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Минэнерго  
отказало  
Челябинску

Минэнерго рФ решило вернуть 
на доработку проект СхеМы 

теплоСнабжения ЧелябинСка, 
Создание которого букСует аж 

С 2012 года. задержка в утверждении 
СхеМ теплоСнабжения МегаполиСов 

– это крайне Серьезный риСк, 
который Может привеСти к бедаМ 

уже в ближайшие годы.
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В России немногие зна-
ют, что установить новое 
энергоэффективное обо-
рудование можно совер-
шенно бесплатно.

Закон «Об энергосбереже-
нии…» ввел в оборот понятие 
энергосервисного контракта. 

Надо отметить, что так называе-
мые энергосервисные контракты 
являются одним из главных меха-
низмов повышения энергоэффек-
тивности во всем мире.

суть вопроса
Энергосервис – это осуществление 
энергосберегающих мероприятий 
за счет энергосервисной компании 
с целью повышения энергоэф-
фективности и энергосбережения 
на объектах заказчика, приводя-
щих к возникновению экономии. 
Все необходимые мероприятия 
проводит энергосервисная компа-
ния, которая в качестве компенса-
ции затрат на модернизацию возь-
мет себе часть денег, полученных 
в результате экономии. В рамках 
реализации энергосервисного 
контракта энергосервисная компа-
ния сама оплачивает все затраты, 
включая проектирование, мон-
таж, закупку оборудования и т. п. 

По окончании срока энергосер-
висного договора клиент получает 
в собственность все произведен-
ные улучшения и новое оборудо-
вание и, естественно, продолжает 
экономить.

Энергосервисный контракт ста-
новится выгодным, если пред-
приятия поставлены в условия, 
когда энергоэффективность – 
единственно возможный вариант 
хозяйствования. Муниципалитет, 
региональные и федеральные 
органы власти в целях сниже-
ния бюджетных расходов долж-
ны добиваться снижения издер-
жек на производство и доставку 
энергетических услуг. Однако 
стоимость модернизации велика, 
а в ряде случаев колоссальна. Необ-
ходим вариант, который позволит 
решить проблему без привлечения 
собственных средств предприятий. 
Это особенно актуально в бюджет-
ной сфере, где многие учреждения 
дотационны.

В сравнении с традиционным 
подходом к модернизации у энер-
госервисного контракта есть ряд 
преимуществ. Во-первых, эко-
номическая составляющая: в от-
личие от традиционного подхода 
к модернизации энергетики, су-
ществует заинтересованность са-
мой энергосервисной компании 
в максимальном увеличении сбе-
режений посредством долгосроч-

ного контракта, в условиях огра-
ниченных инвестиций. Во-вторых, 
отсутствуют финансовые риски 
для заказчика. Энергосервисная 
компания берет на себя все риски 
по проекту.

Кроме того, со стороны заказчи-
ка нет финансовых вложений. Про-
ект финансируется третьей сторо-
ной (как правило, кредитными ор-
ганизациями), а вознаграждение 
подрядчику обеспечивается за счет 
«гарантированных сбережений» 
у заказчика.

тормоза 
для энергосервиса
За рубежом энергосервисные кон-
тракты используются давно и весь-
ма успешно. Кроме того, энерго-
сервис – не просто один из инстру-
ментов энергосбережения. Ожида-
лось, что в России возникновение 
рынка энергосервиса создаст но-
вую нишу для мелкого и среднего 
бизнеса. На практике же этого пока 
не случилось.

Во-первых, на местах долгое 
время просто не хотели разбирать-
ся, что такое энергосервисные кон-
тракты и в чем их преимущество. 
Как отмечают в компаниях, зани-
мающихся энергосервисом, «часто, 
когда удается заключить контракт, 
в ответ мы слышим: «Делайте 
что хотите, только нас не трогайте 

и работать не мешайте». Однако 
запуск энергосервисного контрак-
та связан в первую очередь с про-
веркой документации для базовой 
линии, получением информации 
о расходах на обслуживание, выяв-
лением неучтенных потребителей, 
то есть со сбором данных, зачастую 
отнимающим достаточно време-
ни у сотрудников организации. 
И это еще один отрицательный 
фактор, негативно воздействую-
щий на принятие решения о ра-
боте с энергосервисными компа-
ниями».

Другой серьезной проблемой, 
помимо малой информирован-
ности об энергосервисных кон-
трактах, стала недостаточная про-
работанность законодательной 
базы. В рамках положений закона 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности» не было ника-
ких существенных материаль-
ных стимулов для руководите-
лей предприятий и организаций 
по развитию энергосервисных 
контрактов как механизма при-
влечения внебюджетных ресурсов. 
Ничего не было сказано в законе 
и о нормативах прибыльности го-
сударственных энергосервисных 
контрактов. Наконец, кредитные 
организации были настроены 
крайне недоверчиво по отноше-
нию к энергосервисному бизнесу, 

так как считали его рискованным. 
В итоге, как отмечают специалисты 
в области энергосервиса, банки от-
казывали мелким и средним энер-
госервисным компаниям в креди-
товании энергосервисных контрак-
тов без стопроцентного покрытия 
рисков. В общем, необходимы были 
поправки и дополнения, касающи-
еся механизмов реализации ин-
вестиционных энергосервисных 
контрактов и предоставления га-
рантий государства по ним.

В целом, многие из этих проблем 
решены. Как отмечают участники 
рынка, за последние годы ситуа-
ция в этой сфере улучшилась. Все 
больше проектов по энергоэф-
фективности реализуется в фор-
ме энергосервисных контрактов. 
Можно даже сказать, что сейчас 
энергосервисные контракты вхо-
дят в пору своего расцвета.

Вместе с тем, России нужно ак-
тивней использовать практику за-
ключения так называемых энерго-
сервисных контрактов, выполне-
ние которых позволяет значитель-
но снизить потери тепла и электро-
энергии. Например, на недавнем 
круглом столе, прошедшем в Со-
вете Федерации, первый замести-
тель председателя комитета СФ 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера Аркадий Чернецкий в ка-

Энергосервисные контракты: пришло время реальных дел
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честве примера привел опыт Мур-
манска. В городе сразу 170 много-
квартирных домов заключили 
соглашения с компанией, которая 
занимается внедрением иннова-
ционных энергосберегающих тех-
нологий. В результате потери воды, 
электричества и других ресурсов 
снизились на 25 процентов.

Правда, пока такие случаи ско-
рее исключение. В целом же наша 
страна по-прежнему сильно от-
стает в этой сфере от ведущих 
европейских государств. Однако, 
как отмечал в конце года ми-
нистр строительства 
и ЖКХ Михаил Мень, 
«сейчас мы активно 
развиваем тему энерго-
сервисных контрактов. 
Это когда в дом прихо-
дит компания, заклю-
чает с жильцами дого-
вор и проводит энер-
госберегающие работы 
за свой счет, которые 
помогают снизить рас-
ходы на жилищно-ком-
мунальные услуги. Первое время 
сэкономленные средства и будут 
составлять прибыль такой ком-
пании, а когда контракт с домом 
закончится, то эффект почувству-
ют и сами владельцы квартир. Вот 
такой простой принцип. Напри-
мер, в этом году Москва плани-
рует реализовать более 800 энер-

госервисных контрактов в своем 
жилом фонде».

Есть чем похвастать и энерге-
тикам. Так, в Нижнем Новгороде 
с 2013 года в форме энергосервис-
ного контракта реализуется проект 
по модернизации и автоматиза-
ции шестнадцати котельных об-
щей мощностью более 200 Гкал-ч. 
Общая стоимость контракта – бо-
лее 2 миллиардов рублей, срок кон-
тракта – семь лет. По результатам 
реализации проекта ожидается 
повышение эффективности обо-
рудования компании на 16 про-

центов относительно текущего 
уровня, снижение эксплуатацион-
ных издержек. Ожидаемый эффект 
для ОАО «Теплоэнерго» составит 
более 300 миллионов рублей в год. 
Основной эффект будет достигнут 
за счет повышения эффективно-
сти оборудования и автоматиза-
ции. На сегодняшний день данный 

энергосервисный контракт являет-
ся крупнейшим в России. Что при-
мечательно, он предполагает при-
влечение более 1 миллиарда ру-
блей внебюджетных инвестиций.

Биржа 
энергосервисных 
контрактов
Наконец, особый интерес вызыва-
ет создаваемая на Среднем Урале 
биржа энергосервисных контрак-
тов – электронная площадка, при-

званная обеспечить вза-
имовыгодное сотрудни-
чество в вопросах энер-
госбережения между 
государственными уч-
реждениями и энерго-
сервисными компания-
ми. Проект разрабаты-
вается Институтом энер-
госбережения (ИнЭС) 
и будет запущен в работу 
уже в третьем-четвер-
том квартале 2016 года. 

Как отмечает директор инсти-
тута Сергей Банных, в настоя-
щее время вопрос о сокращении 
энергозатрат выдвигается в число 
приоритетов для каждого потреби-
теля коммунальных услуг. Но если 
для населения это просто возмож-
ность экономить на отоплении 
и электроэнергии, для организа-

ций и предприятий – реальный по-
тенциал снижения себестоимости 
выпускаемой продукции и повы-
шения ее конкурентоспособности 
на внутренних и внешних рынках 
товаров и услуг.

«Для сбережения ресурсов на бы-
товом уровне достаточно простого 
«выключения лишних лампочек», 
для более крупных потребителей 
эта мера малоэффективна. Органи-
зациям и предприятиям в решении 
данного вопроса необходим ком-
плексный подход: полный аудит 
энергохозяйства, выбор наиболее 
эффективных энерго сберегающих 
технологий, внедрение и грамот-
ное обслуживание соответствую-
щего оборудования. И энергосер-
вис в этом отношении является 
самым оптимальным вариан-
том», – подчеркнул руководитель. 
При этом представитель ИнЭС 
акцентировал внимание на том, 
что для госучреждений, которые 
содержатся за счет бюджетных 
средств, энергосервис может стать 
не только основой энергосбереже-
ния, но еще и достаточно серьез-
ным инвестиционным механиз-
мом. «В рамках энергосервисного 
контракта все мероприятия про-
водятся за счет привлеченных ис-
точников финансирования, осво-
бождая организацию и от первона-
чальной траты бюджетных ресур-
сов, и от кредитования. Затраты же 

Энергосервисные контракты: пришло время реальных дел
инвестора возмещаются за счет 
достигнутой экономии средств, 
получаемой уже после внедрения 
энергосберегающих технологий», 
– пояснил господин Банных.

По сути, отмечают эксперты, 
биржа станет единой базой данных 
о потребностях и возможностях 
энергосбережения. У госучрежде-
ний и энергосервисных компаний 
исчезнет необходимость вести 
долгие поиски, наводить справки 
о добросовестности друг друга, 
оценивать свои финансовые ри-
ски и прочее – вся информация 
об энергохозяйстве организаций, 
равно как и о возможностях инве-
сторов, будет сосредоточена на од-
ной электронной площадке. 

По инициативе и при поддержке 
губернатора и правительства Сверд-
ловской области ИнЭС разрабаты-
вает проект федерального закона 
«Об энергосервисных контрактах». 
В случае принятия документа биржа 
энергосервисных контрактов станет 
одним из главных инструментов ре-
ализации данного закона. Все это, 
как отмечают эксперты, свидетель-
ствует о немалом интересе к теме 
энергоэффективности и энергос-
бережения со стороны российских 
компаний, а значит, энергосервис-
ные контракты в России может ожи-
дать бурный рост.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Для сбережения ресурсов на бытовом 
уровне достаточно простого «выклю-
чения лишних лампочек», организаци-
ям и предприятиям же необходим ком-
плексный подход: полный аудит энер-
гохозяйства, выбор наиболее эффектив-
ных энерго сберегающих технологий».
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Забайкальская компания 
по вывозу и утилизации 
бытового мусора ООО 
«НоСтол» установила 
на своей промплощадке 
первую в регионе сол-
нечную электростанцию.

Об этом сообщила пресс-
служба Законодательного со-
брания Забайкальского края.

По расчетам специалистов, про-
изводимой станцией энергии хва-
тит, чтобы обеспечить электриче-
ством все предприятие. Такие вы-
сокие показатели обеспечивают 
510 модулей – солнечных панелей, 

установленных прямо на террито-
рии базы.

Мощность электростанции со-
ставляет 150 кВ. Срок окупаемости 
проекта оценивается в четыре-
пять лет.

Власти Забайкальского края вы-
делили компании субсидию, по-
крывающую часть стоимости обо-
рудования.

«Несмотря на то что подобный 
проект требует существенных фи-
нансовых вложений, срок его оку-
паемости не менее четырех-пяти 
лет, зато прослужить такие солнеч-
ные панели могут четверть века», 
– говорится в сообщении.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

лет!35
НПП «Компенсатор»

Уважаемый Виталий Валерьевич Логунов и все сотрудники, 
а также ветераны Научно-производственного предприятия 
«Компенсатор»! Редакция газеты «Энергетика и промышлен-
ность России» от всего сердца поздравляет вас с такой значи-
мой датой для вашей компании – 35-летием со дня создания.

Ваше предприятие по праву может считаться примером 
качественной и ответственной работы российского произ-
водителя сильфонных изделий. Желаем вашей организации 
не останавливаться на достигнутом, а продолжать заво-
евывать новые рынки, быть настоящим лидером и радовать 
нас новой продукцией. Успехов вам в достижении новых 
рыночных высот!

От всей души желаем НПП «Компенсатор» процветания 
и успеха в вашей столь важной работе! Дальнейшего про-
цветания и стабильности вашему предприятию. А сотрудни-
кам – здоровья, сил, семейного счастья, упорства в работе 
и осуществления всех задуманных идей и начинаний.

В Сургуте 23-24 марта 
состоится III Северная 
межрегиональная кон-
ференция «Совершен-
ствование трудового 
законодательства в сфере 
охраны труда».

Организаторами выступают 
Нефтегазстройпрофсоюз 
России и Общественное 

объединение «Всероссийский 
Электропрофсоюз». В конферен-
ции примут участие руководите-
ли и полномочные представите-
ли общероссийских отраслевых 
проф союзов и объединений рабо-
тодателей, крупнейших компаний 
нефтегазовой и электроэнергети-
ческой отраслей, Федерации неза-
висимых профсоюзов России, Рос-

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

в Забайкальском крае 
появилась первая 
солнечная электростанция

особенности  
охраны труда  
на севере

сийского союза промышленников 
и предпринимателей, органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти ряда субъектов РФ, 
Государственной Думы, Аппара-
та представителя президента РФ 
в Уральском федеральном округе.

Ранее на полях северных кон-
ференций обсуждались вопросы 
сохранения северных льгот, сти-
мулирования работодателей к ве-
дению социально-ответственного 
бизнеса, минимизация социаль-
ных рисков в ходе пенсионной 
реформы.

«Эта конференция обещает 
быть не менее резонансной, 
чем предыдущие, – сообщил се-
кретарь Нефтегазстройпроф-
союза Сергей Драндров. – Со-
вместно с Минтрудом мы должны 
подвести итоги работы регио-
нальных трехсторонних рабочих 
групп, которые собирали право-
применительную практику по ФЗ 
«О спецоценке условий труда» 
и готовили на ее основе пред-
ложения в нормативно-право-
вую базу».

Елена ВОСКАНЯН

Новый глава Комитета по энергетике 
Государственной Думы Павел Заваль-
ный считает нынешнюю ситуацию 
с ценами на нефть шансом для России 
слезть с «нефтегазовой иглы».

Строить сегодня прогнозы по ценам на нефть 
– дело неблагодарное. Тем не менее предсе-
датель Комитета Государственной Думы 

по энергетике Павел Завальный уверен: чем доль-
ше низкая цена на «черное золото» продержится 
сейчас, тем выше поднимется после. Об этом глава 
думского комитета заявил на пресс-конференции 
в «Парламентской газете».

Кто стоит за низкими ценами?
– Чем дольше цена на нефть будет оставаться низ-
кой, тем меньше будет инвестиций, и, соответствен-
но, добыча упадет. Затем наступит балансировка, 
спрос превысит предложение, и цена резко вырас-
тет, – отметил господин Завальный. – Возможно, 
со временем мы увидим ее на уровне 150 или 200 
долларов за баррель, но в текущем году, по моему 
прогнозу, она составит примерно сорок долларов 
за баррель, а по оптимистичному прогнозу – не ме-
нее 50 долларов за баррель.

Павел Завальный заметил: в настоящее время 
существует множество версий относительно того, 
с чем связано падение цены на нефть. Конечно, 
на нефтяном рынке присутствуют и спекулятив-
ные факторы, да и разница между спросом и пред-
ложением также влияет на цены. Одна из версий, 
обсуждаемых экспертами, сводится к заинтересо-
ванности в снижении цен Америки, однако глава 
думского комитета считает данное предположение 
ошибочным, поскольку США низкие цены невы-
годны, да и Северная Америка пострадает от этого 
падения прежде всего.

– На ее долю приходится свыше 20 процентов ми-
ровой добычи трудноизвлекаемой нефти, а при се-
годняшних ценах разорились уже десятки компаний, 
осваивающих сланцевые месторождения, – коммен-
тирует депутат. – Вероятно, за снижением цен сто-
ят отдельные финансовые структуры, пытающиеся 
зарабатывать на понижении. Также в этом могут 
быть заинтересованы страны ОПЕК – они стараются 
«выбить» существующих игроков и завоевать новые 
рынки сбыта.

одного желания мало
Между тем, подчеркнул глава думского комитета, 
говорить в обозримом будущем о снижении зави-
симости от поступления средств в федеральный 

бюджет от продажи газа и нефти крайне сложно – 
тут одного желания мало.

– Да, цены на нефть заметно упали, и баланси-
ровать бюджет тяжело, но чем дольше продлится 
эта ситуация, тем лучше будет в целом для страны, 
для ее развития, – считает Завальный. – Если цены 
на нефть скоро вернутся на прежний уровень, то все 
успокоятся, расслабятся, и исторический для России 
шанс слезть с «нефтегазовой иглы» останется неис-
пользованным. Вообще, сидеть на «нефтегазовой 
игле», на мой взгляд, мы будем долго, ведь Россия 
обладает значительными запасами ресурсов, в том 
числе углеводородного сырья. У нас сосредоточено 
25 процентов мирового газа. Кроме того, имеем су-
щественные запасы нефти, добывая более 500 мил-
лионов тонн в год, потребляем по 35 миллионов тонн 
бензина и солярки. Другой вопрос – чем выгоднее 
торговать – сырой нефтью, мазутом или продукта-
ми переработки? Конечно, хотелось бы бензином, 
но иностранные партнеры тоже думают о своей 
коммерческой выгоде, поэтому нам приходится 
балансировать.

В то же время, отметил спикер, если прежде за-
висимость от нефти и газа была критической, то се-
годня постепенно снижается. Федеральный бюд-
жет зависел от экспортной нефтегазовой выручки 
на пятьдесят процентов, а в настоящий момент она 
составляет порядка 42-45 процентов.

– Надеюсь, со временем мы выйдем на отмет-
ку в 25 процентов, – подчеркнул Павел Завальный.

У каждого месторождения  
своя экономика
Говоря о состоянии нефтегазовой отрасли в целом, 
Павел Завальный отметил, что она вполне самодо-
статочна, не требует дотаций, субсидий, субвенций. 
Между тем нефтегазовая отрасль нуждается в опти-
мизации налогообложения, поскольку нет ни одно-
го одинакового месторождения, каждое имеет свою 
экономическую рентабельность.

– В последние годы идет настройка фискальной 
системы по схеме дифференциации затрат в зави-
симости от условий разработки месторождений, 
учитывая себестоимость, чтобы все месторождения 
были одинаково рентабельными и окупаемость вло-
женных средств была на одном уровне. Такая по-
мощь от государства сегодня есть, – отметил депутат. 
– В настоящий момент мы говорим о новых налого-
вых режимах, стимулирующих эффективную добычу 
нефти, которая будет приводить к увеличению объ-
ема добычи. С каждого конкретного месторождения 
сможем добыть больше нефти, и при снижении на-
логовой нагрузки общий объем поступлений во все 
уровни бюджета будет выше.

Елена ВОСКАНЯН

Кто стоит 
за низкими 
ценами 
на нефть

Ф
от

о 
Вя

че
сл

ав
 П

ро
ко

ф
ье

в /
 ТА

СС



ф
ев

ра
ль

 2
01

6 
го

да
 №

 0
3-

04
 (

28
7-

28
8)

5н А в И г А Т о р
7  в л А с Т ь
 
8-9 н о в о с Т И  
 о  г л А в н о м
 
10-16 Т е м А  н о м е р А
                   
17-22 Т е н д е н ц И И
 И  п е р с п е к Т И в ы
 
23 с о ц И А л ь н о е  
 п А р Т н е р с Т в о
 
24-25 р е г И о н  н о м е р А            
 
26-27 г е н е р А ц И я
 
28 с е Т И  И  с б ы Т

29 И н в е с Т И ц И И  
 
30-31 п р о И з в о д с Т в о

32 н е ф Т ь ,  г А з ,  у г о л ь  
 
33 э л е к Т р о Т е х н И к А

34-39 в ы с Т А в к И  
 И  к о н ф е р е н ц И И
 
40 о с о б ы й  в з г л я д   

41-42 м И р о в А я  
 э н е р г е Т И к А
  
44 p . s .

о п р о с  с а й та  E p r u s s i a . r u

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

елена емченко, 
косметолог, Санкт-Петербург:

– На мой взгляд, стоит повысить 
образованность, квалификацию и 
уровень ответственности специалистам, 
работающим в этой сфере, потому что 

часто в этом виновато типичное «головотяпство». И еще 
эксплуатирующим компаниям не мешало бы в начале 
и в конце отопительного сезона проверять состояние 
отопительных систем непосредственно в квартирах, 
особенно в неблагополучном жилом фонде. Заодно 
можно дать рекомендации (а лучше под ответственность 
квартиросъемщика) по замене батарей в случае 
необходимости.

Я считаю, что повышение тарифов на энергоресурсы 
сравнимо с нарушением прав и свобод граждан. Полагаю, 
что в России уже достаточно провели экспериментов над 
тем, как больше взять денег с потребителей.

Что, на ваш 
взгляд, главное 
для снижения 
аварийности  
в российских 
теплосетях?

р а з д е л  « Н о в о с т и 
о  гл а в н о м »

8 На прошлогоднем Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме торжественно 

объявили об открытии в Санкт-
Петербурге Федерального испыта-
тельного центра для нужд электри-
ческих сетей. У собравшихся возник 
вопрос: почему именно здесь? Ини-
циаторы проекта неоднократно от-
вечали на него, рассказывая про эко-
номику и логистику, удачно сконцен-
трированную в Северной столице.

Теперь больше говорят о том, 
что этот центр уникален по набору 
исследований, которые способен 
проводить. Например, там будет от-
крыт стенд механических испыта-
ний, второй в мире по параметрам 
силовой башни. Стенд перспективен 
для испытаний многоярусных опор, 
например линий электропередачи, 
состоящих из двух-пяти цепей, 
тогда как сейчас в России можно 
испытать максимум двухцепные 
линии.

Подробности читайте в матери-
але «Федеральный испытательный 
центр войдет в мировые лидеры».

р а з д е л  « Те м а  н о м е р а »

10 Главный двигатель энерго-
сбережения, конечно же, 
высокая стоимость энерго-

ресурсов. А один из наиболее пер-
спективных инструментов – исполь-
зование возобновляемых источников 
с более дешевой энергией. Однако 
в нашей стране они все еще не полу-
чают достаточного внимания.

Пока на государственном уровне 
не будут обозначены четкие приори-
теты и сняты имеющиеся противо-
речия в сфере использования ВИЭ, 
уменьшения доли традиционной 
энергетики не будет. Кроме того, 
специалисты считают, что в энер-
госбережении большие перспективы 
имеет собственная генерация. Под-
робнее – в материалах под темой 
этого выпуска.

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

18 Для меня стало большим 
открытием, что в Якутии 
тарифы на электроэнергию 

просто запредельные, что очень 
сильно бьет по потребителям. Ка-
залось бы, если таким территориям 
достались суровые климатические 

Думаю, каждый выпуск-
ник считает свой вуз са-
мым лучшим. Но ураль-

ские вузы не случайно вошли 
в список ведущих. По крайней 
мере, когда я училась в Ураль-
ском государственном универ-
ситете, он числился в тройке 
лидеров в нашей стране после 
«больших» университетов Мо-

сквы и Петербурга, и уровень 
подготовки студентов был 
весьма высоким.

Когда спустя несколько лет я 
побывала в Екатеринбурге в ко-
мандировке, то поняла, почему 
мне так казалось в студенче-
стве: Уральский регион всегда 
отличался очень серьезным, 
подчас жестким подходом к на-
уке и практике. Пройдя все эта-
пы реформ и преобразований, 
он, пожалуй, одним из немно-
гих в России может называться 
бизнес-центром национально-
го масштаба. И это подтверж-
дают его жители – профессио-
налы отрасли, которые расска-
зывают о своей деятельности и 
делают прогнозы относительно 
экономики всей страны.

Подробнее читайте в матери-
алах рубрики «Регион номера».

условия, большая удаленность 
от центральной части России и обо-
собленность в экономическом плане, 
то логично было бы уделить более 
пристальное внимание их инфра-
структуре, в том числе энергетиче-
ской. В том числе и в плане особых 
условий тарифообразования.

Однако на практике все оказалось 
гораздо сложнее, при этом ситуация 
с каждым годом все осложняется 
из-за того, что в регионе не решена 
проблема перекрестного субсиди-
рования.

О возможности изменить поло-
жение, применяя простые решения, 
специалисты рассказывают в мате-
риале «Якутский тариф нуждается 
в перезагрузке».

20 Может ли город разви-
ваться без схемы тепло-
снабжения? Наверное, да, 

но недолго. К сожалению, в нашей 
стране есть города, в которых схемы 
теплоснабжения формально раз-
работаны, но не действуют, потому 
что законодательные ошибки в них 
настолько серьезны, что документы 
едва ли могут быть утверждены.

Последствия таких недоработан-
ных схем очень существенны. Спе-
циалисты НП «Ростепло» говорят 
о десятках обращений компаний, 
которые жалуются на нарушения 
процедур и условий действующего 
нормативно-правового регулиро-
вания. В результате отменяются 

тарифные решения, закрываются ин-
вестиционные программы и растор-
гаются концессионные соглашения. 
Кроме того, задержка в утвержде-
нии схемы создает серьезный риск 
для развития мегаполиса.

Подробнее об этом читайте в ма-
териале «Минэнерго отказало: те-
пловую стратегию для Челябинска 
вернули на доработку».

Ра з д е л  « С е т и  и  с б ы т »

28 На первый взгляд, блага 
современной цивилиза-
ции кажутся несовмести-

мыми с мистической атмосферой мо-
нашеских обителей. Действительно, 
есть храмы, которые за века своего 
существования не видели ни одной 
лампочки. Например, Авраамиев-
ский скит Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря.

Но время и здесь не стоит на ме-
сте. В прошлом году уединенный 
скит обеспечили собственными 
линиями электропередачи и под-
станциями специалисты МРСК Се-
веро-Запада.

Подробности – в публикации «Свет 
для Валаама».

р а з д е л  « В ы с т а в к и 
и  к о н ф е р е н ц и и »

34 Ежегодный Гайдаровский 
форум оценивается не-
однозначно, но всегда при-

влекает внимание, поскольку обсуж-
даемые темы близки всем.

Например, в этом году специали-
сты масштабно обсудили проблему 
глобального потепления, придя 
к выводу, что оптимальное реше-
ние проблемы – развитие «зеленой» 
энергетики. Так, один из профессо-
ров Тель-Авивского университета 
считает, что ветроэнергетика может 
успешно конкурировать с нефтяной, 
газовой и угольной сферой.

Несмотря на это, а также на то, 
что инвестиции в новую энерге-
тику во многих странах уже превы-
шают вложения в привычные виды 
генерации, вытеснения «старой» 
энергетики новыми технологиями 
пока не наблюдается. Собравши-
еся на форуме связали это с тем, 
что альтернативная энергия оста-
ется дорогой в производстве и тре-
бует дотаций, хотя и сулит выгоды 
в будущем.

О комплексе проблем, связанных 
с новыми энергетическими тех-
нологиями, читайте в материале 
«Традиционные рецепты перестают 
работать».

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

40 Вспоминаю странное 
п р ед ложе н ие  а г е н т а 
по недвижимости, кото-

рая несколько лет назад в поисках 
нужной мне квартиры в новостройке 
обнаружила прекрасные «квадрат-
ные метры» в строящемся доме на… 
нулевом этаже.

То есть речь шла о помещении, ко-
торое обычно сдается под магазины 
или офисы в жилом доме. Не знаю, 
что сподвигло агента, чтобы пред-
ложить мне нежилой фонд, но по-
мещение там было действительно 
очень выгодным в соотношении 
«цена – метры». К счастью, я нашла 
нормальную квартиру.

Но спустя годы я случайно зашла 
в это помещение, ставшее офисом 
страховой компании, и ее сотруд-
ники рассказали, сколько хозяев 
сменилось в этом помещении, по-
тому что там было много строи-
тельных недоделок. Им до сих пор 
приходится сталкиваться с этим 
ежедневно, а виновников найти уже 
не представляется возможным.

Вот так обходится людям не-
знание истории здания, в которое 
они планируют въехать для жизни 
или работы. О более удачном опыте 
перерождения зданий читайте в пу-
бликации «Новая жизнь в стиле Loft».

Борьба с коррупцией

Ужесточение 
технического контроля

Улучшение финансирования 
ремонтов, в том числе  

путем повышения тарифов

Совершенствование технологий

Отказ от крупных ТЭЦ в пользу 
распределенной теплогенерации
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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 »

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

Сергей Петрович Цой
первый замест и тель генера льного 
д ирек тора, статс-сек ретарь  
п а о « р у сГи д ро »

э к с п е р Т н ы й  с о в е Т6
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Алексей Владимирович Блинов
Заместитель генерального директора 
Зао «Эйч ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries / Electro Electric 
System) 

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 »

– Сделкой по продаже «СИБУРу» Тобольской ТЭЦ 
мощностью 665 МВт мы сокращаем свое присутствие 
в регулируемом секторе теплового бизнеса. В состав 
«СИБУРа» войдет эффективная, недавно модернизи-
рованная электростанция, которая обеспечит поло-
жительный синергетический эффект за счет поста-
вок технологического пара. Таким образом, сделка 
является взаимовыгодной, отвечающей интересам 
наших предприятий. Корпорация продает 100-про-
центный пакет своего дочернего предприятия ООО 
«Тобольская ТЭЦ» ПАО «СИБУР Холдинг», который 
является крупнейшим газоперерабатывающим и не-
фтехимическим предприятием в России.

ООО «Тобольская ТЭЦ» владеет и управляет те-
пловой электростанцией когенерационного цикла 
в Тобольске, Тюменская область. Прибыль от про-
дажи станции до начисления налогов оценивается 
примерно в 30 миллионов евро.

Тобольская ТЭЦ построена в 1980-х годах для нужд 
местных предприятий нефтехимической отрасли. 
Основным потребителем технологического пара 
является нефтехимическое предприятие «СИБУ-
Ра» «Тобольск Нефтехим». Кроме того, сегодня ТЭЦ 
продает электрическую энергию на оптовом рынке 
и является основным источником тепловой энер-
гии для 100 тысяч жителей города Тобольска. Уста-
новленная мощность станции составляет 665 МВт 
по электрической энергии и 2 585 МВт по тепловой 
энергии.

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

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
Генера льный д ирек тор о а о « Э.он россия »

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 »

А л е к с а н д р  ч у в а е в 
исполнительный вице-президент корпорации Fortum, 
глава дивизиона «россия»:

Ирина Васильевна Кривошапка 
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

Василий Александрович Зубакин
руководитель департамента координации 
энергосбытовой и операционной  
деятельности пао «ЛУКойЛ»

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий 
(МарЭК) 
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Станет ли это еще одним сиг-
налом для регионов о том, 
что программы по энер-

госбережению останавливаются, 
пока неизвестно. Не исключено, 
что реализация многих планов 
все же будет продолжаться, хотя, 
скорее всего, без организацион-
ного участия государства – денег 
на энергосбережение в бюдже-
те нет, значит, придется искать 
инвесторов, которые будут за-
интересованы внедрять частные 
проекты.

«В электросетевом сегменте по-
вышение энергоэффективности 
дается непросто, – прокоммен-
тировала новость координатор 
инициативной группы терри-
ториальных сетевых органи-
заций Наталья Готова. – Напри-
мер, если говорить об энергосер-
висных контрактах, то их у нас 
немного. В результате замены 
оборудования затраты компа-
нии снижаются, и на следующий 
тарифный период регуляторы 
«вырезают» дельту, а компания 
не может окупить свои затраты 
на энергоэффективные меро-
приятия. Нормативная база, по-
зволяющая сохранить за сете-
выми организациями экономию 
от реализации энергоэффектив-
ных мероприятий, несовершенна 

и нуждается в доработке. В по-
следние годы предполагалось за-
ключать с региональными служ-
бами по тарифам долгосрочные 
соглашения, фиксирующие тариф 
на срок окупаемости, но регуля-
торы находят причины не подпи-
сывать такие соглашения.

У нас есть предположение, что, 
возможно, после ликвидации 
департамента энергоэффектив-
ности в Минэнерго РФ функция 
разработки документации, ре-
гламентирующей эти вопросы, 
может перейти к Минстрою РФ. 
При этом Минстрой курирует теп-
ло, воду, газ, но электроэнергети-
ка остается за Минэнерго. Наде-
емся, что регуляторные вопросы 
повышения энергоэффективно-
сти сетевых организаций не будут 
забыты. Со стороны федеральных 
органов исполнительной власти 
важно инициировать разработ-
ку нормативно-правовых доку-
ментов, дающих ориентиры по-
вышения энергоэффективности 
при выборе нового оборудования 
для включения в инвестпрограм-
му электросетевых организаций, 
к примеру снижение удельных 
показателей потребления элек-
трической энергии».

Ирина КРИВОШАПКА

Глава правительства Дмитрий 
Медведев не поддержал идею 
введения единой абонентской 
платы за электроэнергию, 
лоббируемую Минэнерго.

О своем решении он объявил на пле-
нарном заседании форума первич-
ных отделений партии «Единая Рос-

сия» Москвы и Московской области на тему 
«Городское развитие: жилье и ЖКХ».

«В итоге я принял решение перенести 
сроки введения нового порядка расче-
тов на 2017 год. И, кроме того, отказаться 
от идеи по введению единой фиксиро-
ванной абонентской платы. Также считаю 
правильным предоставить регионам до-
полнительные полномочия в этой области, 
чтобы они могли определять и сроки введе-
ния, и порядок расчетов. Я думаю, что это 
целесообразно, разумно делать на реги-
ональном уровне, а не командовать всем 

из столицы», – заявил господин Медведев.
Российское Министерство энергетики 

выступило с инициативой ввести фикси-
рованную абонентскую плату за электро-
энергию в конце ноября прошлого года. 
Сделать это предлагалось с 1 июля 2016-го. 
В проекте постановления, подготовленном 
министерством, указывается фиксирован-
ный платеж в 20 рублей с одного домохо-
зяйства в месяц, а также говорится о его 
дальнейшей индексации с учетом инфля-
ции. Введение абонентской платы за содер-
жание электрических сетей позволило бы 
энергетикам увеличить доходы примерно 
на 240 миллионов рублей в месяц, сообщил 
«Российской газете» замглавы Минэнерго 
Вячеслав Кравченко.

Вместо этого, видимо, все же будут вве-
дены социальные нормы на потребление 
электроэнергии, где свыше лимита тарифы 
будут существенно возрастать.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

президент россии 
владимир путин
обсудил с министром финансов 
Антоном Силуановым и ми-
нистром энергетики Алексан-
дром Новаком проблематику 
рынка электроэнергетики, со-
общил пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались вопросы разви-
тия рынка электроэнергетики, 
а также повышения конкурен-
тоспособности и прозрачности 
этого рынка», – сказал господин 
Песков.

Министр энергетики 
александр новак
провел совещание, посвященное 
деятельности ПАО «Ленэнерго». 
Обсуждались вопросы исполне-
ния обязательств по технологи-
ческому присоединению в рам-
ках программы господдержки 
компании. И. о. руководителя 
«Ленэнерго», первый замести-
тель директора ПАО «Россети» 
Роман Бердников отметил, 
что компания ведет активную 
работу в этом направлении. Ру-
ководство «Ленэнерго» провело 
рабочие встречи с органами вла-
сти Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по ускорению 
процедур присоединения к элек-
тросетям. «Основным приори-
тетом является формирование 
эффективной сетевой компании, 
в полной мере отвечающей тре-
бованиям экономики Петербур-
га», – подчеркнул он.

«Ленэнерго» необходимо ис-
полнить накопленные обяза-
тельства по техприсоедине-
нию в установленные сроки. 
Мин энерго продолжит работать 
в тесном контакте с сетевой ком-
панией по всем проблемным 
вопросам», – отметил господин 
Новак.

Министр 
промышленности 
и торговли
Денис Мантуров утвердил по-
рядок подтверждения соответ-
ствия промышленных класте-
ров и индустриальных парков 
требованиям, установленным 
правительством. Определен со-
став комиссий, которым пред-
стоит рассматривать докумен-
ты, направляемые для проверки 
управляющими компаниями 
индустриальных парков и кла-
стеров. Заседания комиссий 
будут проводиться ежемесячно 
по мере поступления докумен-
тов. На основании их рекомен-
даций будут приниматься реше-
ния о соответствии или несоот-
ветствии индустриального парка 
или промышленного кластера 
установленным требованиям 
и об их включении в реестр ми-
нистерства.

Ситуация в сфере по-
ставок электроэнергии 
должна быть гораздо 
прозрачнее, заявил пре-
зидент Владимир Путин 
на встрече с активом Клу-
ба лидеров по продвиже-
нию инициатив бизнеса.

Глава государства отметил: 
«Их у нас свыше четырехсот, 
это гарантирующих постав-

щиков, а вообще поставщиков 
как таковых свыше семисот. В це-
лом ситуация такова, что требует 
дополнительного внимания к ней. 
И мы договорились, что она долж-
на быть гораздо более прозрачной, 
эта сфера деятельности, чем се-
годня», – приводит его слова РИА 
«Новости». Президент добавил, 
что требуется создание «единого 

«Мне кажется, чрезвы-
чайно важная про-
блема – тарифное ре-

гулирование. Мы чего добились 
за истекший период? Мы доби-
лись, что принцип «инфляция 
минус» утвердился в рамках ком-
паний, в общественном мнении, 
и мы не видим даже серьезного 
сопротивления. Это принимается. 
Теперь нужно переходить к долго-
срочным, чтобы мы в сочетании 
долгосрочного тарифообразования 

дмитрий Медведев против 
абонентской платы за электричество
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департамент
Департамент по энергоэффективности 
в Министерстве энергетики РФ расформирован. 
Известно, что глава ведомства Александр Новак 
подписал соответствующий приказ. Внутренний.

президент настаивает 
на едином расчетном центре

центра расчетов, который объ-
единил бы все расчетные центры 
каждого поставщика».

Напомним, что поставками элек-
троэнергии в России занимаются 
энергосбытовые компании, часть 
из которых имеет статус гаранти-
рующих поставщиков, дающий, 
в частности, право работать с быто-
выми потребителями. К некоторым 
энергосбытовым компаниям неод-
нократно высказывались претензии 
из-за больших долгов за электро-
энергию. Так, по данным  «Совета 
рынка», долги участников оптового 
рынка, в их числе и энергосбыто-
вые компании, по состоянию на 28 
января составляли 55,1 миллиар-
да рублей. «Россети» сообщали, 
что долги гарантирующих постав-
щиков на конец 2015 года достига-
ли 97 миллиардов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

россии пора переходить 
к долгосрочному 
тарифообразованию
Глава Министерства экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев отметил, что России необходимо 
переходить к долгосрочному тарифообразованию 
по принципу «инфляция минус».

также применяли принцип «ин-
фляция минус», – сказал Улюкаев.

Такое заявление он сделал, вы-
ступая на коллегии министерства.

«Если получится – мы должны 
тиражировать это и на другие ком-
пании, мощное давление оказы-
вать на издержки и таким образом 
поставить на ноги всю нашу работу 
по тарифообразованию», – сказал 
министр.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

НЕэнергоэффективный
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В качестве топлива в таких ко-
тельных планируют исполь-
зовать древесные обрубки 

и опилки. Первые биокотельные 
переоборудуют из старых мазут-
ных, заявил чиновник.

Главное преимущество био-
топлива – дешевизна. Кро-
ме того, отработанное топли-
во затем можно использовать 

В Федеральном испыта-
тельном центре России 
под Санкт-Петербургом 
начнет работу второй 
в мире стенд механиче-
ских испытаний по пара-
метрам силовой башни.

Столь же мощные стенды 
для тестирования опор 
и конструкций электросетей 

высотой до 110 метров действуют 
еще только в Китае и Индии.

В комплексе механических ис-
пытаний ФИЦ можно будет тести-
ровать все виды опор воздушных 
линий электропередачи и кон-
струкции высотой с 36-этажный 
дом, а также изолированных и не-
изолированных проводов, линей-
ной арматуры, фундаментных 
конструкций, изоляторов, гро-
зозащитных тросов и волокон-
но-оптических кабелей. Макси-
мальная высота испытываемых 
конструкций на полигоне SGCC 
в Китае – 140 метров, на полигоне 
L&T в Индии – 95 метров. В России 
стенд будет уникальным. До сих 
пор конструкции выше 60 метров 
испытывали по частям либо не те-
стировали вообще.

Комплекс состоит из лаборато-
рии механических испытаний про-
водов, линейной арматуры и ма-
териалов и стенда механических 
испытаний – основной составля-

ющей. Здесь можно будет тестиро-
вать любые виды опор – стальные, 
железобетонные, композитные, 
деревянные, создавая нагрузки 
до 80 тонн силы и различные ус-
ловия для проверки прочности 
конструкций.

«Стенд перспективен для испы-
таний многоярусных опор. Речь 
идет о линиях электропередачи, со-
стоящих из двух-пяти цепей. Пяти-
цепные линии – это минимум пят-
надцать проводов. Такие конструк-
ции потребуют большого количе-
ства нагрузочных устройств, чтобы 
создать нормальные и аварийные 
условия для объекта. Сейчас в Рос-
сии можно испытать максимум 
двухцепные линии», – отметил 
эксперт Научно-исследователь-
ской лаборатории конструкций 
электросетевого строительства 
(НИЛКЭС), к. т. н. Петр Романов.

Работа комплекса механических 
испытаний будет максимально ав-
томатизирована. Проект предус-
матривает установку самых совре-
менных измерительных устройств 
на основе оптических и лазерных 
датчиков перемещений и электро-
динамометров, передающих ин-
формацию в автоматизированную 
систему контроля и управления 
испытаниями в режиме реально-
го времени. Построить комплекс 
механических испытаний плани-
руется до конца 2019 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Переаттестация генери-
рующего оборудования 
Ноябрьской парогазовой 

электростанции (Ямало-Ненец-
кий автономный округ) прово-
дилась в соответствии с требова-
ниями Договора о присоединении 
к торговой системе оптового рын-
ка электроэнергиии и мощности. 
Ее цель – определение фактиче-
ской располагаемой мощности 
генерирующего оборудования 
электростанции. В ходе аттеста-
ции энергоблоки Ноябрьской ПГЭ 
в течение восьми часов работа-
ли с максимальной нагрузкой. 
По результатам испытаний ОАО 
«Системный оператор ЕЭС» атте-
стовало располагаемую мощность 
обоих энергоблоков электростан-
ции в объеме 62 МВт каждый.

Ноябрьская ПГЭ была введена 
в эксплуатацию в 2010 году. Ее 
установленная электрическая 

мощность составляет 124 МВт, 
тепловая – 95 Гкал-ч. Ввод Но-
ябрьской ПГЭ в эксплуатацию 
позволил ликвидировать часть 
дефицита электрической мощ-
ности в Ноябрьском энергоузле 
и значительно повысил надеж-
ность энергоснабжения потреби-
телей города Ноябрьска. Реали-
зацию проекта по строительству 
электростанции осуществила 
компания «Интертехэлектро – 
Новая генерация». По результа-
там ежегодного рейтинга Сове-
та рынка «Генерирующие ком-
пании: эффективность работы 
генерирующего оборудования», 
оценивающего работу более че-
тырехсот электростанций, ООО 
«Ноябрьская ПГЭ» в течение трех 
лет подряд признавалась лучшей 
в России.

Игорь ГЛЕБОВ

на нововоронежской 
аЭс-2
первый энергоблок, который 
станет самым мощным энерго-
блоком в истории российской 
атомной энергетики, планиру-
ется ввести в промышленную 
эксплуатацию в текущем году. 
Об этом сообщил первый за-
меститель генерального ди-
ректора «Росэнергоатома» 
Александр Шутиков. В настоя-
щее время концерн ожидает раз-
решения Ростехнадзора на за-
грузку в реактор блока ядерного 
топлива. По словам господина 
Шутикова, загрузка должна на-
чаться в ближайшее время.

Сооружение Нововоронежской 
АЭС-2 (два энергоблока мощно-
стью 1,2 тысячи МВт каждый) 
в Воронежской области началось 
в 2007 году по проекту АЭС-2006 
– первому проекту атомного 
энергоблока, созданному в но-
вейшей истории России. Цель 
проекта – достижение современ-
ных показателей безопасности 
и надежности при оптимизиро-
ванных капитальных вложениях 
на сооружение станции.

на Березовской ГрЭс
ОАО «Э. ОН Россия» в Краснояр-
ском крае 1 февраля произошел 
пожар на энергоблоке № 3 (воз-
горание случилось в 7.41 по мест-
ному времени, 03:48 по москов-
скому). Другие два энергоблока 
не пострадали и продолжали 
работу в штатном режиме.

Напомним, что в декабре про-
шлого года на этой же ГРЭС 
произошел выброс масла и воз-
горание на турбоагрегате энер-
гоблока.

прокуратура 
орджоникидзевского 
района Уфы
требует вернуть жителям более 
19 миллионов рублей незаконно 
начисленной платы за отопле-
ние. Прокуратура провела про-
верку по жалобам на завыше-
ние платы за жилищно-комму-
нальные услуги. В ходе ее было 
установлено, что в 2015 году 
ОАО «УЖХ Орджоникидзевского 
района Уфы» включило в плату 
за отопление стоимость жидко-
сти, используемой в отопитель-
ных системах. В итоге жильцы 
765 домов переплатили более 
19 миллионов рублей. При этом 
граждане не должны оплачивать 
данную услугу, так как она вклю-
чена в плату за поставленную 
энергию. В отношении УК и ее 
руководителя было возбуждено 
административное дело. Винов-
ные оштрафованы на 150 тысяч 
рублей.

После проверки УК приняла 
меры к перерасчету незаконно 
начисленных сумм.

Так, в декабре текущего года за-
кончится реконструция под-
станции «Береговая», а через 

год – «Храброво». В oбщей слoжно-
сти на вос стaнов  ле ние энepгeти-

ческих кoмплексов в Калининграде 
и строительство новых объектов  
выделено 3,5 миллиарда рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Калининградские 
энергообъекты 
для чемпионата мира 
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ноябрьская парогазовая 
электростанция прошла 
переаттестацию

Системный оператор утвердил результаты плано-
вой переаттестации мощности Ноябрьской ПГЭ. 
Электростанция подтвердила возможность нести 
максимальную электрическую нагрузку 124 МВт.

в подмосковье запустят 
котельные на биотопливе
В 2016 году в Московской области планируют 
запустить первые котельные на биотопливе. 
Об этом сообщил заместитель председателя 
областного правительства Александр Чупраков.

для удобрения или строительства.
Подобные котельные уже ра-

ботают в некоторых регионах 
России. Помимо древесины, они 
используют солому, ботву, навоз, 
масличные культуры и прочие от-
ходы животного и растительного 
происхождения.

Игорь ГЛЕБОВ

Федеральный испытательный 
центр войдет в мировые лидеры

К концу 2017 года в Кaлининграде достроят все 
энергообъекты, необходимые для чeмпионата 
мира по футболу в 2018 гoду. 
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Уважаемый Борис Юрьевич!
Поводом для обращения к Вам послужила крайне не-

гативная ситуация, возникшая в филиалах АО «Интер 
РАО – Электрогенерация» в связи с проводимой новым 
руководством ООО «Интер РАО – Управление электро-
генерацией» жесткой политикой по оптимизации чис-
ленного состава персонала электростанций.

Считаем необходимым напомнить, что за последние 
десять лет уже было проведено три этапа оптимизации 
персонала, в результате чего численность работающих 

сократилась почти на 40 процентов. Реализация планов 
по дальнейшему сокращению штатной численности мо-
жет привести к необратимым процессам, напрямую вли-
яющим на надежность работы станций и бесперебойные 
поставки тепловой и электрической энергии.

Следует иметь в виду, что финансово-экономические 
возможности акционерной компании говорят о доста-
точно устойчивом развитии бизнеса теплогенериру-
юших станций. Например, в 2015 году АО «Интер РАО 
– Электрогенерация» получила чистой прибыли боль-
ше, чем в предыдущем году, и, таким образом, увольне-
ния никак не могут быть вызваны сложным экономи-
ческим положением компании. Массовое увольнение 
квалифицированных специалистов позволит энерго-
компании сэкономить, по самым скромным оценкам, 
не более 1 процента от общего объема затрат, а потери 
в будущем от такой экономии возрастут многократно.

Принимая во внимание достаточно специфичную тех-
нологию производства тепловой и электрической энер-
гии, а также фактор обязательного наличия высококва-
лифицированного персонала для обслуживания сложней-
шего оборудования электростанций, недопустимо так лег-
ко разбрасываться опытными высококвалифицирован-
ными рабочими и инженерно-техническими кадрами.

В настоящее время, в условиях отсутствия внятных 
нормативов численности персонала, интенсификация 
труда достигла своего предела. Большинство работников 
электростанций компании очень часто перегружены не-
свойственными функциями и непомерным объемом ра-
боты. Дальнейшее увеличение нагрузки на персонал не-
избежно отразится на надежности работы оборудования 
и может иметь катастрофические последствия!

Следует заметить, что политика массового высвобожде-
ния работников, проводимая руководством ООО «Интер 
РАО – Управление электрогенерацией», противоречит 
установкам президента РФ В. В. Путина, нацеленным 
на сохранение имеющихся и создание новых рабочих 

мест, которые были озвучены на форуме Общероссийско-
го народного фронта, проходившем в Ставрополе 25-26 
января текущего года.

Кроме того, многие электростанции компании рас-
положены в удаленных моногородах или поселках, где 
фактически отсутствует какое-либо другое производство. 
Массовое сокращение рабочих мест станет поистине ка-
тастрофой для тысяч семей потомственных энергетиков.

Профсоюз обеспокоен сложившимся положением и об-
ращается к Вам как к руководителю ПАО «Интер РАО» 
с просьбой принятия срочных мер для нормализации 
ситуации в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенера-
ция», тщательного анализа обоснованности принятых 
решений.

Профсоюз в качестве полномочного представителя ра-
ботников организаций электроэнергетики готов принять 
участие в обсуждении обозначенной проблемы на лю-
бом уровне, имеет конкретные предложения по выходу 
из сложившейся ситуации, способной привести к массо-
вому недовольству и стихийным выступлениям со сто-
роны работников.

Учитывая это и памятуя о недавних коллективных 
действиях наших работников на Дальнем Востоке в ана-
логичных условиях, мы готовы провести двусторонние 
консультации по обозначенной проблематике с целью 
нахождения разумных компромиссных решений.

С уважением  
председатель Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
В. Н. ВАХРуШКИН

открытое письмо общественной организации «всероссийский Электропрофсоюз»  
председателю правления пао «интер рао» Б. Ю. Ковальчуку

н о в о с Т И  о  г л А в н о м

Татьяна Фантаева (на фото)  
будет работать в Москве 
и подчиняться непосред-

ственно Йордану Минке, ди-
ректору по продажам в регио-
не Центральной и Восточной 
Европы. На этом посту она сме-
нила Игоря Ануфриева, который 
занимал должность генерального 
директора с 2010 по 2016 год.

«Татьяна Фантаева – талант-
ливый руководитель с богатым 
опытом и глубокими знаниями 
отрасли, – заявил Йордан Минка. 
– До прихода в компанию Eaton 
Татьяна сотрудничала с пред-
ставителями российских дело-
вых кругов и международными 
компаниями. Ее знания, деловые 
качества и стратегический склад 
ума будут чрезвычайно полезны 
для привлечения новых клиентов 
и построения отношений с пар-
тнерами в России и Казахстане. 
Я уверен, что под руководством 
Татьяны бизнес-показатели кор-

порации Eaton продемонстрируют 
существенный рост». Ранее госпо-
жа Фантаева занимала должность 
руководителя направления «Каче-
ственное электропитание» компа-
нии Eaton в России, где отвечала 
за весь комплекс задач, связанных 
с канальными и проектными про-
дажами, а также сервисным об-
служиванием. До прихода в Eaton 
занимала позицию директора 
по работе с партнерами россий-
ского представительства Eset. Ра-
нее возглавляла российское пред-
ставительство Anixter International 
и департамент маркетинга в «Со-
нет Текнолоджис».

Татьяна Фантаева окончила 
экономический факультет МГУ, 
а также прошла обучение по про-
грамме МВА в британском уни-
верситете The Open University 
по направлению «Стратегический 
менеджмент».

Игорь ГЛЕБОВ

Делегация федерального Ми-
нэнерго при участии пред-
ставителей АО «Центр ин-

жиниринга и управления строи-
тельством ЕЭС» и ГУП РК «Крымэ-
нерго» посетила подстанцию 220 
кВ «Кафа». На объекте состоялось 
рабочее совещание, где обсудили 
ход строительства и вопросы по-

ставок оборудования и материалов.
Замминистра отметил удовлет-

ворительный уровень соблюдения 
графика строительства и указал 
на недопустимость срыва заплани-
рованных сроков, сообщает пресс-
служба Минэнерго.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

татьяна Фантаева 
назначена  
главой Eaton 
в россии 
и Казахстане

правительственная комиссия проверила  
темпы строительства энергомоста в Крым

Компания Eaton, мировой эксперт в области 
управления энергией, объявила о назначении  
Татьяны Фантаевой на позицию генерального  
директора Eaton в России и Казахстане.

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Чере-
зов осмотрел электросетевые объекты, строящиеся 
в рамках федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым и Се-
вастополя до 2020 года».
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Иностранные компании 
переносят свои техно-
логии на российскую 
плоскость, и это логично, 
ведь то, что уже опробо-
вано во многих странах 
на разных объектах, 
служит хорошей иллю-
страцией и гарантией 
успешности применения 
технологий.

В области энергоэффектив-
ности компания «Сименс» 
обладает богатым опытом, 

который по достоинству оцени-
вается и российскими заказчика-
ми. Многие разработки компании 
с полным правом можно назвать 
открытиями, не имеющими ана-
логов в мире.

Мы побеседовали с руководите-
лем подразделения «Сервисный 
инжиниринг» ООО «Сименс Тех-
нологии Газовых Турбин», док-
тором технических наук Ростис-
лавом Тетеруком, который рас-
сказал о новых направлениях ком-
пании в области сервиса, призван-
ных работать на пользу заказчиков 
турбин «Сименс» по всей стране.

–  В основе  создания  газовых 
турбин «Сименс»» уже заложена 
эффективность, не так ли? По-
ясните, пожалуйста, в чем суть 
новых технологий, применяемых 
для турбин «Сименс».

– Если мы говорим об энерго-
сберегающих технологиях в га-
зотурбинном бизнесе, то наша 
компания внедряет самые передо-
вые и эффективные мировые раз-
работки, существующие сегодня 
в линейке продукции компании. 
При этом могу с гордостью отме-
тить, что «Сименс» – ведущая ком-
пания на мировом рынке в плане 
технологичности в сегменте тур-
биностроения. Приведу пример: 
на днях на электростанции в не-
мецком Дюссельдорфе был офи-
циально зарегистрирован мировой 
рекорд по уровню КПД для газовой 
турбины класса Н в составе ПГУ – 
61,5 процента. На сегодня это са-
мое высокое достижение для дан-
ного класса турбин.

«сименс» расширяет сервисный бизнес в россии
К классу Н относятся турбины 

с наиболее высокой мощностью, 
эффективностью и температурой 
сгорания. Сегодня в России таких 
турбин в коммерческой эксплуа-
тации пока еще нет. Тем не менее 
это иллюстрация постоянного раз-
вития технологий газовых турбин, 
«Сименс» постоянно вкладывает 
средства и привлекает лучших 
специалистов, чтобы при реализа-
ции наших проектов на станциях 
у заказчиков был экономический 
эффект от использования наших 
продуктов, обладающих высокими 
техническими характеристиками 
и выходными параметрами. По-
вторюсь: в настоящее время 61,5 
процента – это самый высокий 
подтвержденный КПД для машин 
цикла ПГУ. В отрасли постоянно 
ведутся работы по наращиванию 
этого показателя, и следующее 
поколение турбин, несомненно, 
будет обладать КПД, увеличенным 
еще на несколько процентов.

–  В чем заключается экономи-
ческий  эффект от применения 
данных турбин для электростан-
ций? Уместно ли  говорить о со-
кращении расходов на топливо, 
ремонты и обслуживание?

– КПД и включает в себя полу-
чение единицы мощности и теп-
ла при меньшем расходе топлива. 
Эти решения в современных тех-
нологиях крайне предпочтитель-
ны. Что же касается проведения 
ремонтных работ и сервисного 
обслуживания, то, безусловно, 
речь о полном отсутствии ремон-
та не идет – любое оборудование 
требует сервисного обслуживания. 
Можно говорить об увеличении 
межремонтных интервалов за счет 
внедрения инновативных продук-
тов, которые мы предлагаем в рам-
ках наших сервисных концепций.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
об этом подробнее.

– Использование самых послед-
них версий турбин с более высо-
кими прочностными характери-
стиками материалов и защитных 
покрытий при производстве дета-
лей и узлов, подверженных в про-
цессе эксплуатации наибольшим 
нагрузкам, позволяет нам увели-
чивать интервалы межремонтных 
периодов. Например, для самой 
распространенной в России газо-
вой турбины «Сименс» Е-класса 
SGT5-2000E (ГТЭ-160) в свое время 
мы начинали с интервалов в 25  000 
эквивалентных часов между боль-
шими инспекциями, тогда как се-
годня стандартом для наших ма-
шин считается эквивалентный 
межремонтный интервал в 33  000 
часов. Есть концепции и на боль-
шее количество часов – 41 000, 
а при определенных параметрах 
– еще больше. Иными словами, 
мы даем заказчику определенную 
гибкость при выборе концепции 
сервисного обслуживания, опти-
мально соответствующую услови-
ям эксплуатации. Увеличение меж-
ремонтных интервалов позволяет 
заказчику сокращать временные 

и финансовые расходы на простои 
оборудования при проведении 
больших инспекций.

–  А климатические  или гео-
графические особенности объек-
та влияют на межремонтный 
интервал?

– Технология газовых турбин 
такова, что они работают при раз-
личном уровне нагрузки в за-
висимости от внешних условий, 
в частности от влажности и тем-
пературы. Таким образом, внеш-
няя среда оказывает определенное 
влияние на выходные параметры. 
Наши технологии приспособлены 
под самые различные, в том числе 
и температурные, режимы внеш-
ней среды. Например, Няганская 
ГРЭС, крупнейшая в мире паро-
газовая электростанция, работа-

ющая выше 62 градусов северной 
широты, на сегодняшний день – 
одна из самых современных и вы-
сокотехнологичных ТЭС в стране. 
На всех трех блоках ПГУ установ-
лено оборудование «Сименс»: га-
зовые турбины SGT5-4000F, паро-
вые турбины SST5–3000, генерато-
ры SGen5-2000H, системы АСУТП. 
Мы же осуществляем в рамках 
шестилетнего контракта и техни-
ческое обслуживание данного обо-
рудования.

–  Известно, что одним из ва-
ших недавних нововведений ста-
ли мониторинговые  комнаты, 
в которых происходит сбор, об-
работка и хранение данных о со-
стоянии турбин? Для чего  они 
нужны и как используются?

– Не совсем так… Дело в том, 
что начиная уже с 1998 года в ком-
пании «Сименс» используется 
технология по сбору и обработке 
в мониторинговом центре экс-
плуатационных данных газовых 
и паровых турбин, работающих 
на всех континентах земного шара. 
В России мы также готовим такой 
проект, и весной 2016 года на базе 
предприятия «Сименс Технологии 
газовых турбин» (СТГТ) в Санкт-
Петербурге планируем открытие 
так называемой мониторинговой 
комнаты. Она будет оснащена са-
мым современным и высокотехно-
логичным оборудованием, которое 
позволит собирать, анализировать 
и визуализировать ключевые па-
раметры работы газотурбинного 

оборудования производства «Си-
менс» в России. Современная си-
стема передачи данных позволит 
передавать данные в этот центр 
вне зависимости от местонахож-
дения объекта. Таким образом, 
мы сможем предложить нашим за-
казчикам дополнительный сервис 
и достичь более высокой степени 
надежности работы оборудования.

На основе многолетнего анализа 
подобных баз данных и междуна-
родного опыта, связанного с ра-
ботой турбин различных клас-
сов на объектах по всему миру, 
мы получили возможность четко 
определять те статистически обо-
снованные значения параметров 
работы турбин, которые являются 
некритичными для их надежной 
эксплуатации. Другими словами, 
во время работы турбины отсле-
живается множество эксплуатаци-
онных параметров, среди которых 
температура на выходе, уровень 
вибрации, давление и другие. Эти 
значения не постоянны, они коле-
блются в определенных пределах. 
Процесс мониторинга позволя-
ет своевременно определить те 
на первый взгляд незначительные 
изменения в поведении газовой 
турбины, которые могут потре-
бовать каких-то дополнитель-
ных действий и вмешательства 
персонала для предотвращения 
аварийной ситуации. Речь идет 
о диагностике на раннем этапе, 
позволяющей с помощью матема-
тических моделей и широкой базы 
данных поведения турбин опре-

деленного класса c очень высокой 
степенью вероятности иденти-
фицировать отклонения в работе 
турбины на самой ранней стадии 
и дать заказчику рекомендации 
по проведению технических ме-
роприятий для предотвращения 
нежелательных последствий. Или, 
наоборот, определить полную ста-
тистическую нормальность того 
или иного отклонения в значении 
определенного параметра, что по-
зволит заказчику продолжить 
дальнейшую эксплуатацию обору-
дования без каких-либо непредус-
мотренных прерываний процесса 
его работы.

Таким образом, основная задача 
мониторинговых комнат – прово-
дить своевременную диагностику 
и исключать аварийные ситуации 
путем разработки технических ре-
комендаций в случае выявленных 
отклонений. Кстати, по опыту под-
ключения оборудования «Сименс» 
к мониторинговому центру в дру-
гих странах отмечу, что если в на-
чале функционирования центра 
мы говорили о десятках турбин, 
включенных в процесс монито-
ринга, то сейчас это уже сотни 
станций и их количество с каждым 
годом увеличивается. И для нас 
это одно из самых убедительных 
подтверждений пользы и целесо-
образности сервисной услуги, ко-
торая в самом ближайшем време-
ни будет предоставляться локально 
на территории России силами рос-
сийских специалистов.

–  Сколько  человек  работает 
у вас  в департаменте  сервиса, 
включая мониторинговый центр, 
и как распределяются  обязан-
ности по другим направлениям?

– Если говорить о мониторин-
говом центре, то предполагается 
для начала работа относительно 
небольшой команды специалистов 
(три человека), которая по мере 
увеличения подключенного к про-
цессу мониторинга флота турбин 
будет расширяться. Центр будет 
полностью локализован. Получен-
ная со станций информация будет 
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обрабатывается специальными 
программами, использующими 
последние разработки «Сименс» 
в этой области.

В принципе, этого достаточно 
для дееспособности мониторин-
гового центра. Специально пред-
усмотренный канал передачи ин-
формации для связи со станция-
ми налаживается таким образом, 
что функционирует только в одном 
направлении, что исключает воз-
можность любого несанкциони-
рованного доступа извне. Таким 
образом, информация надежно 
защищена.

A вообще, в сервисном депар-
таменте в настоящее время за-
действовано около семидесяти 
человек, распределенных по пяти 
основным направлениям: полевой 
сервис (его сотрудники осущест-
вляют выездные работы на объ-
ектах и проводят ремонты); про-
ектный менеджмент (работает 
с заказчиком, координируя про-
ведение инспекций и своевре-
менную доставку запасных частей 
на объект); сервисный инжини-
ринг, который находится под моим 
руководством (предоставляет все-
стороннюю техническую поддерж-
ку); группа маркетинга и продаж, 
работающая напрямую с заказчи-
ками в области координации но-
вых продуктов и проектов; а также 
высокопрофессиональная команда 
бизнес-администраторов, помо-
гающая решать все коммерческие 
вопросы и находить вместе с за-
казчиком пути решения в тепе-
решних непростых экономических 
условиях.

–  Можете ли вы обслуживать 
или предоставлять услуги, допу-
стим, мониторингового центра 
по турбинам  других  произво-
дителей  или консультировать 
заказчика,  если  он  работает 
не только с вашим оборудовани-
ем, но и с другим?

– Такие запросы поступают, 
но это не согласуется со страте-
гической политикой «Сименс» – 
мы обслуживаем исключительно 

машины либо собственного про-
изводства, либо лицензионные, 
к технологиям которых у нас име-
ется доступ, в связи с чем мы мо-
жем предоставить максимально 
компетентную техническую под-
держку. Кроме того, мы очень 
уважительно относимся к интел-
лектуальной собственности дру-
гих производителей и поэтому 
не считаем для себя возможным 
проникать в технологии других 
компаний, имеющих собственные 
разработки, спецификации и рас-
четные характеристики. Не хочу 
прозвучать наивно, но в усло-
виях цивилизованного бизнеса, 
каковым мы его видим в России, 
мы также рассчитываем на ана-
логичное корректное отношение 
и к нашей интеллектуальной соб-
ственности со стороны сторонних 
организаций.

–  Были ли  в вашей  практике 
случаи  подделки  оборудования 
или каких‑либо его элементов?

– Наиболее привлекательный 
объект для пиратских компаний 
– это технологически сложные 
и потому наиболее дорогостоя-
щие компоненты, коими явля-
ются, например, турбинные ло-
патки, их пытаются воспроизво-
дить с использованием разных 
реинжиниринговых технологий, 
– от литейных заготовок до нане-
сения защитных покрытий. «Ре-
инжиниринг» сегодня достаточно 
интенсивно развивается, и с этим, 
к сожалению, сталкивается все 
большее число производителей. 
Затрагивая тему «пиратства», мы 
также говорим о подделке не толь-
ко деталей, но и о некачественно 
выполненных ремонтно-монтаж-
ных работах и об установке обору-
дования. Проведение таких работ 
компаниями, не имеющими офи-
циальных разрешений и специфи-
каций на подобные процедуры, 
безусловно, идет вразрез с нашей 
политикой. Поэтому мы предлага-
ем выполнение ремонтных работ 
не только в соответствии со всеми 
спецификациями, но и руками на-
шего локального персонала поле-
вого сервиса, что делает их с ком-
мерческой точки зрения вполне 
конкурентоспособными по срав-
нению с другими сторонними ор-
ганизациями.

–  Какие новые программы в об-
ласти сервиса вы планируете ре-
ализовать в ближайшее время?

– Наряду с предстоящим вве-
дением в эксплуатацию монито-
рингового центра у нас есть планы 
новых программ по сервису. Один 
из проектов – в активной прора-
ботке, но о конкретных сроках его 
реализации говорить пока пре-
ждевременно. Однако могу с уве-
ренностью сказать, что планы «Си-
менс Технологии Газовых Турбин» 
направлены на дальнейшее рас-
ширение сервиса энергетического 
оборудования в России.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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«сименс» расширяет сервисный бизнес в россии
Из-за подрыва линий электропере-
дачи 20 ноября 2015 года была пол-
ностью прекращена подача электро-
энергии с Украины в Крым.

Без электроэнергии остались не только около 
2 миллионов жителей, но и промышленные 
предприятия, объекты социально-бытовой 

сферы. Сложившаяся ситуация – повод еще раз 
вернуться к вопросу обеспечения энергетической 
безопасности.

от безопасности к независимости
Одной из подсистем национальной безопасности 
государства является энергетическая безопас-
ность. Очевидно, что у каждого региона и госу-
дарства есть свои собственные интересы в энер-
гетической сфере и они не всегда совпадают с ин-
тересами других, в связи с чем могут возникать 
разногласия, приводящие к энергетическому 
шантажу и угрозам. Высшим уровнем энергети-
ческой безопасности является энергетическая 
независимость, то есть максимально возможная 
автономность.

опыт прошлого
Сейчас известна только одна энергетическая уста-
новка – паросиловая, нормальное функциони-
рование которой производится при отсутствии 
электроэнергии извне.

Начиная с середины XIX века, когда ими ста-
ли оснащаться промышленные предприятия 
и суда, паросиловые установки накопили огром-
ный опыт эксплуатации. Работа паросиловой 
установки производилась следующим образом: 
складировалось в топку топливо, заливалась вода 
в котел, он разжигался, поднимались параме-
тры пара в коллекторе. Пар подавался в турби-
ны приводов вспомогательных механизмов, где 
приводил их во вращение, обеспечивая функци-
онирование всей установки. После достижения 
номинальных параметров рабочего тела в котле 
пар подавался в главную паровую машину, кото-
рая приводила в движение другие механизмы, 
например паровые прессы, и динамо-машину, 
вырабатывающую электроэнергию. Таким обра-
зом, установка функционировала только за счет 
использования паротурбинных приводов меха-
низмов, но платой за отсутствие электрических 
приводов стала невозможность ее полной авто-
матизации.

проверка временем
Опыт использования различных типов устано-
вок в реальных условиях показал, что паросило-
вая и атомная установки наиболее эффективны 
для получения большого количества энергии, а га-
зотурбинная и дизельная – для получения средних 
и малых объемов. Опыт показал также, что при-
менение газотурбинных и дизельных установок, 
например, в арктическом регионе значительно 
ограничено. Кроме того, газотурбинные и дизель-
ные установки более чувствительны к качеству 
и влагосодержанию топлива. Эксплуатация ПСУ 
показала, что их работа может быть обеспечена 
за счет сжигания в котлах дров, деревянных от-
ходов, различных горючих изделий и других ви-
дов топлива.

Сегодня без оценки экономической эффектив-
ности, как известно, не вводится в эксплуатацию 
ни одно энергопредприятие страны.

Оценим экономические затраты на топли-
во за один час работы на номинальном режиме 
энергетических комплексов мощностью 66 МВт 
(90 тыс. л.с.), оборудованных соответственно па-
росиловой и газотурбинной установками. Обе 
установки имеют полный запас топлива 1900 тонн, 

на котором они могут работать автономно в те-
чение месяца. ПСУ работает на топочном мазуте 
М-100, а ГТУ – на дизельном топливе ДТ. Удельный 
расход топлива у ПСУ – 0,36 кг / л.с. в час, а у ГТУ 
– 0,25 кг / л.с. в час. Средняя стоимость топлива 
в ноябре 2015 года составляла: мазута М-100 – 
10 400 руб. / тонна, а межсезонного дизельного то-
плива – 36 500 руб. / тонна.

Финансовые затраты для обеспечения но-
минального режима работы энергокомплек-
са сегодня составляют 336,960 руб / час для ПСУ 
и 821,250 руб. / час для ГТУ.

С учетом того что 75 процентов затрат на экс-
плуатацию любого энергообъекта расходуется 
на приобретение топлива, функционирование па-
росилового энергетического комплекса обходится 
значительно дешевле.

Немаловажным фактором, определяющим ос-
нащение тем или иным типом энергетической 
установки, является стоимость единицы выраба-
тываемой энергии. Очевидно, что у энергоком-
плекса, оборудованного паросиловой установкой, 
он в 2,4 раза ниже, чем у комплекса с газотурбин-
ной установкой.

Аналогичные расчеты можно привести и для ди-
зельной установки.

нерешенная проблема
Одной из нерешенных проблем всех энерго-
предприятий, потребляющих жидкое топливо, 
как известно, является невозможность использо-
вания полного его запаса для выработки энергии. 
«Мертвый» запас топлива – это то его количество, 
которое по техническим причинам нельзя забрать 
из внутренних полостей топливных емкостей. Оно 
составляет от 2 до 4 процентов от полного запаса. 
В нашем примере на каждом из рассматриваемых 
энергетических объектов «мертвый» запас топли-
ва составляет как минимум 38 тонн.

Неснижаемый запас топлива – это минимальное 
количество топлива в элементах топливной си-
стемы, которое необходимо для их смазки и нор-
мального функционирования, поэтому не может 
быть использовано для сжигания. Как правило, 
неснижаемый запас соизмерим с часовым расхо-
дом топлива на двигатели и котлы при их работе 
на номинальном режиме и определяется произ-
ведением удельного расхода топлива на мощность 
энергетической установки. В нашем примере 
он составляет 32,4 тонны для ПСУ и 22,5 тонны 
для ГТУ.

Складывая «мертвый» и неснижаемый запасы, 
получаем суммарное количество топлива, кото-
рое постоянно находится в топливных емкостях, 
трубопроводах и элементах топливной систе-
мы установок и в производстве энергии участия 
не принимает. По результатам расчетов общее 
количество топлива, не используемого по пря-
мому назначению, составляет: на паросиловом 
энергообъекте – 70,4 тонны (более 3,7 процента 
от полного запаса) и на газотурбинном энергообъ-
екте – 60,5 тонн (около 3,2 процента).

Таким образом, «мертвый» и неснижаемый за-
пасы топлива фактически являются неисполь-
зуемым балластом энергетических установок. 
Энергетический ущерб, выраженный в количестве 
недополученной энергии оценивается пример-
но в 671 Гкал / месяц для ПСУ и в 614 Гкал / месяц 
для ГТУ. 

Таким образом, постоянная эксплуатация энер-
гообъектов с нынешними, уже устаревшими то-
пливными системами приводит к снижению уров-
ня энергетической безопасности. Для его повы-
шения необходимо оборудовать энергетические 
комплексы системами, исключающими наличие 
«мертвого» и неснижаемого запасов, что сегодня 
вполне реально.

К. т. н. Евгений ДуБРОВИН, 
к. т. н. Игорь ДуБРОВИН

Как предотвратить 
энергетическую блокаду?
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Согласно принятой 
пять лет назад государ-
ственной программе 
по энергосбережению 
и повышению энергоэф-
фективности, к 2020 году 
общая энергоемкость 
промышленного произ-
водства в России должна 
снизиться на 31,3 про-
цента.

Первый шаг на пути решения 
поставленной задачи – мак-
симально оптимизировать 

учет всех энергоресурсов, имею-
щихся на предприятии. Как пока-
зывает опыт, именно за счет вне-
дрения и эксплуатации интеллек-
туальных систем учета можно сни-
зить энергопотребление в среднем 
на 15-20 процентов.

Главным образом, автомати-
зированный учет энергоресурсов 
обеспечивает персонал предпри-
ятия достоверной информацией, 
необходимой для дальнейшего 
планирования и повышения энер-
гоэффективности производства. 
Он помогает не только система-
тизировать данные о потребляе-
мых ресурсах и выявлять потери, 
но и, отслеживая энергобаланс 
предприятия в реальном времени, 
оперативно оценивать эффектив-
ность применения других энер-
госберегающих технологий и ме-
роприятий.

Примером успешного технологи-
ческого решения для интеллекту-
ального учета энергоресурсов слу-
жит программный комплекс (ПК) 
«Энергосфера», разработанный 
инженерами российской компании 
«Прософт-Системы». В конце про-
шлого года в рамках международ-
ной выставки «Электрические сети 
России» была представлена новая, 
восьмая, версия данного ПО.

Шаг 1:  
создаем комплексную 
систему учета
ПК «Энергосфера 8» может приме-
няться при построении различных 
видов интеллектуальных систем 
учета, в том числе комплексной 
системы учета энергоресурсов 
(КСУЭР).

КСУЭР на базе ПК «Энергосфе-
ра 8» ведет автоматизированный 
коммерческий и технический учет 
выработанной, распределенной 
и потребленной электрической 
и тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды, газообразных энер-
гоносителей, мазута и прочего.

Система в автоматическом ре-
жиме собирает данные с узлов 
учета, обрабатывает полученную 
информацию и сохраняет ее в базе 
данных. Параллельно выполня-
ются все необходимые расчеты, 
формируются отчетные докумен-
ты, подготовленные данные пере-
даются для составления отчет-
но-плановой деятельности пред-

Как «умный» учет энергоресурсов поможет 
предприятиям повысить энергоэффективность?

приятия. Отображается учетная 
информация в виде мнемо схем, 
таблиц, графиков и журналов со-
бытий.

Структура сбора данных в за-
висимости от масштаба и терри-
ториальной распределенности 
предприятия может быть двух- 
или трехуровневой. Двухуровне-
вая система содержит узлы учета 
и центр сбора данных, при по-
строении трехуровневой систе-
мы дополнительно применяются 
промежуточные устройства сбора 
и передачи данных (УСПД).

Инженеры и программисты 
«Прософт-Системы» существен-
но расширили перечень прибо-
ров учета, поддерживаемых в ПК 
«Энергосфера 8». Сегодня это уже 
более 300 различных типов счет-
чиков и УСПД. В их числе новые 
счетчики, расходомеры и УСПД 
отечественных и зарубежных про-
изводителей, такие, как ФОТОН, 
Микрон 2, Satec-EM132, BINOM-
334i, УВП280А.01-МЭ, СИКОН-С10, 
СИКОН-С120, ЩМК96, Милур-105, 
СКВТ-Ф-МАРСЕН, и многие другие.

Интерфейсы пользователей 
системы КСУЭР организуются 
с помощью windows-приложения 
«АРМ Энергосфера». Кроме того, 
просматривать данные о потре-
блении и распределении электро-
энергии можно посредством уда-
ленного доступа по сети интернет, 
используя обычный web-браузер 
на стационарном или мобильном 
устройстве.

Шаг 2:  
оптимизируем 
потребление 
энергоресурсов
Чтобы эффективно управлять про-
изводством, важно иметь текущую 
и ретроспективную картину потре-
бления всех типов энергоресурсов 
в абсолютных и относительных 
единицах измерения.

Энергобаланс предприятия по-
зволяет не просто лучше понять 
структуру потребления энергоре-
сурсов, но и отследить динамику 

при сравнивании с предыдущими 
периодами. В результате своевре-
менно выявляются и снижаются 
все непроизводственные потери.

Посредством ПК «Энергосфе-
ра 8» энергобаланс предприятия 
можно выстроить в виде набора 
расчетных схем, таких, как струк-
тура потребления энергоресурсов 
по типам и подразделениям, раз-
мещение приборов учета в струк-
туре предприятия, балансы рас-
пределения энергоресурсов по от-
дельным цехам и т. д. При этом 
расчет итоговой информации ве-
дется автоматически по мере по-
ступления измерений с приборов 
учета. Недостающие данные мож-
но ввести вручную.

Кроме получения абсолютных 
величин, можно сконфигуриро-
вать расчет удельных показателей 
расхода энергоресурсов, например 
расход электроэнергии на единицу 
выпускаемой продукции. В даль-
нейшем эти данные также помогут 
оценить эффективность проводи-
мых мероприятий по энергосбе-
режению.

Стоит отметить, что КСУЭР 
«Энергосфера 8» предоставляет 
пользователям широкие возмож-
ности по организации и ведению 
отчетно-аналитической деятель-
ности. Для формирования отчетов 
используются типовые шаблоны, 
поставляемые с программным 
обеспечением. С помощью встро-
енного редактора быстро и просто 
создаются любые новые шаблоны 
и отчеты.

Наряду с учетом энергоресурсов 
можно организовать и диспетчер-
ский контроль технологических 
процессов предприятия. Система 
позволяет отслеживать и сопо-
ставлять с заданными предела-
ми текущие значения различных 
параметров на мнемосхеме про-
цесса, анализировать поведение 
параметров на графиках, выдавать 
управляющие воздействия, фикси-
ровать нарушения в журнале собы-
тий и др. Своевременная реакция 
на нарушения технологических 
процессов помогает не допустить 

перерасхода энергоресурсов и сни-
зить ущерб от возможных аварий 
на предприятии.

Шаг 3:  
контролируем качество 
электроэнергии
Известно, что нарушение каче-
ства электроэнергии (КЭ) отри-
цательным образом сказывается 
на энергетических характеристи-
ках электрооборудования и тех-
нико-экономических показателях 
предприятия в целом. Именно по-
этому в восьмой версии ПК «Энер-
госфера», помимо комплексного 
учета энергоресурсов, реализована 
функция мониторинга и контроля 
качества электроэнергии.

Система мониторинга и кон-
троля качества электроэнергии 
(СМКЭ) на базе ПК «Энергосфера 
8» отвечает за автоматизирован-
ный сбор первичных данных с из-
мерителей КЭ для их дальнейшего 
хранения в специализированной 
базе, а также представления ин-
формации в виде текущих и ус-
редненных значений показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ) 
и параметров электрической сети.

Статистическая обработка зна-
чений ПКЭ на длительных интер-
валах (сутки, неделя), выполнен-
ная на уровне средства измерения 
или базы данных, позволяет осу-
ществлять контроль ПКЭ на соот-
ветствие нормам качества элек-
троэнергии, указанным в ГОСТ 
32144-2013. В системе можно про-
вести анализ статистики ПКЭ 
на длительных периодах, сформи-
ровать протокол измерений по лю-
бому пункту контроля. Дополни-
тельно можно получить статистику 
случайных событий по категориям 
(провалы и прерывания напряже-
ния, перенапряжения, импульсные 
напряжения), оценить влияние 
случайных событий на оборудова-
ние по ITIC-диаграмме.

В числе специфических возмож-
ностей СМКЭ «Энергосфера 8» – 
контроль качества электроэнергии 
на базе интегрального индекса КЭ. 

Данный индекс дает совокупную 
оценку качества электроэнер-
гии по выборке измерителей КЭ 
на заданном интервале времени, 
позволяет выполнять сравнитель-
ный анализ и отслеживать тенден-
ции изменения качества во вре-
мени по предприятию в целом 
или по его отдельным производ-
ственным подразделениям.

Таким образом, применение 
КСУЭР и СМКЭ на базе единого 
программного комплекса «Энер-
госфера 8» позволяет создать ин-
формационную основу для пла-
нирования и верификации эффек-
тивности мероприятий по энер-
госбережению промышленного 
предприятия и снизить энергоем-
кость производства.

Шаг 4:  
подтверждаем 
эффективность 
на практике
За более чем двадцать лет успеш-
ной работы компания «Прософт-
Системы» зарекомендовала себя 
в качестве надежного разработ-
чика программного и аппаратного 
оборудования в области автомати-
зации. Знаниям и опыту инжене-
ров «Прософт-Системы» доверяют 
крупнейшие сетевые и генерирую-
щие компании электроэнергетики, 
предприятия газовой, нефтяной, 
металлургической и других видов 
промышленности.

Программный комплекс «Энер-
госфера» с 2001 года применяется 
для создания интеллектуальных 
систем учета, в том числе авто-
матизированных информацион-
но-измерительных систем ком-
мерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) субъектов оптового 
и розничного рынков электроэнер-
гии, систем комплексного учета 
энергоресурсов промышленных 
холдингов и предприятий. Сегод-
ня это мощный специализирован-
ный продукт, которым ежедневно 
пользуются энергетики нескольких 
сотен предприятий на территории 
России и стран СНГ.

Среди крупных реализованных 
проектов по организации ком-
плексного учета энергоресурсов 
на базе ПК «Энергосфера» – созда-
ние территориально-распределен-
ной системы учета АК «СИБУР», по-
строение КСУЭР для предприятий 
ООО «УГМК-Холдинг», ООО «ВИЗ-
Сталь», ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», ПАО 
«Северсталь» и многих других.

ооо «прософт-Системы»
620102, г. Екатеринбург, 
Волгоградская ул., 194А
Тел.: +7 (343) 356‑51‑11
Факс: +7 (343) 310‑01‑06
e‑mail: info@prosoftsystems.ru
prosoftsystems.ru,  
прософт‑системы.рф
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– Закон подтверждает значи-
мость реализации программ энер-
госбережения для руководства на-
шей страны и дает однозначный 
сигнал органам государственной 
власти на популяризацию и вне-
дрение идей сбережения энерго-
ресурсной базы. И действитель-
но, мы отмечаем определенные 
успехи в этом направлении за по-
следние годы, однако до реализа-
ции амбициозной цели снижения 
энергоемкости ВВП на 40 процен-
тов, поставленной президентом 
в 2008 году, еще очень далеко – 
внедрение энергоэффективных 
технологий происходит крайне 
медленными темпами, – отмечает 
господин Никитин. – Так, по дан-
ным Росстата, реальный уровень 
оснащенности приборами учета 
воды и тепловой энергии во мно-
гих регионах России на сегодняш-
ний день не превышает 50 процен-
тов, а в отдельных городах – 10-15 
процентов.

В чем мне видится основная 
причина такого положения дел? 
Как всегда, проблем несколько. 
Во-первых, и это лежит на по-
верхности, это сложности с фи-
нансированием проектов. Несмо-
тря на то что срок окупаемости 
профессионально выполненных 
проектов небольшой (в среднем 
три-четыре года), аккумулировать 
необходимый бюджет управляю-
щим компаниям или ресурсоснаб-
жающим организациям не всегда 
просто в силу различных причин. 
Во-вторых, и это более сложная 
проблема, Федеральный закон 
№ 261-ФЗ де-факто размывает от-
ветственность за установку узлов 
учета между управляющими ком-
паниями и ресурсоснабжающими 
организациями. У управляющих 
компаний может появиться мо-
тивация подождать того момента, 
когда проект инициирует другая 
сторона, получив таким обра-
зом предусмотренную законом 

рассрочку на пять лет. Тем более 
что в этом случае нет необходи-
мости брать на себя ответствен-
ность за управление сложным 
и много этапным проектом. Есть 
и еще множество чуть менее зна-
чимых проблем, но активно обсуж-
даемых в последнее время.

Отраслевые сообщества уже не-
сколько лет назад пришли к пони-
манию необходимости внесения 
существенных изменений в Закон 
об энергосбережении, и в насто-
ящее время Комитетом Госдумы 
РФ по жилищной политике и ЖКХ 
с привлечением ведущих экспер-
тов рассматривается ряд инициа-
тив и обсуждаются поправки в за-
кон, призванные придать новый 
импульс мероприятиям по энер-
госбережению и способствовать 
их наиболее эффективной реали-
зации.

Стоит особо отметить, что в свя-
зи с резким сокращением финан-
сирования государственной про-
граммы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» государ-
ство сделало ставку на привлече-
ние частного капитала в проек-
ты энергосбережения, что в свою 
очередь требует дополнительной 
законодательной регламентации 
механизмов и принципов реали-
зации проектов и обеспечения 
понятных и прозрачных путей воз-
врата инвестиций.

В целом, мировой опыт показы-
вает, что наиболее эффективным 
средством пропаганды и продви-
жения идей энергосбережения 
являются экономические стимулы, 
а именно высокая стоимость энер-
горесурсов.

Потенциал возобновляемых ис-
точников энергии в России, при-
годных для использования, огро-
мен. Однако, несмотря на пропа-
ганду и внимание к этой сфере, 
процент их реального использова-
ния в нашей стране по-прежнему 
крайне мал.

На мой взгляд, до тех пор, пока 
на государственном уровне не бу-
дут обозначены четкие приорите-
ты и сняты имеющиеся противо-
речия, рассчитывать на существен-
ное уменьшение доли традицион-
ной энергетики не стоит.

Рассмотрим сферу тепловодо-
снабжения, к которой относит-
ся большинство наших проектов 
по энергосбережению. Узлы учета 
расхода тепловой энергии, горячей 
и холодной воды внедряются до-
вольно активно, и они постепен-
но становятся нормой для России. 
Но организация коммерческого 
учета сама по себе не обеспечивает 

экономии энергоресурсов. Эконо-
мия начинается с того момента, 
когда происходит регулирование 
потребления энергоносителя. Вви-
ду чего АИТП (автоматизирован-
ные индивидуальные тепловые 
пункты) с погодным регулирова-
нием с каждым годом все более 
востребованы в нашей стране и, 
как мы видим, становятся основой 
во многих проектах в сфере ЖКХ, 
в том числе реализуемых по моде-
ли энергосервисных контрактов.

По нашему опыту, наибольше-
го эффекта при реализации про-
грамм повышения энергоэффек-
тивности сегодня можно достичь 
при комплексном подходе к энер-
госбережению, когда одновремен-
но и согласованно осуществляются 
учет энергоресурсов, регулирова-
ние их потребления и диспетчери-
зация. На практике мы реализуем 
это следующим образом: на пред-
приятии или в многоквартирном 
доме внедряются сразу три широко 
распространенных технологиче-
ских решения: узлы учета тепло-
вой энергии, автоматизированные 
индивидуальные тепловые пункты 
(АИТП) и автоматизированная си-
стема учета и регулирования по-
требления воды и тепла.

Ожидаемые результаты внедре-
ния комплексной системы на при-
мере сферы ЖКХ – экономия те-
пловой энергии до 30 процентов, 
существенное сокращение эксплу-
атационных затрат, обеспечение 
достоверного и оперативного уче-
та ресурсов, снижение денежных 
затрат жильцов и управляющих 
компаний на оплату коммуналь-
ных услуг.

Консорциум «Логика-теплоэнер-
гомонтаж» предлагает комплекс-
ное решение задач энергосбере-
жения, которое базируется на обо-
рудовании и программном обеспе-
чении собственного производства: 
узлы учета тепловой энергии, авто-
матизированные индивидуальные 
тепловые пункты и автоматизиро-
ванная система учета и регулиро-
вания потребления воды и тепла. 
Более чем двадцатипятилетний 
опыт работы, высокотехнологич-
ная производственная база, знания 
ведущих специалистов отрасли 
и накопленный портфель типовых 
решений теплосчетчиков, узлов 
учета и теплопунктов обеспечи-
вают системный подход к реализа-
ции любого проекта, что позволяет 
добиться максимальной эффек-
тивности внедряемых решений 
и экономии энергоресурсов.

Если говорить о сфере ЖКХ, 
то наибольший потенциал мы ви-

дим у интеллектуальных систем 
контроля и управления потребле-
нием энергоресурсов, которые 
в ближайшее время могут стать 
той инновационной технологией, 
которая поможет в достижении 
целей по энергосбережению, обо-
значенных в Стратегии развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в Российской Федерации 
до 2020 года. Подобные решения 
смогут не только осуществлять 
централизованный оперативный 
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Главные стимулы 
энергосбережения – 
экономические
Закон «Об энергосбережении…», принятый в ноябре 2009 года, является шагом 
вперед на пути к энергоэффективной России, но до амбициозной цели сни-
жения энергоемкости ВВП на 40 процентов пока далеко, считает генеральный 
директор консорциума «Логика-Теплоэнергомонтаж» Павел Никитин.

сбор информации с приборов уче-
та энергоносителей, анализировать 
данные в различных разрезах, сво-
евременно выявлять перерасход, 
препятствуя каким-либо попыт-
кам фальсификации данных, но, 
что самое главное, будут в режиме 
реального времени регулировать 
потребление в зависимости от ряда 
факторов и целевых индикаторов.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

М н е н и е

Артем Лазарев,  
заместитель генерального  
директора по развитию  
АО «Энергоинвест»:

– Полный отказ от традиционной энергетики невозможен. Для ста-
бильной работы энергосистемы необходимы производители боль-
шого объема мощности. Однако потребители понимают, что высокие 
тарифы обусловлены не стоимостью ее производства на электро-
станции, а стоимостью передачи до потребителя. При этом надеж-
ность передачи оставляет желать лучшего. Большинство промыш-
ленных потребителей недовольны качеством работы сетей и терпят 
убытки, вызванные остановкой целых производственных линий 
из-за просадок напряжения.
Альтернатива – собственная генерация, где, помимо надежности, 
потребитель получает киловатт-час себестоимостью до 1,8 рубля 
и возможность получать дополнительное тепло в виде горячей воды 
или пара фактически бесплатно.
Опыт других стран показывает – малая генерация повышает надеж-
ность энергоснабжения, сбалансированность всей энергосистемы 
и покрывает дефицит электроэнергии. В США доля малой генера-
ции составляет около 5 процентов от всего объема производимой 
электроэнергии, в странах ЕС – более 10 процентов, а в России пока 
только около 1 процента.
Разумеется, потребителей пугает стоимость порядка 700-1000 
евро за 1 кВт установленной мощности, что в условиях роста курса 
валют отодвигает такие проекты в долгий ящик. Но мало кто знает, 
что их реализацией занимаются инвестиционные компании, готовые 
за свой счет приобрести и установить источник альтернативной 
энергии, постепенно возвращая средства из экономии потребите-
ля, реализуя это с помощью энергосервисных контрактов, аренды 
оборудования и лизинга.
В кризис предприятия снижают издержки, и, вероятно, проекты 
собственной генерации станут более популярны, ведь каждый по-
требитель понимает текущую тенденцию – рост тарифа на электро-
энергию обратно пропорционален ее качеству.

Винсент де Рюль, 
генеральный директор 
энергосервисной компании 
«ЭДФ Фениче Рус»:

В текущих условиях, учитывая цены на энергоресурсы и окупаемость 
проектов, у российского рынка очень большой потенциал по при-
влечению частных инвестиций в энергосбережение, поэтому ино-
странные энергетические компании продолжают работать в России. 
Наша компания заняла в этом году третье место в общероссийском 
рейтинге энергосервисных компаний благодаря своим успешно 
реализуемым проектам.
Сейчас «ЭДФ Фениче Рус» осуществляет программу по повышению 
энергетической эффективности на заводе ЗАО «ГК «Электрощит». 
На предприятии внедряется автоматизированная система учета 
электроэнергии, которая позволит контролировать ее расход 
и экономить. Энергетические решения компании помогают ГК 
«Электрощит» сократить расходы и повысить конкурентоспособ-
ность, одновременно расширяя сферу компетенций «ЭДФ Фениче 
Рус» и запуская новый подход к энергоэффективности, главным 
инструментом которого является мониторинг и анализ потребления 
электроэнергии.
Что касается закона об энергосбережении, то мы не считаем, что его 
нужно ужесточать. Тем не менее необходимо ввести эффективный 
налог на выбросы CO

2
 – он уже существует, но штрафы слишком не-

значительны, чтобы помогать энергосервису. Этот вопрос в качестве 
меры по сокращению выбросов парниковых газов обсуждался лиде-
рами стран на Парижской конференции по климату COP-21. В нашей 
компании посчитали, что инвестиции, необходимые для экономии 1 
МВт-ч электроэнергии с помощью мер по повышению энергоэффек-
тивности, от двух до трех раз ниже, чем инвестиции в производство 
1 МВт-ч электроэнергии.
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–  На ваш взгляд, нуждается ли 
Россия  в новом,  более жестком 
законе об энергосбережении, не-
жели принятый несколько  лет 
назад  закон «Об энергосбереже-
нии и повышении  энергоэффек-
тивности»?  Считаете ли  вы, 
что можно  ввести  дополни-
тельные штрафы, ограничения, 
нормативы  для контроля  по-
требления ресурсов? Какие меры 
необходимы,  чтобы  закон  дей-
ствительно заработал?

Антон Бе-
лов, замести-
тель директо-
ра теплового 
отдела ООО 
« Д а н ф о с с » : 
Б е з у с л о в н о , 
нуждается. Су-
ществующий 
з а к о н  п р ед -

ставляет из себя, по сути, набор 
пожеланий о том, что хорошо бы 
все были сознательны и экономи-
ли энергоресурсы. К сожалению, 
без четко прописанных послед-
ствий за неисполнение закона его 
требования почти не действуют.

Однако необходимо не только 
обязать хозяйствующие субъекты 
и жителей устанавливать энер-
госберегающее оборудование, 
но и сделать так, чтобы им самим 
было выгодно его устанавливать. 
Помочь в этом сможет повсемест-
ное и обязательное введение при-
борного учета всех поступающих 
на предприятие, в дом или в квар-
тиру ресурсов. Только тогда люди 
начнут осознавать необходимость 
их разумной экономии.

–  На ваш  взгляд,  стоит ли 
сокращать использование тра-
диционной  энергетики  в пользу 
альтернативных и более  эконо-
мичных источников?

Антон Белов: Не стоит искус-
ственно сокращать использование 
традиционной энергетики. Тут все 
должен решать здравый смысл, 
подкрепленный технико-эконо-
мическими расчетами.

–  Какие технические  разра-
ботки, существующие в настоя-
щее время, на ваш взгляд, могут 
наиболее эффективно обеспечить 
экономию энергоресурсов? Какие 
технологии  в данной  области 
предлагает ваша компания?

Антон Белов: На сегодняшний 
день создано множество техно-
логий и устройств, направленных 
на обеспечение экономии энер-
горесурсов. Из самых простых 
и очевидных устройств отмечу ра-
диаторные терморегуляторы – они 
дают до 20 процентов экономии 
тепла; регуляторы частоты враще-

Закон без последствий 
за невыполнение – 
просто набор пожеланий

ния электродвигателей – до 60 про-
центов экономии электроэнергии; 
тепловые насосы, которые позво-
ляют получать до 4 кВт тепловой 
энергии на один киловатт электри-
ческой, и т. д. Мы предлагаем все 
вышеперечисленное, а также со-
временную тепловую автоматику, 
средства учета тепловой энергии, 
уникальные пластинчатые тепло-
обменники и многое другое.

Л е о н и д 
Шульман, ге-
н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р 
ООО «ЭнЭф»: 
Из всех меро-
приятий, кото-
рые наша ком-
пания предла-
гает при состав-

лении программы энергосбереже-
ния для крупных объектов, самым 
простым для внедрения и, как пра-
вило, самым дешевым является 
замена осветительных приборов 
на светодиодные. Цена ошибки 
при выборе этих технически слож-
ных приборов часто оказывается 
очень высока. Есть приоритеты 
выбора, которые «лежат на поверх-
ности», и каждый энергетик знает, 
что надо выбирать светильники 
надежные (максимальный срок 
гарантии), эффективные по энер-
госбережению (можно описать со-
отношением количества люменов 
на 1 Вт потребляемой мощности) 
и эффективные по цене (стои-
мость люмена, то есть световой 
поток / рубль цены). Все это влияет 
на срок окупаемости мероприятия. 
Но есть нюансы, знакомые только 
опытному светотехнику. В нашей 
практике очень часто произво-
дители не уделяют внимания та-
кому аспекту, как гармонические 
искажения и другие негативные 
явления, ухудшающие качество 
в электрохозяйстве объекта, ко-
торые сводят на нет весь эффект 
энергосбережения. Некачествен-
ные источники питания светиль-
ников приводят к вышеупомяну-
тым явлениям. Например, в одном 
из гипермаркетов замененные 
светильники дали ожидаемую 
экономию мощности, но вызвали 
в сети гармонические составля-
ющие, в два раза превышающие 
эту же характеристику замененных 
люминесцентных светильников, 
увеличив на 10 процентов ток в ну-
левом проводе сети. Имея много-
летний опыт в области продаж све-
тотехники и компетенции в сфере 
электроэнергетики (энергоаудита), 
наши специалисты готовы прове-
сти консультации в выборе освети-
тельного оборудования.

Сергей Глухов, директор ООО 
«ЭСБ – Технологии»: Собственная 

разработка на-
шего предпри-
ятия – пленоч-
ный лучистый 
нагреватель-
ный элемент 
(ПЛЭН). Идея 
родилась десять 
лет назад. Мы 
хотели создать 

такую нагревательную пленку, 
которая обеспечивала бы в поме-
щении комфортную температуру 
для человека – это когда ноги на-
ходятся в тепле, а голова в прохла-
де и разница температур не пре-
вышает 2 градусов. Такого можно 
достичь только за счет лучистой 
системы отопления, которая, по-
мимо всех своих преимуществ, 
является еще и энергоэффектив-
ной. Конечно, не мы ее придума-
ли, но мы первые в России создали 
гибкий пленочный лучистый на-
греватель, позволяющий снизить 
затраты на отопление в два-семь 
раз. За период работы компании 
наша продукция не раз удостаива-
лась многочисленных наград в раз-
личных конкурсах.

Знаковым для нас стал 2005 год, 
когда по итогам международного 
конкурса ПЛЭН был признан луч-
шим инновационным проектом 
и лучшей научно-технической раз-
работкой года, а также удостоен 
золотой медали. Всего в конкур-
се участвовало пятьдесят стран, 
и от каждой мы получили призна-
ние того, что пленочный лучистый 
нагреватель – это действительно 
нечто новое, уникальное.

Очень большую помощь в свое 
время нам оказало министерство 
сельского хозяйства Челябинской 
области. В 2005 году ведомство 
изыскало возможность выделить 
деньги на отопление детского сада 
в Октябрьском районе Челябин-
ской области с использованием 
пленочного нагревателя, разрабо-
танного в лаборатории НТЦ «Агро-
ЭСБ» при Южно-Уральском госу-
дарственном аграрном универси-
тете (Челябинск). С него все и на-
чалось. Сам ПЛЭН с того времени 
претерпел серьезные изменения, 
не имеющие аналогов в мире.

В настоящее время наши нагре-
ватели работают в детских садах, 
малокомплектных школах, библи-
отеках, фельдшерско-акушерских 
пунктах, то есть в социальных объ-
ектах практически во всех райо-
нах региона. Многие уже успели 
оценить все преимущества новой 
системы отопления, в том числе ее 
энергосберегающие свойства. На-
пример, для поддержания необхо-
димой температуры в детском саду 
достаточно, чтобы система отопле-
ния на основе ПЛЭН находилась 

в рабочем режиме около девяти 
часов в сутки. Система включается 
в семь часов утра, и за час до от-
крытия детского сада она успева-
ет восполнить потерянную за ночь 
температуру в помещении. В кон-
це дня, за час до ухода последнего 
ребенка, система переходит в спя-
щий режим.

Еще меньше времени требуется 
для работы системы отопления 
на основе ПЛЭН в малокомплект-
ной школе – около 5 часов в день. 
При этом, даже если на улице силь-
ный мороз, то за остальные 19 
часов, когда система выключена, 
температура в помещении может 
упасть максимум на 2-3 градуса. 
Система способна за 45 минут-час 
поднять температуру с дежурных 
до 22 рабочих градусов.

С системой отопления на ос-
нове ПЛЭН мы добились того, 
что тепловой режим в соцобъектах 
в сельской местности региона стал 
соответствовать всем санитарным 
нормам и правилам. Температура 
пола в игровых комнатах в детса-
дах составляет 22 градуса, в спаль-
нях – 23 градуса, как и должно 
быть.

Систему отопления ПЛЭН кон-
тролирует терморегулятор, кото-
рый реагирует на малейшее изме-
нение температуры. Достаточно 
всего одного градуса, чтобы систе-
ма включилась или выключилась.

Мы постоянно работаем над со-
вершенствованием производимой 
продукции, расширением ее функ-
циональных возможностей. Одной 
из них является дистанционное 
управление отопительной систе-
мой с помощью GSM-контроллера. 
Он предназначен практически 
для любого объекта: загородного 
дома, офиса, складского или под-
собного помещения, производ-
ственного цеха, торговой точки 
или гаража. Управлять и контро-
лировать состояние отопительной 
системы и объекта в целом позво-
ляет SMS-информирование. На-
пример, отправляясь на дачу, не-
обходимо просто отправить SMS: 
система примет сигнал и включит 
систему. За час, пока вы будете 
добираться до места, температу-
ра в помещении поднимется с 12 
до 22 градусов – приехал и можешь 
ходить босиком по полу.

Система отопления на основе 
ПЛЭН имеет три класса защиты: 
44, 54 и 67. Пленка абсолютно по-
жаро- и электробезопасна.

Самое главное – система ото-
пления ПЛЭН является основ-
ной. В свое время мне говори-
ли, что старые угольные котель-
ные нельзя сравнивать с ПЛЭН 
– это прошлый век, но почему-
то до сих пор еще топят углем, 
а это еще и до сорока раз дороже 
пленочного отопления.

Интенсивное развитие компа-
нии началось в 2008 году. Дви-
жение пленки пошло по России, 
за рубеж. Сегодня ПЛЭН присут-
ствует на всех пяти континентах. 
Продукция поставляется в Южную 
Америку, Израиль, Индонезию, 
Индию. В ближайшее время пла-
нируется большая поставка в Ки-
тай – порядка 5 тонн, а это 10  000 
квадратных метров пленки, рас-
считанной на 15 000 квадратных 
метров отапливаемой площади.

Большую популярность ПЛЭН 
имеет в России. Представительства 
компании открыты во всех круп-
ных городах России: от Калинин-
града до Владивостока и от Мур-
манска до Казахстана. В 2014 году 
начали работу два представитель-
ства в Крыму.

Чувствуется, что человечество 
задумывается об энергосбереже-
нии, особенно в условиях кризиса. 
Ведь именно в кризис у нас проис-
ходят основные рывки в продажах, 
спрос на продукцию возрастает. 
И это не случайно – люди просто 
начинают считать.

–  По вашему мнению, в каком 
направлении следует развивать 
инновации в области оборудова-
ния и технологий для энергосбе-
режения? Что будет более эффек-
тивным на практике?

Антон Белов: На мой взгляд, 
оборудование будет становиться 
все более дружественным к потре-
бителю, более простым в установке 
и наладке, все больше технических 
устройств будут иметь возмож-
ность диспетчеризации и удален-
ного доступа к данным. Будут появ-
ляться «умные дома» и даже целые 
«умные микрорайоны и города».

Ирина КРИВОШАПКА

Мнениями о ситуации в российской борьбе за энергосбережение 
и энергоэффективность делятся специалисты отрасли.

Константин Терехов,  
коммерческий директор  
ООО «Паровые системы»:

На сегодняшний день я не вижу необходимости в уже-
сточении существующего законодательства. Вопрос 
может заключаться в эффективном исполнении суще-
ствующего. А это, прежде всего, более эффективный 

контроль за исполнением, разъяснительная работа. Хотя, на мой взгляд, 
на сегодняшний день для любого руководителя предприятия очевиден 
тот факт, что ресурсы необходимо экономить. И необходимо вкладывать 
средства в модернизацию производства. В настоящее время реальное 
сокращение использования средств традиционной энергетики не слиш-
ком возможно. И прежде всего, за счет недостаточного развития средств 
альтернативной энергетики. Нет необходимых технических решений, 
способных обеспечить потребности производства.

В нашей стране экономию на энергоресурсах понимают как, прежде 
всего, экономию электроэнергии. И мало кто считает потери тепловой 
энергии, например пара. А ведь уже много десятков лет существует обо-
рудование, которое позволяет существенно их экономить. Например, 
конденсатоотводчики, которые поставляет и наша компания. Правильно 
подобранный конденсатоотводчик может сэкономить до 30 процентов 
пролетного пара, а значит, сократить затраты на его производство.

Наиболее эффективно в наших условиях внедрение уже существующих 
в мировой практике средств по снижению потерь энергоресурсов. На-
сколько я знаю, есть множество иновационных решений в освещении, 
и именно в этом направлении возможно наибольшее развитие.
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Низкий уровень энергоэффек-
тивности уже не первое десяти-
летие – проблема для экономи-
ки России. Конечно, по итогам 
последних лет можно конста-
тировать, что энергоэффектив-
ность определенного количе-
ства российских предприятий 
стала более позитивна.

Но для большинства из них уровень 
энергоэффективности по-прежнему 
оставляет желать лучшего. Причин 

можно перечислить много: от климата, 
отсутствия финансирования до простой 
беза лаберности. Итогом становится крайне 
низкая конкурентоспособность экономики 

Энергетики ПАО «МРСК Центра  
и Приволжья» – выпускники Пре-
зидентской программы подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ прошли 
проектно-ориентированную стажи-
ровку в Республике Сингапур.

В состав делегации из семнадцати российских 
энергетиков и промышленников вошли пять 
сотрудников МРСК Центра и Приволжья и ее 

филиалов: начальник проектно-технического 
отдела Дмитрий Меркулов, ведущий специалист 
этого же подразделения Сергей Михайлин, на-
чальник отдела контроля за ценообразованием 
в капитальном строительстве Альбина Беляева, 
ведущий специалист отдела энергосбережения 
Антон Васильев и главный инженер ПО «Цен-
тральные электрические сети» филиала «Ниж-
новэнерго» Антон Танисов.

Стажировка по направлению «Новые технологии 
в машиностроении, приборостроении и электроэнер-
гетике» включала в себя семинары и тренинги, разъ-
ясняющие особенности и перспективы развития этих 
отраслей и государственную политику по их поддержке 
и развитию. В городе-государстве Сингапур, где соб-
ственные энергетические ресурсы практически отсут-
ствуют, власти уделяют значительное внимание энер-
госбережению, снижению энергоемкости производств 

и частично компенсируют бизнесу внедрение энерго-
эффективных технологий. Также российским энергети-
кам рассказали о принятых в стране методах контроля 
потребления энергоресурсов, способах их экономии, 
построении разъяснительной работы с населением.

Участники стажировки посетили предприятия, 
производящие комплектующие и оборудование 
для возобновляемой энергетики, и компании, при-
меняющие их для уменьшения расходов на про-
изводственные нужды. К примеру, размещенные 
на крыше зданий солнечные батареи дают пред-
приятиям по производству напитков Tiger свыше 
30 процентов всей потребляемой электроэнергии. 
Напомним, вопрос о применении солнечных бата-
рей актуален и для российской энергетики: ряд ре-
гионов страны по уровню инсоляции превосходит 
некоторые европейские страны, где использование 
солнечной энергии – рядовое явление.

По окончании стажировки всем участникам были 
выданы сертификаты о повышении квалификации, 
а полученные актуальные знания о новых техноло-
гиях в энергетике и смежных областях будут при-
меняться специалистами в трудовой деятельности.

Напомним, что сотрудники МРСК Центра и При-
волжья – выпускники Президентской программы ста-
жируются за рубежом второй год подряд. Финанси-
рование стажировки осуществлялось за счет средств 
федерального бюджета, а для участия в ней необхо-
димо было пройти всероссийский отбор.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Это все от замены дере-
вянных окон на пла-
стиковые, заканчивая 

дорогостоящими приборами 
учета тепла, потребления энер-
гии в домах, – сообщил о сути 
программы старший помощник 
прокурора РТ по взаимодей-
ствию со СМИ Руслан Галиев. – 
Мы будем проверять законность 
целевого расходования средств, 
выделенных в рамках этой про-
граммы».

Госпрограмма «Энергосбере-
жение» была принята в декабре 
2013 года постановлением каб-
мина РТ, государственным за-
казчиком выступает минпром-
торг РТ. По данным на 2013 год, 
общий объем финансирования 

программы до 2020 года состав-
ляет 41,1 миллиарда рублей, из ко-
торых 3,5 миллиарда – средства 
федерального бюджета, 6,6 мил-
лиарда рублей – средства респу-
блики. Внебюджетные источники 
составляют 31 миллиард рублей. 
В 2016 году на реализацию про-
граммы должны потратить более 
5 миллиардов рублей.

Согласно программе, к концу 
2020 года она позволит снизить 
энергоемкость валового регио-
нального продукта (ВРП) на 40 
процентов относительно уровня 
2007 года, в том числе на 13,5 про-
цента за счет энергосберегающих 
мероприятий.

Игорь ГЛЕБОВ

прокуратура татарстана 
и счетная палата проверят 
расходы по госпрограмме 
«Энергосбережение»
Прокуратура и Счетная палата Республики Татар-
стан в первом полугодии 2016 года проверят рас-
ходование средств по госпрограмме «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности в РТ на 2014-2020 годы». Об этом сообщили 
в пресс-службе татарстанской прокуратуры.

Молодые специалисты МрсК Центра 
и приволжья познакомились с новыми 
тенденциями в области энергосбережения

потенциал для энергосбережения есть везде
в целом и производимых товаров – в част-
ности. В странах, где энергосбережением 
занимаются системно, затрачивая на это 
немалые средства и усилия, результат, 
как правило, превосходит ожидания: про-
екты окупаются, и экономика получает про-
дукцию нового качества. Поэтому и товары 
становятся более доступными для потреби-
теля, а жизнь – безопасной и комфортной.

За пятилетний период работы компании 
на рынке наши специалисты выполнили 
огромное количество проектов по опти-
мизации и повышению энергоэффектив-
ности предприятий в различных сферах 
производства. И мы точно можем сказать, 
что на любом предприятии есть потенциал 
энергосбережения.

Современные технологии предоставляют 
новые возможности для повышения энер-
гоэффективности производства. Причем 
повышение энергоэффективности произ-
водства может не только сократить издерж-
ки на выпуск основного вида продукции, 
но и получить дополнительный источник 
дохода. Например, доутилизация пара 
или дымовых газов работающего произ-
водства позволяет наладить работу мини-
ТЭЦ и полностью или частично обеспе-
чить свое производство электроэнергией 
или продавать электроэнергию сторонним 
потребителям, извлекая из этого дополни-
тельную выгоду. Кроме электроэнергии, 
на таких мини-ТЭЦ можно получать теп-
ло для отопления собственных производ-
ственных помещений или продавать те-
пловую энергию сторонним потребителям.

Про энергосберегающие системы освеще-
ния, установку ЧРП, приборов учета, замену 
теплоизоляции и прочее сказано довольно 
много. На наш взгляд, реконструкция и мо-
дернизация основного оборудования с за-
меной на энергоэффективное – это главная 
составляющая повышения энергоэффек-

тивности. Но немаловажно, что все боль-
шим спросом стали пользоваться системы 
автоматизации процессов и различные 
интегрированные системы, направление 
на общую эффективность производства.

К примеру, для компаний-заказчиков 
в 2015 году мы реализовывали проекты 
по автоматизации – от автоматизирован-
ных системы измерения, контроля, уче-
та и управления, в том числе управления 
энергоэффективностью (АСУЭ), до авто-
матизированных систем по подготовке 
технических условий на техническое при-
соединение. И все клиенты хотят комплекс 
услуг, так сказать, «решить разом» пере-
чень проблем. Например, внедряют систе-
му, которая позволяет автоматизировать 
финансовые расчеты и расчеты технико-
экономических показателей объектов ком-
пании-заказчика, что в итоге будет спо-
собствовать повышению эффективности 
использования электроэнергии, обеспечит 
возможность мониторинга показателей ее 
качества и позволит существенно сокра-
тить затраты за счет снижения стоимости 
электроэнергии.

То же касается и освещения – сегодня 
уже не просто производят замену на энер-
гоэффективные светильники с высоким 
КПД, но и внедряют рациональные схемы 
освещения, которые позволяют во многих 
случаях повысить эффективность электро-
осветительных установок, оптимизировать 
освещенность рабочих мест, способство-
вать росту производительности и безопас-
ности труда, достичь реальной экономии 
электроэнергии. Обычно мы клиентам 
предлагаем в рамках модернизации систем 
освещения создать автоматизированную 
систему управления освещением (АСУО).

А ведь грамотная организация освеще-
ния влияет на производительность: в ком-
фортных условиях человек лучше работает, 

чем при блеклом свете, который снижает 
работоспособность. То же самое касается 
вентиляции. Не вся эффективность очевид-
на в денежном выражении. Но, аккумулиру-
ясь во многих показателях, она очевидна.

По системам учета электроэнергии тоже 
интересный прогресс – потребитель хо-
чет видеть некий универсальный прибор 
вместо кучи «коробочек» по учету каждого 
вида ресурсов.

В 2015 году наша компания совместно 
с Ростелекомом реализовала проект по соз-
данию универсального прибора учета элек-
троэнергии и предоставления связи нового 
поколения. Уникальный прибор презенто-
вали в рамках выставки по энергоэффек-
тивности и энергосбережению ENES 2015. 
Это и есть тот самый гибрид, где собраны 
пожелания клиентов: прибор является 
коммуникационным центром для абонен-
та и обеспечивает целый комплекс услуг, 
востребованных конечным потребителем. 
Прибор производит не только учет расхо-
дования ресурсов (электроэнергии, тепла, 
воды), но и осуществляет контроль и управ-
ление бытовыми устройствами с использо-
ванием беспроводного интерфейса ZigBee, 
а также предоставляет услуги доступа в сеть 
интернет, IP-TV.

Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности являются одним из пяти 
основных направлений модернизации эко-
номики нашей страны. Важность и актуаль-
ность рационального энергопотребления 
осознается сегодня почти всеми. Ведь по-
тенциал экономии энергоресурсов огро-
мен, и каждый способен ощутить выгоду 
от него на себе.

Екатерина ОКИШЕВА,  
руководитель управления инноваций 

ООО «Центр энергоэффективности  
ИНТЕР РАО ЕЭС»
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Учет энергоресурсов актуален 
как никогда – на фоне глобаль-
ных сокращений и ограничений 
правильный подсчет чрезвы-
чайно важен.

Однако, возможно, в этом теперь боль-
ше заинтересованы заказчики. Глав-
ное, уделить процессу учета больше 

внимания, чем того требуют формальности: 
достаточно знать основные правила данной 
сферы. Об этом и о многом другом мы побе-
седовали с генеральным директором ООО 
«Энфорс» Дмитрием Любкиным.

–  Закон «Об энергосбережении и энерго-
эффективности» принят несколько лет 
назад. Как вы  считаете,  сохранилась ли 
тенденция к энергосбережению или инте-
рес к этому вопросу упал? Как вы можете 
прокомментировать  ситуацию с эконо-
мией энергоресурсов в нашей стране?

– Безусловно, эта тенденция сохраняется. 
Предприятиям необходим системный подход 
к реализации комплекса мер, направленных 
на снижение затрат на потребление энерго-
ресурсов. Это не только замена устаревших 
приборов учета, это комплексная автоматиза-
ция бизнес-процессов. На сегодняшний день 
наиболее важно обеспечить согласованными 
данными руководителей и специалистов всех 
уровней. Автоматизация процессов обработ-
ки информации по энергопотреблению будет 
способствовать повышению эффективности 
анализа потребления энергоресурсов, пла-
нирования потребления, прогнозирования 
затрат, выявления точек нерационального 
использования энергоресурсов.

–  Сколько  лет  ваша  компания  рабо-
тает на рынке программ учета и как вы 
оцениваете этот рынок и его участников? 
Велика ли  конкуренция,  высока ли  доля 
некачественных продуктов или подделок 
как в сфере приборов учета, так и в про-
граммном обеспечении? Чем это  грозит 
заказчику?

Гибкость при учете ресурсов
– Компания «Энфорс» была создана 

именно как разработчик программного 
обеспечения в сфере учета энергоресурсов. 
За шестнадцать лет работы она превра-
тилась в одного из ведущих производите-
лей ПО для энергетики в России. Сегодня 
«Энфорс» реализует весь комплекс работ 
по проектированию и построению систем 
учета энергоресурсов и управления техно-
логическими процессами, а также по мо-
дернизации действующих систем.

На мой взгляд, мы говорим о довольно 
конкурентном рынке, где каждый произ-
водитель ПО и приборов учета обладает 
необходимыми компетенциями и способен 
предложить решение, удовлетворяющее со-
временное предприятие. При выборе ком-
пании-интегратора заказчику необходимо 
обратить внимание на способность ПО под-
держивать различные приборы учета, рас-
смотреть различные технические решения 
построения системы, пообщаться с техниче-
ской поддержкой интегратора, посмотреть 
программное обеспечение, насколько прост 
и понятен его интерфейс.

–  Какое оборудование, программы, сервис 
в рамках энергосбережения вы предлагаете 
заказчику? Насколько ваше решение само 
по себе является неэнергозатратным?

– Экономить на потреблении можно мно-
гими способами: например, с помощью оп-
тимизации ценовых категорий для коммер-
ческого учета и с помощью эффективного 
контроля потребления внутри предприятия 
(технический учет). Для расчета стоимости 
электроэнергии по всем доступным цено-
вым категориям «Энфорс» предлагает об-
лачное решение. В него загружаются тарифы 
энергосбытовых компаний, пиковые часы 
региона и часы системного оператора. На ос-
новании этих данных и показаний приборов 
учета платформа рассчитывает стоимость 
электроэнергии и предлагает пользователю 
оптимальную для него ценовую категорию.

В облачном сервисе можно вести 
как коммерческий, так и технический 
учет. Для тех же, кто хочет иметь систему 
на своих серверах, мы можем предложить 
ПО «АСКУЭ Предприятия», которое обла-
дает таким же функционалом, как облачное 
решение, но не дает возможности расчета 
стоимости по ценовым категориям. Также 
присутствует весь необходимый функцио-
нал для технического учета энергоресурсов: 
различные отчеты, работа с мнемосхемами, 
контроль лимитов, модуль анализа данных, 
разграничение прав пользователей и мно-
гое другое. В рамках проекта мы добавляем 
необходимые пользователям отчеты и на-
страиваем ПО под нужды заказчика.

–  Так же, как и износ мощностей в гене-
рации, в сфере приборов учета существует 
проблема устаревшей техники и ПО. Всег-

да ли  у предприятия  есть возможность 
обновить линейку приборов или АСКУЭ 
полностью?

– Как я уже говорил, действительно, 
на многих предприятиях используются 
устаревшие импульсные счетчики. Замена 
всех приборов учета и построение новой 
системы – занятие дорогостоящее. Если 
у предприятия ранее уже была установле-
на некая система, можно на первом этапе 
заменить только верхний уровень и посте-
пенно обновлять приборы учета на более 
современные, сохраняя при этом целост-
ность системы. Если же технический учет 
не был автоматизирован ранее, а средств 
на новые приборы учета не хватает, то мож-
но построить систему на уже существующих 
и заменять их по мере появления финанси-
рования.

Здесь важно отметить, что ПО «Энфорс» 
не привязано к каким-то определенным 
производителям приборов учета, так что все 
пользователи могут свободно выбирать 
для себя наиболее подходящий вариант.

–  Насколько легко предприятие может 
интегрировать  новые  решения  в суще-
ствующую сеть?

– Если речь идет о внедрении новой 
системы, то при разработке техническо-
го решения мы стараемся не менять уже 
установленные на предприятии приборы 
учета. Дешевле интегрировать их в систему. 
Что касается самого программного обеспе-
чения, то у пользователей обычно не воз-
никает трудностей в работе с ним благодаря 
интуитивно понятному интерфейсу.

–  Известно,  что верхний  уровень  ва-
ших продуктов –  это программное обе-
спечение. Что в связи с этим вы можете 
предложить в числе инновационных тех-
нологий и как они адаптируются на пред-
приятиях, где не всегда есть возможность 
установить новую технику и программы?

– На деле, если вы не строите центр сбо-
ра данных с несколькими тысячами точек 
учета, то вам не нужен суперсовременный 
сервер и серверное ПО. Что касается рабочих 
мест пользователей, то они раздаются по ло-
кальной сети. Соответственно, пользователь 
может зайти в ПО с любого компьютера вну-
три предприятия через web-интерфейс, ис-
пользуя свой логин и пароль.

–  Где хранятся информация и данные? 
Может ли заказчик в любой момент полу-
чить доступ к этим сведениям?

– Вся информация, используемая систе-
мой (данные, собранные с приборов учета, 
нормативно-справочная информация, пара-

метры подключения и опроса приборов уче-
та, учетные записи пользователей) хранится 
в базе данных. ПО «Энфорс» использует си-
стему учета базы данных (СУБД). Пользова-
тель может в любое время получить доступ 
к этим данным через интерфейс ПО «Эн-
форс». Доступ к данным предоставляется 
только авторизованным пользователям по-
сле ввода пароля.

–  Какие новинки вы предлагаете рынку 
в этом году?

– Наша цель – это создание единой си-
стемы для мониторинга выработки, потре-
бления и распределения энергоресурсов, 
а также создание платформы для реали-
зации перспективных задач энергоменед-
жмента. Поэтому мы расширили возмож-
ности нашего программного обеспечения. 

Теперь это не только учет всех энергоресур-
сов в одной системе, но и диспетчеризация. 
Пользователи имеют возможность работать 
с архивными и мгновенными значениями, 
контролировать превышение лимитов, ра-
ботать с мнемосхемами, анализировать по-
лученные данные за прошедшие периоды, 
сравнивать их с текущими.

–  Можете ли в качестве примера про-
иллюстрировать итоги внедрения проек-
тов АСКУЭ на каком‑либо предприятии: 
что было  до и стало  после  реализации 
вашего проекта?

– В прошлом году мы завершили проект 
по автоматизации учета электроэнергии 
на предприятии, занимающемся произ-
водством и поставкой тепловой и электри-
ческой энергии. Необходимо было автома-
тизировать сбор данных с уже имеющихся 
приборов учета. В рамках проекта были 
настроены каналы связи (передача данных 
осуществляется по GPRS), доработаны неко-
торые отчеты, пользовательский интерфейс 
и отчеты переведены на английский язык.

Еще один проект прошлого года – это ав-
томатизация технического учета на круп-
ном производственном предприятии. 
В рамках проекта была произведена частич-
ная замена приборов учета электроэнергии, 
в цехах смонтированы приборы учета пара 
и воды. Учет ведется по отдельным цехам, 
корпусам и по предприятию в целом.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

ооо «энфорс»
394035, г. Воронеж, 
ул. Белинского, д. 21
Тел. / факс (495) 215‑15–80, 
(473) 250‑96‑69
e‑mail: sales@nforceit.ru
nforceit.ru
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Начало читайте в «ЭПР» № 01-02 (285-286) 
и на портале eprussia.ru

В действительности массового 
вывода оборудования не по-
следовало – в первой ценовой 
зоне, где конкуренция между 
генерирующими компания-
ми относительно высока, цена 
мощности продолжает сокра-
щаться, а излишние мощности 
не выводятся. 

Генерирующие компании аргументи-
ровали отказ от вывода оборудования 
тем, что они были вынуждены за два 

месяца принять решение о выводе отдель-
ных объектов из эксплуатации на четыре 
года вперед. Новая модель КОМ не способ-
на и дать сигналов к новому строительству 
– очевидно, что трехлетнего срока при со-
хранении низких цен совершенно недоста-
точно, чтобы сравниться с условиями ДПМ 
по более высоким ставкам. К сожалению, вся 
выгода от регулирования сегментов КОМ 
и ВР (поставка мощности в вынужденном 
режиме) пропадает на фоне растущих объ-
емов мощности, оплачиваемой по ДПМ. 
Теперь потребителям придется долгие годы 
платить за обновление введенных генери-
рующих мощностей, к тому же стоит при-
нимать в расчет, что в ближайшее время 
начнутся запуски новых энергоблоков АЭС. 
На наш взгляд, в текущих условиях необхо-
димо принять дальнейшие меры по сти-
мулированию вывода генерирующих объ-
ектов из эксплуатации, а для привлечения 
инвестиций в отрасль в перспективе может 
использоваться механизм гарантирования 
инвестиций (МГИ), который представляется 
более рыночным, долгосрочным и приемле-
мым решением для потребителей по срав-
нению с ДПМ».

должникам  
поставили границы
Если эффект принятых в 2015 году регуля-
торных решений вызывает как безусловно 
положительные, так и достаточно сдержан-
ные оценки, то рост неплатежей за потре-
бленную электрическую и тепловую энер-

Год 2015-й: энергетика подводит итоги

гию, который может продолжиться и в на-
ступившем году, вызывает исключитель-
но тревожные ожидания. Так, по данным 
Минэнерго РФ, по состоянию на 1 октября 
2015 года суммарная задолженность потре-
бителей превысила 850 миллиардов рублей, 
включая около 183 миллиардов задолжен-
ности за электроэнергию и более 150 мил-
лиардов рублей долга за тепловую энергию. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что зна-
чительная часть «тепловых» должников от-
носится к группам потребителей, к которым 
сложно или практически невозможно при-
менить меры, предусматривающие огра-
ничение или прекращение подачи ресурса.

Участники рынка надеются на положи-
тельные изменения, которые принесет 
вступление в силу Закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов». В частности, федеральный за-
кон устанавливает твердый размер пеней 
за нарушение потребителем обязательств 

по своевременной оплате энергетических 
ресурсов и теплоносителя, а также услуг, 
связанных с поставкой таких ресурсов. 
Устанавливается также административная 
ответственность за нарушение порядка пол-
ного или частичного ограничения режима 
потребления электроэнергии, правил огра-
ничения подачи и отбора газа. Уточняется 
порядок ограничения режима потребления 
электроэнергии для «неотключаемых» по-
требителей. По мнению замглавы Мин-
энерго РФ Вячеслава Кравченко, при-
нятие закона, «направленного на борьбу 
со злостными неплательщиками и мошен-
ническими схемами», стало жизненно необ-
ходимым шагом для развития энергетики.

промышленность  
затягивает пояса
С каким настроением провожают 2015 год 
представители отраслей, обеспечивающих 
строительство и оснащение новых объек-
тов энергетики, генерирующих и не только? 

Судя по предварительным данным, итоги 
2015 года окажутся для них далеко не са-
мыми радужными, что связано как с повы-
шением ставок по кредитам, так и с ростом 
стоимости импортных комплектующих 
из-за девальвации рубля, резким ростом 
стоимости материалов из-за стремления 
внутренних цен к экспортному паритету. 
Свою лепту вносит и завершение или за-
пуск инвестиционных программ, обеспечи-
вающих рост спроса. Так, в период с января 
по октябрь минувшего года выпуск турбин 
всех типов «просел» вдвое в связи с окон-
чанием периода действия договоров ДПМ 
и неопределенностью насчет дальнейшего 
механизма стимулирования инвестиций. 
Трубный сектор, напротив, пошел в рост 
в связи с реализацией новых трубопровод-
ных проектов (так, производство труб боль-
шого диаметра выросло в январе-августе 
минувшего года почти на 40 процентов).

«росатом» завоевывает мир
Кто может оценивать итоги 2015 года как до-
статочно успешные, так это предприятия 
Росатома, выполнившие программу капи-
тальных вложений на 100 процентов и вно-
сящие серьезный вклад в развитие атомной 
энергетики как на родине, так и за рубежом. 
Помимо долгожданного запуска реактора 
БН-800, стоит назвать ввод в эксплуатацию 
третьего энергоблока Ростовской АЭС, осу-
ществленный на два месяца раньше запла-
нированного срока и с экономией в размере 
7,3 миллиарда рублей, запуск завода по про-
изводству МОКС-топлива на площадке ФГУП 
«Горно-химический комбинат» в Краснояр-
ском крае и другие события.

В целом в минувшем году на предприятиях 
«Росатома» было завершено строительство 
и осуществлен ввод в эксплуатацию около ста 
объектов. Общий объем зарубежных заказов, 
заключенных в 2015 году и рассчитанных 
на десять лет вперед, превысил 110 милли-
ардов долларов США, экспортная выручка 
выросла с 5,2 до 6,4 миллиарда долларов. 
В числе ожиданий на 2016 год – подписание 
контракта на строительство АЭС в Египте, 
а также подписание соглашения о строитель-
стве пятого и шестого блоков АЭС «Куданку-
лам» в Индии (первый блок индийской АЭС 
сдан в эксплуатацию в начале 2015 года).

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Якутии тариф на элек-
троэнергию для мелких 
потребителей, в том 
числе для предприни-
мателей, бюджетных 
учреждений и населения, 
может вырасти в не-
сколько раз.

В ближайшие годы такой сце-
нарий вероятен, если не бу-
дет решена проблема пере-

крестного субсидирования.
По информации пресс-службы 

Госкомцен – РЭК Республики Саха 
(Якутия), причина роста тарифов 
– устойчивая тенденция сокраще-
ния потребляемой электроэнергии 
крупными промышленными по-
требителями на высоком уровне 
напряжения электроэнергии, кото-
рые несут на себе бремя перекрест-
ного субсидирования в Якутии. 
Ситуация дошла до того, что про-
мышленность предпочитает уйти 
на оптовый рынок электроэнергии 
и мощности, где существует кон-
куренция и тарифы существенно 
ниже, или перейти на собственную 
генерацию. Что касается новых 
потребителей, то они отказыва-
ются присоединяться к сетям ПАО 
«Якутскэнерго».

Как итог, после ухода крупных 
потребителей нагрузка пере-
распределяется на оставшихся, 
что выражается в опережающем 
росте цен. Так, тариф на электро-
энергию в 2015 году был повышен 
на 15 процентов, из них 9 процен-
тов – это негативные последствия 
ухода от ПАО «Якутскэнерго» таких 
потребителей, как ОАО ХК «Якут-
уголь» и ПАО «Золото Селигдара». 
В этом году ситуация может ослож-
ниться еще больше, значит, рост 
тарифов продолжится.

– Мы предложили создать ка-
зенное предприятие, – сказал 
директор Финансово-эконо-
мического института Северо-
Восточного федерального уни-
верситета им. М. К. Аммосова 
Александр Кугаевский. – Так же, 
как существует казенное предпри-
ятие «Аэропорты Севера». В этом 
случае все локальные сети, которые 
получают электроэнергию от ди-
зельных электростанций, должны 
войти в это большое предприятие, 
под полномочия и ответствен-
ность органов государственной 
власти Российской Федерации. 
Причем делать это нужно быстро. 

Благодаря новым линиям, пришед-
шим из Амурской области, у бизне-
са появился выбор. «Якутскэнерго» 
уже потеряло «Якутуголь», «Ал-
данзолото» и ряд других потреби-
телей, которые ушли на оптовый 
рынок. На очереди «АЛРОСА». 
Тем временем и сам Якутск гото-
вится войти в единую сеть России 
благодаря построенной линии Ку-
ранах – Майя.

спорное достижение
Еще в ноябре 2015 года был подпи-
сан перечень поручений президен-
та России по решению вопроса пе-
рекрестного субсидирования в та-
рифах на электрическую энергию 
в Якутии. «Перекрестка» в регионе 
– одна из самых сложных схем, 
когда тариф для промышленных 
потребителей ПАО «Якутскэнерго» 
утяжелен затратами на содержание 
дорогостоящей генерации дизель-
ных станций АО «Сахаэнерго» в се-
верной части республики.

По словам председателя госу-
дарственного комитета по це-
новой политике Республики 
Саха (Якутия) Антонины Вино-
куровой, себестоимость выработ-
ки электроэнергии на дизельных 
станциях составляет 35 рублей 80 
копеек. Но и этот запредельный 
тариф энергетики Якутии считают 
своим достижением. Он мог быть 
в два раза выше, если бы не мил-
лиарды рублей инвестиций в по-
следние годы и новые работающие 
модульные станции.

– Крупные потребители уже 
вышли на оптовый рынок, – до-
бавила госпожа Винокурова. – 
И мы чувствуем, что, когда они 
уходят, нагрузку перекрестного 
субсидирования нам приходится 
перекладывать на оставшихся по-
требителей – и это фактор роста 
тарифа. То, что в цены на элек-
троэнергию в Якутии заложены 
арктические затраты, чувствуют 
на себе рядовые абоненты и мел-
кие предприниматели. Считается, 
что экономически обоснованный 
тариф для них сегодня не должен 
превышать трех рублей вместо 
фактических пяти. В Нерюнгри, где 
себестоимость киловатта 66 копе-
ек, владелец багетной мастерской 
планирует увезти бизнес в сосед-
ний регион – дома работать не-
рентабельно.

– Если восемь лет назад мы за-
возили сто шестьдесят тысяч тонн 
дизельного топлива для децентра-
лизованной энергетики, то сей-

час благодаря нашей совместной 
работе мы уже завозим восемь-
десят тысяч тонн – в два раза со-

кратили этот 
объем, – про-
комментировал 
генеральный 
директор ПАО 
«Якутскэнер-
го» Олег Та-
расов. – Впро-
чем, почти 36 
рублей за кило-

ватт не сможет осилить ни один 
потребитель. Поэтому приходит-
ся делить его на всех. Выходит 
в два раза дороже, чем в соседних 
областях. Колоссальная нагрузка 
на крупные промышленные пред-
приятия – в год они переплачива-
ют за электроэнергию около семи 
миллиардов рублей. Эти затраты 
на содержание северной энергети-
ки экономисты Якутии предложат 
взять правительству России. Таким 
будет один из ответов на поруче-
ние президента Владимира Путина 
ликвидировать перекрестное суб-
сидирование.

Действительно, в качестве вы-
хода из сложившейся ситуации 
предложено разделение тари-
фов на зону действия локальной 
(дизельной) электроэнергетики 
и остальную часть республики. Не-
обходимо также найти источник 
финансирования локальной энер-
гетики – для приемлемого уровня 
тарифов нужно свыше 6 милли-
ардов рублей, предположительно 
они должны быть из федерального 
и регионального бюджетов.

Как минимум  
три задачи
Таким образом, республиканским 
властям придется решить несколь-
ко задач, в частности сформиро-
вать программу оптимизации ло-
кальной энергетики с замещением 
дизельной генерации экономи-
чески эффективными способами 
выработки, представить новые 
цифры по «перекрестке», а также 
внести в правительство РФ согла-
сованный порядок и источники 
финансирования мероприятий 
по ликвидации перекрестного 
субсидирования с учетом исполь-
зования и поэтапного снижения 
средств федерального бюджета.

Результатом должно стать разде-
ление тарифов на электроэнергию 
в республике с 1 июля 2016 года 
на северную и центральные зоны 
энергоснабжения, кроме тарифов 

для населения, которые являют-
ся едиными по всей республике. 
При этом рост тарифов для на-
селения ограничен рамками пре-
дельного индекса роста платежа 
граждан за коммунальные услуги, 
доводимого ФАС России.

Эта мера позволит снизить тари-
фы на электроэнергию для круп-
ных потребителей, остановить 
их уход на ОРЭМ, привлечь новых 
крупных потребителей и таким 
образом сдержать резкое повы-
шение тарифов на электроэнергию 
для всех потребителей республики 
в будущем.

давайте не смещать 
акценты

Мы обратились 
к эксперту ЭПР 
– первому за-
местителю ге-
н е р а л ь н о г о 
директора АО 
« Д а л ь н е в о -
сточная энер-
г е т и ч е с к а я 
управляющая 

компания» Дмитрию Селютину 
с вопросами о специфике регио-
нальной энергетики, а также о том, 
как и за счет чего будет обеспече-
но выравнивание тарифов и, соб-
ственно, исполнение поручения 
главы России?

– Это не первое поручение пре-
зидента России по этому вопросу, 

– отметил господин Селютин. – Не-
сколько ранее, еще в рамках Вос-
точного экономического форума, 
аналогичная задача была постав-
лена перед правительством РФ, пе-
ред органами управления электро-
энергетикой, перед руководством 
дальневосточных регионов. Важно 
понимать, что сама по себе задача 
выравнивания тарифов должна 
восприниматься правильно и ре-
шаться соответствующим инстру-
ментарием.

О чем идет речь? Если посмо-
треть на средний уровень дальне-
восточных тарифов, они не выше 
среднероссийских за исключе-
нием ряда регионов. К числу 
этих регионов относится, напри-
мер, Магаданская область и Ре-
спублика Саха (Якутия). И здесь 
важно акцентировать внимание 
на том, что тарифы, действующие 
на территории этих субъектов РФ, 
содержат очень существенный 
элемент внутреннего субсиди-
рования.

–  Как это происходит на тер-
ритории Якутии?

– На сегодняшний день это 
энергоизолированная система, 
то есть не имеющая связи с Еди-
ной национальной электрической 
сетью (ЕНЭС). Внутри этой системы 
есть несколько энергоизолирован-
ных районов, в том числе где экс-
плуатируется преимущественно 
очень дорогая, очень неэффек-

Якутский тариф 
нуждается 
в перезагрузке
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тивная дизельная генерация. Есть 
и энергоизбыточные районы, 
например Западный энергорай-
он Якутии, где находится каскад 
Вилюйских ГЭС. Однако тариф 
на территории республики являет-
ся единым, поэтому потребители, 
находящиеся в энергоизбыточных 
районах, оплачивают дополни-
тельные расходы, которые несет 
энергосистема в районах с боль-
шим удельным весом дизельной 
генерации.

Проблема выравнивания даль-
невосточных тарифов в каждом 
регионе имеет свою специфику. 
Для Якутии она состоит в том, 
что нужно переломить, найти 
решение для прекращения вну-
треннего субсидирования между 
видами энергии (теплом и элек-
тричеством), между различными 
потребителями, между различны-
ми видами генерации. На первый 
взгляд может показаться, что эта 
проблема не имеет решения: исто-
рически так складывалась ар-
хитектоника энергосистемы, и, 
естественно, что за один-два года 
или даже три года радикально по-
менять здесь ситуацию не удастся. 
Но к настоящему времени в Яку-
тии реализованы очень крупные, 
серьезные и значимые проекты 
развития энергетической инфра-
структуры.

Напомню, в течение последних 
пяти лет на территории юго-запа-
да республики силами «Дальнево-

сточной энергетической управля-
ющей компании» введены в экс-
плуатацию магистральные элек-
трические сети протяженностью 
около двух тысяч километров, 
в том числе построено пять круп-
ных узловых подстанций транс-
форматорной мощностью свыше 
400 мегавольт-ампер. В частности, 
речь идет о линиях 220 киловольт 
«Сунтар – Олекминск» и «Черны-
шевский – Мирный – Ленск – Пе-
ледуй». Это означает, что ряд на-
селенных пунктов и ряд промыш-
ленных потребителей получили 
доступ к дешевой электроэнер-
гии. Одновременно «Федеральная 
сетевая компания» реализовала 
проект строительства линии 220 
киловольт «Нижний Куранах – 
Олекминск».

Формально Западный энерго-
район Якутии стал частью ЕНЭС, 
о чем свидетельствует соответ-
ствующий приказ Минэнерго Рос-
сии, датированный серединой про-
шлого года. На цифрах это озна-
чает, что для потребителей тариф 
на передачу электроэнергии мо-
жет снизиться в семь раз по срав-
нению с тем, который действует 
сейчас применительно к региону. 
Таким образом, потребители это-
го района могут получить доступ 
к оптовому рынку электроэнер-
гии. И это совершенно очевидные 
тарифные последствия не только 
по транспортной составляющей, 
но и по генерации.

Егор Борисов, глава Республики Якутия (Саха):
– Якутия – климатически суровый регион: от минус 55 
зимой до плюс 40 летом. У нас очень активное солнце: 
по количеству солнечных дней Якутия приравнивается 
к Краснодарскому краю. В Республике есть большие 
перспективы по развитию солнечной энергетики. 
На территории города Якутска потенциал солнечной 

энергетики выше, чем в Крыму и Краснодаре, – более 2000 солнечных 
часов в год. Мы провели анализ данных и определили 58 мест для раз-
мещения солнечных электростанций. И эта перспектива оправдана. 
Дело в том, что множество потребителей электро- и теплоэнергии 
на севере республики, в труднодоступных местностях предполагает 
сложнейшую многоэтапную схему доставки топлива. Нет возможности 
даже в долгосрочной перспективе охватить их централизованным 
энергоснабжением. В республике 125 дизельных электростанций, 
куда ежегодно завозится около 70 000 тонн дорогостоящего топли-
ва. Главная проблема – высокие затраты на содержание локальной 
энергетики и ежегодный рост тарифов на электроэнергию. Исполь-
зование возобновляемых источников энергии позволит серьезно со-
кратить объемы завоза дизтоплива и вредных выбросов в атмосферу, 
уменьшить время работы действующих электростанций или закрыть 
часть мощностей. Но сейчас альтернативные энергоисточники можно 
развивать только с помощью сторонних инвесторов. Работа ведется. 
В декабре мы запустили 13-ю солнечную электростанцию. Но не за-
бывайте и про полярную ночь: возможности солнечной энергетики 
поэтому ограничены. Исходя из этого, стараемся совмещать три вида 
генерации – традиционную, ветряную и солнечную энергетику.

Казалось бы, решится очень 
серьезная задача, которая со-
стоит из нескольких элементов. 
Во-первых, энергообеспечение 
новых для республики потреби-
телей, в первую очередь, я имею 
в виду трубопроводную систему 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
с колоссальным ресурсом и боль-
шими объемами потребления. 
Во-вторых, решена проблема опе-
режающего развития энергоин-
фраструктуры, которая позволит 
уже действующим потребителям, 
прежде всего предприятиям «АЛ-
РОСА», подключиться к единой 
энергосистеме. В-третьих, это 
создаст достаточно мощный им-
пульс для развития новых произ-
водств, преимущественно на якут-
ских центрах нефте- и газодобычи 
в рамках перспективного развития 
проекта «Сила Сибири».

–  В чем же проблема?
– Построенная электросетевая 

инфраструктура введена в эксплу-
атацию уже более года, но на се-
годняшний день ни правительство 
Республики Саха (Якутия), ни от-
раслевой орган управления не при-
няли решения о порядке эксплу-
атации этих объектов. У прави-
тельства Республики Саха (Якутия) 
своя правда. И эта правда состоит 
в том, что если эта линия будет 
отнесена к Единой националь-
ной электрической сети, то тогда 
от вертикально интегрированной 

компании «Якутскэнерго» побегут 
потребители. На более дешевый 
тариф, на более выгодную генера-
цию, на возможность выхода на оп-
товый рынок. А для якутской энер-
госистемы – это крах, беда! Потому 
что объем перекрестного субсиди-
рования снизится, появятся некие 
выпадающие доходы.

У Министерства энергетики РФ 
другая правда: тогда появится не-
обходимость расширения зоны 
действия «Федеральной сетевой 
компании» – это корректировка 
бизнес-планов, некий рост тарифа 
для компании в целом. Справочно: 
в случае, если ФСК как оператор 
ЕНЭС возьмет в управление элек-
тросетевые объекты в Якутии, то из-
менение общего «котла» для опе-
ратора будет не более 1 процента. 
С другой стороны, это дает очень 
мощный импульс для развития 
огромного региона Востока России.

На сегодняшний день мы име-
ем почти две тысячи километров 
новых ЛЭП, которые год работают 
без тарифа и договора эксплуа-
тации. И в данном виде ситуация 
устраивает всех, кроме нас, пото-
му что мы не можем отключить 
свои сети, от которых запитаны 
потребители по первой категории 
надежности. Естественно, что, 
кроме объектов ВСТО, там есть 
несколько достаточно крупных 
населенных пунктов. Тот же са-
мый Олекминск, который впер-
вые получил централизованное 
энергоснабжение, что ежегодно 
экономит для местных энерге-
тиков 10 тысяч тонн дизельного 
топлива стоимостью до 450 мил-
лионов рублей. Тем не менее эти 
самые потребители оплачивают 
компании «Якутскэнерго» затра-
ты на транспорт электроэнергии, 
которые фактически она не несет, 
потому что нет соответствующе-
го тарифа. Безусловно, эта ситуа-
ция нуждается в урегулировании, 
и бесконечно она продолжаться 
не может и не будет. Мы обрати-
лись в ФАС, работаем с Минэнерго 
России, другое дело, что темп ра-
боты как федеральных, так и ре-
гиональных органов власти нас 
абсолютно не удовлетворяет.

То есть существующий право-
вой инструментарий использу-

ется не для того, чтобы решить 
проблему, а для того, чтобы под-
менить решение этой проблемы, 
сместить акценты. Полностью 
уверен, что решение этой про-
блемы станет в ближайшее время 
основной для перезагрузки всей 
энергетической отрасли Дальнего 
Востока, имея в виду интеграцию 
изолированных энергорайонов 
в ЕНЭС. Совокупный доход, если 
хотите экономия, для потребите-
лей только по Западному энер-
горайону составит не менее семи 
миллиардов рублей в год.

Не забывайте, что это еще и 
ключ к северу Иркутской области, 
где ждут своего освоения круп-
нейшие золоторудные месторож-
дения золота в России – это Сухой 
Лог и Чертово Корыто. На юго-за-
паде Якутии и северо-востоке Ир-
кутской области энергостроители 
сделали свое дело. Сейчас дело 
за органами власти и дело за пра-
вильно выбранной принципиаль-
ной позицией этих органов власти 
– не консервировать, не тормозить 
ситуацию, а принимать прорыв-
ные решения, которые однознач-
но приведут к ускоренному соци-
ально-экономическому развитию 
Дальнего Востока.

–  Вы действительно считаете, 
что все  это  приведет к реаль-
ному  снижению энерготарифов 
как для населения, так и произ-
водства?

– Здесь, безусловно, требуется 
комплекс мер. То есть вовлече-
ние в экономический и техно-
логический оборот построенных 
линейных объектов приведет 
к снижению тарифов на транспорт 
электроэнергии для потребителей 
в Западном энергорайоне в 6,5-7 
раз. Но одновременно предсто-
ит решить аналогичную задачу 
и для Центрального энергорайона 
Якутии. Для этого требуется завер-
шение строительства линии 220 
киловольт «Томмот – Майя», кото-
рое ведет ФСК в настоящее время. 
Таким образом, два энергорай-
она Якутии станут полноценной 
частью ЕНЭС с общероссийским 
тарифом.

Ирина КРИВОШАПКА

Вилюйская ГЭС
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В числе замечаний, выска-
занных министерством, 
– выбор заведомо неопти-

мальных технических решений, 
таких, как приоритет дорогих ко-
тельных перед более эффектив-
ными когенерационными источ-
никами и некорректный расчет 
тарифных последствий, грозящий 
существенным повышением сто-
имости тепла для потребителей 
в перспективе ближайших одного-
двух лет.

Еще один существенный риск, 
заложенный в отвергнутом Мин-
энерго РФ документе, – недоста-
точное обеспечение надежно-
сти теплоснабжения отдельных 
районов города, несмотря на то 
что в Челябинске существует тех-
ническая возможность организо-
вать резервирование. Наконец, 
Министерство указывает на до-
пущенное при разработке проекта 
нарушение критериев при выборе 
единой теплоснабжающей органи-
зации (ЕТСО). Согласно установ-
ленным на федеральном уровне 
требованиям, этот статус должен 
быть присвоен самой крупной 
и наиболее финансово устойчивой 
компании в системе теплоснабже-
ния. Между тем администрация 
Челябинска предлагает назначить 
на роль ЕТСО муниципальное 
предприятие, накопленные долги 
которого перед производителями 
тепла во много раз превышают его 
уставный капитал.

пропавшие мегаватты
Критические замечания, озвучен-
ные Минэнерго, не уникальны 
и не новы – многие из этих во-
просов были заданы в ходе обсуж-
дения проекта. «Предложенный 
на рассмотрение министерства 
документ опирается не столько 

на максимальное использование 
мощностей когенерационных 
ТЭЦ, сколько на увеличение мощ-
ности котельных, расположенных 
в зоне действия комбинирован-
ных источников выработки тепла 
и электроэнергии, – подчерки-
вает руководство ОАО «Фортум», 
крупнейшей теплоснабжающей 
организации Челябинска. – Та-
кие предложения противоречат 
как экономической целесообраз-
ности, так и требованиям фе-
дерального законодательства, 
предполагающего максимальное 
использование мощностей коге-
нерационных ТЭЦ, себестоимость 
тепла на которых значительно 
ниже, чем у котельных».

К аналогичным выводам приш-
ли эксперты ассоциации «Совет 
производителей энергии», указы-
вающие как на риски «котельниза-
ции», так и на то, что разработчики 
проекта «оставили за кадром» воз-
можности комбинированных паро-
газовых энергоблоков Челябинской 
ГРЭС и их способность включиться 
в решение насущных «тепловых» 
проблем Челябинска. «Так, в про-
екте схемы отсутствует третий блок 
Челябинской ГРЭС, несмотря на то 
что в настоящее время ведется ак-
тивное его строительство и полу-
чено соответствующее разрешение 
от всех регуляторов, в том числе 
и от местной администрации, – по-
ясняет Елена Назарова, руково-
дитель проекта Департамента 
анализа и развития рынков Со-
вета производителей энергии. – 
Также проект схемы не содержит 
информации о запланированном 
строительстве тепломагистра-
ли, соединяющей Челябинскую 
ГРЭС и Северо-Западную котель-
ную (оба объекта входят в состав 
ОАО «Фортум»)». Как подчеркива-
ет вице-президент «Фортума» 

по тепловому бизнесу Парвиз 
Абдушукуров, строительство те-
пломагистрали-перемычки, уже 
согласованное с городскими вла-
стями, позволит не только транс-
портировать тепловую энергию 
в районы с наибольшими объема-
ми потребления (микрорайоны 
на северо-западе Челябинска), 
но и задействовать по максимуму 
возможности строящегося третье-
го энергоблока ЧГРЭС – «самой со-
временной теплоэлектростанции 
Челябинска», используя перехо-
дящую в резерв Северо-Западную 
котельную как пиковую в случае 
сильных морозов или аварий.

Еще одним слабым местом про-
екта, указанным как «Фортумом», 
так и Советом производителей 
энергии, является увеличение 
мощности котельной ОАО «АТЭК», 
находящейся в зоне деятельности 
существующих источников коге-
нерации «без обоснования такого 
решения, в том числе без прора-
ботки вопроса о целесообразно-
сти замещения когенерационных 
источников». «При этом не при-
веден анализ экономических по-
следствий увеличения мощностей 
котельной в сравнении с другими 
вариантами загрузки источников, 
а расчет тарифов для потребите-
лей данной котельной содержит 
ряд неточностей, – указывает 
Елена Назарова. – В частности, со-
мнения вызывают существенный 
рост полезного отпуска котель-
ной «АТЭК» (для 2016 года этот 
показатель составляет 70 процен-
тов по сравнению с 2015 годом), 
значительно превышающий ана-
логичный показатель для других 
источников, а также тариф для ко-
нечного потребителя, рассчитан-
ный для проекта схемы без учета 
транспортной составляющей. Мы 
считаем необходимым рассмо-
треть альтернативный вариант 
теплоснабжения потребителей 
с максимальной загрузкой Челя-
бинской ГРЭС, тем более что этот 
вариант соответствует требова-
ниям Федерального закона «О те-
плоснабжении», предполагающе-
го приоритетное использование 
когенерации».

дело – труба
Какие риски создает возврат до-
кумента, доработка и утвержде-
ние которого вновь откладыва-
ется на неопределенный срок? 
По оценкам критиков проекта, это 
остановка или, по крайней мере, 
замедление инвестиционного 
процесса основной теплоснабжаю-
щей организации, который мог бы 
развиваться в условиях кризиса, 
плюс дополнительные потери 

и затраты, сопровождающие под-
ключение новых потребителей.

«Сегодня мы вынуждены под-
ключать каждого застройщика 
по отдельно рассчитываемой опла-
те, – поясняет Игорь Рындин, 
директор Челябинского фили-
ала АО «уральская теплосете-
вая компания» (входит в состав 
«Фортума»). – Это длительные 
сроки, потому что каждый раз мы 
вынуждены обращаться к регио-
нальному регулятору для расчета 
получения платы за подключение, 
вынуждены разрабатывать и реа-
лизовывать мероприятия для каж-
дого конкретного застройщика. 
При этом мы понимаем, что под-
ключение в совокупности тепло-
вой нагрузки на перспективу всег-
да будет эффективнее и дешевле, 
чем подключать каждый объект 
по отдельности. К примеру, мы 
строим тепловую сеть диаметром 
300 миллиметров, необходимую 
для подключения конкретного объ-
екта. Но на следующий год к нам 
может обратиться другой застрой-
щик, ведущий работы по строи-
тельству соседнего микрорайона, 
и тогда нам придется демонтиро-
вать уже проложенную сеть и стро-
ить на том же месте новую тепло-
магистраль диаметром уже не 300, 
а 500 миллиметров. Это вызывает 
раздражение застройщика. Мы это 
понимаем, но в сложившейся си-
туации ничего не можем сделать: 
нет схемы теплоснабжения – нет 
утвержденных инвестиционных 
проектов, нет источников инвести-
ций, нет самих инвестиций».

Котловому тарифу 
подготовили защиту
«В настоящее время идет активное 
обсуждение результатов рассмо-
трения схемы в Минэнерго РФ, – 
сообщает начальник управления 
ЖКХ города Челябинска Сергей 
Кочетков. – Замечания, получен-
ные нами, систематизируются 
и анализируются. Проект схемы 
будет доработан с учетом мнения 
экспертного сообщества, вопрос 
определения организации, ответ-
ственной за доработку, остается 
в настоящее время открытым».

При этом руководство города 
отстаивает целесообразность от-
дельных положений проекта схе-
мы теплоснабжения, вызвавших 
критические замечания. «В части 
определения единой теплоснаб-
жающей организации следует от-
метить, что предложение о при-
своении данного статуса муници-
пальному унитарному предприя-
тию «Челябинские коммунальные 
тепловые сети» продиктовано 
в первую очередь интересами по-

требителей города, – подчеркивает 
господин Кочетков. – В настоящий 
момент указанное муниципальное 
предприятие осуществляет прак-
тически весь функционал еди-
ной теплоснабжающей организа-
ции на территории большинства 
систем теплоснабжения города 
и зарекомендовало себя исключи-
тельно с положительной стороны. 
Кроме того, определение ЕТСО 
на все зоны теплоснабжения го-
рода продиктовано целесообраз-
ностью сохранения действующего 
в настоящее время единого «кот-
лового» тарифа на тепловую энер-
гию, который позволит уравнять 
плату за теплоснабжение в зонах 
действия различных источников 
тепловой энергии. Уход от данного 
метода тарифного регулирования 
может вызвать нежелательные со-
циальные последствия».

«наша ситуация 
не уникальна»
«Ситуация, сложившаяся в Челя-
бинске, не уникальна, – подводит 
итог Василий Поливанов, ге-
неральный директор НП «Рос-
тепло». – Таких городов было 
несколько, и решение Минэнерго 
закономерно, поскольку утверж-
дение схемы теплоснабжения, раз-
работанной с нарушением законо-
дательства, чревато серьезными 
последствиями. За время работы 
комиссии Минэнерго не допусти-
ло ни одного нарушения законода-
тельства, которое потом привело 
к тому, что схему опротестовали 
судебным решением. Каковы по-
следствия принятия недоработан-
ных схем теплоснабжения в реги-
онах, имеющих право утверждать 
подобные документы без визы 
Минэнерго – на уровне глав му-
ниципальных образований? Офи-
циально мы не ведем такой стати-
стики, но тем не менее встречаем 
показательные факты. Нам из-
вестно более десятка обращений 
компаний, жаловавшихся на на-
рушения процедур, нарушения 
условий действующего норматив-
но-правового регулирования. Это 
заканчивается тем, что отменяют-
ся принятые ранее постановления 
об утверждении схемы, отменяют-
ся тарифные решения, закрывают-
ся инвестиционные программы 
и даже расторгаются концессион-
ные соглашения. При этом нельзя 
не признать, что задержка в ут-
верждении схем теплоснабжения 
– серьезный риск, порождающий 
отсутствие инвестиционной про-
граммы, отсутствие осознанного 
способа развития города».

Ольга МАРИНИЧЕВА

тепловую стратегию для Челябинска  
вернули на доработку

Минэнерго отказало:

Минэнерго РФ приняло решение о возврате на повторную доработку проекта 
схемы теплоснабжения для Челябинска –документа, создание которого велось 
различными исполнителями начиная с 2012 года.
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21Т е н д е н ц И И  И  п е р с п е к Т И в ы
Проблема с теплоснаб-
жением существовала 
в Тихвине Ленинград-
ской области давно. 
Дело в том, что старая 
котельная, которая была 
построена еще в 1960-х 
годах, уже не может ра-
ботать на полную мощ-
ность.

Кроме того, проблема была 
и в тепловых сетях, которые 
требовали модернизации. 

Поэтому зимой жители Тихвина 
часто замерзали в своих квартирах.

Для решения этой проблемы 
власти долгое время пытались 
найти подходящего инвестора, 
но получилось это не сразу. Так, 
в 2007 году в Тихвине был объяв-
лен конкурс на выполнение работ 
по реконструкции системы тепло-
снабжения города. Предполага-
лось, что в соответствии с инвести-
ционным соглашением выиграв-
шая его компания построит три 
котельные и переложит наиболее 
проблемные участки тепловых се-
тей. Однако в процессе реализации 
проекта между инвестором и вла-
стями возникли непреодолимые 
противоречия, причем каждая 
сторона обвиняла в неисполнении 
обязательств другую. В результате 
в 2011 году договор с инвестором 
был разорван. Пострадали от это-
го, прежде всего, простые тихвин-
цы, которые продолжали перио-
дически мерзнуть в своих домах. 
Все изменилось, когда в тихвин-

«Газпром теплоэнерго» согреет тихвин:
следующий отопительный сезон город встретит с новой котельной

скую теплоэнергетику пришел 
«Газпром». В рамках заключен-
ного в октябре 2015 года концес-
сионного соглашения между ад-
министрацией муниципального 
образования Тихвинский муни-
ципальный район и АО «Газпром 
теплоэнерго» (кстати, это первый 
опыт реализации проектов в сфере 
теплоэнергетики Ленинградской 
области по концессионной схеме) 
началось строительство новой ко-
тельной. Уже в следующем отопи-
тельном сезоне она станет надеж-
ным источником бесперебойного 
теплоснабжения для жилого фонда 
и объектов социальной сферы го-
рода. Кроме того, компания также 
модернизирует тепловые сети го-
рода Тихвина.

В рамках политики импорто-
замещения в качестве основного 
оборудования на котельной уста-

новлены три водогрейных котла 
отечественного производства. Ос-
новное топливо – природный газ. 
В настоящее время завершается 
строительство здания котельной, 
производится монтаж тепломеха-
нического оборудования и ведутся 
работы по присоединению к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения. Кроме того, стоит подчер-
кнуть, что котельная будет выра-
батывать теплоэнергию в формате 
когенерации, то есть будет произ-
водить и электроэнергию, которая 
пойдет на ее собственные нужды.

Как заявил директор филиала 
«Газпром теплоэнерго» в Ле-
нинградской области» Ярослав 
Ещенко, «с 1 января компания ста-
ла единой теплоснабжающей ор-
ганизацией в Тихвине. Хозяйство 
нам досталось большое, и все это 
хозяйство надо достойно содер-

жать и оказывать качественные ус-
луги по поставке теплоснабжения. 
Важнейшим условием для этого 
является уровень платежной дис-
циплины в городе».

По словам Ярослава Ещенко, 
проблема задолженности за теп-
ло стоит очень остро. Ее общий 
объем превышает 160 миллионов 
рублей. «Надеюсь, потребители 
поймут, что нам эти средства нуж-
ны не для себя, мы на них долж-
ны приобрести газ, рассчитаться 
за электроэнергию и за воду, а так-
же провести планово-предупреди-
тельные ремонты. Чтобы система 
надежно работала, потребители 
должны также выполнять свои 
обязательства по оплате услуг», – 
сказал Ещенко. Как заметил дирек-
тор филиала, компания возлагает 
большие надежды на работу Еди-
ного информационного расчетно-
го центра (ЕИРЦ) Ленинградской 
области, как показывает практи-
ка, его работа очень эффективна. 
«Как пример, я могу привести Бок-
ситогорск. Когда платежи собирали 
управляющие компании, то оплата 
была на уровне 67-70 процентов. 
Первые два месяца работы через 
ЕИРЦ уже вывели оплату на 90 
процентов».

В свою очередь, глава Тихвин-
ского района и Тихвинского го-
родского поселения Александр 
Лазаревич заверил теплоэнерге-

тиков, что за платежами админи-
страция будет следить очень вни-
мательно и «приложит все усилия, 
чтобы не было нерешенных вопро-
сов. Мы будем проводить работу с 
управляющими компаниями по за-
ключению договоров и убеждать 
жителей, что нужно платить свое-
временно за получаемое тепло».

Сейчас «Газпром теплоэнерго» 
представлено в девяти районах 
Ленинградской области, где экс-
плуатирует 43 котельные установ-
ленной мощностью 556,6 Гкал-ч, 
а также тепловые сети протяжен-
ностью 221,3 километра в двух-
трубном исчислении. Компания 
планирует расширять свое при-
сутствие в регионе. Между «Газ-
промом» и правительством Ле-
нинградской области в декабре 
прошлого года был заключен до-
говор о сотрудничестве, и развитие 
теплоэнергетики неотъемлемая 
часть этого договора. Есть адрес-
ный перечень проектов рекон-
струкции систем теплоснабжения. 
Объем инвестпрограммы по этим 
объектам достигает 18 миллиардов 
рублей. Но многое также зависит 
от региональных и местных вла-
стей – их готовности предоставить 
инвестору приемлемые условия 
и обеспечить поддержку в сборе 
платежей за теплоэнергию.

Антон КАНАРЕЙКИН

Глава Тихвинского района и Тихвинского городского поселения Александр Лазаревич, директор филиала АО «Газпром тепло-
энерго» в Ленинградской области Ярослав Ещенко и заместитель председателя Комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области Александр Клецко
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По итогам реализации 
программы комплексной 
модернизации 
генерирующих объектов 
«РусГидро» в 2015 году 
на станциях компании 
прошли модернизацию 
14 гидроагрегатов общей 
мощностью 1171 МВт. 
Программа проходит 
в 2012-2025 году.

В рамках ПКМ планируется 
заменить 55 процентов тур-
бин, 42 процента генерато-

ров и 61 процент трансформато-
ров от общего парка компании. 
Как сообщили в компании, это 
позволит переломить тенденцию 
старения парка основного гене-
рирующего оборудования путем 
обновления генерирующих мощ-
ностей, снизить эксплуатацион-
ные затраты за счет уменьшения 
объемов ремонтов и автоматиза-
ции процессов. Реализация ПКМ 
позволит увеличить установлен-
ную мощность объектов компа-
нии на 779 МВт относительно на-
чала 2012 года. За счет програм-
мы ожидается прирост выработки 

Три варианта решения 
«тепловых» проблем  
Тюмени было представ-
лено на публичных слу-
шаниях, посвященных 
проекту схемы тепло-
снабжения города.

Два из них предполагают 
развитие теплосетевого 
комплекса, третий – стро-

ительство новой ТЭЦ в северо-за-
падной части города с сокращени-
ем теплофикационной зоны двух 
работающих в городе комбиниро-
ванных ТЭЦ. По мнению городских 
властей, оптимальным решением 
является именно строительство 
нового теплоисточника. По мне-
нию разработчика – Невского фи-
лиала ВНИПИэнергопрома, пред-
почтительнее вариант, предпола-
гающий строительство Западного 
теплового комплекса в контуре 

эксперты «Эпр» продолжают 
подводить итоги 2015-го

Год масштабной 
модернизации:
в объеме 1375,6 миллиона кВт-ч.

Итак, в рамках выполнения про-
граммы прошлого года проведена 
перемаркировка (процедура из-
менения номинальной мощности) 
на девяти модернизирован-
ных гидроагрегатах Камской, 
Саратовской, Жигулевской, 
Волжской и Новосибирской 
ГЭС, благодаря чему увеличе-
на мощность агрегатов на 55,5 
МВт. Модернизация оборудо-
вания сопровождалась улуч-
шением эксплуатационных 
и экологических характеристик. 
Новые турбины и генераторы, 
спроектированные и изготовлен-
ные в соответствии с современным 
уровнем энергетического маши-

ностроения, имеют более высокий 
КПД, увеличенный срок службы, 
требуют значительно меньших за-
трат на ремонты, более надежны 
и безопасны.

В 2015 году с компанией АО «Си-
ловые машины» подписано два 
больших контракта на модерни-
зацию оборудования ПАО «РусГи-
дро». В начале года был подписан 

договор на комплексную замену 
десяти гидроагрегатов Воткин-
ской ГЭС. В результате реализа-
ции проекта установленная мощ-
ность станции увеличится на 130 
МВт и составит 1150 МВт. В ноябре 
«РусГидро» и «Силовые машины» 
подписали договор на замену трех 
гидроагрегатов Рыбинской ГЭС. 
В обоих случаях отечественный 
производитель победил в конкур-
се, предложив лучшее технико-
экономическое решение.

Еще одним важным этапом де-
ятельности стало то, что проект-
ная документация комплексной 
реконструкции Зейской ГЭС (раз-
работанная институтом АО «Лен-
гидропроект») в прошлом году по-
лучила положительное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
Проект предполагает обновле-
ние оборудования всех систем 
гидростанции. К 2025 году зей-
ские гидроэнергетики заменят 
все шесть гидроагрегатов, затво-
ры водосливной и станционной 
частей плотины, трансформато-
ры, устройства релейной защи-

ты и другое электротехническое 
оборудование. Предстоит модер-
низировать систему автоматиче-
ского управления гидроагрегатов, 
локальную систему оповещения.

В этом году планируем ввести 
в общей сложности более десяти 
модернизированных гидроагре-
гатов на Волжской, Жигулевской, 
Саратовской, Чебоксарской, Ново-
сибирской ГЭС. Общая установлен-
ная мощность станций «РусГидро» 
(без Богучанской ГЭС) на конец 
2015 года составила 35 622,3 МВт 
против 35 461,5 МВт на начало года, 
тепловая – 18 160,5 Гкал-ч против 
17 942,9 Гкал-ч. По итогам четвер-
того квартала суммарная выработ-
ка станциями группы «РусГидро» 
выросла более чем на 13 процен-
тов по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года. ГЭС и ГАЭС, 
входящие в «РусГидро», за 2015 год 
несколько снизили производство 
электроэнергии – на 2,4 процента, 
до 82 079 миллиона кВт-ч; выра-
ботка тепловых и геотермальных 
станций, расположенных на Даль-
нем Востоке, напротив, выросла 
на 9,2 процента, до 32 186 милли-
она кВт-ч. На изменение выра-
ботки повлияли уровень притока 
воды в основные водохранилища, 
снижение выработки гидроэлек-
тростанциями и рост потребления 
в отдельных энергосистемах.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

тепло для тюмени оценили в деталях
Тюменской ТЭЦ-2. Первый вари-
ант предусматривает сохранение 
существующих зон теплоснабже-
ния ТЭЦ «в комплекте» со строи-
тельством новых тепломагистра-
лей и насосных станций, а также 
реконструкцией уже построенных 
тепловых сетей. Стоимость данно-
го плана оценена в 1,2 миллиарда 
рублей, при этом данный вариант 
предполагает еще и солидные опе-
рационные затраты на транспор-
тировку тепла.

Второй вариант, сформирован-
ный на основании предложений 
компании «Тепло Тюмени» – фи-
лиала ПАО «Сибирско-Уральская 
энергетическая компания» (СУ-
ЭНКО) – предполагает строитель-
ство новой газотурбинной ТЭЦ 
электрической мощностью 24 
МВт и тепловой – 298 Гкал-ч в За-
тюменском районе. Это решение, 
по мнению СУЭНКО, позволяет 
обеспечить гидравлический режим 
без масштабной перекладки маги-

стральных сетей и строительства 
повысительных насосных стан-
ций от источника ТЭЦ-2 в северо-
западном направлении. Минусы 
данного проекта – более высокая 
стоимость (больше 3,5 миллиар-
да рублей), более поздние сроки 
ввода в эксплуатацию (не раньше 
2021 года) и неопределенность 
с востребованностью электроэнер-
гии, которую будет вырабатывать 
ТЭЦ, тем более что в регионе уже 
существует профицит электро-
энергии. «На наш взгляд, здесь сто-
ить добавить и вопросы, связанные 
с источником финансирования, 
и вполне возможную при рабо-
те на новой площадке задержку 
оформления земельного участка, 
задержку подключения к сетям», 
– добавляет Александр Перекаль-
ский, представитель компании 
«Фортум». Более того, по мнению 
гендиректора ОАО «Тюмень-
энергострой» и представителя 
НП «Саморегулируемая орга-

низация строителей Тюмен-
ской области» Марка Сурчина, 
резервов тепловой мощности уже 
существующих в Тюмени двух ТЭЦ 
хватит на годы вперед.

И, наконец, третий вариант, 
предложенный разработчиком схе-
мы, предполагает строительство 
Западного теплового комплекса 
в контуре Тюменской ТЭЦ- 2. Сто-
имость данного варианта – около 
2,07 миллиарда рублей. В 2017 году 
в работу вводится повысительно-
насосная часть ЗТК. К 2019 году 
разработчик планировал нарас-
тить ЗТК газопоршневыми агре-
гатами с утилизацией тепла в кот-
лах-утилизаторах и выработкой 
электроэнергии на собственные 
нужды. По расчетам ВНИПИэнер-
гопрома, данный вариант являет-
ся не только более оперативным,  
но и более привлекательным с точ-
ки зрения долгосрочных тарифных 
последствий для потребителей 
и размера платы за подключение. 

Достичь консенсуса не удалось 
– в конце концов было принято 
решение о повторном возврате 
проекта схемы теплоснабжения 
Тюмени на доработку  силами 
администрации города. Повод 
для настороженного отношения 
к варианту, предложенному ВНИ-
ПИэнергопромом, стали опасения 
резкого роста тарифа.

Между тем, как считает дирек-
тор Невского филиала ВНИПИ-
энергопрома Андрей Чистович, 
при решении задач такого рода 
источником возврата инвести-
ций в любом варианте будет та-
риф, и его увеличение неизбежно 
при любом решении. Но стоит об-
ращать внимание не только на ка-
питальные затраты, но и на отда-
ленные последствия. «Источник 
может быть дороже, но зато он по-
том дает тепло настолько дешевле, 
что в итоге теплоснабжение ока-
зывается более экономически вы-
годным», – поясняет он, напоми-
ная, что наиболее привлекательна 
с точки зрения тарифов именно 
ставка на комбинированные ТЭЦ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Примите наши искренние поздравления с праздником и началом ново-
го этапа вашей деятельности!

За долгие и плодотворные годы поисков вы нашли оптимальные от-
раслевые решения, которые по достоинству оцениваются вашими 
заказчиками и партнерами в разных странах. Мы желаем вам расшире-
ния бизнеса, приобретения новых контактов, реализации интересных 
проектов, дальнейших открытий, побед и инноваций.

Мира, процветания, счастья, любви и удачи Вам и вашему коллективу!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»

Поздравляем генерального директора  
Александра Викторовича Корнилова  

и коллектив СП «ТермоБрест»  
с днем рождения предприятия!
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В рамках программы прошлого 
года проведена процедура из-
менения номинальной мощно-
сти на девяти модернизирован-
ных гидроагрегатах.
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Повестка дня была насыщен-
ной: участники заседания 
обсудили результаты работы 

Совета в уходящем году, обсудили 
результаты разработки професси-
ональных стандартов, наметили 
план работы на 2016 год. Итоги ра-
боты ЭСПК были отражены в под-
робном отчете. Комментируя его, 
ответственный секретарь Совета 
Александр Павлов уточнил, что три 
из пяти заседаний прошли в очной 
форме – на площадке Минэнерго 
России и с привлечением экспер-
тов. Еще два заседания, по предло-
жению членов Совета, – в заочном 
режиме, путем заполнения бюл-
летеней. Все заседания состоялись 
с учетом соблюдения требования 
о наличии кворума и без нареканий 
участников.

Немало актуальных вопросов 
было рассмотрено на заседаниях. 

На совещании у министра 
энергетики России Алек-
сандра Новака 22 декабря 
собравшиеся обсудили 
вопросы развития со-
циального партнерства 
в отрасли.

Глава ведомства поблагодарил 
представителей профсоюзной 
и работодательской стороны 

за нахождение компромиссов и ра-
боту по выполнению социально-тру-
довых обязательств перед работни-
ками, которая ведется в непростое 
для отрасли время.

О существующих сложностях в ис-
полнении Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ 
рассказал председатель «Всерос-
сийского Электропрофсоюза» Ва-
лерий Вахрушкин, приведя данные 
об исполнении норм ОТС в регионах, 
вызывающие тревогу у профсоюза.

Подробный доклад об итогах ра-
боты в социально-трудовой сфере 
в 2015 году представил генераль-
ный директор Объединения РаЭл 
Аркадий Замосковный. Он от-
метил: с момента подписания ОТС 
в электроэнергетике число компа-
ний, входящих в общероссийскую 

профстандартам энергетики – зеленый свет

Один из основных связан с разра-
боткой и обсуждением профессио-
нальных стандартов. Чтобы пред-
ставители заинтересованных энер-
гокомпаний могли ознакомиться 
с основными подходами и методо-
логией разработки профстандартов, 
внести предложения по возможному 
перечню профстандартов в электро-
энергетике, Объединение РаЭл про-
вело несколько обучающих семина-
ров. Кроме того, сообщил Александр 
Павлов, в рамках Совета действовала 
специальная рабочая группа, ко-
торая прорабатывала вопрос уче-
та профстандартов в федеральных 
государственных образовательных 
стандартах.

Стандарты, разработанные 
в 2015 году с участием крупнейших 
энергокомпаний, уже рассматри-
ваются Министерством труда и со-
циальной защиты РФ. Все проекты 

стандартов, обсуждавшиеся в рамках 
Совета, были согласованы. Несколько 
межотраслевых стандартов, которые 
могли бы коснуться работодателей 
электроэнергетики, также рассма-
тривались Советом. Председатель 
ЭСПК, генеральный директор Об-
щероссийского отраслевого объ-
единения работодателей электро-
энергетики Аркадий Замосков-
ный акцентировал внимание на том, 
что в отчете приведены результаты 
анкетирования среди организаций 
электроэнергетики по перечню про-
фессий и степени их востребованно-
сти в компаниях, а также итоги под-
готовки специального исследования 
в рамках реализации полномочия 
ЭСПК по мониторингу рынка труда.

Господин Замосковный подчер-
кнул, что отчет будет носить публич-
ный характер: его представят в На-
циональный совет при президенте, в 
Минэнерго России и Минтруда Рос-
сии, также он уже размещен на сайте 
Объединения РаЭл.

На заседании были подведены 
промежуточные итоги разработки 
профстандартов. Александр Павлов 
сообщил, что на 10 декабря 2015 года 
утверждено 16 стандартов: восемь 
по тепловой генерации и восемь 
по гидрогенерации. В 2015 году раз-
работан 21 стандарт, все они прошли 
через ЭСПК, на момент проведения 
мероприятия находились на фи-
нальном рассмотрении в Минтруде. 
В секторах гидрогенерации и элек-
трических сетей разработанные 
стандарты будут определять требо-
вания к большинству работников 
промышленно-производственного 
персонала соответствующих энер-
гокомпаний. Имеется информация 
об инициативе разработки несколь-

ких стандартов, предложенных «Рус-
Гидро».

– Мы планировали, что 2014-й год 
для нас будет в определенной степе-
ни пилотным, 2015-й рассматривал-
ся как определяющий, каким в итоге 
и стал – по количеству разработанных 
и обсужденных на Совете стандар-
тов мы вышли на пик этой работы, 
– подчеркнул Аркадий Замосков-
ный. – Рассчитываем, что до конца 
года стандарты пройдут одобрение 
и Национального совета, и Минтру-
да. Основной пул профессиональных 
стандартов по каждому из подвидов 
деятельности в электроэнергетике 
сформирован. Мы со своей стороны 
не планировали серьезный объем но-
вых стандартов на 2016 год. Считаем, 
что нужно поработать с уже приняты-
ми стандартами, посмотреть, какие 
из них требуют доработки, актуализа-
ции и адаптации, проанализировать, 
как они применяются в компаниях.

Ход согласования двадцати стан-
дартов, которые сейчас находятся 
в Минтруде, прокомментировала 
контент-директор МАКО, руко-
водитель проекта по разработке 
профстандартов в электроэнер-
гетике Юлия Стрелкова. Она отме-
тила, что действительно существует 
ряд замечаний, которые тормозят 
согласование.

– Критический взгляд Минтру-
да, в первую очередь, связан с тем, 
что в 2016 году стандарты будут обя-
зательны к применению и предло-
женные стандарты рассматривают-
ся уже как нормативные правовые 
акты. Основное внимание ведомство 
уделяет требованиям по квалифика-
ции и опыту работников, – уточни-
ла Юлия Стрелкова. – Мы надеемся, 
что рекомендации будут совершен-

ствоваться с учетом накопившегося 
опыта работы в этой сфере и в даль-
нейшем временной отрезок согласо-
вательных этапов этой деятельности 
сократится.

Еще один важный момент, на ко-
тором господин Замосковный ак-
центировал внимание, связан с тем, 
что в рамках работы Совета удалось 
выработать единый подход к разра-
ботке профстандартов.

– Мы договорились о единой ме-
тодологии, которой следовало бы 
придерживаться в электроэнергети-
ке, – уточнил Аркадий Замосковный.

На заседании рассмотрели и во-
прос о профессиональной обще-
ственной аккредитации образова-
тельных программ и сертификации 
профессиональных квалификаций 
работников. Генеральный дирек-
тор МАКО Ольга Голышенкова 
отметила: недостаточно разработать 
стандарты. Да, этот этап очень важен, 
но самое сложное начинается сейчас. 
С одной стороны, профстандарты не-
обходимо синхронизировать с ФГОС 
и образовательными программами, 
с другой – будут созданы независи-
мые Центры оценки квалификации 
работников, в которых соответству-
ющую аттестацию работники смогут 
пройти по собственной инициативе 
или по направлению работодате-
ля. Соответствующий план-график 
правительства РФ по развертыванию 
сети ЦОК уже реализуется в отдель-
ных отраслях.

Также в рамках заседания был рас-
смотрен вопрос подготовки первого 
отраслевого Обзора сектора рынка 
труда, сформированы предложения 
по работе ЭСПК на 2016 год.

Елена ВОСКАНЯН

В Министерстве энергетики России 10 декабря со-
стоялось пятое, итоговое в 2015 году, заседание Со-
вета по профессиональным квалификациям в элек-
троэнергетике Российской Федерации (ЭСПК).

приоритетная задача – сокращение издержек работодателей
систему социального партнерства 
в электроэнергетике, возросло на 75 
процентов – с 52 до 91. ОТС охваты-
вает все виды бизнеса в электроэнер-
гетике, всего в энергокомпаниях – 
участницах ОТС в электроэнергетике 
трудятся более 400 тысяч человек.

Господин Замосковный проинфор-
мировал о темпах роста тарифных 
ставок и заработных плат в элек-
троэнергетике, уточнив: за период 
действия ОТС размер минимальной 
месячной тарифной ставки не только 
ликвидировал десятипроцентное от-
ставание от минимального размера 
оплаты труда, но и превысил МРОТ 
в РФ на 16 процентов.

В докладе были упомянуты и фор-
мы работы энергокомпаний по испол-
нению норм ОТС в сложных экономи-
ческих условиях. Так, для реализации 
базового условия ОТС – увеличения 
тарифной ставки до уровня ММТС 
в электроэнергетике – организациям 
пришлось прибегнуть к снижению 
переменной части зарплаты за счет 
роста постоянной составляющей.

Кроме того, Аркадий Замосковный 
сообщил об основных итогах работы 
Совета по профессиональным ква-
лификациям в электроэнергетике 
Российской Федерации. В 2015 году 
были согласованы единые отрас-
левые подходы к разработке проф-

стандартов в электроэнергетике, 
разработано 28 профстандартов, 
проведен пилотный обзор рынка 
труда в отрасли, завершается раз-
работка отраслевой рамки квали-
фикаций. Среди основных задач 
на 2016-й – синхронизация содер-
жания профстандартов и ФГОС, про-
фессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ, 
дальнейшая разработка и внедрение 
профстандартов, создание независи-
мых центров оценки квалификации 
работников электроэнергетики.

Отдельное внимание в докладе 
было уделено взаимодействию с ра-
ботодателями Крыма и Севастопо-
ля. В 2015-м состоялось три выезда 
в Крым, при участии «Электропроф-
союза» и Нефтегазстройпрофсоюза 
России прошло очное совещание 
по вопросам социального партнер-
ства. Сегодня в единую сферу соци-
ального партнерства в электроэнер-
гетике вовлечены четыре компании 
Крымского федерального округа, 
в том числе ГУП РК «Крымэнерго» 
вступило в состав Объединения РаЭл 
22 декабря 2015 года.

Также в прошлом году Объедине-
ние РаЭл и «Всероссийский Электро-
профсоюз» выступили с инициати-
вой о возвращении празднования 
Дня энергетика на 22 декабря. Эта 

инициатива была поддержана Мин-
энерго России и в конечном итоге 
получила свое воплощение в виде 
Постановления Правительства РФ 
№ 1396 от 21.12.2015 года.

По итогам совещания решено 
продолжить практику совместного 
мониторинга состояния социально-
трудовых отношений в организациях 
электроэнергетики с последующим 
подведением итогов на совещании 
с участием министра. Приоритетная 
задача на 2016 год – сокращение из-
держек работодателей и достижение 
плановых показателей финансовой 
деятельности в текущих экономи-
ческих условиях.

Первые результаты прошедшего 
совещания последовали уже спустя 
несколько недель: 26 января в Ха-

баровске при участии генерального 
директора РаЭл и заместителя пред-
седателя ВЭП и под председатель-
ством главы холдинга «РАО ЭС Вос-
тока» С. Н. Толстогузова состоялась 
встреча генеральных директоров 
и профсоюзных лидеров крупней-
ших энергокомпаний Дальнего Вос-
тока, где рассматривались вопросы 
развития социального партнерства 
в энергокомпаниях. Итог – дости-
жение принципиальных договорен-
ностей об адаптации объема соци-
альных обязательств работодателей 
к текущим финансовым возможно-
стям, отказ от сокращения персона-
ла, сохранение фондов оплаты труда 
на уровне прошлого года.

Ирина БЕХМЕТЬЕВА
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Как «зайти» в Китай, 
какой показатель рен-
табельности считается 
нормальным, что дороже 
инвестиций? Эти вопро-
сы одинаково актуальны 
для бизнеса и на феде-
ральном, и на региональ-
ном уровнях.

Кстати, нынешние внутри-
российские условия спо-
собствуют тому, что именно 

регионы могут принять вызов гло-
бального рынка.

Об этом и не только мы побесе-
довали с членом наблюдатель-
ного совета группы компаний 
«ЮНАКО» Денисом Тасаковым 
(на фото в центре).

– Денис Валерьевич, испытыва-
ют ли более высокую нагрузку те 
промышленные бизнесы, что рас-
положены в регионах, – в отличие 
от участников рынка, имеющих 
столичную прописку?

– Я не считаю, что у тех, кто бли-
же к центру, изначально имеют-
ся какие-либо преиму-
щества. Не имеет значе-
ния, где бизнес находится: 
главное, чтобы компания 
выпускала востребован-
ный, конкурентоспособ-
ный продукт высокого 
качества и по конкурент-
ной цене. И тогда он бу-
дет продаваться в Москве, 
Хабаровске, Екатеринбур-
ге и т. д.

Все происходит следующим об-
разом: драйвером российской 
энергетики остаются компании 
с государственным участием 
или естественные монополии – 
они заинтересованы в приобрете-
нии продукта мирового стандарта. 
Компании-производителю нужно 
найти рыночную нишу, вложиться 
в технологии, выпустить продукт 
высокого качества, который будет 

Крупные игроки 
базируются в регионах:
для бизнеса главное не география, а спрос на продукт

востребован на мировом рынке – 
после этого убедить российского 
заказчика становится проще.

Я приведу в пример опыт флаг-
мана промышленной группы 
«ЮНАКО»: это компания «Глобал 
Инсулэйтор Групп», которая поло-
вину выпускаемой продукции про-
дает за границу и, тем самым, уже 
в течение десяти лет несет в Рос-
сию мировой опыт по линейной 
изоляции. Так было с грязестой-
кими изоляторами конструкции 
«антифог» с увеличенной длиной 
пути утечки: на протяжении по-
следних пяти лет они широко при-
меняются в российских проектах, 
но мы были первыми, кто понял, 
что этот стандарт будет востребо-
ван и в России. Опыт много мож-
но где перенять: Terna (Италия), 
Statnett (Норвегия). Большинство 
стандартов зарождается в Европе 
или США, и, научившись работать 
с ними, российский производитель 
расширяет свои возможности.

–  Это в идеале, а от каких ре-
альных  ошибок не застрахован 
производитель, который сейчас 
держит курс на мировой рынок?

– Многие хотят заработать 
с первой сделки – это особенно-
сти русского менталитета. Рабо-
тая на глобальном рынке, нужно 
отдавать себе отчет, что инвести-
ции будут оправданы лишь через 
длительный промежуток времени 
и быстро стать успешным не полу-
чится. В России цена на продукт 
формируется на основе затрат про-
изводителя, а во всем мире – на ос-
нове законов экономики, то есть 

спроса и предложения, и глобаль-
ный рынок имеет объем вне за-
висимости от внутрироссийских 
экономических условий.

Всем известно «китайское чудо», 
захватившее рынок по многим 
товарным группам и сформиро-
вавшее ценовую полити-
ку. Каковы особенности 
менталитета китайского 
инвестора: он не живет 
одним днем, постоянно 
инвестируя, и тогда 3-5 
процентов рентабельно-
сти для него хороший по-
казатель. А у нас думают 
так: если за четыре года вложения 
не окупятся, начинать бизнес нель-
зя. Я бы сказал, что большинство 
задач в отношении «Глобал Инсу-
лэйтор Групп», всей группы «ЮНА-
КО» еще впереди. Самое дорогое 
даже не инвестиции, а время.

–  Тогда по каким показателям 
производитель должен понять: 
инвестиции оправдали себя?

– Должна быть стабильная доля 
на рынке, когда из года в год к пер-
вому марта портфель заказов 
сформирован на весь следующий 

год. В мировом масшта-
бе в сфере электроизоля-
ции такие примеры есть.

–  Тенденции  россий-
ского и мирового рынка 
не всегда совпадают?

– Да, в частности, это 
тема линий постоянного 
тока. Российские пред-
приятия готовы произво-

дить, уже производят и поставляют 
за рубеж оборудование для HVDC, 
и мы тоже это производство осво-
или. Такими технологиями зани-
мается НИИ в Санкт-Петербурге 
с отличным профессорским соста-
вом, готовятся проекты по преоб-
разованию тока. Но в России HVDC 
не строятся: возможно, пока нет 
убедительных причин для раз-
вития направления. А в мире это 
работает, за рубежом считают, 

что при передаче электроэнер-
гии на высоком и сверхвысоком 
напряжении и на длинных рас-
стояниях на линиях постоянного 
тока резко сокращаются потери, 
и это уже оправдалось на линиях 
от 300 кВ.

–  Как влияет на деятельность 
бизнеса  «ЮНАКО»  ситуация 
на валютном рынке?

– Изменить ситуацию мы 
не можем, поэтому самая раз-
умная позиция, которой, кстати, 
придерживается большинство 
россиян, не суетиться. Более того, 
рост курса доллара послужил нам 
на пользу: долгое время «Глобал 
Инсулэйтор Групп» не могла по-
пасть в Индию – из Китая сюда 
поставлялись дешевые изоляторы, 
и это делало бессмысленными все 
попытки зайти на рынок. Но с из-
менением курса мы смогли начать 
продавать в Индии, а сейчас уже 
работаем в Китае.

Те же самые возможности с ро-
стом курса доллара появились 
у завода «НТЭАЗ Электрик», ко-
торый производит коммутацион-
ное оборудование; у «БКМ-Групп» 
(объединяет потенциал заводов 
«Стройдормаш» и «Строймаш») 
– здесь выпускается спецтехника 
для строительства ЛЭП; похожая 
ситуация на Уральском компрес-
сорном заводе. У этих бизнесов 
вполне конкурентоспособный про-
дукт. Разница лишь в том, что сей-
час время низкой инвестиционной 
активности, а спецмашина – объ-
ект основных средств – финанси-
руется из прибыли. Снизилось по-
требление энергии – нет прибыли 
у сетевых компаний – меньше вло-
жения в оборудование.

–  Какова  специфика кадровой 
проблемы, которую испытывают 
многие промышленные предпри-
ятия, в том числе и на региональ-
ном уровне?

– Это стандартно сложная про-
блема и в Москве, и в Петербурге, 
и на периферии. Квалифициро-
ванные кадры, способные решать 
проблемы, но знающие себе цену, 
не ищут работу. Мы для себя опре-
делили путь в воспитании моло-
дых кадров, поскольку считаем, 
что перекупать специалиста боль-
шими деньгами – путь «в никуда». 
Конечно, в Москве рынок труда 
шире, но и оплата труда, соответ-
ственно, выше. Далее, повышается 
все – капитальные затраты, недви-
жимость и т. д. Если же посмотреть 
на мировых лидеров, то головной 
офис концерна Siemens расположен 
в Баварии, в городе Эрлангене с на-
селением около 100 тысяч человек; 
один из офисов группы АВВ – в го-
роде Людвика (Швеция), всего лишь 
15 тысяч населения, но здесь нахо-
дится мировой центр по разработке 
и производству энергопередающе-
го оборудования, там же работают 
STRI и High Voltage Valley. Крупные 
игроки часто базируются в неболь-
ших городах, это экономичнее. 
А имя – оно само привлекает.

–  Как вы оцениваете емкость 
российского рынка, а также ази-
атского,  с которым связывают 
долгосрочные перспективы?

– Строек в России немного, 
но они есть; это, в частности, 
Электрическое кольцо (ЭК) БРЭЛЛ, 
которое должно послужить энер-

гобезопасности страны. 
У «ЮНАКО» есть все пред-
посылки принять участие 
в строительстве этого объ-
екта: репутация Уральской 
энергетической строитель-
ной компании, участницы 
нашего строительного ди-
визиона, формировалась 

многие годы, и это тот подрядчик, 
кто строит качественно и в срок.

Что касается азиатского векто-
ра, ситуация осложнена войной 
в Сирии. Но в целом, по эксперт-
ным оценкам, ближайшие лет 
пять 68 процентов инвестиций 
в строительство линий электро-
передачи приходится именно 
на Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион: Китай, Индия, Вьетнам, Ма-
лайзия, Бангладеш, Таиланд и т. д. 
Логично, что усилия российских 
компаний могут быть нацелены 
на этот сегмент.

К чему нужно быть готовым? Это 
большие объемы, но по очень низ-
кой цене; крайне требовательные 
заказчики следят за неукоснитель-
ным исполнением инструкций; 
сложности с логистикой – доставка 
в Индию возможна только морем, 
а это сказывается на сроках. Но так-
же отмечу, и в Индии, и во многих 
других странах сложилось очень 
уважительное отношение к рос-
сийскому бизнесу – сыграли роль 
исторические связи времен СССР, 
нынешняя ситуация в мире. Су-
меть развить это позитивное на-
правление, расширить свое влияние 
и масштабы деятельности, особенно 
не в «сырьевых отраслях», – одна 
из перспектив российского бизнеса.

Беседовали 
Татьяна КОСОВСКИХ, 
Ирина КРИВОШАПКА

В Индии, других странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона сложи-
лось очень уважительное отношение 
к российским бизнесам, и 68 процен-
тов инвестиций на строительство ЛЭП 
ожидается именно в этом регионе.

В России считают: если за четыре 
года вложения не окупятся, ввязы-
ваться в такое производство нельзя. 
Но в Китае думают иначе.
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Известно, например, что поч-
ти треть, или 27 процентов, 
российского парка установ-

ленных паровых турбин изготовле-
ны Уральским турбинным заводом 
(холдинг «РОТЕК»), и только в про-
шлом году завод обеспечил своими 
турбинами пятую часть энергети-
ческих мощностей нашей страны.

О том, какие проекты реализует 
предприятие, как строит взаимоот-
ношения с партнерами и как «спа-
стись» от бизнес-рисков, мы побе-
седовали с генеральным дирек-
тором ЗАО «уральский турбин-
ный завод» Игорем Сорочаном.

–  С какими итогами выполне-
ния производственной програм-
мы вы завершили 2015 год, кото-
рый для многих стал непростым, 
но требующим новых  подходов 

о востребованных 
компетенциях, 
партнерском 
доверии и надежде 
на внедрение 
государственного 
регулирования

и стратегий  в деятельности? 
Какие  изменения  характерны 
для вашего производства?

– 2015 год мы завершили успеш-
но: заказчикам отгружено про-
дукции на 5 миллиардов рублей. 
Мы ввели в эксплуатацию новый 
энергоблок в Монголии. Кроме 
того, шесть блоков, оснащенных 
турбинами УТЗ, начали работать 
в России, еще три – в Казахстане. 
Нами был реализован проект мо-
дернизации систем управления 
в Сербии, в этом случае были вос-
требованы наши инжиниринговые 
компетенции.

Как и все предприятия, мы стре-
мились к сокращению издержек 
и расширению продуктовой линей-
ки завода. Так, завод вернулся к су-
довой тематике (завод выпускал 
судовые турбины в начале 1940-х 

– 1950-х годах. – Ред.). В прошлом 
году мы изготовили и сдали заказ-
чику оборудование двух паровых 
турбин для строящегося головного 
атомного ледокола «Арктика».

В рамках решения задачи сокра-
щения издержек мы активно при-
ступили к концентрации произ-
водства. Серьезный экономический 
эффект в этом случае достигается 
за счет сокращения внутрипроиз-
водственных логистических марш-
рутов и экономии на обслуживании 
не задействованных в процессе 
производства зданий и сооружений.

Кроме того, мы продолжили мо-
дернизацию производства, нача-
тую ранее. Мы заменили или про-
вели глубокую модернизацию не-
скольких станков, обновили крано-
вое и термическое оборудование, 
закупили новые средства произ-
водства в заводские лаборатории. 
Такая масштабная модернизация 
позволяет нам осваивать новые 
технологии и повышать произво-
дительность труда.

–  Уральский турбинный завод 
вошел в ТОП‑10 высокотехноло-
гичных  быстрорастущих  пред-
приятий России – это очень вы-
сокая оценка. Как удалось этого 
достичь и за какой срок?

– Действительно, за послед-
ние четыре года мы значительно 
увеличили объем продаж. С 2012 
по 2014 год выручка завода вы-
росла на 49 процентов, выполнено 
36 проектов в России, Казахстане, 
Белоруссии, Монголии, Сербии. 
При этом доля от реализации но-
вой или существенно улучшен-
ной продукции в общем объеме 
выручки составила не менее 94 
процентов. Это означает, что поч-
ти каждая турбина, выпущенная 
УТЗ, является новым высокотех-
нологичным продуктом. Эти итоги 
являются закономерным резуль-
татом инвестиций в технологию 
производства и возросшим объ-
емом научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.

–  В конце прошлого  года УТЗ 
признан  победителем  премии 
губернатора  Свердловской  об-
ласти в сфере энергосбережения 
за 2015 год  в номинации  «Орга-
низация машиностроения». Рас-
скажите, пожалуйста, подробнее 
об этом направлении.

– Для нас конечной целью энер-
госбережения является сокраще-
ние доли энергозатрат в себестои-
мости продукции. Это достигается 
сразу по нескольким направле-
ниям, в первую очередь – в ходе 
модернизации производства. 
Оснащение завода современным 
оборудованием позволяет достичь 
значительной экономии энергоре-
сурсов. Во-вторых, мы планомерно 
реализуем программу внедрения 
приборов системы учета. Конкрет-
но сейчас мы внедряем корпусные 
узлы учета объемов потребления 
питьевой воды, начали строитель-
ство узла учета технической воды, 
ведем аудит систем отопления 
в цехах завода и расчеты сниже-
ния гидравлических потерь на те-
плотрассах завода. Сокращению 
удельных энергозатрат содейству-
ет и концентрация производства, 
о которой я уже упоминал.

–  Расскажите о планах завода 
на текущий год.

– Мы работаем сразу над не-
сколькими заказами для энергети-
ков России и зарубежья. По заказу 
ПАО «Мосэнерго» в этом году мы 
завершим изготовление паровой 
турбины Т-295 / 335-23,5 – это одна 
из самых мощных теплофикаци-
онных турбин в мире. Для строя-
щейся на Сахалине электрической 
станции будут отгружены две па-
ровые турбины К-65–12,8, еще три 
турбины К-65-13 будут изготов-
лены для новой станции в городе 
Светлом Калининградской обла-
сти. Строительство этой станции 
– одно из ключевых мероприятий 
плана по развитию энергосистемы 
региона. Продолжаются работы 
по изготовлению и пуску оборудо-
вания для Казахстана. В частности, 
в 2016 году в Казахстане планиру-
ется ввести в эксплуатацию четыре 
турбины Уральского турбинного 
завода. Будут изготовлены ответ-
ственные узлы для ТЭЦ Белорус-
сии в рамках реализации проекта 
модернизации турбины для Грод-
ненской ТЭЦ-2. В конце третьего 
квартала этого года мы отгрузим 
оборудование для Новолипецкого 
металлургического комбината, это 
турбина ПТ-60–9,9 / 1,9. Коллектив 
завода продолжает работу по изго-
товлению паровых турбин для двух 
серийных атомных ледоколов. Эти 
турбины аналогичны тем, которые 
мы изготавливали в 2015 году.

–  Кстати,  насколько  в ны-
нешних  условиях  энергетиками 
востребованы проекты модер-
низации?

– Хотел бы отметить, боль-
шинство турбин, установленных 
на российских станциях, были вве-
дены в эксплуатацию еще в совет-
ское время. На сегодня 63 процен-
та агрегатов российских ТЭЦ уже 
выработали свой ресурс, еще 18 
процентов приближаются к этому 
показателю. Требуется их капи-
тальная модернизация или полная 
замена на новое оборудование. 
Зачастую для станций решения 
в пользу глубокой модернизации 
являются более экономически 
обоснованными. Технико-эконо-
мические показатели модернизи-
рованной турбины сопоставимы 
с новым современным оборудо-
ванием, предлагаемым на рынке, 
а затраты на модернизацию при-
мерно в полтора-два раза ниже 
(при расчете на выработку 1 КВт 
энергии), чем при строительстве 
нового блока.

В прошлом году в эксплуатацию 
введено пять энергоблоков, в мо-
дернизации которых УТЗ прини-
мал участие. Важно подчеркнуть: 
мы начали реализовывать проекты 
модернизации турбин сторонних 
производителей. Это новая прак-
тика как для Уральского турбинно-
го завода, так и для рынка энерге-
тического машиностроения. Кроме 
того, это свидетельствует о дове-
рии к нам со стороны заказчиков.

–  В прошлом  году  вы провели 
обучение монгольских  специали-
стов. В рамках каких совместных 
программ оно прошло?

– Как я уже отметил, в 2015 году 
мы завершили проект строитель-
ства нового энергоблока на Улан-
Баторской ТЭЦ-4. Кроме того, 
на этой же станции работают 
еще три наших турбины. Чтобы 
обеспечить эффективную эксплу-

атацию установленного россий-
ского энергооборудования, мы 
провели обучение специалистов 
электростанций городов Улан-Ба-
тор и Эрдэнэт и представителей 
Министерства энергетики Мон-
голии. Монгольские специалисты 
познакомились с нашими совре-
менными разработками, посетили 
цеха завода, профильную кафедру 
Уральского федерального универ-
ситета, побывали на Ново-Сверд-
ловской ТЭЦ. Такой формат обще-
ния с монгольскими энергетиками 
был важен для нас еще по одной 
причине: мы получили обратную 
связь, лучше поняли запросы мон-
гольской стороны. Мы готовы уча-
ствовать в проектах строительства 
новых и модернизации существую-
щих объектов генерации Монголии.

–  Как вы  решаете  вопросы 
кадрового обеспечения? Есть ли 
на Уральском турбинном заводе 
проблема с квалифицированными 
специалистами? Сотрудничае-
те ли с вузами?

– Рынок труда для предприятий 
машиностроительной отрасли 
в последние годы в РФ является 
непростым. В основном УТЗ при-
влекает инженерные и рабочие 
кадры с рынка труда Уральского 
региона. Остродефицитными тра-
диционно являются такие профес-
сии, как инженеры-конструкто-
ры, технологи различных специ-
ализаций, специалисты рабочих 
профессий (токари, расточники, 
слесари-сборщики, сварщики). 
Тем не менее на сегодняшний 
день основная потребность в ка-
драх УТЗ обеспечивается. Такой 
результат является следствием 
работы достаточно сильной и тех-
нически грамотной команды ме-
неджмента УТЗ. На протяжении 
многих лет мы сотрудничаем 
с кафедрой «Турбины и двигате-
ли» УрФУ по целевому обучению 
специалистов, совместным иссле-
довательским работам. В рамках 
этого сотрудничества мы открыли 
Учебно-научный центр, в котором 
проходят обучение сотрудники 
завода, студенты и магистранты 
Уральского федерального универ-
ситета. Кроме того, мы также реа-
лизуем собственные программы: 
«Кадровый резерв» и «Наставник». 
Только в прошлом году каждый 
четвертый работник завода про-
шел обучение или повысил свою 
квалификацию.

–  Какие надежды вы возлага-
ете  на экономику  и партнеров 
в наступившем году и каков ваш 
рецепт избежать бизнес‑рисков?

– Менеджмент УТЗ убежден, 
что на рынке электроэнергети-
ки и энергомашиностроения РФ 
нужно активно внедрять элементы 
государственного планирования 
и регулирования. Инвестиционные 
программы и потребности энерге-
тиков должны быть согласованы 
с возможностями основных пред-
приятий энергомашиностроения 
РФ. И это принесло бы огромный 
эффект в вопросах импортозаме-
щения в этих отраслях в ближай-
шее время и, естественно, повлия-
ло бы на значительное сокращение 
совместных затрат и возможных 
бизнес-рисков.

Беседовала 
Алина ВАСИЛЬЕВА

Игорь Сорочан:

В экономическом смысле Урал – современная биз-
нес-территория страны. Несмотря на географиче-
скую отдаленность от центра, предприятия этой 
части России создают серьезный экономический 
эффект, занимают собственные рыночные ниши и  
демонстрируют конкурентоспособность продукции.



ф
ев

ра
ль

 2
01

6 
го

да
 №

 0
3-

04
 (

28
7-

28
8)

26 г е н е р А ц И я

опытно-демонстрационный 
энергетический комплекс 
с реактором Брест-300 
(проект «прорыв»), 
северск томской области
ГК «Росатом» создает на Сибирском химическом 
комбинате (СХК) в  рамках проекта «Прорыв» 
опытно‑демонстрационный энергокомплекс 
с принципиально новой реакторной установкой 
БРЕСТ‑300, которая будет работать по в значи‑
тельной степени замкнутому циклу с регенера‑

цией и производством ядерного топлива в непосредственной близости от него.
Создание реактора оценивается в  17,7 миллиарда рублей, строительство модуля пере‑

работки отработавшего ядерного топлива – 19,6 миллиарда рублей, модуля фабрикации 
и пускового комплекса рефабрикации топлива – 26,6 миллиарда рублей. Общая стоимость 
проекта оценивается в 64 миллиарда рублей.

Сооружение реактора планируется начать в 2016 году, а завершить – в 2020 году, что станет 
вторым этапом. Третьим этапом станет строительство еще одного завода – по переработке 
(рефабрикации) отработанного топлива. Полностью проект «Прорыв» на СХК должен зара‑
ботать к 2023 году.

Курская аЭс-2
Атомная электростанция, возводимая для  за‑
мены выводимых из эксплуатации энергоблоков 
Курской АЭС. Находится на  противоположном 
от  существующей станции берегу реки Сейм 
в Курчатовском районе Курской области. Ввод 
первого блока планируется в  2020  году. Под‑
готовительные работы строительства начались 
в октябре 2013 года. Стоимость строительства 
первых двух энергоблоков АЭС оценивалась 
более чем в 200 миллиардов рублей.

Белорусская аЭс
Строится с 2012 года в Республике Беларусь в 18 
километрах от  городского поселка Островец 
Гродненской области. На  станции будет по‑
строено два энергоблока с  реакторами типа 
ВВЭР‑1200, которые планируется ввести в строй 
в 2018 и 2020 году. Российские вложения соста‑
вят 10 миллиардов долларов.

аЭс «ниньтхуан-1», вьетнам
В 2010 году правительство Вьетнама приняло 
решение о строительстве первой в стране АЭС 
«Ниньтхуан‑1» по российскому проекту и с по‑
мощью российских специалистов. Результатом 
этого решения стало подписание соглашения 
между Российской Федерацией и Социалисти‑
ческой Республикой Вьетнам о сотрудничестве 
в  сооружении АЭС «Ниньтхуан‑1» 31 октября 
2010 года. Документ предусматривает сооруже‑
ние двух блоков АЭС «Ниньтхуан‑1» по россий‑
ской технологии мощностью 1200 МВт каждый.

Для реализации проекта Вьетнаму будет пре‑
доставлен государственный российский кредит 
в объеме 8 миллиардов рублей. Строительство 
АЭС предполагается завершить к 2020 году.

аЭс «Куданкулам», индия
Проект АЭС‑92. Тип реактора ВВЭР‑1000, четыре 
энергоблока. АЭС «Куданкулам» возводится 
в  Индии в  рамках двустороннего соглашения 
от  20 ноября 1988  года и  дополнения к  нему 
от  21 июня 1998  года. В  2002  году под  управ‑
лением ЗАО «Атомстройэкспорт» началось 
строительство первых двух энергоблоков. Энер‑
гоблок № 1 был подключен к сети в 2013 году. 
Запуск второго энергоблока в  коммерческую 
эксплуатацию планируется в первом квартале 
2016 года. Россия и Индия также подписали ге‑
неральное соглашение о строительстве второй 
очереди АЭС «Куданкулам», которая включает 
третий и четвертый блоки.

плавучая атомная 
теплоэлектростанция 
«академик Ломоносов»
Предназначена для снабжения электроэнергией 
и теплом одного из отдаленных районов России. 
Установленная мощность каждого из двух реак‑
торов – 35 МВт.

Ожидается, что судно будет спущено на воду 
осенью 2016  года, после чего запланирован 
перечень технических и эксплуатационных про‑
верок. В целом проект будет завершен в конце 
2018  года, когда станция сможет полноценно 

обеспечивать тепло‑ и электроэнергией весь Чаун‑Билибинский энергоузел в Чукотском авто‑
номном округе. В дальнейшем предполагается строительство подобных станций и на экспорт. 
Стоимость вместе с береговой инфраструктурой – 16,5 миллиарда рублей.

Балтийская аЭс
АЭС в составе двух энергоблоков общей мощ‑
ностью 2,3 ГВт, которую планировали построить 
в  Калининградской области. Первый объект 
«Рос атома», на  который планировалось допу‑
стить иностранных инвесторов – энергоком‑
пании, заинтересованные в покупке излишков 
энергии, вырабатываемой АЭС. Стоимость 
проекта с  инфраструктурой – 225 миллиардов 
рублей. Строительство началось в  2010  году, 
однако в 2014 году было заморожено.

Ленинградская аЭс-2
Строится как замена почти выработавшей ресурс 
Ленинградской АЭС, реакторы которой вскоре 
начнут постепенно выводиться из  эксплуата‑
ции. Первая очередь включает два энергоблока 
нового проекта ВВЭР‑1200 мощностью 1200 МВт 
каждый. Первый энергоблок строится с 25 октя‑
бря 2008 года. Ввод в эксплуатацию планируется 
в 2018 году.

Второй энергоблок строится с 15 апреля 2010 года. 
Ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году.

нововоронежская аЭс-2
Строится как  замена почти выработавшей ре‑
сурс Нововоронежской АЭС, реакторы которой 
постепенно выводятся из эксплуатации. Первая 
очередь включает два энергоблока нового про‑
екта ВВЭР‑1200. Стоимость проекта – 130,9 мил‑
лиарда рублей. Физический пуск первого 
энергоблока ожидается в  2016  году. По  плану 
первый энергоблок должен быть включен в сеть 
в 2017 году, второй – в 2019 году.

Четвертый энергоблок 
ростовской аЭс
На  Ростовской АЭС с  2010  года строится чет‑
вертый энергоблок на  основе реакторов типа 
ВВЭР‑1000 мощностью 1000 МВт. На станции уже 
действуют три энергоблока этого типа. Строи‑
тельство каждого такого энергоблока стоит по‑
рядка 100 миллиардов рублей. Пуск энергоблока 
№ 4 Ростовской АЭС намечен на 2017 год.

Четвертый энергоблок 
Белоярской аЭс,  
свердловская область
Энергоблок на быстрых нейтронах нового про‑
екта БН‑800 мощностью 880 МВт призван суще‑
ственно расширить топливную базу атомной 
энергетики и минимизировать радиоактивные 
отходы за  счет замкнутого ядерно‑топливного 
цикла. 
Срок окупаемости четвертого блока Белоярской 
АЭС составит порядка 11  лет. Включен в  сеть 
в 2015 году.

Планы российских атомщиков
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вторая очередь 
тяньваньской аЭс, Китай
Проект предусматривает строительство на базе 
ранее введенной в строй станции третьего и чет‑
вертого энергоблоков типа ВВЭР‑1000 стоимо‑
стью порядка 100 миллиардов рублей каждый. 
Строится с  сентября 2013  года. Генеральным 
контрактом предусмотрен ввод в эксплуатацию 
блока № 3 в феврале 2018 года, блока № 4 – в де‑
кабре 2018 года.

вторая очередь аЭс «пакш», 
венгрия
В конце 2014 года РФ и Венгрия подписали до‑
кументы на постройку пятого и шестого блоков 
единственной венгерской АЭС «Пакш» с  реак‑
торами по  российской технологии ВВЭР‑1200. 
Россия предоставит Венгрии кредит до 10 мил‑
лиардов евро на этот проект.

Идет разработка проектных документов. 
Строительство блоков, как ожидается, начнется 
в 2018 году.

аЭс «аккую», турция
В 2010 году Россия и Турция подписали согла‑
шение, которое предусматривает строительство 
на  южном побережье Турции, в  провинции 
Мерсин, АЭС в  составе четырех энергоблоков 
проекта «АЭС‑2006» с  реакторами ВВЭР‑1200 
общей мощностью 4800 МВт. В этот проект уже 
инвестировано более 1,5 миллиарда долларов. 
Стоимость проекта оценивается в 27 миллиар‑
дов долларов.

аЭс в египте
В 2015 году Россия и Египет подписали в Каире 
межправительственное соглашение о  строи‑
тельстве первой АЭС в  Египте (четыре энер‑
гоблока по  1200 МВт). 4 января 2015  года 
«Росатом» начал строить в Египте АЭС, которая 
расположена в городе Эд‑Дабаа на побережье 
Средиземного моря.

аЭс в иордании
Осенью 2013 года Россия выиграла тендер на со‑
оружение первой АЭС в Иордании. Ожидается, 
что этот проект станет крупнейшим в истории 
двухсторонних отношений. Предусмотренный 
объем инвестиций – 10 миллиардов долларов. 
Строительство первой иорданской АЭС плани‑
руется завершить к 2020 году.

аЭс «Ханхикиви-1», Финляндия
В 2015 году завершен первый этап работ по под‑
готовке сооружения «Ханхикиви‑1». Междуна‑
родное подразделение «Росатома» – компания 
«Русатом Оверсиз» и  финская Fennovoima 
в 2013 году подписали контракт на сооружение 
АЭС. Российская сторона в 2014 году получила 
34 процента в проекте. Станция будет построена 
с российским реактором ВВЭР‑1200 по проекту 
АЭС‑2006 и, как планируется, начнет производ‑
ство электроэнергии в 2024 году.

Планы российских атомщиков
Компания «БПЦ Инжини-
ринг» завершила проект 
строительства микротур-
бинной мини-ТЭС в поселке 
Ныш в Сахалинской области.

В ее основе – комплектная элек-
тростанция ENEX электрической 
мощностью 600 кВт, теплоутили-

затор УТ-65 установленной тепловой 
мощностью 0,75 МВт и два водогрейных 
котла единичной мощностью 0,42МВт 
каждый. Все оборудование размещено 
в новом здании котельной, расположен-
ной на территории поселка.

Строительству современного энер-
гоцентра способствовала газификация 
поселка. Это позволило вывести из экс-
плуатации устаревшую неэкономичную 
и неэкологичную дизельную электро-
станцию, которая не соответствовала 
нормам и требованиям безопасности. 
Заказчик, администрация Ногликского 
района, для реализации проекта вы-
брал микротурбинную электростанцию 
как наиболее надежное и экономичное 
оборудование. В отличие от дизель-
генераторов, электростанция ENEX 
не нуждается в постоянном присутствии 
персонала, ее работа полностью автома-
тизирована. За счет малого количества 
регламентных запчастей и отсутствия 
расходных материалов, таких, как масло 
и охлаждающая жидкость, а также с уче-
том расходов на топливо себестоимость 
выработки электроэнергии микротур-

бинной электростанцией практически 
в десять раз ниже дизельного киловатта, 
что обеспечивает существенную эконо-
мию районного бюджета.

На сегодняшний день микротурбин-
ная мини-ТЭС в поселке Ныш полностью 
обеспечивает потребности в электро-
энергии местного населения. Вырабаты-
ваемое тепло используется для организа-
ции горячего водоснабжения и отопле-
ния части жилых домов, школы, админи-
стративного здания и других социальных 
объектов. Строительство энергоцентра 
позволило сохранить рабочие места, 
при этом снизив затраты на обслужива-
ние и расходные материалы. Персонал 
уже прошел обучение работе на новом 
оборудовании. Реализация проекта обе-
спечит круглогодичное бесперебойное 
энергоснабжение потребителей, что даст 
новый импульс к социально-экономиче-
скому развитию поселения, являющегося 
важным транспортным железнодорож-
ным узлом, на острове Сахалин.

Игорь ГЛЕБОВ

Электростанция ENEX запущена 
в эксплуатацию на сахалине

Четверть века для предприятия – большой срок, демонстри-
рующий серьезный и мощный уровень компетентности спе-
циалистов и руководства. За годы своего активного участия 
в отраслевых программах консорциум реализовал множество 
сложных и интересных региональных проектов по всей России.

Сегодня «Логика-Теплоэнергомонтаж» – один из ведущих 
производителей высококачественной продукции и инициатор 
многих направлений в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности в России.

Мы надеемся, что ваш неутомимый азарт в работе будет и да-
лее служить главным стимулом к новым отраслевым победам! 
Желаем успехов, удачи, благополучия и процветания!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»

Поздравляем генерального директора  
Павла Борисовича Никитина и всех сотрудников  

консорциума «Логика-Теплоэнергомонтаж»  
с 25-летним юбилеем компании!

В прошлом году отдель-
ные секции плотины Усть-
Среднеканской ГЭС выросли 
на 6 метров.

Как сообщает пресс-служба ПАО 
«РусГидро», в основные бетонные 
сооружения станции, строящейся 

в Магаданской области на реке Колыме, 
в 2015 году было уложено почти 32 тыся-
чи кубометров бетона.

Кроме того, продолжилось возведе-
ние земляной плотины в ее русловой 
части. Всего за прошлый год в тело 
земляной плотины работники «Усть-
СреднеканГЭССтроя» уложили более 
1 миллиона кубометров грунта. Сейчас 

начался второй этап укрепительной 
цементации скального основания рус-
ловой части земляной плотины.

В 2016 году строители продолжат возве-
дение напорного фронта. Также в планах – 
завершить работы по устройству цемента-
ционной завесы и цементации скальных 
грунтов в основании земляной плотины.

Планируется выполнить монтаж на-
порного водовода третьего гидроагре-
гата и начать работы по закладке конуса 
отсасывающей трубы. В третьем квар-
тале 2016 года будут активизированы 
работы по монтажу спиральной камеры 
гидроагрегата № 3, пуск которого запла-
нирован на 2018 год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Усть-среднеканская ГЭс 
подросла на шесть метров
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Заместитель генераль-
ного директора МРСК 
Северо-Запада – ди-
ректор филиала «Арх-
энерго» Андрей Кашин 
(на фото) считает, 
что агентский договор 
со сбытовой компани-
ей – риск для конечного 
потребителя.

Руководство филиала МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго» 
(дочерняя компания ПАО 

«Россети») на пресс-конференции 
в Архангельске представило жур-
налистам позицию компании, 
касающуюся перевода потребите-
лей (юридических лиц) на прямые 
договоры с электросетевой орга-
низацией в части, касающейся ус-
луг по передаче электроэнергии.

Принципиальная договорен-
ность о необходимости такой 
формы взаимодействия потреби-
телей и энергетиков была достиг-
нута между ОАО «Архэнергосбыт» 
и ПАО «МРСК Северо-Запада», од-
нако механизм реализации, пред-
ложенный потребителям сбыто-
вой компанией, противоречит 
действующему законодательству, 
что подтвердили Архангельское 
управление Федеральной анти-
монопольной службы и ассоци-
ация производителей электро-
энергии и сбытовых компаний 
«Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка».

«В соответствии с законода-
тельством, по договорам энергос-
набжения, действовавшим до 31 
декабря 2015 года, потребителем 
услуг «Архэнерго» по передаче 
электроэнергии является «Ар-
хангельская сбытовая компания». 
Она заключает договор на оказа-
ние услуг по передаче электро-
энергии с «Архэнерго» и в полном 
объеме отвечает перед потреби-
телем за качественную поставку 
электроэнергии до приемного 
устройства потребителя.

В новых договорах, которые 
«Архэнерго сбыт» разослал своим 
клиентам в конце ноября про-
шлого года, сбытовая компания 
позиционирует себя исключи-
тельно как агент, – рассказал 
Андрей Кашин. – Это означает, 
что потребитель будет, как и пре-

жде, платить сбытовой компа-
нии за передачу электроэнергии, 
но спросить с нее за качество ус-
луг не сможет – агентским дого-
вором сбыт снимает с себя ответ-
ственность за передачу электро-
энергии. При таких договорных 
отношениях в один прекрасный 
момент добросовестный потре-
битель, исправно платящий «Ар-
хэнергосбыту», может остаться 
без электроэнергии из-за того, 
что сбытовая компания несвоев-
ременно перечислила сетям полу-
ченные средства».

Глава архангельского филиала 
МРСК Северо-Запада добавил, 
что на 1 января 2016 года сум-
марный объем задолженности 
ОАО «Архэнергосбыт» перед ОАО 
«ТГК-2» и «Архэнерго» составляет 
порядка 4,5 миллиарда рублей, 
при этом задолженность потре-
бителей перед сбытовой компа-
нией годом ранее – на 1 декабря 
2015 года, составляла 2,4 милли-
арда рублей (данные ассоциации 
«Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка»).

Андрей Кашин подчеркнул, 
что суть предложения МРСК Севе-
ро-Запада по переводу потреби-
телей на прямые договоры заклю-
чается в организации прямого 
взаимодействия сетевой компа-
нии и потребителя по оказанию 
услуг по передаче электроэнергии 
и оплате данных услуг, исключив 
посредника (агента). Это исклю-
чает риски, гарантирует надеж-
ное электроснабжение конечного 
потребителя и адресные платежи 
непосредственно сетевой компа-
нии за оказанные услуги.

Директор «Архэнерго» добавил, 
что в соответствии с действую-
щим законодательством потре-
битель имеет право расторгнуть 
действующий договор энерго-
снабжения или договор без на-
звания (агентский договор, дей-
ствующий с 1 января 2016 года) 
со сбытовой компанией, уведо-
мив ее об этом в десятидневный 
срок и оплатив потребленную 
электроэнергию.

Затем потребитель может за-
ключить договор купли-продажи 
электроэнергии с «Архэнергосбы-
том» и договор на оказание услуг 
по ее передаче с «Архэнерго».

Алгоритм волнового ОМП по-
зволяет определять рассто-
яния с погрешностью 0,3 3 

процента от длины линии.
На точное определение места 

повреждения в отдаленных райо-
нах может уходить более полови-
ны времени ликвидации аварии. 

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Никогда раньше на терри-
тории этой части Валаам-
ского архипелага не было 

электричества.
Как сообщила пресс-служба 

В а л а а м с к о г о  м о н а с т ы р я , 
в 2015 году исполнилось 1055 лет 
после монашеского пострига 
преподобного Авраамия Ростов-
ского на Валааме. Святейший 
патриарх Кирилл призвал вос-
станавливать островные исто-
рические скиты. К их числу от-
носится Авраамиевский скит, 
основанный игуменом Дама-
скиным. В ските была часовня, 
капитально перестроенная ар-

прямой договор –  
гарантия надежности

свет для валаама
В феврале 2016 года МРСК Северо-Запада обеспе-
чила электроснабжение для Авраамиевского скита 
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Сейчас на острове ведутся рабо-
ты по возвращению прежнего вида 
исторического скита, восстанавли-
ваются здания, которые существо-
вали прежде: келейный и гостевой 
домики, храмы.

В 2015 году МРСК Северо-Запа-
да силами филиала «Карелэнерго» 
в рамках реализации инвестици-
онной программы построила объ-
екты распределительной сети 6-0,4 
кВ на острове Валаам. Проложены 
три кабельные линии напряжени-
ем 6 кВ общей протяженностью 
более 8 километров, смонтирова-
ны три комплектные трансфор-
маторные подстанции и реклоузер 
для надежного электроснабжения 
трех скитов: Казанской иконы Бо-
жией Матери, преподобного Авра-
амия Ростовского и скита апостола 
Андрея Первозванного.

Строительство линий электро-
передачи выполнено кабелем 
из сшитого полиэтилена, ком-
плектные трансформаторные 
подстанции смонтированы в уте-
пленном металлическом корпусе. 
Проект реализовывался в сложных 
условиях: при прокладке линий 
строители прошли по кромке леса, 
стараясь максимально сохранить 
природу.

В перспективе все линии элек-
тропередачи на Валааме планиру-
ется сделать кабельными.

хитектором Г. И. Карповым и ос-
вященная отцом Дамаскиным  
9 октября 1873 года.

МрсК северо-Запада тестирует новую 
систему поиска места повреждения ЛЭп

Энергетики МРСК Северо-Запада начали опытную 
эксплуатацию нового комплекса волнового отыска-
ния места повреждения на ЛЭП филиала «Колэнер-
го» напряжением 150 кВ протяженностью более 100 
километров.

Еще больше времени требуется 
в случаях, когда повреждения 
не видно с уровня земли и энер-
гетикам приходится подниматься 
на каждую опору для определе-
ния дефекта. Применение нового 
комплекса производства россий-
ского предприятия существен-

но сократит время на отыскание 
и ликвидацию технологических 
нарушений.

Волновой метод отыскания ме-
ста повреждения основан на изме-
рении интервалов времени между 
моментами, в которые электро-
магнитные волны, возникающие 
в месте повреждения и движущие-
ся к концам ЛЭП, достигают концов 
линии электропередачи. По из-
вестной скорости распространения 
электромагнитной волны, длине 
линии и измеренным параметрам 
определяется расстояние до места 
повреждения. Погрешность волно-
вого метода зависит от точности 
синхронизации приборов и состав-
ляет примерно 1 3 пролетов линии 
электропередачи.

Выбранная для опытной экс-
плуатации ЛЭП проходит по тер-
ритории горных тундр и среди 
многочисленных озер Кольского 
полуострова и питает в том числе 
горно-обогатительный комбинат – 
единственный производитель бад-
делеитового концентрата в мире 
и второй по величине произво-
дитель апатитового концентрата 
в России.
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За одиннадцать месяцев 
2015 года ПАО «МРСК 
Центра» оказало услуг 
по передаче электриче-
ской энергии гарантиру-
ющему поставщику –  
АО «АтомЭнергоСбыт», 
в размере 15,5 миллиарда 
рублей.

Из них по состоянию на 29 
декабря 2015 года оплаче-
но только 12,8 миллиарда 

рублей, или 82,5 процента, утверж-
дает пресс-служба МРСК Центра.

При этом, как сообщается, «сум-
ма в размере 0,65 миллиарда ру-
блей компанией «АтомЭнерго-
Сбыт» не признается без обосно-
вания причины, хотя большая ее 
часть приходится на оплату объема 
переданной электроэнергии по-
требителям города Ржева Тверской 
области, который оплачивается по-
требителями в адрес гарантирую-
щего поставщика и далее в сети 
не попадает».

«В свою очередь, МРСК Центра 
не имеет перед «АтомЭнергоСбы-
том» неоспариваемой задолжен-
ности за потери электроэнергии», 
– отмечают в электросетевой ком-
пании.

правительство рФ
может запретить государствен-
ным электроэнергетическим 
компаниям спонсорство и бла-
готворительные программы. 
Такая мера содержится в до-
полнительных предложениях 
к проекту плана действий пра-
вительства в экономике. Соглас-
но предложениям, правитель-
ство в первом квартале может 
направить энергокомпаниям 
с госучастием соответствующие 
директивы.

Наиболее известный спон-
сорский проект в электроэнер-
гетике – это сотрудничество 
электросетевой компании «Рос-
сети» с футбольным клубом 
ЦСКА, для которого она явля-
ется генеральным спонсором. 
Крупнейшая «дочка» «Россетей» 
– ФСК ЕЭС является генераль-
ным спонсором сборных команд 
России по шахматам. У «РусГи-
дро» нет крупных спонсорских 
проектов, но компания ведет 
большую благотворительную 
программу.

Кроме того, в проекте плана со-
держится ряд мер, которые давно 
обсуждаются участниками энер-
горынка и властями: это новая 
модель рынка тепла на основе 
«альтернативной котельной» 
и введение системы экономи-
ческого стимулирования отка-
за от неиспользуемого резерва 
энергомощностей.

нп «совета рынка»
сообщило, что долги бюджетных 
потребителей за электроэнергию 
к декабрю 2015 года по срав-
нению с началом года вырос-
ли на 12,3 миллиарда рублей – 
до 23,4 миллиарда.

В связи с этим, хотя с 1 янва-
ря уже введены повышенные 
штрафные санкции за просрочку 
в оплате энергоресурсов, в про-
екте плана действий правитель-
ства в экономике отдельным 
пунктом прописано усиление 
контроля регионов РФ за платеж-
ной дисциплиной потребителей 
бюджетного сектора.

ооо «нпо «Финтек»,
специализирующееся на различ-
ных направлениях деревообра-
ботки, планирует создать в по-
селке Пяозерский Республики 
Карелия производство топлив-
ных пеллет, которые будут изго-
тавливаться из отходов дерево-
переработки.

На этом и других предпри-
ятиях компании также появятся 
автономные котельные, рабо-
тающие на пеллетах собствен-
ного производства, кроме того, 
биотопливо будет поставляться 
на рынок.

«ФинТек» уже вложила в про-
ект более 280 миллионов рублей.

Основные средства пойдут 
на строительство газопро-
вода в Китай «Сила Сиби-

ри», а также на обустройство его 
сырьевой базы – Чаяндинского 
месторождения в Якутии (это 
168 миллиардов рублей).

Что касается других масштаб-
ных проектов, то ПАО «Газпром» 
потратит за год на обустройство 
месторождения Бованенково 
на Ямале 217 миллиардов рублей 
и на трубопровод «Ухта – Тор-

жок-2» – 46 миллиардов рублей.
На проекты по подземному 

хранению газа будет потрачено 
80 миллиардов рублей.

При этом реализацию проекта 
«Владивосток СПГ» (строитель-
ство мощностей по сжижению 
природного газа в Приморском 
крае для дальнейшего экспорта 
в страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона) монополия решила от-
ложить до улучшения конънктуры 
на рынках.

«Газпром» вложит 
двухмесячную прибыль 
в китайский маршрут

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

В текущем году «Газпром» потратит в рамках 
Восточной газовой программы 193 миллиарда 
рублей, что сравнимо с прибылью компании за два 
месяца (230 миллиардов рублей), если судить 
по отчетности за первое полугодие 2015 года.

МрсК Центра требует  
от «атомЭнергосбыта»  
3 миллиарда рублей

«Спорная задолженность за по-
тери связана с разногласиями 
с «АтомЭнергоСбытом» по объ-
емам переданной электроэнергии 
потребителям. В МРСК Центра 
имеются акты съема показаний 
приборов учета электроэнергии, 
в соответствии с которыми объ-
ем электроэнергии, полученной 
потребителями, на 283 миллиона 
кВт-ч больше, чем считает «Атом-
ЭнергоСбыт», – уверяют в МРСК 
Центра. Указывая также, что «эко-
номическая выгода очевидна: вме-
сто того чтобы оплатить этот объ-
ем сетям, ГП, напротив, требуют 
у сетей оплату, и тариф за потери, 
на которые хочет списать сбытовая 
компания указанные миллионы 
кВт-ч, выше, чем тариф за пере-
дачу».

По данным МРСК Центра, «уре-
гулирование спорной задолжен-
ности происходит в судебных ин-
станциях. Так, на сегодня подано 
со стороны МРСК Центра 113 исков 
к «АтомЭнергоСбыту» на общую 
сумму 825 миллионов рублей».

При этом, сообщает пресс-
служба электросетевой компа-
нии, «признанная задолженность 
«Атом ЭнергоСбыта» составляет 
2,4 миллиарда рублей, что соот-
ветствует почти двухмесячному 
потреблению услуг по передаче 
электроэнергии по трем регионам.

«Прекращение платежей «Атом-
ЭнергоСбыта» за оказанные услуги 
по передаче электрической энер-
гии угрожает сохранению финан-
сово-экономической стабильности 
МРСК Центра и, как следствие, ста-
вит под угрозу безопасность энер-
госнабжения регионов Централь-
ного федерального округа. Кроме 
того, данное невыполнение своих 

обязательств делает невозможным 
для сетевой компании выполнение 
своих обязательств перед постав-
щиками и подрядчиками, в том 
числе и ПАО «ФСК ЕЭС», – заявля-
ют в МРСК Центра.

В итоге МРСК Центра направи-
ла на имя генерального прокуро-
ра России Юрия Чайки заявление 
с просьбой проверить на предмет 
наличия признаков преступле-
ния руководителей «АтомЭнерго-
Сбыта».

В свою очередь, в «АтомЭнер-
гоСбыте» заявили, что «начатая 
МРСК Центра информацион-
ная кампания по дискредитации 
«АтомЭнергоСбыта» неадекватна 
сложившейся ситуации и несим-
метрична по отношению к дру-
гим дебиторам МРСК Центра, за-
долженность которых превышает 
20 миллиардов рублей».

«АтомЭнергоСбыт» выполняет 
зафиксированные в договорах 
с МРСК Центра обязательства 
по оплате и ведет целенаправлен-
ную работу по сокращению деби-
торской задолженности, несмотря 
на сложности экономической си-
туации в стране, затрагивающей 
всех контрагентов компании. 
Размер просроченной дебитор-
ской задолженности, упоминае-
мый в сообщении МРСК Центра, 
завышен почти в полтора раза. 
Неоспариваемая задолженность 
«АтомЭнергоСбыта» перед МРСК 
Центра составляет менее полуто-
ра расчетных периодов, уровень 
оплаты в 2015 году составил 96,04 
процента, что является одним 
из самых высоких показателей 
в зоне МРСК Центра, – утвержда-
ется в заявлении сбытовой ком-
пании.

Также там отмечается, что «во-
просы гражданско-правовых от-
ношений и возникающих споров 
находятся в ведении судебных ор-
ганов». «Вовлечение в спор хозяй-
ствующих субъектов Генерального 
прокурора РФ под предлогом про-
верки хозяйственной деятельности 
организаций на предмет наличия 
умысла на неосновательное обо-
гащение и удерживание денежных 
средств в заявлении МРСК Центра 
может являться свидетельством 
намеренного введения обществен-
ности в заблуждение», – считают 
в энергосбыта.

В «АтомЭнергоСбыте» напоми-
нают, что с 2016 года обособленное 
подразделение холдинга в Тверской 
области внедряет на территории ре-
гиона новую тарифно-договорную 
модель, в рамках которой гаранти-
рующий поставщик будет оплачи-
вать услуги по передаче напрямую 
сетевым организациям. «Такая 
модель взаимоотношений снизит 
риск возникновения долгов и бла-
гоприятно скажется на платежной 
дисциплине между субъектами 
энергорынка региона – фактически, 
в цепочке расчетов будет устранено 
дополнительное звено, что должно 
положительно отразиться на ско-
рости и прозрачности расчетов 
за электроэнергию», – заверяют 
в энергосбытовой компании. По ее 
данным, «размер задолженности 
сетевых организаций по оплате 
компенсации потерь перед «Атом-
ЭнергоСбытом» в Тверской области 
превышает 1 миллиард рублей».

АО «АтомЭнергоСбыт» – энер-
госбытовая компания, входящая 
в состав АО «Концерн «Росэнерго-
атом». В 2014 году «АтомЭнерго-
Сбыт» в результате проведенных 
Минэнерго конкурсов был при-
своен статус гарантирующего по-
ставщика в Курской, Смоленской 
и Тверской областях, входящих 
в зону ответственности МРСК Цен-
тра. МРСК и «АтомЭнергоСбыт» 
заключили договоры на переда-
чу электроэнергии по указанным 
регионам. Объем реализованной 
электроэнергии в 2015 году превы-
сил 14,9 миллиарда кВт-ч.

Совет директоров  
ПАО «Квадра» назначил 
новым генеральным 
директором компании 
Юрия Пимонова.

Он сменит Владлена Алек-
сандровича, который пе-
реходит на должность со-

ветника. Как отметил основатель 
группы «ОНЭКСИМ» (основного 
акционера «Квадры») Михаил 
Прохоров, «Владлен Александро-
вич возглавил компанию в слож-
ное и кризисное время, является 
одним из опытных членов нашей 
команды. Он сохранит свой пост 
в совете директоров, продолжит 
работу в должности советника, 
а также будет привлекаться к дру-
гим проектам».

В ближайшее время «ОНЭК-
СИМ» планирует провести вне-
очередное общее собрание ак-
ционеров ПАО «Квадра» для из-
брания нового состава совета 
директоров. Группа ожидает, 
что в главный орган управления 
войдет бывший генеральный ди-
ректор «РусГидро» Евгений Дод, 
он же в итоге и возглавит совет. 
В настоящее время председатель 
совета – Екатерина Сальникова, 
заместитель финансового дирек-
тора «ОНЭКСИМа».

Ю р и й  П и м о н о в  р од и л с я 
в 1955 году. Занимал пост генди-
ректора ОАО «Орелэнерго». С 2005 
по 2012 год – в «Интер РАО». С ок-
тября 2012 по 2013 год – главный 
инженер, затем гендиректор ОАО 
«Гидроремонт-ВКК», входящего в 
«РусГидро».

«Квадра» сменила 
генерального директора
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Б Л и Ц

в ооо «Энергетические 
решения»
(ранее – «Литий-ионные техно-
логии» («Лиотех»), управляет за-
водом по производству аккуму-
ляторов корпорации «Роснано») 
решением арбитражного суда 
Новосибирской области в связи 
с долгами компании введена 
процедура наблюдения. Времен-
ному управляющему предсто-
ит провести оценку имущества 
должника. Рассмотрение отчета 
временного управляющего на-
значено на 21 июня.

Иск о банкротстве «Лиотеха» 
подали барнаульская компания 
«КлинингЦентр-Н» и новоси-
бирская «СпецВидеоСервис». 
Дела были объединены в одно 
производство, а позднее в ка-
честве кредиторов предпри-
ятия в дело вступили компа-
нии «НовосибФуд» и «Научное 
оборудование». Общий объем 
требований превышает 8,6 мил-
лиона рублей. Ранее «Клининг 
Центр-Н» уже пыталась взы-
скать с «Лиотеха» около 5,5 мил-
лиона рублей долга. По двум 
искам из пяти суд постановил 
взыскать около 4 миллионов ру-
блей, по остальным стороны за-
ключили мировое соглашение. 
Кроме того, в декабре 2015 года 
суд постановил взыскать с пред-
приятия 498,8 миллиона рублей 
в пользу Министерства эконо-
мического развития Новоси-
бирской области – эти средства 
были предоставлены в качестве 
господдержки.

ооо «нпп 
«полипластик»
стало сертифицированным 
производителем материалов 
для антикоррозийного покры-
тия стальных труб большого 
диаметра для нефтегазовой от-
расли. Специалисты компании 
разработали композиции на ос-
нове российского сырья, которые 
позволяют заменить импортные 
аналоги, тем самым снизив се-
бестоимость проектов, их зави-
симость от валютных колебаний 
и рисков ограничения импорт-
ных поставок. Совокупный объ-
ем инвестиций в проект составит 
порядка 10 миллионов евро.

В 2015 году НПП «Полипла-
стик» получило государствен-
ную субсидию для возмещения 
затрат на выплаты по креди-
там, направленным на реали-
зацию проекта, как компания, 
вошедшая в федеральный спи-
сок предприятий, оказывающих 
существенное влияние на от-
расли промышленности и тор-
говли. Покрытия производства 
НПП «Полипластик» успешно 
прошли аттестационные испы-
тания в профильных институтах 
ПАО «Газпром» и АО «АК Транс-
нефть».

По окончании комплексных 
72-часовых испытаний три 
энергоблока ROLT PSG 1000 

были включены в локальную энер-
госистему завода. С вводом ново-
го оборудования в эксплуатацию 
мощность существующего энерго-
центра возросла на 50 процентов 
– с 6 до 9 МВт.

ROLT PSG 1000 – газопоршневые 
теплоэлектростанции модульного 
типа высокой степени заводской 
готовности. В этих мини-ТЭЦ ис-
пользуются газопоршневые гене-
раторные установки GE Jenbacher 
J320 (Австрия) номинальной мощ-
ностью 1063 кВт (эл.) с низковольт-
ными генераторами 0,4 кВ.

Специалисты ROLT power systems 
провели полный комплекс ра-
бот «под ключ» – от изготовления 
энергоблоков на мощностях соб-
ственного производства в подмо-
сковной Коломне до полной инте-

Прогнозируемый годовой 
отпуск электроэнергии 
предприятию с ОРЭМа со-

ставит около 120 миллионов кВт-ч.
«Компания «ЭнергоХолдинг» 

развивает свою деятельность 
в четырнадцати регионах нашей 
страны. Контракт с одним из ли-
деров российского ВПК означает 
для нас не только существенное 
увеличение объемов поставок, 
но и большую ответственность 
за обеспечение надежности и бес-
перебойности поставок энергоре-
сурсов такому важному предпри-
ятию», – отметил генеральный 
директор ООО «Энергохолдинг» 
Константин Москалев.

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» 
(ЗиД) – одно из ведущих предпри-
ятий российского оборонно-про-
мышленного комплекса, а также 
производитель продукции граж-

данского назначения, включая 
светодиодную технику.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Руководство группы компа-
ний «Корпорация «ГазЭнер-
гоСтрой» и исполнитель-

ный директор и совладелец Pietro 
Fiorentini S.p.A. Паоло Нарди под-
писали соглашение о намерениях, 
предусматривающее локализацию 

в Калининграде локализуют  
производство газового оборудования

ГК «Корпорация «ГазЭнерго-
Строй» специализируется на про-
ектировании и комплексном стро-
ительстве «под ключ» генериру-
ющих мощностей: малых – от 1 
до 30 МВт, средних – от 30 до 150 
МВт и крупных электростанций 
мощностью от 150 до 1000 МВт, 
а также производством широкого 
спектра оборудования для не-
фтегазовой отрасли. Предлагает 
комплексные решения, включа-
ющие проектирование, произ-
водство, поставку оборудования, 
строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы, а также 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.

производства газового оборудо-
вания на заводе OGSB в Калинин-
граде.

Pietro Fiorentini S.p.A. – миро-
вой лидер с более чем 70-летним 
опытом проектирования и про-
изводства компонентов и систем 

для подготовки, транспортиров-
ки и учета природного газа. Завод 
OGSB специализируется на про-
ектировании, производстве и по-
ставке полнокомплектного обору-
дования для нефтеперерабатыва-
ющей, газовой и нефтехимической 
промышленности. Предприятие 
было построено в августе 2006 года 
английской компанией Oil&Gas 
Systems Ltd. на территории осо-
бой экономической зоны в Кали-
нинграде. ГК «Корпорация «Газ-
ЭнергоСтрой» с конца 2015 года 
принадлежит 75 процентов акций 
завода OGSB.

На заводе OGSB в Калининграде 
«ГазЭнергоСтрой», в первую оче-
редь, планирует локализовать про-
изводство автоматизированных 
газораспределительных станций 
Pietro Fiorentini, соответствующих 
новым техническим требованиям, 
предъявляемым ПАО «Газпром» 
к газораспределительным станци-
ям нового поколения. Также пред-
приятие будет производить газо-
распределительные пункты (ГРП, 
ГРПБ, ГРШ), пункты подготовки газа 
(ППГ), станции подготовки нефти 

и газа, системы управления газовы-
ми станциями и газовую арматуру 
(клапаны, регуляторы, фильтры, 
приборы безопасности, газоизме-
рительное оборудование и т. п.).

Подписанию соглашения о на-
мерениях предшествовала встреча 
руководителей и представителей 
корпорации «ГазЭнергоСтрой», 
компании Pietro Fiorentini S.p.A 
и «Газпромбанка» с губернатором 
Калининградской области Никола-
ем Цукановым, который выразил 
поддержку этому и другим ин-
вестиционным проектам группы 
компаний в регионе.

Игорь ГЛЕБОВ

собственная генерация 
на заводе биотоплива
Компания ROLT power systems (входит в ROLT group) 
завершила модернизацию энергоснабжения завода 
топливного биоэтанола «Миранда» (Владикавказ).

грации мини-ТЭЦ в электрические 
и тепловые сети завода. Разрабо-
танная и внедренная на объекте 
система, состоящая из балластной 
нагрузки и программно-аппарат-
ной части, позволила автомати-
чески управлять мощностью и на-
грузкой. Так, в случае провалов 
в энергопотреблении АСДКУ обе-
спечивает компенсацию мощно-
сти, а в случае резкого набора – ее 
перераспределение.

«Мы уже ощутили удобство АСД-
КУ от ROLT, – говорит главный 
энергетик «Миранды» Илья Ку-
лумбегов. – Система позволила 
сократить издержки на эксплуа-
тацию машин, довести до мини-
мума вероятность аварийных от-
ключений по превышению пико-
вой мощности, а также обеспечить 
повышенный ресурс двигателей».

Игорь ГЛЕБОВ

«ЭнергоХолдинг» начал 
поставки предприятию впК

ООО «ЭнергоХолдинг» – один 
из лидеров российской энер-
госбытовой отрасли, участник 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности, а также рознич-
ных (региональных) энерго-
рынков с 2010 года. Объем по-
лезного отпуска электроэнергии 
в 2015 году составил 1,5 милли-
арда кВт-ч. Основными направ-
лениями деятельности являются 
комплексная поставка электро-
энергии, монтаж и обслуживание 
автоматизированных систем ком-
мерческого учета электроэнер-
гии (АИИС КУЭ), консалтинговые 
услуги в сфере энергоснабжения.

ООО «ЭнергоХолдинг» приступило к поставке 
электроэнергии с оптового рынка электроэнергии 
и мощности для одного из крупнейших отече-
ственных предприятий военно-промышленного 
комплекса – Завода им. В. А. Дегтярева.

Корпорация «ГазЭнергоСтрой» планирует лока-
лизовать производство газового оборудования, 
разработанного итальянской компанией Pietro 
Fiorentini S.p.A, в Калининграде.
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Так, в последние годы мно-
гие энергокомпании ак-
тивно заменяют масляные 

силовые трансформаторы так 
называемыми сухими (без изо-
ляционной жидкости). Данные 
трансформаторы более пожаро-
безопасны, экологичны и просты 
в эксплуатации. Их бесспорное 

Тел.: 8-800-7000-100
E-mail: esbit@holdcable.com 

holdcable.com

обмоточные провода  
для сухих трансформаторов

преимущество перед масляными 
– высокая экологичность и низ-
кая пожароопасность.

Поэтому сухие трансформато-
ры широко применяются на про-
изводстве, транспорте и в комму-
нальном хозяйстве.

Екатеринбургский завод «Урал-
кабель» (входит в «Холдинг Ка-

бельный Альянс», объединяющий 
кабельные активы УГМК) в конце 
прошлого года изготовил и по-
ставил одному из ключевых про-
изводителей электрооборудова-
ния первую партию обмоточных 
проводов марки ППИОТ для су-
хих трансформаторов. По словам 
директора АО «уралкабель» 

Алексея Жужина, объем партии 
составил около 1 километра. Сей-
час компания – производитель 
трансформаторов проводит ис-
пытания продукции. 

Впоследствии «Холдинг Кабель-
ный Альянс» сможет изготавли-
вать провода ППИОТ для других 
заказчиков.

Технологический процесс из-
готовления нового типа обмо-
точного провода включает в себя 
скрутку токопроводящей гибкой 
жилы сечением 240 миллиметров 
и наложение на нее полиамидно-
фторопластовых пленок, которые 
при нагревании (запечке) форми-

руют прочный монолитный слой 
и служат надежной изоляцией.

«Новая линия запечки изоля-
ции была смонтирована на пред-
приятии в мае 2015 года. Каче-
ственное спекание слоев обеспе-
чивается отсутствием воздуха. 
Изоляция провода нового типа 
способна выдерживать напряже-
ние до 15 тысяч вольт», – отметил 
Алексей Жужин.

Стоит добавить, что в первом 
квартале 2016 года АО «Уралка-
бель» планирует наладить вы-
пуск подразделенных проводов 
с бумажной изоляцией. Они ис-
пользуются для изготовления 
обмоток масляных трансфор-
маторов большой мощности. 
Новое итальянское оборудова-
ние должно поступить на за-
вод в феврале-марте 2016 года. 
Планируемый объем произ-
водства составляет 100 тонн 
в месяц.

«Благодаря запуску линии за-
вод сможет выпускать подраз-
деленные провода в бумажной 
изоляции не только с двумя, 
но и с тремя проводниками, 
что позволит «Холдингу Ка-
бельный Альянс» расширить 
номенклатуру, увеличить объ-
ем реализации изделий и более 
полно удовлетворять потребно-
сти новых клиентов», – пояснил 
заместитель технического ди-
ректора «Холдинга Кабельный 
Альянс» Алексей Степанов.

Динамичное развитие российской энергетики требует от произво-
дителей оборудования и комплектующих своевременно реагировать 
на тенденции рынка.

На встрече также присутствовали исполни-
тельный директор предприятия Андрей 
Богданов и глава Катайского района Юрий 

Малышев.
Рост индекса промышленного производства 

по итогам 2015 года к уровню 2014-го составил 113,1 
процента. Даже в условиях дополнительных рыноч-
ных рисков руководство предприятия видит четкую 
картину дальнейших действий, связанных с обнов-
лением производства и внедрением нового оборудо-
вания. На сегодняшний день одной из главных задач 
руководства завода является участие в конкурсах го-
сударственного заказа. Бюджетное финансирование 
предприятия будет основой его стабильной работы.

Александр Константинов представил подробную 
информацию обо всех существующих мерах феде-

ральной и региональной поддержки промышлен-
ных предприятий. Речь шла о выделении субсидий 
на возмещение части затрат по процентной ставке 
банковских кредитов, субсидий по кредитам и на реа-
лизацию инвестиционных проектов, об установлении 
льготной региональной ставки налога на прибыль, 
имущество и транспортного налога; о применении 
для ЗАО «КНЗ» льготного тарифа на электроэнергию. 
Рассмотрены вопросы реализации программ импор-
тозамещения, кадровой политики. Обсуждена тема 
внедрения с 2016 года Государственной информа-
ционной системы, этот ресурс позволит серьезным, 
проверенным производителям избежать проблем 
с недобросовестными конкурентами, зачастую не-
корректно использующими известные бренды.

По итогам встречи определены совместные планы 
по развитию экономики предприятия. Александр Кон-
стантинов со стороны правительства Курганской обла-
сти пообещал оказать ЗАО «КНЗ» всестороннюю под-
держку. Леонид Резников, в свою очередь, заверил, 
что все сэкономленные средства в результате исполь-
зования мер государственной поддержки будут на-
правлены исключительно на развитие производства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Катайский насосный получит  
федеральную и региональную поддержку
Модернизация ЗАО «Катайский насосный завод» (Курганская область) стала 
темой встречи заместителя губернатора Курганской области – директора 
департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александра 
Константинова и генерального директора КНЗ Леонида Резникова.

Катайский насосный завод был основан в 1941 году. 
Предприятие специализируется на выпуске цен-
тробежных насосов для промышленности, включая 
топливно-энергетический комплекс.
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИчЕВА

ооо «Компания 
«востсибуголь»,
крупнейшее угольное объеди-
нение Восточной Сибири, от-
грузило в 2015 году на экспорт 
1 миллион тонн угля, добытого 
угольщиками филиала «Черем-
ховский». Как поясняет гене-
ральный директор компании 
Евгений Мастернак, выпадаю-
щее на внутреннем рынке потре-
бление удалось компенсировать 
за счет наращивания в полто-
ра раза экспортных поставок 
в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Курс на диверсификацию 
поставок будет продолжен 
и в 2016 году, сообщает госпо-
дин Мастернак. Основные при-
чины снижения спроса на энер-
гетический уголь на российском 
рынке – вытеснение угля при-
родным газом, а также програм-
мы по энергоэффективности, ко-
торые реализуют крупные про-
мышленные предприятия РФ.

Кузбасские горняки
добыли в 2015 году 215,8 милли-
она тонн угля, включая 62,9 мил-
лиона тонн углей коксующихся 
марок. Как поясняет областной 
департамент угольной промыш-
ленности и энергетики, такой 
показатель является рекордным 
в истории региона.

По сравнению с 2014 годом 
добыча увеличилась на 4,9 мил-
лиона тонн угля. С января по де-
кабрь 2015 года угледобывающие 
предприятия Кузбасса отправи-
ли покупателям 204,7 миллиона 
тонн угля (из них 115,9 миллиона 
тонн – поставки за рубеж).

спущен на воду
первый танкер ледового класса, 
предназначенный для транс-
портировки сжиженного при-
родного газа из Сибири в Европу 
и Азию в рамках проекта «Ямал 
СПГ» (совместное предпри-
ятие «Новатэка», французской 
Total и Китайской националь-
ной нефтегазовой корпора-
ции). СПГ-танкер, построенный 
южнокорейской компанией 
Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering (DSME), на дан-
ный момент является самым 
мощным в мире – его вмести-
мость составляет 170  000 кубо-
метров, возможна эксплуатация 
при температурах до –50° С.

Транспортировку СПГ в Азию 
планируется осуществлять Се-
верным морским путем в лет-
нюю навигацию, что позволит 
значительно сократить сроки до-
ставки по сравнению с традици-
онными маршрутами и оптими-
зировать издержки. Начало про-
изводства СПГ запланировано 
на 2017 год. Для месторождения 
планируется поставка еще пят-
надцати судов.

Республика Татарстан 
запретит реализацию 
на автозаправках 
маловязкого 
судового топлива, 
которое не отвечает 
экологическим 
требованиям 
для автотранспорта.

Идея, предложенная Мин-
экологии республики, по-
лучила поддержку прези-

дента Татарстана Рустама Мин-
ниханова, который намерен при-
влечь к решению данного вопроса 
«федеральных коллег и Госдуму», 
поскольку данная проблема акту-
альна не только для Татарстана, 
но и для РФ в целом.

Как сообщил глава республи-
ки, содержание серы в судовом 
топливе почти в полтора раза 
превышает аналогичный пока-
затель в стандартном дизтопливе 
«Евро-5». Сегодня на территории 
республики действуют 84 АЗС, 
заливающих судовое топливо 
в баки автомобилей, «при этом 
среди них нет ни одной фирмен-
ной заправки». Такое положение 
дел идет во вред не только эколо-
гической обстановке, но и самим 
автовладельцам – люди, которые 
удешевляют расходы на топливо, 
получают в итоге пятикратный 
рост расходов на работы по ре-
монту разрушенного двигателя».

Проблема контрафакта на АЗС 
является повсеместной, подтверж-
дает председатель Комитета 
Госдумы по энергетике Павел 
Завальный: сегодня из 30-32 мил-

лионов тонн дизтоплива, которое 
реализуется на российском рын-
ке, каждый третий литр является 
контрафактным. «Мы ввели акциз 
на печное топливо, теперь появил-
ся его заменитель в виде маловяз-
кого судового топлива, которое 
смешивают с керосином и про-
дают на заправках, – сообщил го-
сподин Завальный. – По разным 
оценкам, до 10 миллионов тонн 
солярки на заправочных комплек-
сах – это контрафакт».

Как сообщил глава Минэколо-
гии республики Фарид Абдулга-
ниев (на фото), в настоящее время 
в Татарстане идет подготовка нор-
мативных актов, которые могли бы 
стать основой для изменения 
федерального законодательства. 
«Здесь выявляются нарушения 
в части несоблюдения технических 
регламентов, сейчас готовится до-
кументация, которая будет запре-
щать реализацию судового топли-
ва на АЗС в Республике Татарстан, 
– пояснил министр. – Эту практику 
мы наработаем, и нам нужна под-
держка на федеральном уровне».

Угольная компания 
«Заречная» приняла 
решение о приостанов-
ке принадлежащей ей 
шахты «Карагайлинская» 
(Кемеровская область) 
на полгода.

Как сообщает областной де-
партамент угольной про-
мышленности и энерге-

тики, причинами вывода ООО 
«Шахто управление «Карагайлин-
ское» в резерв стали низкие цены 
на уголь плюс невысокое качество 
углей, отличающихся повышенной 
зольностью. В ближайшее время 
«Заречной» предстоит определить 
число горняков, которые останутся 
на «Карагайлинской» для поддер-
жания жизнедеятельности шахты.

В настоящее время на «Карагай-
линской», вынужденной приоста-
навливать работу или вести добы-
чу угля себе в убыток, работает 700 
человек. Часть работников шахты 
выйдет на пенсию, часть будет 
трудоустроена на других предпри-
ятиях региона, остальным будет 
выплачиваться две трети зарпла-
ты в соответствии с отраслевым 
соглашением.

ООО «Шахтоуправление «Кара-
гайлинское» – одна из пяти шахт, 
входящих в состав «Заречной» – 
построено на участке недр шахты 
«Карагайлинская», ликвидирован-
ной во второй половине 1990-х 
в рамках программы реструктури-
зации угольной отрасли. Решение 
«воскресить» ряд кузбасских шахт, 
в том числе и «Карагайлинскую», 
было принято в середине следую-
щего десятилетия. Первая очередь 

шахты стоимостью более 12 мил-
лиардов рублей введена в экс-
плуатацию в октябре 2014 года. 
В марте 2015 года введена в строй 
обогатительная фабрика «Карагай-
линская» с проектной мощностью 
1,5 миллиона тонн угля – второй 
обогатительный комплекс «Кара-
гайлинской» и в общей сложности 
третья обогатительная фабрика, 
открывшаяся в Кузбассе в минув-
шем году.

Именно запуск обогатительных 
фабрик позволил создать более 500 
рабочих мест – четверть «уголь-
ных» вакансий, открывшихся 
в 2015 году в Кемеровской области. 
В наступившем году угледобыва-
ющие компании и власти региона 
планируют создать еще 2 тыся-
чи вакансий за счет ввода шах-
ты «Увальная» (Новокузнецкий 
район, принадлежит АО «УК «Си-
бирская»), уже начавшей работу 
шахты «Юбилейная», которая при-
надлежит холдингу «ТОП-ПРОМ», 
разреза «8 марта» (Прокопьевск), 
который входит в состав холдинго-
вой компании «СДС-Уголь», и ряда 
других предприятий.

Кузбасский угольный 
холдинг «ТОП-ПРОМ», 
созданный в начале 
минувшего десятиле-
тия и делающий ставку 
на переработку «черного 
золота», ввел в эксплу-
атацию горно-обогати-
тельный комплекс.

Комплекс состоит из прошед-
шей модернизацию цен-
тральной обогатительной 

фабрики «Щедрухинская» и шахты 
«Юбилейная», законсервирован-
ной в конце 2010 года из-за не-
рентабельности добычи. Как со-
общает холдинговая компания, 
применяемые на «Щедрухинской» 
технологии позволят обогащать 
не только коксующиеся угли, кото-
рые добываются на «Юбилейной», 
но и энергетические угли других 
компаний. Главные потребители 
угольного концентрата, объем ко-
торого составит до 100 тысяч тонн 
в месяц, – металлургические ком-
пании РФ, Европы и стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

«Создание единой производ-
ственной цепочки позволит увели-
чить стоимость угля «Юбилейной» 

возрожденную  
«Юбилейную»  
избавили от метана
вдвое: если цена тонны рядового 
угля марки «Ж» составляет 2,15 ты-
сячи рублей за тонну, то стоимость 
обогащенного угля составляет 
до 4,4 тысячи рублей за тонну, – 
подчеркивает глава Кемеровской 
области Аман Тулеев. – Поэтому 
мы осознанно делаем упор на обо-
гащение, и если в 1997 году мы 
обогащали только 40 процентов 
добываемого угля, то сегодня – 
практически две трети».

Ожидается, что уже к концу 
2016 года «Юбилейная» выйдет 
на проектную мощность в милли-
он тонн в год, к концу десятилетия 
объем добычи вырастет до 2 мил-
лионов тонн в год. В целом за-
пасов угля в 70 миллионов тонн 
хватит на тридцать-сорок лет не-
прерывной работы предприятия. 
Всего в восстановление и техниче-

ское перевооружение предприя-
тия, длившееся с 2013 по 2015 год, 
вложено почти 6,5 миллиарда 
рублей. Эта сумма позволила ре-
конструировать все объекты про-
мышленной инфраструктуры, 
включая технологический ком-
плекс для приема, подачи и скла-
дирования угля, построить 30 
километров технологических до-
рог и 230 километров подземных 
коммуникаций, приобрести про-
ходческую и добычную технику 
ведущих мировых и российских 
производителей.

Одна из важнейших составля-
ющих реконструкции «Юбилей-
ной» – оснащение современной 
многофункциональной системой 
безопасности МИКОН-3, обеспе-
чивающей контроль всех параме-
тров шахтной атмосферы и осу-

ществляющей прогноз внезапных 
выбросов угля и горных ударов 
системой связи, позволяющей от-
слеживать местонахождение шах-
тера под землей, а также реализа-
ция (впервые в истории Кузбасса) 
комплекса мер по извлечению 
шахтного метана как до начала 
разработки угольного пласта, так 
и во время ведения очистных ра-
бот. По оценкам специалистов, 
эти предосторожности позволят 
снизить газообильность выемоч-
ного участка более чем на 80 про-
центов. Повышенное внимание 
к вопросам безопасности зако-
номерно – в 2007 году на «Юби-
лейной», принадлежавшей тогда 
компании «Южкузбассуголь», про-
изошел взрыв метановоздушной 
смеси, который привел к гибели 
39 шахтеров.

«Карагайлинскую»  
отправили на отдых

татарстан убирает судовое 
топливо с заправок
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Основные функции устройства:
• токовая отсечка в двухфаз-

ном двухрелейном исполне-
нии с возможностью отстройки 
от броска тока намагничивания 
трансформаторов по второй гар-
монике, а также с возможностью 
блокировки внешним сигналом;

• максимальная токовая защита 
МТЗ в двухфазном исполнении 
с независимой или одной из пяти 
видов зависимых характери-
стик ток – время, с ускорением 
при включении выключателя;

• защита от перегрузки с действи-
ем либо на отключение, либо 
на сигнализацию;

• земляная защита по току нуле-
вой последовательности с дей-
ствием на сигнал или отключе-
ние;

• формирование сигнала УРОВ 
при отказах своего выключателя;

• вход внешнего отключения 
от других защит или сигнала 
УРОВ;

• вход отключения от внешне-
го сигнала АЧР и включения – 
от ЧАПВ, в том числе с регули-
руемой задержкой;

• однократное или двукратное 
АПВ при срабатывании ступеней 
МТЗ и отсечки;

• управление выключателем 
с функцией блокировки от мно-
гократных включений и контро-
ля сигнала готовности привода.

Модернизированное  
устройство микропроцессорной 
токовой защиты «орион-ртЗ» 

Основные особенности:
• встроенное реле дешунтирования 

по двум токовым фазам – А и С;
• подпитка от токовых цепей 

при пропадании напряжения 
питания при близких КЗ;

• бистабильное реле фиксации ко-
манды РФК для формирования 
энергонезависимого сигнала 
аварийного отключения выклю-
чателя РАО;

• запитывание двух дискретных 
входов «Внешнее отключение» 
и «Блокировка токовой отсеч-
ки» от внутреннего источника 
питания с развязкой для незави-
симости от посадки напряжения 
опертока при близких КЗ;

• время выхода устройства в ре-
жим готовности к срабатыванию 
– не более 0,2 с.

Особенности нового поколения:
• шунтирование трансформа-

торов тока токовой подпитки 
при наличии напряжения опе-
ративного питания;

• существенно уменьшена глубина 
устройства и его вес;

• новая технологичная элементная 
база повышенной надежности;

• полная обратная совместимость 
с устройствами предыдущего 
поколения;

• усовершенствована схема по-
строения РЗА повышенной эко-
номической эффективности 
на переменном опертоке.

Сотрудники угольной 
компании «Южный Куз-
басс» будут учиться ока-
зывать первую помощь 
пострадавшим при ЧП 
с помощью манекена-
тренажера российского 
производства.

Он способен не только 
имитировать типичные 
при авариях поражения, 

но и корректировать действия кур-
сантов, выполняющих неверные 
манипуляции.

Тренажер «ВИТИМ 2-22У» 
(для кузбасских горняков – просто 
«Витя»), выпускаемый иркутским 
ООО «Центр «Витим», оснащен 22 
реанимационными программами, 
в том числе программами, ими-
тирующими поражение электри-
ческим током, скелетные травмы, 
отравление угарным газом, кро-
вотечения и другие повреждения.

Подобные «пациенты» несут 
свою службу на промышленных 
предприятиях, в службах спасе-

ния, учреждениях скорой помощи 
в России и в ближнем зарубежье. 
При этом они способны действо-
вать как в режиме обучения курсан-
тов с инструктором, так и самостоя-
тельно, «оживают» при правильном 
лечении и предупреждают «целите-
ля», допустившего ошибку.

К примеру, при отработке про-
граммы, предусматривающей 
остановку дыхания, курсант делает 
«Вите» непрямой массаж сердца. 
Но если действия курсанта невер-
ны и предполагаемый пострадав-
ший может получить дополнитель-
ные травмы, «пациент» сообщает 
«целителю» о «сломанных ребрах».

«Сегодня курс оказания первой 
помощи обязателен для каждого 
работника компании, проходящего 
обучение на учебно-курсовом ком-
бинате, – сообщает управляющий 
директор ОАО «Южный Кузбасс» 
Виктор Скулдицкий. – В минув-
шем году инструктаж по обеспе-
чению безопасности труда на про-
изводстве прошли 11,5 тысячи 
горняков».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Во владимирском  
ПАО «НИПТИЭМ» 
созданы синхронно-
реактивные электро-
двигатели, не имеющие 
аналогов в России. 

Большая научно-исследова-
тельская работа заверши-
лась созданием методики 

проектирования для таких элек-
трических машин (их еще на-
зывают синхронными электро-
двигателями с анизотропной 
магнитной проводимостью ро-
тора), а также изготовлением 
действующих образцов.

Вслед за мировыми лидера-
ми электротехники – компа-
ниями ABB и KSB – НИПТИЭМ, 
входящий в состав российского 
электротехнического концерна 
«Русэлпром», готов приступить 
к расширению линейки типораз-
меров новых двигателей (от пяти 
уже разработанных до трех де-
сятков возможных) и продолжа-
ет совершенствовать их техниче-
ские характеристики.

Как отметил один из раз-
работчиков, ведущий науч-
ный сотрудник ПАО «НИПТИ-
ЭМ» Алексей Захаров, интерес 
к синхронно-реактивным элек-
трическим машинам вызван, 
прежде всего, их более высоки-
ми, чем у классических асин-

«витя» из  
Иркутска  

обучает 
горняков

в ниптиЭМ разработаны современные 
синхронно-реактивные электродвигатели

хронных двигателей, показателя-
ми – коэффициентом полезного 
действия, удельной мощностью.

Ротор такой машины не имеет 
ни обмотки, ни магнитов и выпол-
нен из листов специальной формы, 
что значительно упрощает кон-
струкцию. Высокая эффективность 
работы синхронно-реактивного 
двигателя обусловлена отсутстви-
ем в роторе энергетических по-
терь, которые составляют до 30 % 
от всех потерь энергии в машине. 
Это, в свою очередь, увеличива-
ет гарантированный срок служ-
бы электродвигателя, повышает 
его эффективность. Высокий КПД 
позволяет добиться сокращения 
объема потребляемой энергии, 

а значит, и снижения стоимости 
владения. Уменьшение на 20 про-
центов массы и габаритов дви-
гателя относительно такого же, 
но асинхронного, соответственно 
влияет на его цену.

Предшественниками сегодняш-
ней новации являются синхронно-
реактивные двигатели, впервые 
запатентованные в конце XIX – на-
чале XX века. Вторая волна интере-
са к таким электрическим маши-
нам поднялась на рубеже нового 
тысячелетия. НИПТИЭМ начал 
проводить научные исследования 
и разработки в этом направлении 
одним из первых в стране.

Игорь ГЛЕБОВ
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Данный форум – это не про-
сто многочисленные дис-
куссии о самом главном, 

но и возможность без купюр под-
вести итоги работы в прошлом 
году в наиболее важных отраслях 
российской экономики, обозна-
чить слабые места и наметить 

традиционные рецепты перестают работать

стратегические задачи на следую-
щие двенадцать месяцев.

самый тяжелый год
Открывая пленарную дискуссию 
«Россия и мир: взгляд в будущее», 
председатель правительства 

РФ Дмитрий Медведев признал, 
что минувший год действительно 
был тяжелым, может быть, самым 
тяжелым за последнее десятиле-
тие.

– Нашей экономике давно 
не приходилось сталкиваться с та-
кими мощными, а главное, син-
хронными вызовами, как резкое 
падение цен на нефть, санкци-
онное давление и наметившееся 
изменение всей парадигмы ми-
ровой экономики. При этом тра-
диционные рецепты перестают 
работать, привычные институты 
регулирования дают сбой. Струк-
турные проблемы стоят не только 
перед развивающимися странами, 
но и перед развитыми, не толь-
ко перед сырьевыми державами, 
но и перед потребителями ресур-
сов. Яркий пример этому – рынок 
нефти, где по итогам 2015 года 
предложение опережает спрос, 
но при этом добыча продолжает 
расти. Традиционные механизмы 
координации ценовой политики, 
ну хотя бы в рамках ОПЕК, не вос-
станавливают баланс, и даже ситу-
ация на Ближнем Востоке, которая 
еще десятилетие назад оживляла 
нефтяной рынок, сейчас практи-
чески на него никак не повлияла, 
– отметил премьер.

О том, с какими вызовами уже 
столкнулась мировая энергетика 
и сможет ли альтернативная энер-

гетика вытеснить традиционные 
решения, говорили на экспертной 
дискуссии «Энергетика: вызовы 
XXI века. Зеленая революция, ри-
ски и возможности для богатых ре-
сурсами стран». Организаторами 
Гайдаровского форума-2016 высту-
пили Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС), а также Инсти-
тут экономической политики им. 
Е. Т. Гайдара.

не стоит недооценивать
– Перед нами немало вызовов. 
Один из них связан с глобальным 
потеплением, от которого могут 
быть серьезные последствия, по-
страдают сотни миллионов лю-
дей, – отметил профессор Тель-
Авивского университета Итай 
Сенед. – Некоторые специалисты 
думают, что энергоэффективность 
и сокращение расходов ресурсов 
помогут решить эту проблему, 
но я скептически отношусь к дан-
ному мнению. Дело в том, что по-
требность в энергии растет, и сама 
по себе энергоэффективность 
не снижает общее производство 
энергии.

В то же время, считает эксперт, 
не стоит недооценивать зеленую 
энергетику, ведь та же ветро-
энергетика может успешно кон-
курировать с нефтяной, газовой 

и угольной. Однако, несмотря 
на то что инвестиции в новые 
виды энергетики в некоторых 
странах превышают инвестиции 
в традиционную энергетику, трен-
да вытеснения новой энергетикой 
старых решений пока не наблю-
дается. По мнению профессора, 
это связано с тем, что хоть аль-
тернативная энергетика и выгод-
нее в использовании, сэкономить 
при ее производстве достаточно 
сложно.

– Мегакорпорациям нужна эко-
номия за счет масштабов про-
изводства, поэтому они берут 
под свой контроль большую часть 
сектора. Только так можно полу-
чить прибыль. При производстве 
энергии нового типа получается, 
что большие компании эффек-
тивны практически в такой же 
степени, в какой и мелкие. Кроме 
того, большие сложности связа-
ны с транспортировкой энергии 
от возобновляемых источников 
на дальние расстояния. В результа-
те много энергии теряется в сетях. 
Да, действительно, ее себестои-
мость ниже, и надежность работы 
источников нас вполне устраивает, 
но пока мы не решим ряд важных 
вопросов, связанных в том числе 
с транспортировкой, традицион-
ная энергетика будет преобладать 
над зеленой, – уверен господин 
Сенед.

В середине января в Москве на площадке 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы состоялся Гайдаровский 
форум, который можно назвать своеобразной 
отправной точкой как для государства, так 
и для ведущих отраслевых экспертов.
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традиционные рецепты перестают работать
Управлять 
потреблением
На другом важном аспекте – 
на том, что отрасли переработки 
должны работать более эффек-
тивно и рентабельно и для этого 
не обойтись без новых механиз-
мов управления потреблением 
энергией, – заострила внима-
ние профессор Школы бизнеса 
Recanati в Тель-Авивском уни-
верситете Веред Бласс.

– Мы наблюдаем за развити-
ем возобновляемой энергети-
ки и тем, как альтернативные 
источники энергии сочетаются 
в разных отраслях, причем эти 
сочетания могут варьироваться 
от страны к стране, в зависимо-
сти от ее географии, политиче-
ской ситуации, – заметила Веред 
Бласс. – Какими будут глобаль-
ные последствия или результа-
ты при максимально возможном 
использовании альтернативных 
источников в зависимости от тра-
диционной генерации – вопрос 
открытый, поскольку речь идет 
не о том, сколько энергии мы по-
требляем, а о том, каковы будут 
последствия генерирования этой 
энергии с ее последующим по-
треблением. Мировое сообщество 
волнуют вопросы экологии пла-
неты: уже сейчас мы наблюдаем 
глобальное потепление, увеличе-

ние объемов выброса углекислого 
газа, чрезмерно высокий расход 
воды. В недавно опубликованных 
исследованиях доказано: неза-
висимо от того, что используется 
для производства электроэнер-
гии – уголь или вода, в основном 
тяжелые последствия возникают 
от деятельности, косвенно свя-
занной с генерированием потре-
бления. Вообще, генерирование 
оказывает меньшее вредоносное 
воздействие, нежели все возмож-
ные косвенные мероприятия, со-
путствующие процессу производ-
ства энергии.

Говоря об альтернативной энер-
гетике, госпожа Бласс подчеркну-
ла: многие страны заинтересова-
ны в переходе к зеленой эконо-
мике. Тем не менее, хотя возоб-
новляемая энергетика и важна, 
ее стоит рассматривать только 
как один из элементов, необходи-
мых для осуществления подобного 
перехода.

– Мы заинтересованы во вне-
дрении умных сетей, развитии 
зеленой инфраструктуры, которая 
обеспечивала бы внедрение этих 
технологий и помогала бы контро-
лировать закономерности потре-
бления. Кроме того, важно, чтобы 
отрасли, связанные с вторичной 
переработкой энергии, отходов, 
функционировали более эффек-
тивно и рентабельно, – говорит 

Веред Бласс. – Например, в России 
цикл вторичной переработки в на-
стоящее время очень долог, а ведь 
вторичная переработка с целью 
последующего использования – 
важное условие для обеспечения 
экономии огромного количества 
энергии, открытия большого по-
тенциала для наращивания про-
изводственной деятельности. 
Сэкономленные средства могут 
использоваться для повторного 
инвестирования с целью разра-
ботки еще более совершенных 
технологий. Таким образом, это 
должен быть непрерывный про-
цесс, в рамках которого каждое 
последующее усовершенствование 
будет открывать пути для новой 
экономии, новых усовершенство-
ваний.

По мнению иностранного экс-
перта, нам придется пройти боль-
шой путь, чтобы добиться эффек-
тивного потребления в условиях 
роста энергопотребления. Для это-
го требуются в том числе новые 
бизнес-модели, которые помогут 
эффективно управлять растущим 
потреблением при более эффек-
тивном использовании ресурсов.

– Хороший пример – переход 
на, так называемую, «сервисную 
модель», когда потребитель платит 
не за конечный продукт, а за ис-
пользуемые услуги. Сегодня такие 
модели внедряются в химической, 

транспортной, энергетической, 
коммунальной отраслях по все-
му миру, – резюмировала госпо-
жа Бласс.

«нефтяной дзен»
Не обошли вниманием в рамках 
дискуссии и одну из наболевших 
тем – колебание цены на нефть, 
что, безусловно, влияет не только 
на рынок в целом, но и на альтер-
нативную энергетику в частности.

– Технологический прогресс 
неостановим, сланцевая револю-
ция и другие инновации в добыче 
нефти и газа привели к падению 
цены. В сложившихся условиях 
особого внимания заслуживают 
два фактора – геополитика и пере-
ход к стадии «нефтяного дзена», 
когда отсутствует реакция нефти 
на политические события, – го-
ворит директор Центра сырье-
вой экономики РАНХиГС Петр 
Казначеев.

При этом, отметил он, «нефтя-
ной дзен» – неслучайное событие. 
Например, триггерами предыду-
щих нефтяных кризисов были со-
бытия на Дальнем Востоке.

– Хотя раньше это не коммен-
тировалось открыто, но для экс-
портеров нефти была такая па-
лочка-выручалочка: если сниже-
ние квот не работает, то нужен 
какой-то конфликт – что-то по-
лыхнет на Дальнем Востоке, и цена 
на нефть вновь всколыхнется, – от-
метил спикер. – Анализируя рост 
цен на нефть, мы обращаемся к со-
бытиям последних полутора лет, 
что не совсем правильно. Нужно 

смотреть глубже, а именно на то, 
что происходило в 1960-1970-х го-
дах. До 1973 года цена на нефть 
шла по одной траектории с цена-
ми на уголь, сельскохозяйствен-
ные товары, металл, а в 1973-м 
выросла в четыре раза. Триггером 
этому послужила война Судного 
дня. Кроме того, повышению цены 
предшествовал ряд событий, среди 
которых – создание ОПЕК и нацио-
нализация нефтяной промышлен-
ности в ряде стран Персидского за-
лива, а мы знаем, что государство 
– не лучший менеджер.

Казначеев  заметил:  если 
до 1973 года высокая цена на нефть 
была скорее патологией, то сей-
час же она возвращается к своему 
нормальному состоянию.

– С наступлением «нефтяного 
дзена» в ряде стран происходит 
денационализация, увеличение 
конкуренции, допуск частных 
компаний на рынок. Словом, ре-
сурсный национализм больше 
не в тренде. В России наоборот 
– за последние 15 лет доля госу-
дарства в нефтегазовой отрасли 
увеличилась. При этом доля ком-
паний-юниоров в производстве 
нефти в нашей стране составляет 
только три процента, а в США – 56 
процентов. На мой взгляд, нам не-
обходимо делать выводы из всего 
происходящего сегодня. Думаю, 
тот, кто первым перестанет жало-
ваться на судьбу, засучит рукава 
и возьмется за серьезную реструк-
туризацию, тот и выиграет на этом 
рынке, – резюмировал эксперт.

Елена ВОСКАНЯН
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Как часто люди 
интересуются историей 
здания, в котором 
собираются поселиться 
или устроить офис?

Большинство ограничива-
ется общими сведениями 
о бывших владельцах. Впе-

чатлительные натуры могут про-
консультироваться у специалистов 
по ауре, после чего кто-то даже от-
кажется стать новым обитателем. 
Но все знают, что у каждой по-
стройки есть своя история и даже 
наследственность, которую можно 
сохранить и добавить собственные 
сведения.

Офис нашей редакции располо-
жен в здании начала ХХ века, где 
раньше была одна из крупней-
ших в Петербурге аптек. Трудно 
сказать, какие алхимики тут ра-
ботали, но сейчас здесь трудятся 
творческие люди: значит, энерге-
тика здания располагает к полету 
мысли.

содержательная 
фабрика
Бизнес-центр «Фабрика Станис-
лавского» рядом с метро «Таган-
ская» в Москве получил премию 
Королевского института британ-
ских архитекторов (The Royal 
Institute of British Architects, RIBA).

Проект реконструкции фабрики, 
построенной в XIX веке, принад-
лежит лондонскому бюро. Ком-
плекс зданий занимает 32 тысячи 
квадратных метров на террито-
рии 3,5 гектара. Полная рекон-
струкция фабрики завершилась 
в 2007 году.

По мнению владельцев БЦ «Фа-
брика Станиславского», обновлен-
ные здания грамотно сбалансиро-
ваны и наполнены содержанием. 
В составе комплекса работают 
бизнес-центр, кафе, ресторан, сто-
ловая, конференц-зал, банки, бан-
коматы, магазины и действующая 
студия театрального искусства.

от фонаря до культа
Завод «АРМА», бывший Москов-
ский газовый завод, был построен 
в 1865 году английскими предпри-
нимателями по заказу Московской 
городской думы. Его первоначаль-
ной задачей было обеспечить га-
зом три тысячи фонарей, освещав-
ших улицы Москвы.

В советские годы Газовый завод 
стал предприятием первостепен-
ной государственной значимости 
и до середины XX века обеспечи-
вал газом всю столицу. Тогда же 
для усиления производственных 
мощностей было сооружено мно-
жество вспомогательных строе-
ний, малоценных с точки зрения 
архитектуры. После ввода в строй 
в 1946 году газопровода Саратов 
– Москва необходимость в про-
изводстве газа отпала. В 1950 го-
дах завод был перепрофилирован 
на изготовление газового обору-
дования. В 1990-х годах на заводе 
стали выпускать газозапорную ар-
матуру, а само предприятие было 
переименовано в завод «АРМА». 
В 2002 году производство остано-
вили, а пустующие цеха завода ста-
ли заселять арендаторы. Постепен-
но бывший завод «АРМА» оказался 
местом притяжения творческих 
людей и светской публики.

Начиная с 2003 года здесь от-
крываются студии модных ди-
зайнеров, шоу-румы ведущих ев-
ропейских марок одежды. С по-
явлением на территории завода 
клубных площадок – «Газгольдер» 
и «+7 095 Аrt», «АРМА» приобрета-
ет статус культового места среди 
модных людей столицы. Сегод-
ня корпуса «АРМЫ» – это офи-
сы, рестораны, клубы, магазины.

Проекты по преобразованию 
промышленной архитектуры газ-

гольдеров реализованы в Вене, 
Дублине, Стокгольме, Лейпциге 
и многих других городах. Пожалуй, 
самыми известными стали венские 
газгольдеры. Их огромный размер 
(70 метров в высоту и 60 метров 
в диаметре) позволил разместить 
в них многоквартирный дом, бан-
кетный зал, 12-зальный кинотеатр, 
торговый центр и многое другое.

В Санкт-Петербурге тоже есть 
бывший газовый завод с газгольде-
ром. Газовое освещение здесь дей-
ствовало с 1816 года, а в 1835 году 
монополистом на производство 
и продажу газа в России стало Об-
щество освещения газом Санкт-
Петербурга. Тогда же на Обвод-
ном канале был построен первый 
в России газовый завод. Однако уже 
в 1886 году рядом с газгольдерами 
возводится электростанция, и вско-
ре Петербург переходит на электри-
ческое освещение. Сейчас газголь-
деры пустуют, есть планы по орга-
низации в них музея техники.

рациональная красота
Еще одно грандиозное сооружение 
в Северной столице – музейный 
комплекс «Вселенная Воды» – вос-
создано из бывшей водонапорной 
башни, с которой в свое время 
началась история централизо-
ванного водоснабжения в Санкт-
Петербурге.

В 2001-2002 годах петербургский 
«Водоканал» осуществил капиталь-
ный ремонт этого грандиозного 
сооружения, применив современ-
ные технологии и вдохнув в ста-
ринную водонапорную башню но-
вую жизнь. Архитекторы сохрани-
ли исторические интерьеры, а по-
жарную лестницу и второй лифт 
вынесли в отдельную пристройку, 
сделав их основным акцентом ре-

конструкции. Архитектурная сущ-
ность любой башни – стремление 
вверх, и стеклянная вертикаль 
открывает это движение, обычно 
скрытое от глаз зрителя.

В холле башни установлен не-
обычный фонтан – символ петер-
бургского «Водоканала» и мира 
воды в целом. Это замечательный 
образец единения красоты и рацио-
нализма. Если в обычных городских 
фонтанах расходуется огромное 
количество очищенной питьевой 
воды из городского водопрово-
да, то здесь используется ограни-
ченный объем воды, движущейся 
по замкнутому циклу: вода струйка-
ми вниз стекает по натянутым стру-
нам и затем поднимается наверх.

разноликая кирха
Церковь Святых Петра и Павла 
на Невском проспекте – круп-
нейшая лютеранская кирха 
в Санкт-Петербурге, была осно-
вана еще в 1728 году. Первая ре-
ставрация здания проводилась 
в 1880-1890 годах. Здание кирхи 
несколько раз капитально ре-
монтировали и изменяли. После 
революции многие прихожане 
кирхи эмигрировали из Петро-
града-Ленинграда, оставшихся 
верующих преследовали комму-
нистические власти. До 1958 года 
в здании церкви располагались 
склады. В 1962 году в ходе пере-
стройки церковь стала плаватель-
ным бассейном – была изменена 
планировка, полностью переделан 
интерьер, погибли остатки настен-
ных росписей.

В 1994 году, после возвращения 
церкви верующим, сразу отрестав-
рировали фигуру ангела над фрон-
тоном. Намного серьезнее дело 
обстояло с внутренними поме-

новая жизнь в стиле Loft
щениями церкви. Во-первых, вся 
нижняя часть церковного зала была 
занята бетонной чашей бассейна. 
Во-вторых, разница в давлении 
на грунт привела к неравномер-
ным осадкам стен здания и обра-
зованию трещин, усугубленному 
устройством бассейна. В-третьих, 
при реконструкции 1990 года была 
нарушена историческая система 
кирпичных сводчатых перекрытий, 
что привело к появлению трещин 
раскрытием до 10 миллиметров.

Известно, что новый пол распо-
ложен на 4 метра выше прежнего, 
под ним все еще находится чаша 
бассейна. Удалить ее не представ-
ляется возможным без проведения 
комплексных изысканий и разра-
ботки проекта усиления конструк-
ций. Снижение высоты зала очень 
чувствуется – из-за этого испор-
чена акустика, теперь приходится 
использовать микрофоны.

Бассейн в метро
К слову сказать, бассейны разме-
щают где угодно. Например, кан-
дидат на пост мэра Парижа пред-
ложила оригинальные проекты 
по реконструкции метро, в том 
числе с устройством там бассейна.

Станция, которая легла в осно-
ву моделей, построена в 1906 году 
и закрыта в 1936-м. Нынешний 
оператор линии парижского метро 
использует ее как свалку или по-
лигон для проверки оборудова-
ния. Суть проекта реконструкции 
сводится к тому, что ту часть тон-
неля, где проходили рельсы, мож-
но заполнить водой и там смогут 
плавать люди, а бывшая платфор-
ма послужит неким широким бор-
тиком и искусственным берегом.

Ирина КРИВОШАПКА

Музей Воды, Санкт-Петербург

Жилой комплекс на основе бывших газгольдеров, Вена Арт-центр на бывшем заводе «АРМА», Москва

Бассейн на закрытой станции метро, Париж Бизнес-центр «Фабрика Станиславского», Москва
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Департамент экономического планирования 
китайского правительства настоятельно реко-
мендовал сократить производство угля, пишет 

китайское информационное агентство Xinhua. Меры 
предполагают замораживание новых угольных про-
ектов, закрытие устаревших производств.

Всего за ближайшие три года Китай должен будет 
закрыть 4300 шахт (с производством около 700 мил-
лионов тонн в год), а также переселить 1 миллион 
человек. На эти цели китайское правительство наме-
рено выделить 30 миллиардов юаней (около 4,57 мил-
лиарда долларов США). Еще 70 миллиардов юаней 
(10 миллиардов долларов) Китай потратит на сокра-
щение металлургических мощностей.

Всего в мире в 2014 году было добыто 6,127 мил-
лиарда тонн угля (коксующегося и энергетическо-
го). Из этого производства на Китай приходилось 
3,5 миллиарда тонн. Таким образом, Китай намерен 
сократить производство на 20 процентов.

Китай борется за экологичность производства 
и электрогенерации. С января 2015 года в КНР введен 
запрет на импорт и продажу угля с зольностью более 
40 процентов и содержанием серы выше 3 процентов; 
под запрет также попал бурый уголь с зольностью 
более 30 процентов и серностью выше 1,5 процен-
та. Кроме того, введены пошлины на антрацито-

вые и коксующиеся угли – 3 процента, на каменный 
уголь – 6 процентов, а для всех остальных углей – 5 
процентов.

По мнению аналитиков, после того как Китай сни-
зит производство, импорт в страну увеличится, от чего 
в первую очередь выиграют российские угольщики.

~ «Ведомости» ~

м И р о в А я  э н е р г е Т И к А

В Эквадоре в рамках стро-
ительства ГЭС «Сарапуйо» 
на реке Пилатон, осущест-

вляемого с участием российской 
группы компаний «Интер РАО», 
завершен ключевой этап монтажа 
первого гидроагрегата электро-
станции – перенос собранного 
ротора генератора с монтажной 
площадки в шахту гидроагрегата, 
его установка и центровка.

Ротор генератора диаметром 
около трех метров и массой 
70 тонн – наиболее крупногаба-
ритный и тяжелый узел гидро-
агрегата. Ранее на объекте были 
смонтированы рабочее колесо 
и направляющий аппарат турби-
ны, а также нижняя крестовина 
и статор генератора. На следую-
щих этапах, предваряющих на-
чало рабочих испытаний гидро-
агрегата, должно быть осущест-
влено спаривание валов турбины 
и генератора, монтаж подпятника 
генератора, установка и наладка 
автоматизированной системы 
управления.

ГЭС «Сарапуйо» установленной 
мощностью 48,9 МВт, состоящая 
их трех гидроагрегатов по 16,3 
МВт, – первоочередной генери-
рующий объект в графике ввода 
каскада ГЭС в центре Эквадора. 
В состав гидрокомплекса «Тоа-
чи-Пилатон» общей уставлен-
ной мощностью более 254 МВт, 
помимо ГЭС «Сарапуйо», также 
вой дут ГЭС «Айурикин» (204 МВт) 
и мини-ГЭС «Тоачи» (1,4 МВт).

«Тоачи-Пилатон» – стратегиче-
ский проект для развития энер-
госистемы Эквадора, реализация 
которого должна повысить на-
дежность электроснабжения по-
требителей центральной части 
этой южноамериканской стра-
ны, а также содействовать поли-

тике государства по изменению 
структуры электрогенерации, 
направленной на увеличение 
доли возобновляемых источников 
энергии, прежде всего – гидро-
энергетики.

ООО «Интер РАО – Экспорт» 
от имени группы «Интер РАО» 
участвует в реализации проек-
та с 2011 года, осуществляя по-
ставку и монтаж всего комплекса 
основного и вспомогательного 
гидросилового, электромехани-
ческого и сетевого оборудования, 
большая часть которого – рос-
сийского производства. В част-
ности, на гидроагрегатах ГЭС 
«Сарапуйо» и «Айурикин» будут 
установлены турбины производ-
ства АО «Тяжмаш» и генераторы 
ООО «Электротяжмаш-Привод». 
Финансирование проекта осу-
ществляется заказчиком (госу-
дарственной энергокомпанией 
Эквадора CELEC E. P.), частично 
за собственные средства, частич-
но – за счет экспортного кредита 
АО «Росэксимбанк».

~ «Интер РАО» ~

Строительство первого 
энергоблока второй АЭС 
на площадке Бушер в Ира-

не (как и Бушер-1, будет возво-
диться при участии России) пла-
нируется начать в марте текущего 
года. Об этом сообщило издание 
TradeArabia со ссылкой на главу 
Организации по атомной энер-
гии Ирана Али Акбара Салехи 
(на фото). Строительство третьего 
энергоблока планируется начать 
в течение ближайших двух лет. 
Общий объем инвестиций в про-
ект оценивается в 11 миллиардов 
долларов США.

В начале декабря 2015 года РФ 
и Иран провели встречу, в ходе 
которой обсуждались перспек-
тивы сотрудничества в атомной 
отрасли. Стороны, как сообщали 
в компании «Атомстройэкспорт» 
(генподрядчик строительства), 
подтвердили свою взаимную за-
интересованность в сооружении 
на территории Ирана новых энер-

гоблоков АЭС по российскому 
проекту. В частности, подписан 
контракт на сооружение второй 
очереди АЭС «Бушер», предусма-
тривающий строительство двух 
атомных блоков с возможностью 
расширения до четырех. Также, 
согласно достигнутым договорен-
ностям, стороны намерены по-
строить еще четыре энергоблока 
на других площадках, которые 
на сегодняшний день не опреде-
лены. Финансирование строитель-
ства второго и третьего блоков бу-
дет вестись за счет средств Ирана.

~ ТАСС ~

Японские компании могут получить до 40 про-
центов заказов на выполнение работ по стро-
ительству АЭС в Великобритании под общим 

руководством совместного предприятия Hitachi-GE 
Nuclear Energy.

Как сообщила японская деловая газета Nikkei, об-
щая сумма этих заказов может составить до 1 трил-
лиона иен (около 8,42 миллиарда долларов США). 
Весь проект по строительству четырех водо-водяных 
ядерных реакторов оценивается в 3 триллиона иен 
(более 25 миллиардов долларов), при этом он может 
быть расширен до шести реакторов. Как отмечается, 
все технологические работы, связанные со строитель-
ством непосредственно ядерной установки, выполнит 
Hitachi-GE Nuclear Energy, а заказ на выполнение со-
путствующих работ, который равняется стоимости 
40 процентов всего проекта, может получить ряд 
японских фирм. Так, руководство Hitachi планиру-
ет провести встречу с представителями около соро-

ка японских компаний – претендентов на участие 
в проекте. Перечень приглашенных не называется, 
но среди них, как пишет Nikkei, могут быть крупные 
производители труб и насосов, а также занимающие-
ся строительством Nippon Steel & Sumitomo Metal, JFE 
Steel, Japan Steel Works, Ebara, Kurita Water Industries, 
Kubota, Shimizu и Kajima.

В последние годы японские компании, участвующие 
в строительстве атомных станций, испытывают недо-
статок заказов, поскольку после аварии на АЭС «Фуку-
сима-1» в марте 2011 года все коммерческие реакторы 
в стране были остановлены. В настоящее время власти 
настроены на постепенное восстановление атомной 
энергетики, однако до сих пор были перезапущены 
лишь два реактора АЭС «Сэндай». Кроме того, раз-
решение на перезапуск имеют еще два реактора АЭС 
«Такахама», а также третий энергоблок АЭС «Иката».

~ ТАСС ~

Министр энергетики и природных ресур-
сов Турции Берат Албайрак (на фото) за-
явил в интервью турецкому телеканалу NTV, 

что надеется на продолжение реализации существу-
ющих энергетических проектов с РФ.

«Конечно, мы оцениваем разные альтернативы 
энергоносителей, рассматриваем диверсификацию 
поставок энергоносителей и ищем новых постав-

щиков. Однако существующие надежные проекты 
в энергетической сфере, которые у нас есть и с ко-
торыми у нас не было никаких проблем, будут про-
должаться стабильно, в том же режиме и дальше», 
– сказал господин Албайрак, отвечая на вопрос кор-
респондента о проектах с Российской Федерацией 
в сфере энергетики.

Министр добавил, что надеется на продолжение 
реализации долгосрочных и среднесрочных проектов 
в атомной энергетике.

Межправительственное соглашение России и Тур-
ции по сотрудничеству в сфере строительства и экс-
плуатации атомной электростанции на площадке 
«Аккую» (в районе города Мерсин на юге Турции) 
было подписано в 2010 году. Проект первой турец-
кой АЭС включает в себя четыре реактора типа ВВЭР. 
Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 
МВт. Стоимость проекта составляет примерно 20 мил-
лиардов долларов США.

В декабре прошлого года Министерство окружаю-
щей среды и градостроительства Турции одобрило 
отчет по оценке воздействия на окружающую среду. 
Церемония по закладке фундамента морских со-
оружений АЭС «Аккую» прошла в апреле этого года. 
Начало строительства самой АЭС намечено на конец 
2016 года.

~ РИА «Новости» ~

Э к В а д О Р

на ГЭс «сарапуйо»  
установлен первый ротор

И Р а Н

«Бушер-2»  
начнут строить  
в марте

Т у Р ц И я

Минэнерго турции рассчитывает 
на продолжение проектов с россией

к И Т а й

производство угля будет сокращено

В е л И к О б Р И Т а Н И я  –  я п О Н И я

новые британские аЭс построят японцы
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Исчерпаемы ли нефтяные запасы? 
Ученые высказывают по этому по-
воду кардинально противоположные 

мнения. Одни уверены, что эра «черного 
золота» как невозобновляемого биогенного 
источника энергии близится к закату и не-
минуемо завершится к середине XXI века. 
Другие же яростно отстаивают совершенно 
иную точку зрения, доказывая, что нефть 
имеет неорганическое происхождение 
и беспрестанно образуется в результате 
сложных химических и термодинамиче-
ских процессов, протекающих на сверх-
больших глубинах в недрах Земли, а значит, 
может считаться неиссякаемой. Кто из них 
прав, а кто нет – поживем-увидим. Но что-
бы в один прекрасный день на всех автоза-
правочных станциях нашей планеты вдруг 
одномоментно не исчезло топливо, ученые 
всего мира на протяжении уже многих лет 
разрабатывают технологии производства 
альтернативных видов горючего.

Отличились на этом поприще и бри-
танские изобретатели. Взамен нефти они 
предложили использовать обыкновенную 
кофейную гущу. Лондонская компания 
Bio-bean, специализирующаяся в области 
«зеленой» энергетики, разглядела в ней ис-
точник чистой энергии и заявила о своем 
намерении использовать ее для производ-
ства биотоплива в промышленных масшта-
бах. Теперь в британской столице, согласно 
достигнутым договоренностям, все отходы, 
накапливающиеся в процессе переработки 
кофейных зерен на фабриках, в кофейнях, 
офисах и на вокзалах, аккумулируются 
для их последующей бесплатной передачи 
представителям Bio-bean.

Специалисты Международного инсти-
тута прикладного системного анали-
за (Австрия) прогнозируют, что воз-

действие климатических изменений на во-
дные ресурсы Земли способно привести 
к сокращению генерации электроэнергии 
более чем на 60 процентов к 2040-2069 году.

Прежде чем прийти к такому заключе-
нию, европейские специалисты проанали-
зировали данные 24 515 гидро- и 1427 те-
плоэлектростанций по всему миру и убе-
дились, что электростанции своей работой 
не только провоцируют пагубные измене-
ния климата, о чем было известно и рань-
ше, но в дальнейшем, как ни парадоксаль-
но, и сами могут пасть их жертвой.

В настоящее время все вместе взятые 
гидро- и теплоэлектростанции планеты 
вырабатывают до 98 процентов электро-
энергии в мире. При существующих на се-
годняшний день технологиях их функцио-
нирование возможно только при наличии 
большого количества пресной воды. Кроме 
того, в процессе термоэлектрического ге-
нерирования значительную, если не ре-
шающую роль играет температура воды, 
подаваемой для охлаждения.

Повсеместное потепление, особенно за-
метное в летний период, неминуемо будет 
вызывать все более частые засухи, обме-
ление или полное пересыхание рек, озер 
и других водных объектов, повышение 
температуры воды. Самыми уязвимыми 
регионами ученые считают территорию 
США, Юг Африки и Южной Америки, Цен-
тральную и Южную Европу, Юго-Восточ-
ную Азию и южные районы Австралии. 
Именно там уже сегодня фиксируется 
снижение среднегодового стока водных 
артерий, сопровождаемое существенным 
повышением температуры воды.

К счастью, по мнению исследователей, 
все не так уж безнадежно. И если заблаго-
временно провести надлежащие адапта-
ционные мероприятия – модернизиро-
вать электростанции, повысив их эффек-
тивность и технологическую гибкость, 
то есть шанс значительно нивелировать 
предполагаемое падение энергомощно-
стей в ближайшие десятилетия. В качестве 
конкретных шагов, в частности, предлага-
ется отказаться от использования угольных 
электростанций в пользу газовых как наи-
более эффективных; там, где это возможно, 
вместо пресной применять для процесса 
охлаждения морскую воду или воздушные 
охлаждающие системы; и научиться гра-
мотно и рачительно управлять водными 
ресурсами в засушливые сезоны.

Ирина ОСИПЬЯНЦ
По материалам журнала  

Nature Climate Change

В январе швейцарское Ми-
нистерство энергетики об-
народовало победителей 

ежегодного конкурса в энерге-
тической сфере Watt d’Or. В но-
минации «Энергоэффективный 
транспорт» победа присуждена 
швейцарским железным дорогам 
(Schweizerischen Bundesbahnen, 
SBB) за реализацию программы 
повышения энергоэффективности 
и ввод в работу системы «зеленая 
волна» («Grüne Welle»).

Ш В е й ц а Р И я

повышение энергоэффективности железнодорожного транспорта

Швейцарские железные дороги 
считаются одними из самых за-
груженных в Европе. В год SBB 
потребляет около 1 миллиарда 
800 миллионов кВт-ч (эквива-
лентно потреблению 460 тысяч 
домашних хозяйств). С учетом 
роста населения и объема пере-
возок пассажиров и грузов про-
гнозируется увеличение потребле-
ния к 2030 году на 25 процентов. 
Поэтому задача энергосбереже-
ния является актуальной – в пла-

нах компании скомпенсировать 
большую часть роста потребления 
при помощи выполнения про-
граммы энерго экономичного дви-
жения (Programm Energiesparendes 
Fahren, ESF) и реализации системы 
адаптивного управления (Adaptive 
Lenkung, ADL).

Осуществлением данных планов 
занимается группа специалистов 
компании из различных подразде-
лений (производственного, энер-
гетического, ИТ). Одной из важ-
нейших задач является исключе-
ние необязательных торможений 
железнодорожных составов и оп-
тимизация движения. Чем выше 
загрузка сети, тем больше неоп-
тимальных торможений и остано-
вок. Для соблюдения расписания 
поездов и выполнения графика 
движения вся сеть анализируется 
в режиме реального времени с уче-
том скоростей составов.

Нелегкой задачей стала опти-
мизация графика движения около 
10 тысяч поездов, 800 из которых 
находятся в пути в любой момент 
времени. Для этого и предназначе-
на система ADL, получившая также 
наименование «зеленая волна». 
У каждого машиниста на персо-
нальном планшете iPad есть элек-

тронный «помощник» (Lokpersonal 
Electronic Assistant, LEA). Он по-
зволяет отслеживать информацию 
по маршруту следования поезда 
с учетом сигналов, скорости, вре-
мени в пути и остановок. Система 
определяет оптимальный с точки 
зрения затрат энергии график дви-
жения каждого поезда и сообщает 
машинисту и контролирующему 
персоналу.

Если система контроля движения 
сообщает о нештатных ситуациях, 
машинист незамедлительно по-
лучает соответствующую инфор-
мацию и рекомендации по опти-
мальным параметрам с указанием 
причин. Например, система пред-
лагает снизить скорость со 140 
до 90 км / ч, при этом, несмотря 
на большую продолжительность 
нахождения в пути, удается исклю-
чить необязательную остановку.

То, что сегодня выглядит обы-
денно и просто, было не так-то лег-
ко реализовать. Особенно много 
сложностей представляло выпол-
нение задачи объединения гра-
фиков пассажирских и грузовых 
поездов.

При этом следует понимать, 
что система ADL является вспо-
могательной и не дает приказов 

машинистам. Решение в любом 
случае принимает сам машинист, 
так как приоритетной задачей яв-
ляется обеспечение безопасности 
перевозок, а уже далее соблюдение 
расписания и повышение эффек-
тивности.

2015-й год стал первым полным 
годом работы системы. По дан-
ным SBB, внедрение «зеленой 
волны» позволило сэкономить 
42 миллиона кВт-ч электрической 
энергии, что равно годовому по-
треблению швейцарского города 
Виль. По заявлениям разработ-
чиков, на данный момент система 
является уникальной. На реали-
зацию проекта ушло четыре года, 
затраты составили 35 миллионов 
швейцарских франков. Ожидает-
ся, что срок окупаемости не пре-
высит семи лет.

Опыт швейцарских железнодо-
рожников вызвал активный инте-
рес у их европейских коллег, по-
этому не исключено, что подобные 
системы в недалеком будущем по-
явятся и в других странах.

Александр МОГИЛЕНКО, к. т. н.
По материалам журнала Energeia. 

Magazin des Bundesamtes für Energie 
BFE. Sonderausgabe. Januar 2016

В е л И к О б Р И Т а Н И я

CAR-puchino, 
или дизельное 
топливо из 
кофейной гущи

Далее неподалеку от Лондона на специ-
ализированном заводе из собранного ма-
териала, замоченного в органическом рас-
творителе, вначале извлекают масло, а затем 
путем химической реакции под названием 
переэтерификация вырабатывают из него 
биодизельное топливо. Оставшаяся после 
процесса экстракции биомасса идет на изго-
товление топливных пеллет (гранул), пред-
назначенных для отопления жилищ. Итог: 
фактически бесплатное сырье, содержащее 
в себе до 20 процентов масла на единицу 
веса, в процессе безотходного производства 
превращается в экологически чистое жид-
кое и твердое топливо.

Финансовый успех такого предприятия 
очевиден, потому что в одной только Ве-
ликобритании за год накапливается око-
ло полумиллиона тонн кофейной гущи. 
И в одиночку освоить такой объем компа-
нии Bio-bean будет просто не под силу. Пока 
ее производственные мощности рассчитаны 
на переработку всего лишь 25 тысяч тонн 
сырья в год.

Для справки: согласно данным Междуна-
родной организация по кофе, жители Земли 
ежегодно выпивают свыше 600 миллиардов 
чашек этого ароматного напитка, расходуя 
на его приготовление около 8 миллионов 
тонн кофейных зерен.

Ирина ОСИПЬЯНЦ

Глобальное потепление 
может поставить под угрозу 
мировую энергетику
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Представители Республики 
Беларусь на семинаре МА-
ГАТЭ по вопросам развития 

ядерно-энергетической инфра-
структуры выступили с докладом 
о развитии собственной атомной 
энергетики. Эксперты агентства 
отметили, что страна добилась се-
рьезных успехов в развитии отрас-
ли, используя для этого технологии 
строительства современных и без-
опасных атомных энергоблоков.

Напомним, что при содействии 
России в настоящее время строит-
ся первая в Белоруссии АЭС.

«Республика Беларусь – это одна 
из стран – членов МАГАТЭ, которая 
серьезно продвинулась в реализа-
ции своего атомного энергетиче-
ского проекта, и наше агентство 
полностью вовлечено в поддержку 
этой программы», – заявил дирек-
тор отдела Европы Департамен-
та технического сотрудничества 
МАГАТЭ Мартин Краузе. По его 
словам, решение начать собствен-
ный атомный энергопроект – это 
вызов для любой страны. «МАГА-
ТЭ всегда отвечает положительно 
на просьбы стран-участниц о под-
держке в начинаниях по атомным 
энергетическим программам», 
– отметил господин Краузе, доба-
вив, что сам факт приезда белорус-
ской делегации в Вену для встречи 
с представителями МАГАТЭ – это 
«свидетельство хорошего уровня 
сотрудничества».

Внедрение атомной энергии 
в Белоруссии проходит «очень 
профессионально», в свою очередь 
заявил шведский специалист 
по энергетике, консультант МА-
ГАТЭ Пер Линделл. «Я впечатлен 
атомной программой, которую 
осуществляет эта страна», – ска-
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Торжественно открытая солнечная электро-
станция получила название «Нур-1» («нур» 
в переводе с арабского – «свет»). Электро-
станция мощностью 160 МВт расположена 
вблизи города Уарзазат на юго-востоке 
страны. При создании «Нур-1», как отмечают 
специалисты, использовались самые передо-
вые технологии. Уже началась разработка 
проектов по строительству в провинции 
Уарзазат станций «Нур-2»и «Нур-3». Марок-
канские власти планируют, что к 2030 году 
страна будет удовлетворять за счет возоб-
новляемых источников энергии 52 процента 
своих энергетических потребностей.

В МАРОККО ЗАПущЕНА 
КРуПНЕйШАя В МИРЕ 
СОЛНЕчНАя ЭЛЕКТРОСТАНЦИя
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МАГАТЭ отметило 
белорусские 
успехи в развитии 
атомной 
программы

зал господин Линделл. Он обратил 
внимание, что Белоруссия изу-
чает не только российский опыт, 
но и привлекает экспертов из МА-
ГАТЭ и других международных 
организаций. «Это очень важно, 
чтобы вы могли сверяться с но-
вейшими знаниями, которые есть 

в этой индустрии. Нужно смотреть 
и на то, что существует вне стра-
ны», – отметил энергетик.

Белоруссия выбрала проверен-
ный временем проект АЭС, в свою 
очередь отметил руководитель 
подразделения по разработке 
атомной инфраструктуры МА-

ГАТЭ Милко Ковачев, ранее зани-
мавший пост министра энергетики 
Болгарии. «ВВЭР-1200 – это новое 
поколение реакторов, которые сей-
час предлагает Россия. Это хороший 
подход, когда выбраны опережаю-
щие технологии, которые уже про-
верены временем. Референтность 

– важное качество этого проекта», 
– пояснил господин Ковачев.

Сооружение станции идет в стро-
гом соответствии с графиком, сооб-
щил на семинаре МАГАТЭ замести-
тель министра энергетики Бело-
руссии Михаил Михадюк. «Бела-
русь совместно со стратегическим 
партнером – госкорпорацией «Рос-
атом» – ведет полномасштабную 
работу по строительству атомной 
электростанции. Хочу с удовлетво-
рением отметить, что сооружение 
обоих энергоблоков осуществляется 
в соответствии с предусмотренным 
графиком. На площадку строитель-
ства поступает оборудование, кото-
рое после входного контроля пере-
дается в монтаж», – сказал господин 
Михадюк, отметив, что руководство 
его страны уделяет «особое внима-
ние» строительству станции, а так-
же то, что все работы по ее сооруже-
нию и изготовлению оборудования 
находятся под постоянным контро-
лем надзорных органов.

«Создание атомной энергетики 
– это новый качественный интел-
лектуальный и технологический 
импульс в развитии страны и обе-
спечение дополнительных гаран-
тий укрепления государственной 
независимости и экономической 
безопасности Республики Бела-
русь, оно позволит уменьшить 
себестоимость производимой 
в стране электроэнергии», – доба-
вил Михадюк.

АЭС позволит ежегодно заме-
щать около 5 миллиардов кубоме-
тров природного газа, что позво-
лит сократить выбросы парнико-
вых газов в атмосферу на 7-10 мил-
лионов тонн в год.

~ РИА «Новости» ~
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ч И Т А е Т е  с  п л А н ш е Т А ? 
ПодПИшИтеСь на «ЭнергетИку И ПромышленноСть роССИИ» 

ВСЕ ГРАНИ 
КАБЕЛьНОй ОТРАСЛИ

СПЕЦОДЕжДА 
И СРЕДСТВА 
ИНДИВИДуАЛьНОй 
ЗАщИТы: ЛИДЕРы РыНКА

Сегодня работы по повышению вычис-
лительной мощности компьютеров бу-
дущего упираются в проблему тепловы-

деления – явления, которое может привести 
к разрушению кристалла процессора.

Современные процессоры уже приблизились 
к порогу своей производительности: двукрат-
ное увеличение количества ядер не обеспе-
чивает аналогичного роста вычислительной 
мощности. Крупнейшие ИТ-компании наших 

дней делают ставку на переход от электроники 
к фотонике, позволяющей передавать боль-
шие объемы данных между ядрами процессо-
ра практически мгновенно и масштабировать 
их производительность пропорционально 
количеству ядер. Еще одна фундаментальная 
проблема – уменьшение размера фотонных 
компонентов – решается благодаря переходу 
от объемных волн к поверхностным волнам, 
так называемым поверхностным плазмон-

поляритонам, позволяющему «сжать» свет 
до наномасштабов. Работами в этой области 
занимаются и сотрудники лаборатории нано-
оптики и плазмоники центра наноразмерной 
оптоэлектроники МФТИ.

Главная проблема на этом пути – поглоще-
ние поверхностных плазмон-поляритонов 
в металле, ключевом материале плазмони-
ки. Этот эффект аналогичен сопротивлению 
в электронике, где энергия электронов теря-
ется, преобразуясь в тепло, при прохождении 
тока по проводам. Потери можно компенси-
ровать, закачивая дополнительную энергию 
в плазмоны, создав активную линию пере-
дачи. Но накачка создает дополнительное 
тепловыделение, которое ведет к значитель-
ному нагреву не только самих плазмонных 
компонентов, но и всего процессора и соз-
дает риск разрушения кристалла процессо-
ра. Это неудивительно – плотность тепловой 
мощности с единицы поверхности активного 
плазмонного волновода с компенсацией по-
терь составляет более 10 кВт / см2, что в два 
раза выше мощности излучения у поверхно-
сти Солнца.

Дмитрий Федянин и Андрей Вишневый, со-
трудники лаборатории нанооптики и плазмо-
ники МФТИ, предлагают путь решения этой 
проблемы, основанный на результатах ком-
пьютерного моделирования. Исследования 
показали, что использование высокоэффек-
тивных термоинтерфейсов – слоев теплопрово-
дящих материалов, находящихся между чипом 
и системой охлаждения и обеспечивающих 
беспрепятственный отвод тепла, в сочетании 
с применяемыми повсеместно простыми си-
стемами охлаждения способно уменьшить 
температуру чипа до температуры, превыша-
ющей температуру окружающей среды лишь 
на 10° С. Дальнейшая работа в этом направле-
нии открывает самые широкие перспективы 
использования оптоэлектронных процессоров 
– от гигантских суперкомпьютеров до компакт-
ных электронных устройств.

Ольга МАРИНИЧЕВА

российские физики 
спасают компьютеры будущего
Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) 
разработали систему охлаждения активных плазмонных компонентов 
оптоэлектронных процессоров, которые будут работать в десятки раз 
быстрее, чем самые высокопроизводительные процессоры наших дней.

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы


