентов. 
Сегодня мебельный концерн вла-
деет собственными ветропарками 
в США, Великобритании, Герма-
нии, Дании, Канаде, Франции, Ир-
ландии, Польше и Швеции.
В своем отчете об устойчивом 

развитии за 2014 год  IKEA объ-
явила,  что установит 550 тысяч 
солнечных панелей на 120 своих 
магазинах  и складах  по всему 
миру. При этом IKEA активно пе-
реводит свои магазины и склады 
на энергосберегающие техноло-
гии. Так, к примеру, практически 
все освещение уже осуществля-
ется при помощи светодиодных 
ламп.
Walmart,  крупнейшая  в мире 

компания по объему  выручки, 
уже 32 процента  своего потре-
бления обеспечивает при помо-
щи  возобновляемого  сектора. 
Для этого торговым концерном 
реализовано 335 проектов во всем 
мире, включая развитие ветро-
парков,  заключение долгосроч-
ных соглашений о покупке «зеле-
ной» электроэнергии и др.
Перечень  компаний  и пред-

приятий, проявляющих интерес 
к возобновляющему энергетиче-
скому сектору, не исчерпывается 
упомянутыми крупнейшими кон-
цернами. Представители среднего 
и малого бизнеса во всем мире 
все  чаще вкладывают  средства 
в «зеленую» энергетику.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала 

Renewable Energy Focus, Volume 
16, Number 4, October 2015

Компания «Ганз ЕЕМ»  (Ganz 
EEM) – венгерское дочернее 
предприятие  российско-

го АО «Атомэнергомаш»  (входит 
в систему  госкорпорации  «Рос-
атом»)  успешно прошла  квали-
фикацию поставщика  Государ-
ственной энергетической компа-
нии Саудовской Аравии  (SEC). 11 
января основная  генерирующая 
компания ближневосточной стра-
ны выдала сертификат,  согласно 
которому «Ганз ЕЕМ» может уча-
ствовать в тендерах на поставку 
циркуляционных насосов, включая 
насосы для морской воды, насосы 
для охладительных систем, а также 
гидрооборудование для подачи го-
рячей воды.
Венгерская компания подавала 

заявку на получение  сертифика-
та поставщика в 2012 году. Спе-
циалисты  саудовской компании 

В городе Мянтсяля на юге Фин-
ляндии на территории дата-
центра «Яндекса» заработала 

станция донагрева, построенная 
на средства энергосбытовой ком-
пании MSOY. По словам предста-
вителя российской интернет-
компании Владимира Исаева, 
это позволит продавать выделяемое 
серверами тепло городским комму-
нальным службам. Последние ис-
пользуют тепло, вырабатываемое 
серверами, для нагрева воды в сети 
горячего водоснабжения. За счет 
сотрудничества с городом «Яндекс» 
экономит до трети расходов на элек-
троэнергию, потребляемую ЦОДом.
Главная особенность дата-цен-

тра  «Яндекса»  в Мянтсяля,  где 
сейчас работает одна из четырех 
очередей серверов  (каждая мощ-
ностью по 10 МВт в пике), –  си-
стема охлаждения, построенная 
без использования промышлен-
ных кондиционеров: серверы ох-
лаждаются естественным спосо-
бом – воздухом с улицы. Принцип 
работы следующий: к дата-центру 
подведена  вода из центральной 
городской системы, она подает-
ся в теплообменники, на которые 
большими вентиляторами нагне-
тается теплый воздух, поступаю-
щий из серверной зоны, объясняют 
в «Яндексе». Сейчас вода в тепло-
обменниках нагревается до 30-45 
градусов в зависимости от време-
ни года. Станция донагрева дово-
дит температуру до «потребитель-
ских» 55-60 градусов и уже оттуда 
отправляет в городскую сеть.

Ф И н л я н д И я

«Яндекс» 
на разогреве

Поскольку «Яндекс» – крупный 
потребитель электричества в Фин-
ляндии,  компания покупает  его 
на бирже. «В 2015 году, по нашим 
подсчетам,  в среднем  1  кВт-ч, 
купленный на бирже,  составлял 
3,8  евроцента  с учетом  транс-
портировки  (2,66  рубля,  исходя 
из среднего курса за год 70 рублей 
за евро). Благодаря продаже теп-
ла мы возвращаем 1,2 евроцента 
из этой суммы, и финальная цена 
за 1  кВт-ч получается в среднем 
2,6  евроцента  (1,9 рубля)», –  го-
ворит  господин Исаев. Для срав-
нения:  среднегодовая стоимость 
электроэнергии  для дата-цен-
тра  в Сасово Рязанской области 
в 2015 году  составила 2,34 рубля 
за 1 кВт-ч (с учетом НДС). Каковы 
общие расходы «Яндекса» на при-
обретение  энергии  для ЦОДа, 
в компании не раскрывают. Кроме 
того, сейчас «Яндекс» строит дата-
центр во Владимирской области, 
который по многим параметрам, 
включая теплообмен,  будет  со-
временнее ЦОДа  в Финляндии, 
обещают в компании. «Мы готовы 
сотрудничать  с предпринимате-
лями и администрацией области 
и помогать создавать аналогичную 
инфраструктуру», – говорит Влади-
мир Исаев.
Использование тепла,  выраба-

тываемого серверами, в обогреве 
жилья или других объектов город-
ской инфраструктуры – не ноу-хау 
«Яндекса», признают в компании 
и говорят эксперты: так, в Нидер-
ландах оно используется для ото-

пления теплиц и парников. На-
пример, в Цюрихе дата-центр GIB-
Services и IBM отапливает бассейн, 
а в Париже выработанное ЦОДом 
Telecity тепло используется уче-
ными для воссоздания климатиче-
ских условий, которые будут теоре-
тически преобладать во Франции 
к 2050 году. В Европе проектами 
по утилизации тепла для город-
ского теплоснабжения  с ЦОДов 
занимается также энергокомпания 
Fortum в Швеции и Финляндии.
В России отапливать жилые квар-

талы с помощью тепла от серверов 
тяжело, говорит директор прак-
тики ЦОД IT-холдинга «Ланит» 
Михаил Коновалов. По его сло-
вам,  это  связано  с нормативной 
базой и трудностями, возникаю-
щими у непрофильной компании, 
которая планирует осуществить 
генерацию ресурсов «вовне». «У нас 
ситуация осложняется и высокими 
потерями в теплосетях, и непро-
зрачностью подключения малой 
генерации к теплосетям, что сво-
дит на нет рентабельность вложе-
ний в оборудование по утилизации 
тепла», – рассуждает руководитель 
управления научно-технической 
деятельности фонда «Энергия 
без границ» Павел Архипов.
Тем не менее подобных проек-

тов в ближайшее время будет все 
больше, прогнозирует гендирек-
тор «Онланты» Сергей Таран: 
«Вопросы экономии энергии и ох-
раны окружающей среды волну-
ют всех». Он напоминает о дата-
центре, который будет построен 
в Иркутской  области  совместно 
En+ Group, Huawei, CDS, «Ланитом» 
и правительством Иркутской обла-
сти: в него заложены возможности 
использования на местной ТЭЦ 
тепла, получаемого в ходе работы 
ЦОДа.  «Воду,  забираемую из Ан-
гары и направляемую после ТЭЦ 
в теплосети для обогрева жилых 
кварталов, будут  сначала пропу-
скать через  систему охлаждения 
ЦОД, – объясняет господин Таран. 
– В ТЭЦ вода будет поступать уже 
подогретая, и это даст ей возмож-
ность не только  сэкономить то-
пливо, но и снизить выбросы CO2».

~ «Коммерсантъ» ~

С а у д о в С к а я  а р а в И я

Компания «атомэнергомаша» 
прошла квалификацию

провели несколько раундов пере-
квалификационных  процедур, 
включая  конечную  инспекцию 
производственной площадки «Ганз 
ЕЕМ» в 2015 году в течение одной 
недели.
«Ганз  ЕЕМ»  получила  доступ 

на рынок энергетического обору-
дования одной из ведущих стран 
на Ближнем  Востоке,  что дает 
возможность для поставок  обо-
рудования  энергетического ма-
шиностроения, в первую очередь, 
насосов средней и большой мощ-
ности для тепловой энергетики», 
–  подчеркнул директор «Ганз 
ЕЕМ» Аттила Ситар-Чанади. 
Директор  «Ганз  ЕЕМ» особо  от-
метил, что на саудовском рынке 
представлены ведущие компании 
мира  в области  энергетическо-
го машиностроения. Опыт «Ганз 
ЕЕМ» и компетенции венгерских 

специалистов могут  обеспечить 
успех  на этом рынке,  несмотря 
на сильную конкуренцию.
Совместное российско-венгер-

ское предприятие Ganz Engineering 
and Energetics Machinery llc. было 
создано  в 2008 году.  Компания 
производит оборудование по пере-
грузке топлива для АЭС, турбины, 
осевые  и диагональные насосы 
средних и больших мощностей, 
в том числе для российских АЭС, 
все основные типы турбин средних 
размеров для гидроэнергетики.

~ «Росатом» ~

Мировые концерны делают ставку 
на возобновляемую энергетику
В последние годы крупнейшие мировые концерны 
все чаще заявляют о переходе к электроснабжению 
своих предприятий и офисов от возобновляемых 
источников и стремлении стать экологически чи-
стыми компаниями.

Солнечные панели на крышах Googleplex –  
штаб-квартиры Google Inc. в Калифорнии
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Материалов по теме больше, 
чем по проектам мирно-
го использования термо-

яда, но понимания и поддержки 
явно меньше. Почему? Да потому, 
что профессионалы не дают себе 
труда объяснять  суть проблемы 
на понятном для широкого круга 
инженеров языке. Попробуем это 
сделать за них, хотя бы по отдель-
ным узким положениям.

создание 
конкурентного  
рынка тепла
Теплоснабжение – это отрасль эко-
номики, которая поставляет на ры-
нок тепловую энергию, теплоноси-
тель и мощность, однако эксперты 
предлагают ввести «услугу по обе-
спечению теплового комфорта». 
Качество этой услуги – функция 
от температуры  стен,  потолков, 
полов, подвижности воздуха и его 
влажности.
Регулирование  рынка  тепло-

снабжения предлагают поручить 
единому профессиональному не-
государственному органу под на-
званием «Совет рынка теплоснаб-
жения».
Полномочия и источник финан-

сирования Совета должны быть 
прописаны в законе «О теплоснаб-
жении», а по принципам организа-
ции Совет может быть аналогичен 
«Совету рынка» в электроэнерге-
тике,  включая Наблюдательный 
совет и палаты произво-
дителей,  потребителей, 
инфраструктурных орга-
низаций и экспертов.
Работа  Совета  долж-

на  идти по двум  основ-
ным направлениям. Суть 
работы одного  сводится 
к решению тактических 
или текущих  вопросов, 
обеспечивающих надеж-
ное теплоснабжение на-
селения: это мониторинг 
и исследования проблем 
теплоснабжения и право-
применительной практи-
ки, проверка отчетности 
теплоснабжающих орга-
низаций,  актуализация 
схем теплоснабжения, соз-
дание центра профессио-
нальной компетенции и независи-
мой экспертизы новых технологий, 
а также ежегодный доклад в прави-
тельство РФ о состоянии отрасли.
Суть  работы  второго  блока – 

решение  стратегических  задач, 
которые позволят выстроить биз-
нес-модель отрасли, развить кон-

«Заметки на манжетах» 
профессионального 
теплоэнергетика
Создание конкурентного рынка тепла, по мнению ряда аналитиков, – 
необходимое условие для выхода теплоэнергетики из коллапса через 
продолжение реформ и одновременно необходимое условие для выживания 
бизнеса через снижение затрат на энергообеспечение.

куренцию на рынке теплоснаб-
жения и ослабить  государствен-
ное регулирование. К ним, скорее 
всего, относятся также разработка 
общих принципов реформирова-
ния теплоэнергетики ЖКХ, элек-
троэнергетики и газовой отрасли 
и создание условий для развития 
когенерации,  снижения  энерго-
емкости промышленности и им-
портозамещения в сфере тепло-
энергетики.

тарифы и уздечки 
на них
Определение тарифа с точки зре-
ния соблюдения баланса интересов 
поставщика и потребителя тепла 
– дело весьма  сложное. С одной 
стороны,  цена на тепло должна 
быть достаточной для надежности 
системы, с другой – быть стиму-
лом для поставщика к снижению 
издержек, а с третьей – не прово-
цировать потребителя  к поиску 
альтернативных источников.
Так как поставщику энергоре-

сурсов всегда легче бороться за по-
вышение тарифов, чем эффектив-
но управлять бизнесом и снижать 
издержки,  в мире применяются 
разные методики расчета тарифов, 
основанные на технических воз-
можностях оборудования и срав-
нении  одних  систем  с другими 
подобными, средних сложившихся 
цен и пр.
Представлять интересы потреби-

теля при выборе системы расчета 

тарифов должны специально об-
ученные люди, учитывая, что ря-
довому потребителю трудно вы-
брать оптимальный вариант рас-
чета тарифа, в который заложена 
стоимость производства  1  Гкал, 
а не стоимость отопления 1 ква-
дратного метра жилплощади. Та-

кими представителями могут быть 
депутаты органов местного само-
управления и активисты появив-
шихся в 2015 году региональных 
межотраслевых Советов потреби-
телей по вопросам деятельности 
естественных монополий. А также 
сотрудники «Совета рынка тепло-
снабжения», которые должны по-
стоянно отслеживать и сравнивать 
уровни тарифов  в соответствии 
с качеством теплоснабжения в раз-
личных поселениях и ре-
гионах.
Поскольку бремя плате-

жей за тепло – одно из са-
мых  тяжелых  для насе-
ления,  власти  постоянно 
анонсируют свои достиже-
ния по его облегчению.
При этом  точные  дан-

ные  о затратах  на субси-
дии,  компенсации, дота-
ции, льготы и пр., которые 
идут через межбюджетные 
трансферы,  неизвестны, 
но при получении  эконо-
мии на любом уровне  ав-
томатически  снижается 
размер  соответствующего 
трансфера. Понятно, что та-
кой парадокс лишает власть 
мотивации к помощи про-
граммам и проектам,  свя-
занным  с энергосбереже-
нием.
Однако и это противоречие раз-

решимо – грамотно просчитанная 
«Схема теплоснабжения» должна 
давать методику и определять оп-

тимальный вариант раз-
вития  теплоснабжения 
в поселении, в том числе 
и с точки зрения энерго-
сбережения.

Генерация 
и распределение 
затрат на топливо
Аналитики пытаются вне-
сти ясность  в расчет та-
рифов на тепло  котель-
ных и на электроэнергию 
и тепло ТЭЦ, которая дав-
но запутана.
Известно,  что часть 

электрической  энергии 
вырабатывается  ТЭЦ 
в конденсационном ре-

жиме как на ГРЭС, без полезного 
использования тепла.  Соответ-
ственно, многие ТЭЦ, даже при ис-
пользовании  так  называемого 
«физического» метода расчета та-
рифов, имеют высокие удельные 
расходы на топливо и по электро-
энергии.

При комбинированном  про-
изводстве  тепла  и электриче-
ства  на ТЭЦ  тепловые  отходы 
производства  электроэнергии 
не выбрасываются в окружающую 
среду,  а используются для целей 
теплоснабжения. При этом  вы-

работка  электроэнергии  умень-
шается,  но объем топлива,  по-
требляемый  ТЭЦ,  оказывается 
меньше,  чем при раздельном 
производстве такого же количе-
ства электро энергии и тепла. От-
несение хотя бы части экономии 
топлива на производство тепла, 
говорят  специалисты, приводит 
к формальному увеличению КПД 
системы, которое может быть бо-
лее  100 процентов  (в пересчете 
на одинарный цикл котельной). 
Для устранения этого «бумажно-
го» противоречия в 1930-х  годах 
был принят метод расчета, при ко-
тором экономию от затрат на то-
пливо решили относить на себе-
стоимость производства электро-
энергии  (впоследствии  назван 
«физическим» методом).
В конце прошлого века основ-

ным методом разделения топлив-
ных затрат ТЭЦ для целей тари-
фообразования стал «пропорцио-
нальный» метод, предусматриваю-
щий разделение экономии между 
двумя  видами  производимой 
энергии. Удельные расходы топли-
ва по теплу снизились, а по элек-
троэнергии выросли, но остались 
в теплофикационном  режиме 
меньше, чем на ГРЭС или в сред-
нем по отрасли.

Сегодня распределение затрат 
на топливо должно происходить 
в соответствии  с методикой,  ут-
вержденной Министерством энер-
гетики РФ, но она до настоящего 
времени не утверждена, и энер-
гетические компании самостоя-

тельно  выбирают метод 
распределения топливных 
затрат.  При недофинан-
сировании они использу-
ют  «физический» метод 
как инструмент повыше-
ния тарифа.
В результате  случаются 

парадоксальные ситуации: 
ТЭЦ, имеющие наилучшую 
экономичность при рабо-
те  по тепловому  графи-
ку,  оказываются  в целом 
убыточными и выводятся 
с рынка как неэффектив-
ные.
Тут  надо  заметить: 

аналитики  не считают, 
что «физический» метод 
надо  просто  взять  и от-
менить. Они  опасаются, 
что это может  привести 
к автоматическому сниже-

нию тарифа и неизбежному сни-
жению уровня надежности тепло-
снабжения, и предлагают отмену 
этого метода проводить как ми-
нимум без снижения достигнутого 
уровня тарифов.
По мнению специалистов, рас-

пределение  затрат  на топливо 
при комбинированном  произ-
водстве тепловой  и электриче-
ской  энергии должно  осущест-
вляться на следующих принципах: 
во-первых, для развития конку-
рентоспособности централизо-
ванного теплоснабжения удельные 
расходы топлива на производство 
тепловой  энергии должны быть 
ниже,  чем на самой лучшей ко-
тельной; во-вторых, для обеспече-
ния конкурентоспособности ТЭЦ 
на рынке электрической энергии 
удельные  расходы  на топливо 
при производстве электричества 
должны быть не более чем на 3-5 
процентов ниже,  чем реальные 
годовые удельные расходы кон-
денсационных ГРЭС, работающих 
на том же топливе и с теми же на-
чальными параметрами пара.
Только  в этом  случае ТЭЦ бу-

дет конкурентоспособна на обоих 
рынках – тепла и электричества.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

За 110 лет развития российская система теплоснаб-
жения стала самой большой в мире – на ее долю 
приходится более 40 процентов мирового цен-
трализованного производства тепловой энергии. 
Рынок тепловой энергии – один из самых больших 
монопродуктовых рынков России.

Потребление тепловой энергии составляет в стра-
не около 2 миллиардов Гкал в год, в том числе 
от централизованных систем – 1,4 миллиарда Гкал. 
На производство тепловой энергии для систем 
теплоснабжения расходуется 320 миллионов тонн 
условного топлива, или 33 процента всего потре-
бления первичной энергии в России.

Российское централизованное теплоснабжение 
состоит из 50 тысяч локальных систем, обслужива-
емых 18 тысячами предприятий; платежи за тепло 
и горячую воду составляют большую часть в струк-
туре оплаты населением коммунальных услуг.

Основные небюджетные методы, регулирующие 
расходы населения и предприятий на тепло и до-
ходы поставщика тепла, сводятся к введению 
норм потребления на отопление и горячую воду 
при отсутствии счетчиков и перекрестному суб-
сидированию, а также к усреднению тарифов 
на тепловую энергию для «дорогих» и «недоро-
гих» систем теплоснабжения.

Основные бюджетные методы: дотации тепло-
снабжающим организациям, с компенсацией 
из бюджета части тарифа, компенсация разницы 
в стоимости топлива, помощь на подготовку 
к отопительному сезону, устранение аварий 
и т. д., компенсация убытков и долгов муници-
пальных и государственных теплоснабжающих 
организаций, компенсация на реализацию ут-
вержденной инвестиционной программы при ее 
тарифном недофинансировании, финансирова-
ние из бюджета строительства объектов тепло-
снабжения по различным программам.
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СЧИТАЕМ ДЕНьГИ: 
ТЕхНОЛОГИИ 
И ОБОРуДОВАНИЕ 
ДЛя ЭКОНОМИИ 
ЭНЕРГОРЕСуРСОВ

ВСЕ ГРАНИ 
КАБЕЛьНОй ОТРАСЛИ

Первый официальный резидент 
Территории опережающего 
развития (ТОР) «Камчатка» 
построит комплекс по хранению 
и складированию светлых 
нефтепродуктов емкостью 
18 тысяч тонн.

Комплекс позволит осуществлять заправку 
как наземного, так и морского транспор-
та. Как сообщил министр экономическо-

го развития, предпринимательства и торговли 
Камчатского края Дмитрий Коростелев, осу-
ществление проекта, заявленного ООО «Крас-
ноярск», позволит улучшить деловую актив-
ность в крае, а также увеличить конкуренцию 

в сфере сбыта нефтепродуктов, что является 
весьма актуальной задачей для полуострова.
Сегодня доставкой и хранением нефтепро-

дуктов на Камчатке фактически занимается 
одно предприятие – АО-ННК «Камчатнефте-
продукт». В настоящее время на рассмотрении 
Корпорации развития Дальнего Востока на-
ходятся двенадцать заявок от потенциальных 
резидентов ТОР «Камчатка», около десяти пре-
тендентов планируют направить свои докумен-
ты для заключения соглашений с управляющей 
компанией в ближайшее время.
Реализация проекта,  «для осуществления 

которого имеются все необходимые условия, 
включая земельные участки, энергетическую 
и транспортную инфраструктуру», потребует 
около двух с половиной лет и позволит соз-
дать более тридцати рабочих мест. Первый 

этап осуществления проекта, который займет 
около 10 месяцев, – демонтаж существующих 
конструкций, перенос инженерных сетей, стро-
ительно-монтажные работы. В рамках второго 
этапа протяженностью в год запланирован ввод 
в эксплуатацию новых резервуаров единовре-
менного хранения нефтепродуктов с совокуп-
ной емкостью 11 тысяч тонн. Заключительный 
этап – ввод в эксплуатацию в течение следую-
щих 10 месяцев резервуаров единовременного 
хранения нефтепродуктов совокупной емко-
стью 7 тысяч тонн.
Выход складского комплекса на проектную 

мощность позволит перегружать  с танкеров 
на берег 98 тысяч тонн светлых нефтепродук-
тов в год.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Резидент 
«Камчатки» 
повысит 
конкуренцию


