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Владимир Гутенёв:

Санкции  
помогут развитию  
энергетики и  
машиностроения 
в России
О проблемах в экономике России, санкциях 
и их последствиях говорится со всех трибун. 
Порой создается впечатление: мы не сможем  
выбраться из кризиса еще долгие годы. 
Но Владимир Гутенёв, первый зампред  
Комитета Госдумы по промышленности, считает:  
издержки курса на изоляцию нашей страны  
неизбежно превысят для Запада тактические результаты. / 13
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В деревне Нифантово 
Шекснинского района 
Вологодской области 
открыта новая блочно-
модульная газовая 
котельная мощностью 
14,2 МВт.

В торжественном мероприятии 
приняли участие руководство 
АО «Газпром теплоэнерго», 

ООО «Газпром теплоэнерго Волог-
да», представители областных и му-
ниципальных органов власти. В те-
чение суток после перевода нагрузок 
со старой котельной на новую нач-
нется подача тепла потребителям.

Комментируя событие, генераль-
ный директор АО «Газпром тепло-
энерго» Леонид Богорад отметил, 
что котельная в Нифантово стала 

очередным подтверждением серьез-
ности намерений компании по ин-
вестированию в теплоэнергетику 
Вологодской области. В то же время 
он обратил внимание на необходи-
мость более тесного сотрудничества 
с «Газпром теплоэнерго» админи-
страции области и органов местного 
самоуправления. «Стратегический 
инвестор ожидает от региональных 
и муниципальных органов власти 
создания условий для долгосрочной 
работы в интересах потребителей 
региона», – подчеркнул Леонид Бо-
горад.

АО «Газпром теплоэнерго» (до но-
ября 2013 года – ОАО «Межрегионте-
плоэнерго») было создано в 2003 году 
для реализации проектов в области 
теплоэнергетики. Компания входит 
в группу «Газпром межрегионгаз».

Игорь ГЛЕБОВ

Сокращение коснется не только 
новых проектов: может быть 
законсервирована часть 
незавершенных строек. Из-
за дефицита средств ФСК ЕЭС 
сосредоточится на предотвращении 
роста аварийности.

Утвержденная в ноябре 2014 года инвестпро-
грамма предполагала вложение 563 милли-
ардов рублей, компания планировала ввести 

42,3 тысячи МВт-А трансформаторной мощности 
и почти 11 тысяч километров ЛЭП. Теперь инвест-
программа на 2015 год сократится на 30 процен-
тов, до 75,5 миллиарда рублей, на 2016-2019 годы 
– на 45 процентов, до 250 миллиардов рублей (го-
ловная компания ФСК ЕЭС – ОАО «Россети» рассма-
тривает общее сокращение своей инвестпрограм-
мы на 30 процентов, до 878 миллиардов рублей).

«Оптимизация инвестиций учитывает новые 
реалии спроса на электроэнергию», – поясни-
ли в ФСК. Новые реалии очертило Минэнерго 
– до 2020 года среднегодовой рост потребления 
электроэнергии не превысит 0,5 процента в год. 
В Министерстве экономического развития «под-
держивают сокращение инвестпрограмм энерго-
компаний», но подчеркивают, что «темпы сокра-
щений вводов не должны превышать снижение 
инвестиций более чем на 5-10 процентов».

В первую очередь ФСК ЕЭС теперь будет инве-
стировать в предотвращение роста аварийности 
(в 2013 году составляла 1,95 на 1 тысячу единиц 
обслуживания), техприсоединение генерации 
и нефтегазовых компаний, а также в целом по-
требителей при условии не менее 70 процентов 

оплаты. Крупные инфраструктурные проекты, 
такие, как расширение БАМа и «Транссиба», бу-
дут реализованы только при наличии внешнего 
источника финансирования. ФСК, со своей сто-
роны, надеется найти льготные заемные средства, 
поскольку индексация тарифов по прогнозной 
инфляции 2014 года не позволяет привлекать кре-
диты по рыночным ставкам.

ФСК также анализирует возможность консер-
вации незавершенного строительства, в первую 
очередь в случаях нарушений условий договоров 
подрядчиками. 

Деталей в компании не раскрывают, но в Минэ-
кономики уточняют, что такие проекты не будут 
оплачиваться потребителям, а «приоритет должен 
быть у проектов в завершающей стадии». Инжи-
ниринговые компании, с которыми ФСК работает 
без авансов, уже испытывают проблемы с финан-
сированием.

Антон КАНАРЕЙКИН

В Вологодской области 
«Газпром теплоэнерго» 
начинает подачу тепла 
с новой котельной

ФСК собирается сократить 
инвестиции на 45 процентов
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Начало года подтвердило 
самые пессимистичные 
прогнозы относительно 
ситуации по взаиморасчетам 
практически во всех отраслях 
российской экономики.

Не стала исключением и энергетика: 
резкий рост неплатежей в отрасли 
спровоцировал поток судебных раз-

бирательств. В январе-феврале 2015 года 
был зафиксирован резкий рост числа долго-
вых конфликтов между участниками опто-
вого и розничного электроэнергетического 
рынка: просрочки платежей «сбытов» ге-
нераторам достигли пика, в свою очередь 
энергосбытовые компании устали под-
считывать долги потребителей и сетевых 
компаний.

долговые цепи
Уже в январе снизилась платежная дисци-
плина на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности (ОРЭМе). Со ссылкой на ре-
гулятора – НП «Совет рынка» приводится 
следующая динамика: за первые три не-
дели наступившего года общая задолжен-
ность участников ОРЭМа выросла на 16 
процентов, составив 54 миллиарда рублей. 
При этом темпы прироста задолженностей 
не были такими высокими в течение всего 
2014 года – в прошлом году они не превы-
шали в среднем 3 процента. Под занавес 
уходящего года генерирующие компании 
опасались, что лавинообразный рост непла-
тежей может спровоцировать критические 
ситуации с оплатой топлива энергокомпа-
ниями, а также отразиться на планах под-
рядных организаций. Так оно и случилось 
– подрядчики действительно недосчитались 
денег в своих карманах.

Как уже сообщала «ЭПР», сумма долго-
вых обязательств за транзит электроэнер-
гии петербургского ОАО «Ленэнерго» перед 
Ленинградской областной электросетевой 
компанией (ОАО «ЛОЭСК») составила на ян-
варь 2015 года порядка 700 миллионов ру-
блей. А задолженность ОАО «Ленэнерго» 
перед вторым городским сетевиком – ОАО 
«Санкт-Петербургские электрические сети» 
(СПбЭС) в начале года достигла 3 миллиар-
дов рублей – по информации, размещен-
ной в СМИ, в настоящее время в судеб-
ном производстве находится иск «СПбЭС» 
на 1,2 миллиарда рублей. Вдобавок только 
за то, что «Ленэнерго» уклонилась от по-
вторной выдачи СПбЭС актов о техноло-
гическом присоединении УФАС оштрафо-
вало городскую электросетевую компанию 
на 8 миллионов рублей.

Кредиторы даже создали рабочую группу 
по досудебному взысканию долгов с про-

Мэр Москвы Сергей 
Собянин принял уча-
стие в запуске нового 
энергоблока на ТЭЦ-
16 ОАО «Мосэнерго» 
в районе Хорошево-
Мневники. По словам 
Сергея Собянина, это 
уже пятый заработав-
ший в столице энерго-
блок нового поколения.

Новый энергоблок по-
зволит снизить расход 
топлива и уменьшить 

вредные выбросы в атмосфе-
ру. Мощность энергоблока со-
ставляет 420 МВт. По оценкам 
экспертов ввод энергоблока 
позволит улучшить экологиче-

ские показатели деятельности 
ТЭЦ-16: объем потребления 
охлаждающей воды снизится 
в два раза (по сравнению с па-
росиловыми установками ана-
логичной мощности), а объем 
выбросов окислов азота – в три 
раза.

ТЭЦ-16 в Хорошеве-Мневни-
ках была введена в эксплуата-
цию в 1955 году. Строительство 
нового парогазового энергобло-
ка мощностью 420 МВт началось 
в декабре 2011 года на месте 
бывшего угольного хозяйства 
ТЭЦ-16. Электростанция обеспе-
чивает тепло- и электроснабже-
ние промышленных и бытовых 
потребителей северо-запада 
Москвы с населением более 
1,5 миллиона человек.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Москва 
пополнилась 
мощностями

долги тянут на дно
штрафившегося предприятия. В ответ 
на невыплаты ЛОЭСК направила письмо 
губернатору Ленинградской области о сво-
рачивании своей инвестиционной програм-
мы на 2015 год, в свою очередь «укоротив» 
бюджеты подрядчикам, которые безусловно 
рассчитывали на долю в инвестпроектах. 
«Ленэнерго» объявило виновником всех бед 
гарантирующего поставщика «РКС-Энерго», 
задолжавшего ему кругленькую сумму 
в 500 миллионов рублей. А многомилли-
ардный долг перед своими поставщиками 
и подрядчиками «Ленэнерго» решило сокра-
тить весьма интересным способом: менед-
жмент электросетевой компании рекомен-
довал последним расторгнуть заключенные 
контракты на строительство электропод-
станций и прокладку ЛЭП или значительно 
сократить их стоимость.

Разумных выходов из такой ситуации, 
как правило, у подрядных организаций 
не так много. Пойти на открытую конфрон-
тацию, обратившись с иском в арбитраж-
ный суд, дабы востребовать свои честно 
заработанные деньги, – значит автомати-
чески выбыть из пула «карманных» ком-
паний, для которых всегда горит «зеленый 
свет» на тендерах. Остается покрыть фи-
нансовый дефицит за счет срочных креди-
тов. Однако покрытие кассовых разрывов 
с помощью сторонних займов выглядит 
все более призрачной идеей из-за неуме-
ренного удорожания кредитных ресурсов. 
Если процентные ставки по коммерческим 
кредитам в 2008 году составляли 8-9 про-
центов, то в начале 2015 года проценты 
по «коротким» деньгам выросли до 30-40 
процентов.

Как результат, заявители мощности и но-
вые абоненты не могут дождаться выпол-
нения обязательств по технологическому 
присоединению к электросетям.

долги вместо кредита
Не лучше обстоят дела и у самих энер-
гокомпаний по расчетам за переданные 
энергоресурсы. Ситуация в целом в инфра-
структурных секторах, к которым относится 
и энергетика, складывается таким образом, 
что потребителям тепла и электричества 
стало легче не платить за потребленный 
ресурс: проценты по штрафам за просрочки 
платежей не так уж высоки и вполне могут 
стать альтернативой процентным ставкам 
по банковским кредитам. Совсем недавно, 
в конце февраля, НП «Совет рынка» смягчил 
санкции за неплатежи для гарантирующих 
поставщиков и потребителей, но ужесточил 
наказания для крупных неплательщиков.

Так, критическая ситуация с неплатежа-
ми энергокомпаниям сложилась на Даль-
нем Востоке. По состоянию на начало года 
общая сумма задолженности предприятий 
ЖКХ Приамурья достигла 356 миллионов ру-
блей, при этом прирост за 2014 год составил 
94 миллиона рублей, сообщает «Амурская 
правда».

В конце января 2015 года филиал Дальне-
восточной энергоуправляющей компании 
(ОАО «ДВЭУК») «Амурэнергосбыт» иниции-
ровал процедуру банкротства в отношении 
двух коммунальных предприятий Амурской 
области. Одно из них, ООО «ЖКХ-Ресурс Рай-
чихинский» (город Райчихинск), задолжало 
за энергопотребление 52,6 миллиона рублей. 

Второй претендент на банкротство ООО «Бе-
реговские теплосистемы» (Зейский район), 
недоплатил энергокомпании 28,8 миллиона 
рублей. Среди злостных должников, в отно-
шении которых пока не инициировались 
судебные тяжбы, энергетики выделяют ООО 
«Теплосеть» (Свободненский район) с дол-
гом 31,3 миллиона рублей.

А суммарный долг потребителей Дальне-
восточного федерального округа за горячее 
водоснабжение и централизованное ото-
пление Дальневосточной генерирующей 
компании (ОАО «ДГК») на 1 января 2015 года 
превысил 7 миллиардов рублей, информи-
рует ИА AmurMedia. Только бытовые по-
требители задолжали за тепло около 5 мил-
лиардов рублей. По сравнению с прошлым 
годом сумма дебиторской задолженности 
увеличилась более чем на 418 миллионов ру-
блей. Самый большой рост дебиторской за-
долженности зафиксирован в Хабаровском 
крае – на 526 миллионов рублей, из которых 
на население приходится 203 миллиона. 
В Приморье долг за теплоэнергию вырос 
почти на 360 миллионов рублей, в том чис-
ле долги населения выросли на 190 милли-
онов. Наименьший рост дебиторской за-
долженности отмечен на юге Якутии – бо-
лее чем на 51 миллион рублей, из которых 
20,6 миллиона должны бытовые потребите-
ли. Тем не менее с начала 2015 года Якутское 
отделение Энергосбыта ОАО АК «Якутск-
энерго» направило уведомления об огра-
ничении подачи электрической энергии 
218 предприятиям столицы республики, 
которые не исполняют своих обязательств 
по оплате потребленного энергоресурса. 
Общая сумма задолженности данных орга-
низаций перед энергокомпанией составляет 
60 миллионов рублей.

4 февраля «Ярэнерго», филиал ОАО «МРСК 
Центра», выиграл второй арбитражный 
апелляционный суд у ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез», с которого судеб-
ные органы постановили взыскать почти 
11 миллионов рублей задолженности за ока-
занные еще в июле 2013 года услуги по пе-
редаче электроэнергии. Согласно договору 
оказания услуг в пользу ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез», плановый объем 
передаваемой от МРСК Центра электриче-
ской энергии на 2013 год, в том числе от се-
тей, выдающих энергию Ярославской ТЭЦ 
(входит в ОАО «ТГК-2»), в целом составил 
порядка 600 миллионов кВт-ч в год. Напом-
ним, ранее ответчик – «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез» пытался снизить размер 
долговых выплат, ссылаясь на характер под-
ключения энергопринимающих устройств 
к сетям МРСК Центра через энергетические 
установки ОАО «ТГК-2». Но апелляционный 
суд отмел эту аргументацию, сочтя решение 
первого арбитража необоснованным.

Нонна ЦАЙ
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18‑19 э н е р г е т и к а 
 о б р а з о В а н и е
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 Г е н е р а ц и я
 
23 э н е р г е т и к а 
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24‑25 э н е р г е т и к а 
 и н В е с т и ц и и  
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 д л я  э н е р Г е т и к и

28‑29 н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь 
 в  э н е р г е т и к е  

30‑33 в ы с т а в к и  
 и  к о н ф е р е н ц и и
 
34‑35 н а у к а 
 
36 э н е р г е т и к а 
 о с о б ы й  В з Г л я д   
 
37‑38 м и р о в а я  
 э н е р г е т и к а
  
40 p . s .

о п Р о С  С а й та  e p r u s s i a . r u

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

4 
Начало года подтвердило 
самые пессимистичные про-
гнозы относительно ситуации 
по взаиморасчетам практиче-

ски во всех отраслях российской 
экономики. Не стала исключением 
и энергетика: резкий рост неплате-
жей в отрасли спровоцировал поток 
судебных разбирательств. В январе-
феврале 2015 года был зафиксиро-
ван резкий рост числа долговых 
конфликтов между участниками 
оптового и розничного рынка: про-
срочки платежей «сбытов» генера-
торам достигли пика, в свою очередь 
энергосбытовые компании устали 
подсчитывать долги потребителей 
и сетевых компаний.

Подробнее о сложившейся труд-
ной ситуации, а также о том, какие 
выходы видят для себя энергетики, 
читайте в статье «Долги тянут 
на дно».

Р а з д е л  « В л а с т ь »

7 
По словам министра энерге-
тики РФ Александра Новака, 
согласно прогнозу ВР, спрос 
на нефть в Азиатско-Тихо-

океанском регионе в 2035 году 
вырастет почти на 60 процентов, 
на газ – на 77 процентов. В целом 
доля региона в энергопотреблении 
за этот период увеличится с 40 
до 47 процентов. Это открывает 
дополнительные возможности 
для российских компаний, а также 
для регионов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Однако без мер 
господдержки, причем не столько 
прямого финансирования, а, прежде 
всего, налоговых льгот, эти регионы 
развиваться не будут. Поэтому Мин-
энерго ждет предложений от ком-
паний по мерам поддержки этих 
регионов.

О том, что еще обсуждалось на XII 
Красноярском экономическом фо-
руме, читайте в материале «Мин-
энерго собрало предложения».

Р а з д е л  « Те м а  н о м е р а »

12 
Российские энергоком-
пании корректируют 
инвестиционные про-
граммы, отделяя неот-

ложные задачи от планов, которые 
можно перенести на ближайшее 
будущее. Существенных рисков, 
связанных с сокращением инвест-

дежурный по номеру 
антон КанаРейКин

Отечественные энер-
гокомпании входят 
в весну 2015 года с се-

рьезными опасениями за свое 
будущее. Несмотря на все ан-
тикризисные планы, прини-
маемые в правительстве, по-
нятно, что всем государство 
помочь не сможет. А значит, 
многие компании ждут труд-
ные времена. Впрочем, это 
было ожидаемо: еще в про-
шлом году пошли разговоры 
о том, что инвестпрограммы 
российских энергокомпаний 
должны быть сокращены. При-
тормаживаются или даже во-
все откладываются многие 
амбициозные проекты. Однако 
в этом вопросе крайне важно 
не совершить ошибок, ведь со-

всем без инвестиций россий-
ской энергетической системе 
не выжить.

Можно сократить количе-
ство новых объектов гене-
рации, вводимых в России, 
особенно учитывая, что Мин-
энерго прогнозирует факти-
чески нулевые темпы роста 
энергопотребления в стране 
в ближайшие годы. Значит, 
и сетевым компаниям не по-
требуется прокладывать ЛЭП 
в таком количестве, в кото-
ром они были запланирова-
ны. Однако совершенно ясно, 
что инвестиции в модерни-
зацию энергетической от-
расли останавливать нельзя, 
так как от этого зависит ста-
бильность и надежность всей 
российской энергосистемы, 
а значит, в конечном итоге, 
и безопасность страны.

Отчего российские энер-
гетики могут отказаться 
и от инвестиций в какие об-
ласти отказываться ни в коем 
случае нельзя, читайте в ма-
териалах по теме номера 
«Жить по средствам: инвест-
программы энергетических 
компаний сегодня».

программ, ждать не стоит – к на-
стоящему времени энергетики 
завершили основную часть инве-
стиционных программ по договорам 
о предоставлении мощности (ДПМ). 
Основные предпосылки пересмотра 
инвестпланов – увеличение ри-
ска неплатежей и рост стоимости 
кредитных ресурсов. Тем не менее 
доступ к кредитным ресурсам не за-
крыт.

О том, на что рассчитывают наши 
энергетики, читайте в статье «Рос-
сийские генераторы пересматри-
вают инвестпланы».

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

13 
О проблемах в эконо-
мике России, санкциях 
и их последствиях го-
ворится со всех трибун. 

Порой создается впечатление: мы 
не сможем выбраться из кризиса 
еще долгие годы. Но Владимир Гу-
тенёв, первый заместитель пред-

седателя Комитета Госдумы по про-
мышленности, считает: издержки 
курса на изоляцию нашей страны 
неизбежно превысят для Запада 
тактические результаты.

О том, как на самом деле обстоят 
дела в нашей экономике, что уже 
сделано и что предполагается сде-
лать, читайте в интервью с депута-
том. Материал «Санкции помогут 
развитию энергетики и машиностро-
ения в России».

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

16
Сложно представить 
жизнь современного че-
ловека без Всемирной 
паутины. Теперь ее воз-

можности в полной мере смогут 
оценить и жители деревни Михай-
ловское Костромской области, где 
в феврале в рамках проекта «Устра-
нение цифрового неравенства» 
открылась первая тестовая точка 
доступа в интернет.

Безусловно, интернет здесь был 
и раньше, но низкоскоростной и пло-
хого качества. Поэтому открытие 
первой точки доступа, подключен-
ной к скоростной магистрали по во-
локонно-оптической линии связи, 
без преувеличения историческое 
событие. Ведь речь идет не только 
о доступе в интернет, но и о возмож-
ности полностью преобразить всю 
инфраструктуру.

Об этом читайте в статье «В де-
ревне Михайловское устранили 
«цифровое неравенство».

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

18 
Есть истории, созда-
ющие резонанс, похо-
жий на эффект карточ-
ного домика: конструк-

ция тщательно строится, а потом 
в какой-то момент оказывается, 
что фундамент этого сооружения 
был ошибочным – прямо на глазах 
автора его строение безнадежно 
падает.

Похоже, что-то подобное проис-
ходит и с конкурсами для нашей 
талантливой молодежи. Год назад 
наша газета писала о непростой 
судьбе участников Всероссий-
ского конкурса научно-техни-
ческих разработок среди моло-
дежи предприятий и организаций 
топливно-энергетического ком-
плекса, ни один из которых не на-
шел своих работ в традиционном 
сборнике по итогам конкурса. 
Теперь история получила продол-
жение. Прочитать об этом можно 
в статье «Карточный домик для та-
лантливой молодежи».

Р а з д е л  « Э л е к т р о т е х н и к а »

20 
Экономический кри-
зис поставил на грань 
выживания многие 
предприятия отече-

ственной индустрии. 
После секвестирования инвест-

программ российских энергоком-
паний промышленные гиганты де-
лают ставки на экспортные заказы 
и проекты с участием иностранного 
капитала. Отказ от долгосрочных 
«планов на будущее» отечествен-
ных заказчиков заставляет про-
изводителей электротехнических 
изделий переориентироваться 
на внешний рынок. Подробнее 
об этом в материале «Кризис как ка-
тализатор роста».

денис федоров,
генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»:

«Газпром энергохолдинг» сейчас рассматривает возможность либо 
частичного отказа от исполнения обязательств там, где у нас не куплено 
основное оборудование. при текущем эталонном CAPEX (англ. CAPital 
EXpenditure – капитальные расходы. - ред.), который заложен в дпм, это 
не позволяет выходить на окупаемость подобных проектов. или, учитывая 
изменившуюся конъюнктуру, частично уходить вправо по срокам 
завершения программ дпм с 2017 на 2020 год, если мы считаем это 
целесообразным.

сейчас на фоне экономического спада наблюдается не дефицит 
электроэнергии, на который рассчитывали при формировании 
обязательных инвестпрограмм, а, наоборот, избыток. объем новых 
мощностей рассчитывался из роста спроса на 4-5 процентов в год, 
но фактическое потребление в 2014 году выросло лишь на 0,4 процента, 
а годом ранее фиксировался спад на 0,6 процента. из-за избытка 
предложения по итогам конкурсного отбора мощности на 2015 год 
образовалось более 15 ГВт невостребованной генерации.

Следует ли ожидать 
масштабного 
сокращения для 
энергокомпаний 
их обязательств 
по дпМ вследствие 
экономической 
ситуации?

Все планы  
обновления генерации  

будут сорваны,  
что приведёт  

к энергокризису 16,7% 

23,3% Да, поскольку программа  
с самого начала была избыточной

16,7% 

Да, чтобы выполнить 
хотя бы часть 
программы ввода 
новых мощностей

Нет, только незначительной 
корректировки – для существенного 
сокращения нет оснований20% 

23,3% 

В полной мере обязательства 
не будут выполнены 

независимо от решений 
регуляторов, потому что 

нереалистичны и излишни
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э к с п е р т н ы й  с о в е т6

Современные технологии автоматизации, 
ИТ-решения могут исключить чрезвычай-
ные ситуации практически на 100 процентов, 
если во всей цепочке энергосистемы соблю-
дена селективная работа противоаварийной 
автоматики. В этом случае возможность ава-
рии практически равна нулю. Однако нужно 
учитывать, насколько возможно применение 
ИТ в операционной деятельности. Напри-
мер, правильно разработанная модель угроз 
и рисков, реализованная в соответствующих 
информационных системах, способна «пред-
сказывать» наступление ЧС. Самый простой 
пример – ИС из области технического обслу-
живания и ремонтов оборудования (ТОИР).

Наиболее востребованы сегодня технологии, 
повышающие производительность, энерго-
эффективность, снижающие влияние чело-
веческого фактора на опасных участках работ 
с высокими рисками техногенных катастроф.

Импортозамещение – крайне важная ини-
циатива правительства РФ. На сегодня роль 
информационных систем в деятельности 
государственных органов и бизнеса просто 
огромна. Очень важно, чтобы информацион-
ные системы и оборудование (особенно ис-
пользуемые в стратегически важных для стра-
ны отраслях и для решения государственных 
задач) не содержали потенциальных угроз 
из-за того, что поставщики являются нере-
зидентами, а значит, решения, поставляемые 
из-за рубежа, могут содержать в себе неде-
кларированные возможности, способные не-
гативно сказаться на безопасности важных 
для страны объектов.

та м а р а  м е р е Б а Ш в и л и
Заместитель генерального директора по перспективному развитию  
ООО «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС»

Ирина Васильевна Кривошапка
Коорд инатор экспер т ного совета
korr@epr ussia .r u 

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

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

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике оао «Российские сети»

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

Валентин Иванович Шаталов
исполнительный директор 
Сибирской энергетической ассоциации
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Владимир Георгиевич Габриелян
прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»

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

Владимир Михайлович Кутузов
Ректор Санкт‑петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭти» им. в. и. Ульянова  
(Ленина), д. т.  н.,  профессор

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
З а о « Комп лексные 
энергет ическ ие системы »

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

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

Василий Николаевич Киселёв
д ирек тор нп « Сообщест во пот реби телей 
энерг ии »

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор Межрегиональ‑
ной ассоциации региональных энергетиче‑
ских комиссий (МаРЭК) 

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

Владимир Александрович Шкатов
Замест и тель председ ателя правления 
нп « Совет рынка »

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

Игорь Васильевич Джурко
Генера льный д ирек тор  
о а о «д а льневосточная  
энергет ическая у правляющ ая компания »

Елена Геннадьевна Вишнякова
пресс‑ сек ретарь о а о « Р у сГи д ро »:

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

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

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

30
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вБ Л и Ц

Со гл а с н о  п р о г н о з у  B P, 
спрос на нефть в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе 

в 2035 году вырастет почти на 60 
процентов, на газ – на 277 процен-
тов. В целом доля региона в миро-
вом энергопотреблении за этот 
период увеличится с 40 до 47 про-
центов.

П о  с л о в а м 
м и н и с т р а 
э н е р г е т и к и 
А л е кс а н д р а 
Новака, это 
открывает до-
полнительные 
возможности 
для российских 
компаний. Со-

гласно Энергетической страте-
гии России до 2035 года, поставки 
нефти планируется нарастить с 51 
до 110 миллионов тонн в год, газа 
– с 14 до 130 миллиардов кубо-
метров. В связи с этим ресурсная 
база, прилегающая к строящему-
ся трубопроводу «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» (ВСТО), была 
подвергнута переоценке в сторону 
увеличения. Это позволит реализо-
вать новые проекты по развитию 
транспортной инфраструктуры, 
в частности – увеличить пропуск-
ную способность порта Козьмино.

В целом, потенциал добычи 
углеводородов в Восточной Сиби-
ри и на Дальнем Востоке России 
к 2035 году оценивается на уров-
не 118 миллионов тонн нефти 
(по сравнению с 58 миллиона-
ми тонн в 2014-м), 135 миллиар-
дов кубометров газа (41 милли-
ард в 2014-м) и 130 миллионов 
тонн угля (85 миллионов тонн 
в 2014 году).

В рамках дискуссии также обсуж-
дались вопросы реализации экс-
портных электроэнергетических 
проектов, включая сооружение 
ЛЭП ультравысокого напряжения 
в Китай, энергомоста на Корей-
ский полуостров.

Министр энергетики отме-
тил, что без мер господдержки – 

президент РФ 
владимир путин
провел 2 марта встречу с мини-
стром энергетики Александром 
Новаком. Министр доложил пре-
зиденту, что по итогам 2014 года 
инвестиции в ТЭК России со-
ставили 3,5 триллиона рублей. 
Из этой суммы 830 миллиардов 
было вложено в электроэнер-
гетику. По словам господина 
Новака, инвестиции позволили 
на 10 процентов обновить ос-
новные фонды, что увеличило 
надежность работы энергосисте-
мы. Основной задачей отрасли 
остается вывод неэффективных 
и устаревших мощностей, отме-
тил министр.

Напомним, что правительство 
РФ приняло постановление, пред-
усматривающее обновленные 
критерии отнесения инвестици-
онных программ энергетических 
субъектов к ведению конкретных 
ведомств. Инвестпрограммы 
таких компаний, как «Россети», 
«РусГидро», «Рос энергоатом», 
ФСК ЕЭС и «СО ЕЭС», утверждает 
Минэнерго России. Региональные 
органы власти могут утверждать 
инвестпрограммы тех энерго-
компаний, доля субъекта Феде-
рации в которых превышает 50 
процентов.

директор 
департамента 
государственной 
энергетической 
политики
Минэнерго РФ Алексей Кула-
пин провел совещание по мони-
торингу научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ в рамках федеральной це-
левой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития науч-
но-технологического комплек-
са России на 2014-2020 годы». 
В 2014 году Минэнерго поддер-
жало пятнадцать тематик в наи-
более значимых, из которых 
отобрано пять прикладных ис-
следований: в сфере разведки 
и разработки углеводородных 
ресурсов, снижения антропоген-
ного воздействия ТЭКа на окру-
жающую среду, создания опор 
ЛЭП из композитных материа-
лов, разработки систем непре-
рывного мониторинга техниче-
ского состояния энергетического 
и трубопроводного оборудова-
ния и создания твердооксидных 
топливных элементов.

Завершение проектов, на-
чатых в 2014 году, запланиро-
вано на 2016 год. В 2015 году 
Минэнерго совместно с Мини-
стерством образования и нау-
ки продолжит работу по отбору 
и поддержке НИОКР по перспек-
тивным направлениям развития 
ТЭКа.

но не столько прямого финансиро-
вания, а, прежде всего, налоговых 
льгот – Восточная Сибирь и Даль-
ний Восток развиваться не будут.

По словам господина Новака, 
все предложения, прозвучавшие 
на пленарной дискуссии, будут 
проработаны в Минэнерго.

Кроме того, в рамках форума 
Минэнерго России организова-
ло дискуссию «Отпустить нельзя 
регулировать: справедливые вну-
тренние цены на энергоносители». 
В обсуждении 
темы приняли 
участие заме-
ститель мини-
стра энергети-
ки РФ Антон 
Инюцын, за-
меститель руко-
водителя Феде-
ральной анти-
монопольной службы Анатолий 
Голомолзин, генеральный дирек-
тор Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения Вале-
рий Федоров, партнер компании 
«McKinsey & Company» Степан Сол-
женицын, вице-губернатор Ленин-
градской области Дмитрий Ялов, 
управляющий партнер Strategy 
Partners group Александр Оване-
сов, директор по регулированию 
рынков ОАО «Энел Россия» Виктор 
Набойченко, директор по работе 
с естественными монополиями 
ОК «РУСАЛ» Максим Балашов, за-
меститель генерального директо-
ра ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Борис Бокарев, главный эксперт 
Центра экономического прогно-
зирования ОАО «Газпромбанк» 
Наталья Порохова и заместитель 
генерального директора Центра 
энергоэффективности «Интер РАО 
ЕЭС» Тамара Меребашвили.

В ходе обсуждения были проана-
лизированы различные сценарии 
ценообразования на энергоресур-
сы и преимущества их реализации. 
В частности, эксперты отметили, 
что сценарий поэтапного прибли-
жения к мировым рыночным це-

нам на энергоресурсы (сценарий 
«Локомотив») позволяет не толь-
ко проводить модернизацию ос-
новных фондов ТЭКа, но и под-
разумевает активное развитие 
отечественного машиностроения, 
а также рост энергоэффективности 
экономики. При этом необходи-
мо учитывать опыт европейских 
стран, столкнувшихся с пробле-
мой миграции промышленности 
в страны Юго-Восточной Азии 
с более низкой стоимостью ре-
сурсов.

В то же время альтернативный 
сценарий сдерживания роста цен 
в рамках инфляции (сценарий 
«Демпфер») позволяет частично 
сгладить складывающиеся не-
гативные макроэкономические 
явления для различных секторов 
экономики и социальной сферы. 
Однако при этом перспективы 
развития отечественного энерге-
тического машиностроения суще-
ственно ограничиваются, а разрыв 
со странами с развитой экономи-
кой по уровню энергоемкости уве-
личивается.

В ходе дискуссии участники 
пришли к выводу, что стабиль-
ность и предсказуемость регули-
рования важнее собственно выбо-
ра между сценариями «Демпфер» 
и «Локомотив». Даже потребители, 
как частные, так и промышлен-
ные, готовы принять разумное 
повышение при условии правиль-
ной их мотивации от регулятора. 
Этот консенсус стал довольно не-
ожиданным, сообщил модератор 
сессии, управляющий партнер 
Strategy Partners group Александр 
Ованесов.

Как отметил по итогам дискус-
сии заместитель министра энерге-
тики Российской Федерации Антон 
Инюцын, «энергетическим компа-
ниям и их потребителям, включая 
население, важно найти не только 
временное решение для сложив-
шейся сегодня ситуации, но и до-
говориться о том, как оно будет 
трансформироваться по мере 

Минэнерго собрало предложения

восстановления экономики. Ведь 
цены должны носить справедли-
вый характер и поддерживать кон-
курентоспособность российской 
экономики».

Также в рам-
к а х  ф о р у м а 
первый заме-
ститель мини-
стра энерге-
тики Алексей 
Текслер принял 
участие в моз-
говом штурме 
«Эксклюзивные 
регионы России: транслировать ли 
инструменты развития Крыма 
и Дальнего Востока дальше?».

В ходе обсуждения развития 
приоритетных регионов России 
господин Текслер отметил высо-
кий экспортный потенциал регио-
нов Дальнего Востока и Восточной 
Сибири на направлении Азиатско-
Тихоокеанского региона.

В рамках анализа мировых 
и российских тенденций прогно-
зируется, что потребление элек-
троэнергии в ближайшие двад-
цать лет вырастет на 40 процентов 
и ключевая доля – это страны АТР. 
Импорт нефти и газа азиатскими 
странами увеличится на 60 про-
центов. Для удовлетворения ра-
стущего спроса стран АТР и реа-
лизации экспортного потенциала 
Дальнего Востока в настоящее 
время планируется и развивается 
инфраструктура в регионе. После 
ввода в строй газопровода «Силы 
Сибири» объем экспорта россий-
ского газа в страны АТР вырастет 
в десять раз. В настоящее время 
также ведутся переговоры по стро-
ительству газопровода «Алтай».

Алексей Текслер поддержал ини-
циативы Министерства РФ по раз-
витию Дальнего Востока по созда-
нию территорий опережающего 
роста и приоритетных инвести-
ционных проектов. «Территория 
Дальнего Востока развита очень 
слабо, и, конечно, инвесторы хотят, 
чтобы инфраструктуру обеспечило 
государство. Безусловно, ни один 
такой инвестпроект не может быть 
реализован без соответствующей 
энергетической и транспортной 
инфраструктуры. К сожалению, 
в текущей бюджетной ситуации 
мы не всегда способны выделить 
денежные средства, и рассчиты-
вать на государственное финан-
сирование не стоит. Однако есть 
преференции, которые могут 
значительно помочь проектам 
Дальнего Востока: это, к приме-
ру, льготы по налогу на прибыль, 
упрощенное оформление земель-
ных участков, дополнительная 
геологоразведка. Каждый проект 
должен получать максимально 
возможные льготы, и не надо бо-
яться переборщить. Даже если се-
годня мы частично недополучим 
налог на прибыль, завтра у нас 
будут рабочие места и стабиль-
ные товарно-денежные потоки 
в еще недавно слабо развитых 
территориях, и в конечном итоге 
мультипликативный эффект ока-
жется очень высоким. Для Даль-
него Востока вообще нельзя бо-
яться делать исключения и давать 
максимальные преимущества, 
без этого вообще никакого разви-
тия не будет», – отметил первый 
заместитель министра.

Игорь ГЛЕБОВ

Представители Министерства энергетики РФ приняли участие в XII 
Красноярском экономическом форуме. Так, глава ведомства Александр 
Новак выступил на пленарной дискуссии «Развитие энергетической 
инфраструктуры» в рамках первого дня форума «Россия и страны АТР».
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Об этом сообщил генераль-
ный директор концерна 
Евгений Романов. «Мы 

подписали с атомной компанией 
Ирана долгосрочное пятилетнее 
соглашение об оказании сервис-
ных услуг и договорились, что если 
Иран будет развивать атомную 
энергетику и строить дополни-
тельные блоки, то мы станем ак-
тивными участниками этой дея-
тельности», – передает его слова 
РИА «Новости».

Программа семинаров осно-
вана на практических при-
мерах, а в число докладчи-

ков войдут представители реаль-
ного бизнеса. Фактически, данные 
семинары заменят традиционную 
секцию конференции «Живой ме-
неджмент проектов», выведя ее 
за рамки финального мероприятия.

Конференция продлится более 
трех месяцев и завершится 29 мая 
2015 года, подтверждая статус веду-
щего специализированного меро-

пМСоФт меняет формат и сроки 
ежегодной конференции 
по управлению проектами

правительство РФ
завершило разработку мер, на-
правленных на улучшение си-
стемы среднего профессиональ-
ного образования. К 2020 году 
в России должны будут поя-
виться условия для подготовки 
специалистов по пятидесяти 
наиболее перспективным и вос-
требованным направлениям 
в соответствии с передовыми 
технологиями и иностранными 
стандартами. Документ предус-
матривает не только подготовку 
кадров, но и внедрение контроля 
за ее качеством.

в энергосистеме 
подмосковья
количество технологических на-
рушений в осенне-зимний пе-
риод снизилось на 44 процента 
– с 248 до 164 случаев, сообщил 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Дмитрий Пестов. Наи-
большее количество нарушений 
произошло в Наро-Фоминском, 
Подольском, Раменском и Крас-
ногорском районах, а также в го-
родском округе Балашиха.

оао «иркутскэнерго»
решило вывести из эксплуата-
ции ТЭЦ-1 в Ангарске Иркутской 
области в связи с неэффективно-
стью генерации. Как сообщили 
в пресс-службе энергокомпании, 
вся тепловая нагрузка будет пе-
реложена на ТЭЦ-9.

«Поскольку в настоящий мо-
мент в Министерстве энергетики 
РФ разрабатывается норматив-
ная база по выведению из экс-
плуатации неэффективного обо-
рудования, специалисты ОАО 
«Иркутскэнерго» прорабатывают 
проект по закрытию ТЭЦ-1, – ин-
формирует пресс-служба. – Сей-
час компания ждет соответству-
ющую нормативную базу, кото-
рая позволит закрыть станцию».

Строительство 
тепличного комбината
«Толмачевский», планировав-
шееся в Новосибирске, отложе-
но по причине проблем с его 
обеспечением электричеством. 
Возведение комплекса стоимо-
стью три миллиарда рублей пла-
нировалось начать этой весной.

Наталья Иванова-Слепцова, 
директор по развитию и ин-
вестициям ООО «Тепличный 
комбинат «Новосибирский», 
в состав которого должно было 
войти новое предприятие, отме-
чает, что проект полностью го-
тов, но решить проблему поста-
вок электричества пока не уда-
лось. Существующая подстанция 
не может обеспечивать уже два 
тепличных комплекса, а на по-
стройку новой в бюджете реги-
она нет средств.

Максимальное страховое 
возмещение по нему мо-
жет составить 1,2 милли-

арда рублей, но более точно реше-
ние страховщики примут по ито-
гам анализа проектной докумен-
тации и сметы на восстановление 
станции.

Кроме того, инцидент на Загор-
ской ГАЭС-2 признало страховым 
случаем ОАО «СОГАЗ».

Страхование строительно-мон-
тажных рисков строительства 
осуществлялось ОАО «Альфа-
Страхование» совместно с ОСАО 
«Ингосстрах», но последний пока 
не закончил процедуру признания 
случая страховым.

Одновременно с урегулировани-
ем вопросов страхования продол-
жаются работы на станционном 
узле ГАЭС. В прошлом году строи-

Несмотря на кризис,  
петербургская 
энергетика 
подвергнется лишь 
незначительным 
корректировкам.

Секвестрование инвестпро-
граммы Комитета по энер-
гетике Санкт-Петербурга 

составит 1 миллиард 700 милли-
онов рублей. Предыдущий объ-
ем инвестирования составляет 
11 миллиардов 400 миллионов ру-
блей. Об этом сообщил на пресс-
конференции, посвященной пер-
спективным планам Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению и подведомствен-
ных предприятий из энергетиче-
ского комплекса глава комитета 
Андрей Бондарчук.

Небольшим изменениям под-
верглись и инвестиционные пла-
ны городской теплоснабжающей 
организации ГУП «ТЭК СПб». 

По информации генерального 
директора ГУП Игоря Федоро-
ва, объем инвестиций на текущий 
год составит 6 миллиардов 71 мил-
лион рублей, из которых 1 милли-
ард 982 миллиона предусмотрены 
городским бюджетом.

Инвестпрограмма на 2015 год 
ГУП «Ленсвет» будет сокращена 
на 12 процентов с перераспре-
делением средств на установку 
уличного освещения, детских 
и спортивных площадок. Губер-
натор Петербурга поставил задачу 
в 2015 году установить освещение 
на трехстах детских и спортивных 
площадках города.

Как сообщил глава Комитета 
по энергетике, секвестр главным 
образом коснулся объектов гор-
водоканала. 

На текущий год приоритеты 
реализации городской адресной 
инвестиционной программы бу-
дут отданы вводимым в 2015 году 
энергообъектам.

Нонна ЦАЙ

«Росэнергоатом» подписал сервисные 
контракты по аЭС «Бушер» и «тяньвань»
Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический 
дивизион госкорпорации «Росатом») подписал 
сервисные контракты по обслуживанию иранской 
АЭС «Бушер» и Тяньваньской АЭС в Китае.

Господин Романов добавил, 
что ранее «Росэнергоатом» под-
писал с китайскими партнерами 
сервисный контракт по Тяньвань-
ской АЭС. Эти контракты подраз-
умевают сервисные работы по об-
служиванию станций.

Тяньваньская АЭС была построе-
на в КНР по усовершенствованно-
му российскому проекту и, по при-
знанию большинства экспертов, 
является самой безопасной сре-
ди действующих в мире атомных 

станций. Пуск первого и второго 
энергоблоков станции состоялся 
в 2007 году.

Аналогов иранской АЭС «Бу-
шер» нет в мире. Ее строитель-
ство начато в 1974 году немецким 
концерном Kraftwerk Union AG 
(Siemens / KWU). В 1980 году пра-
вительство ФРГ присоединилось 
к санкциям США, введенным про-
тив Ирана, и строительство было 
прекращено. В августе 1992 года 
правительства РФ и Ирана заклю-
чили соглашение о сооружении 
этой АЭС, а в январе 1995 года 
подписан контракт на заверше-
ние строительства первого энер-
гоблока.

Российским специалистам уда-
лось осуществить интеграцию 
российского оборудования в стро-
ительную часть, выполненную 
по немецкому проекту, и приме-
нить около 12 тысяч тонн немец-
кого оборудования. Первый блок 
АЭС «Бушер» подключен к наци-
ональной энергосистеме Ирана 
в сентябре 2011 года. Сдача в про-
мышленную эксплуатацию наме-
чена на 2015 год.

В ноябре 2014 года РФ и Иран 
подписали контракт на сооруже-
ние по российской технологии 
двух новых блоков АЭС «Бушер». 
На станции будут возведены два 
усовершенствованных энерго-
блока с реакторами типа ВВЭР 
и мощностью 1000 МВт поколения 
«3 плюс», обладающими всеми не-
обходимыми системами безопас-
ности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В этом году Междуна-
родная конференция 
ПМСОФТ по управле-
нию проектами пройдет 
в новом уникальном 
формате, объединяющем 
открытые специализи-
рованные семинары.

приятия в сфере проектного управ-
ления и стоимостного инжиниринга.

программа и темы 
мероприятий
23 марта: анализ качества плани-
рования и разработки графиков; 
управление проектными рисками 
с использованием линейки реше-
ний Deltek Acumen; модели зрело-
сти в области управления проекта-
ми. Методики оценки. Российский 
и зарубежный опыт.

3 апреля: обзор отечественных 
и зарубежных подходов к ком-
плексному управлению стоимо-
стью. Особенности проектного 
бюджетирования для промышлен-
ных холдингов.

13 апреля: комплексный подход 
к автоматизации процесса дого-
ворной и закупочной деятельности 
с использованием линейки PM.soft. 
Интеграция в существующую ин-
формационную среду заказчи-
ка. Проектный портал; ключевые 
компетенции проектных команд. 
Комплексные программы обучения 
в области проектного управления 
и стоимостного инжиниринга.

29 апреля: построение инфор-
мационной модели графиков со-
оружения линейных объектов с ис-
пользованием TILOS (особенности 
BIM для линейных объектов).

27 мая: мастер-классы ПМСОФТ 
«Практические подходы к использо-
ванию проектного управления и сто-
имостного инжиниринга в России».

инцидент на Загорской ГаЭС‑2 
признали страховым случаем
ОАО «АльфаСтрахование» признало технический 
инцидент, произошедший в 2013 году 
на строящейся станции, страховым случаем.

тели стабилизировали станцион-
ный узел, инженеры ОАО «Инсти-
тут Гидропроект» (генеральный 
проектировщик станции) провели 
инвентаризацию и дефектацию 
оборудования.

Институтом Гидропроект раз-
работаны несколько вариантов 
восстановления электростанции. 
Все они прошли экспертизу Рус-
Гидро, рассмотрены российским 
экспертным сообществом и неза-
висимым экспертом – немецкой 
проектной компанией «Lahmeyer 
International».

Оптимальным вариантом вос-
становления признан метод ком-
пенсационного нагнетания: здание 
планируется выровнять за счет уве-
личения объема грунта под ним.

Игорь ГЛЕБОВ

петербургскую 
энергетику 
сократили

28-29 мая (платное финальное 
мероприятие): пленарное засе-
дание, выставка интеграционных 
решений. Три секционных пото-
ка: лучшие практики управления 
проектами, извлеченные уроки; 
корпоративная стандартизация – 
когда она дает эффект?; управле-
ние изменениями в условиях кри-
зиса. Выставка интеграционных 
решений, круглые столы.

Дополнительная информа-
ция и регистрация для участия 
в мероприятиях конференции: 
www.pmsoft.ru / conf2015
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Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ

«Изменившаяся реальность: новые точки роста в энергетике, 
проблемы и возможности».

Господдержка как  рычаг для подъема конкретных предприятий: источники, формы,  
контроль. Энергоэффективность – необходимое условие развития: проекты, внедрение, результаты.

Круглый стол проводится в рамках III Российского  
международного энергетического форума.

Для участия в Круглом столе требуется специальная регистрация.

Дата проведения: 20 мая 2015 года, среда
Время проведения: 14:00 – 17:00
Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, КВЦ «Экспофорум»
Модератор: главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» В.Пресняков

К участию в мероприятии приглашены представители органов государственной власти, отвечающие за энер-
гетику в регионах, руководители  и  ведущие специалисты предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

• Увеличение или сокращение энергопотребления в регионе при решении задачи импортозаме-
щения, росте объемов на одних и сокращении на других конкретных предприятиях;

• Оптимальные формы господдержки предприятий энергетического сектора региона  
в условиях ограниченных возможностей бюджета;

• Вероятность притока иностранных инвестиций в энергетический сектор региона в связи с резким 
снижением стоимости рабочей силы и новыми точками роста в промышленности;

• Развитие распределенной генерации в регионе как один из основных способов снижения 
энергоемкости производства и восстановления роста;

• Опыт реализации региональных программ энергосбережения и господдержки предприятий, ис-
пользующих энергосберегающие технологии и материалы;

• Опыт использования энергосервисного контракта как оптимального инструмента при внедре-
нии энергосберегающих технологий;

• Инновационные проекты в сфере энергосбережения с малыми сроками окупаемости.

Обращаем ваше внимание: отчетный материал о проведении  Круглого стола  
будет опубликован  в  газете «Энергетика и промышленность России»  

в июне 2015 года. 

Информация по участию в мероприятии:
Смирнова Ольга, тел.: +79119108367, e-mail: os@eprussia.ru

Ваши вопросы и пожелания по  формированию программы  вы можете отправлять  
на адрес: pr@eprussia.ru, Александр Привалов.

19-22 мая 2015 Санкт-Петербург

Ранее сообщалось, что ООО 
«НОВ Кострома», строитель-
ство которого ведет группа 

компаний National Oilwell Varco 
(США), станет «высокотехноло-
гичным производством с высо-
чайшим уровнем квалификации 
сотрудников».

Необходимый предприятию 
объем максимальной мощности 
оценивается в 5,381 МВт. Электро-
снабжение завода будет осущест-
вляться от подстанции 110 / 35 / 10 
кВ «КПД» по двум новым кабель-
ным линиям общей протяженно-
стью 6 километров. Объем инве-
стиций, вложенных ОАО «МРСК 
Центра» в строительство электро-
сетей, превысил 28 миллионов 
рублей.

ООО «НОВ Кострома», в строи-
тельство которого вложено около 
3 миллиардов рублей, займется 
производством буровых уста-
новок, установок для текущего 
ремонта скважин и другой бу-
ровой техники, востребованной 
как на российском, так и на ми-
ровом рынке. Запуск завода за-
планирован на первую половину 
2015 года, выход на проектную 
мощность должен состояться 
в 2019 году. В настоящее время 
предприятие включено в Реестр 
инвестиционных проектов Ко-
стромской области, что подраз-
умевает обеспечение режима наи-
большего благоприятствования.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Басманный суд удовлетворил 
ходатайство Следственного 
комитета России об аресте 

губернатора и трех его предпо-
лагаемых сообщников, включая 
президента местного футбольного 
клуба «Сахалин» Андрея Икрамова. 
СКР подозревает Александра Хо-
рошавина в получении им через 
Икрамова взяток на сумму 5,6 мил-
лиона долларов США при заклю-
чении госконтракта на строитель-
ство Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 
Как сообщила газета «Ведомости» 
со ссылкой на источник в правоох-
ранительных органах, материалы 
на Хорошавина копились в Саха-
линских управлениях СКР и ФСБ 
уже давно.

Об этом сообщил проректор 
вуза по научной работе 
и инновациям Александр 

Дьяченко.
В настоящее время основой атом-

ной энергетики является уран-238, 
обогащенный ураном-235. Торий 
в качестве сырья для производства 
ядерного топлива не применяется.

«У урановой энергетики есть 
серьезные недостатки. Первый 
– короткий цикл использования 
топлива: через три-пять лет нуж-
на перегрузка топлива, остановка 
ядерного реактора, большие расхо-
ды на утилизацию отработавшего 
топлива (ОЯТ). Ториевые реакторы 
могут работать дольше – можно 
довести кампанию до 10-15 лет», 
– рассказал господин Дьяченко.

Губернатор Сахалина мог 
погореть на энергообъектах
Губернатор Сахалинской области Александр 
Хорошавин (на фото) был задержан в ночь 
на 4 марта в своем рабочем кабинете и доставлен 
в Москву для следственных действий.

По сообщению РИА «Новости» 
и ряда региональных СМИ Са-
халинской области, задержание 
губернатора может быть связано 
с уголовными делами в отношении 
двух строительных компаний: речь 
идет о работающих в регионе ООО 
«Росстрой» и ООО «Энергострой».

В частности, из материалов, 
оглашенных на заседании Басман-
ного суда, следует, что показания 
по делу Александра Хорошавина 
дал глава компании «Энергострой», 
получившего контракт на строи-
тельство ТЭЦ-1, Николай Кран.

Кроме того, по словам пред-
ставителя Сахалинского област-
ного Следственного управления 
Следственного комитета РФ, в от-
ношении руководителя «Энерго-
строя» возбуждено уголовное дело 
по факту сокрытия налогов в сум-
ме около 56 миллионов рублей.

Компании «Энергострой» и «Рос-
строй» относятся к крупнейшим 
строительным компаниями в Са-
халинской области. «Энергострой» 
участвовал в целом ряде энерге-
тических проектов на территории 
региона.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в России начали работу над концепцией 
ядерно‑водородной энергетики
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) по заказу Министерства 
промышленности и торговли РФ работают над концепцией ядерно-водородной 
энергетики с использованием реакторных установок на ториевом топливе.

Кроме того, строительство ма-
лых энергоустановок на уране не-
рентабельно в труднодоступных 
местах – урановая атомная энер-
гетика конкурентоспособна толь-
ко при условии создания крупной 
АЭС. Но из-за больших расстояний 
в РФ передача энергии обходится 
слишком дорого. «Именно по при-
чине бескрайних расстояний и рас-
положения многих добывающих 
предприятий в труднодоступных 
местах ториевая энергетика ори-
ентирована на РФ», – подчеркнул 
проректор.

По словам ученого, прогнозных 
запасов тория в земной коре в не-
сколько раз больше, чем урана. 
Кроме того, при использовании 
тория нет необходимости в доро-
гих заводах по изотопному обо-
гащению.

Согласно расчетам ученых, 
небольшие ториевые реакторы 
можно использовать в труднодо-
ступных районах России, а также 
на рудниках и карьерах, где после 
выработки их можно захоронить. 
Высокотемпературный ториевый 
реактор может служить как ис-
точником электроэнергии, так 
и для производства водорода.

«Работающая в карьерах дизель-

ная техника приводит к большой 
загазованности, необходимы ча-
стые остановки работ и прове-
тривание котлованов и рудников. 
При использовании ториевого ре-
актора на борту карьера технику 
можно заправлять экологически 
чистым водородом», – отметил 
проректор.

Сейчас ТПУ по заказу Минпром-
торга РФ изучает источники тори-
евого сырья и разрабатывает тех-
нологию комплексного выделения 
тория и редкоземельных металлов 
из отечественных монацитовых 
месторождений. В 2016 году пла-
нируется сделать опытный тори-
евый брикет для проведения экс-
периментов и рассчитать параме-
тры будущей ториевой реакторной 
установки.

В качестве перспективных ме-
сторождений редкоземельных 
элементов для добычи тория рас-
сматриваются Туганское (Томская 
область), Томторское (Якутия), 
Тарское (Омская область) и другие.

Работы над созданием совре-
менного ториевого реактора ве-
дутся также в Индии, в Китае 
и Норвегии.

Борислав ФРИДРИХ

Костромской филиал ОАО «МРСК Центра» 
завершил комплекс строительно-монтажных 
работ и обязательные мероприятия, необходимые 
для технологического присоединения завода 
по производству буровых установок в городе 
Волгореченске.

Заводу буровых дали ток
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Эти поправки утверждены 
постановлением правитель-
ства № 132 от 16 февраля 

2015 года и изменяют порядок 
подготовки и утверждения инвест-
программ в энергетике.

«Принятые правительством по-
правки вносят революционные 
новшества в порядок формиро-
вания и утверждения инвестици-
онных программ энергетических 
компаний, – отметил член прав-
ления НО ТЦА и секретарь Со-
вета потребителей при Прави-
тельственной комиссии по раз-
витию электроэнергетики Борис 
Ярышевский. – Эти изменения 
сделают процесс стратегического 
планирования в электроэнерге-
тике в целом более прозрачным, 
позволят комплексно подходить 
к развитию энергосистемы, увязы-
вая между собой проекты в генера-
ции и электросетевом хозяйстве.

Основная суть внесенных по-
правок сводится к следующим пун-
ктам. Во-первых, устанавливаются 
ключевые показатели эффектив-
ности (КПЭ) реализации инвести-
ционных программ, а также от-
дельных инвестиционных проек-
тов субъектов электроэнергетики. 
Таким образом, можно будет увя-
зать Стратегию развития электро-
сетевого комплекса и инвестици-
онные программы как основной 

Несмотря на сложные 
экономические условия, 
московские энергетики 
готовы выполнить на-
меченные в предыдущие 
годы планы по рекон-
струкции подстанций.

Об этом сообщил директор 
Центрального филиала 
ОАО «МОЭСК» Всеволод 

Иванов, добавив, что планы по ре-
конструкции и модернизации элек-
тросетевого оборудования коррек-
тируются и будут корректироваться 
в зависимости от текущих потреб-
ностей Москвы. «Мы понимаем 
экономическую ситуацию, в кото-
рой находится Российская Феде-
рация, поэтому, безусловно, анти-
кризисные программы у нас есть, 
– подчеркивает господин Иванов. 
– Но задачи, которые мы поставили 
по обеспечению надежности потре-
бителей города в предыдущие годы, 
будут доведены до конца».

Один из ключевых объектов, 
модернизацией которых занята 
МОЭСК, – построенная в середи-
не минувшего века подстанция 
«Центральная», обеспечивающая 
электроэнергией Минэконом-
развития РФ, Большой театр, По-
литехнический музей, НИИ им. 
Склифосовского, гостиницы «Пе-
кин» и «Москва». В настоящее 
время завершен этап по замене 

обсуждения приветствуются
Члены Национального объединения технологического и ценового аудита 
(НО ТЦА) приняли участие в разработке поправок о порядке утверждения 
инвестиционных программ энергетических компаний и контроле за их реали-
зацией, в рамках которого основным инструментом должен стать технологиче-
ский и ценовой аудит.

механизм достижения поставлен-
ных целей. Кроме того, вводится 
понятие паспорт инвестиционного 
проекта, по которому можно будет 
проследить, для чего строится тот 
или иной объект.

Во-вторых, перечень компа-
ний, на которые распространяет-
ся новый порядок утверждения 
инвестиционных программ, по-
полнился ОАО «РусГидро», ОАО 
«Росэнергоатом», а также рядом 
энергокомпаний, находящихся 
в собственности субъектов РФ.

В-третьих, на стадии проработки 
инвестиционных программ до-
бавляется этап экспертного и об-
щественного обсуждения. Более 
того, энергокомпаниям вменяет-
ся в обязанность прислушиваться 
к заключениям экспертов и отве-
чать на запросы, в том числе и Со-
вета потребителей при Правитель-
ственной комиссии по развитию 
электроэнергетики, а в регионах 
– к межотраслевым советам потре-
бителей при руководителе субъек-
та РФ, соответственно».

Мы обратились в ОАО «РусГи-
дро» с вопросами о том, как энер-
гетические компании оценивают 
эти требования; создаст ли это 
проблемы или, напротив, опти-
мизирует разработку программ 
и кто должен выполнять такой ау-
дит: уполномоченные министер-

ством или другим ведомством ор-
ганизации, какие-то независимые 
структуры, существующие энерго-
аудиторские компании?

«Для «РусГидро» это не револю-
ционные нововведения, – ответили 
в пресс-службе ОАО «РусГидро». – 
Пракика применения процедур пу-
бличного технологического и цено-
вого аудита (ТЦА) инвестиционных 
проектов применяется в нашей 
компании уже третий год. То есть 
«РусГидро» является одной из оте-
чественных компаний, которая 
стояла у истоков создания и вне-
дрения в свой бизнес ТЦА, а в части 
стандартизации соответствующих 
процессов была первой (из компа-
ний с государственным участием).

Первый опыт технологическо-
го и ценового аудита ОАО «Рус-
Гидро» нарабатывало совместно 
со Сбербанком России при реали-
зации четырех приоритетных про-
ектов на Дальнем Востоке. Позже, 
во исполнение директивы прави-
тельства Российской Федерации 
от 30 мая 2013 года № 2988п-П13 
(далее директива), группой «Рус-
Гидро» в 2013 году был проведен 
ТЦА трех инвестиционных про-
ектов сметной стоимостью 8 мил-
лиардов рублей и более каждый, 
отобранных в качестве пилотных. 
Решением совета директоров ОАО 
«РусГидро» объектами аудита ста-

ли Ленинградская ГАЭС, Канкун-
ская ГЭС, Уссурийская ТЭЦ. ТЦА 
данных проектов помог отрабо-
тать процедуры взаимодействия 
как внутри, между подразделени-
ями компании, так и со внешней 
средой, в том числе и экспертными 
сообществами.

«РусГидро» в тесном сотруд-
ничестве с экспертным советом 
при открытом правительстве раз-
работало корпоративный стан-
дарт по проведению ТЦА круп-
ных инвестиционных проектов, 
действие которого распростра-
нено как на головную компанию, 
так и на 43 дочерних и зависимых 
общества ОАО «РусГидро», в том 
числе на ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока». Достиже-
ния «РусГидро» как пионера среди 
компаний с государственным уча-
стием по внедрению в свой инве-
стиционный бизнес ТЦА были от-
мечены на совещаниях у министра 

РФ по делам открытого правитель-
ства Михаила Абызова.

Начиная с прошлого года про-
ведение ТЦА новых проектов 
стоимостью более 1,5 миллиарда 
рублей – это уже, что называется, 
свершившийся факт. Теперь еже-
годно при формировании инве-
стиционной программы определя-
ются проекты для проведения ТЦА 
и запускаются стандартные проце-
дуры. При этом вся информация 
как о планах, так и о результатах 
проведения ТЦА размещается в от-
крытом доступе на официальном 
сайте компании. Кроме того, ОАО 
«РусГидро» всегда приветствует-
ся обсуждение результатов ТЦА 
на открытых экспертных площад-
ках, где всегда можно почерпнуть 
полезную практическую информа-
цию и, так сказать, свежий взгляд 
на наши проекты».

Ирина КРИВОШАПКА

Столичные подстанции 
готовы к модернизации
одной секции 220 кВ на новое со-
временное оборудование. В планах 
на 2015 год – продолжение работы 
по замене старого оборудования 
220 кВ, в планах на последующие 

годы – значительное увеличение 
трансформаторной мощности 
«Центральной». Общая стоимость 
проекта составит более 1,6 милли-
арда рублей.

«В первую очередь мы выполня-
ем замену старого оборудования 
220 кВ на новое распределитель-
ное устройство, которое позволит 
увеличить системную надежность, 

даст возможность подключить но-
вых потребителей центра питания 
и позволит обеспечить надежное 
качественное электроснабжение 
потребителей, – поясняет Всево-
лод Иванов. – Новое электрообо-
рудование отличают повышенная 
надежность и увеличенная про-
пускная способность. Примене-
ние передовых технологий позво-
ляет снизить эксплуатационные 
издержки, увеличить плановый 
межремонтный интервал обслу-
живания».

В числе применяемого при ре-
конструкции «Центральной» пере-
дового оборудования – токопро-
воды 10 кВ с твердой изоляцией 
российского производства, по-
зволяющие свести необходимое 
при эксплуатации обслуживание 
к минимуму, вакуумные выклю-
чатели, заменившие физически 
и морально устаревшие масляные 
выключатели ВМГ-133, трансфор-
маторы повышенной мощности, 
которые позволят разгрузить ав-
тотрансформаторы и сети 110 
кВ, обеспечив снижение потерь 
при передаче электроэнергии. 
Компактность устанавливаемо-
го на «Центральной» оборудова-
ния дает возможность обойтись 
без расширения площади подстан-
ции – задача, особенно актуальная 
в условиях плотной застройки цен-
тра Москвы.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Безусловным приоритетом 
московских энергетиков 
остается курс на обеспече-

ние надежного энергоснабжения, 
а также на выполнение меропри-
ятий, необходимых для присоеди-
нения потребителей.

–  Уважаемый  Генадий  Сте-
панович, многие  из российских 
энергокомпаний сообщили о кор-
ректировке  своих инвестицион-
ных планов на 2015 год,  связан-
ных  с непростой экономической 
ситуацией,  с необходимостью 
сокращать  издержки,  и о при-
оритетах инвестиционной  по-
литики, которые остаются не-
изменными и в сложных обсто-
ятельствах, поскольку экономия 
на надежности и безопасности 
энергоснабжения потребителей, 
модернизации изношенных мощ-
ностей,  снижении топливных 
и других  затрат может обой-
тись  слишком дорого в кратко-
срочной, тем более – в долгосроч-
ной перспективе. Какую позицию 
занимает в этом направлении 
ваша компания? Как вы оцени-

Первые сообщения о неизбеж-
ности этого процесса и вме-
сте с тем о направлениях 

инвестирования, на которых не сле-
дует экономить, прозвучали вскоре 
после Нового года. О том, на каких 
инвестициях не стоит экономить 
ни в коем случае – ни в краткосроч-
ной, ни тем более в отдаленной пер-
спективе, рассказал Иван Жданов, 
руководитель отдела энергоауди-
та ОС «СЕРКОНС».

«Отдел энергоаудита в ком-
пании «СЕРКОНС» существует 
не так давно, но является одним 
из самых востребованных. Потому 

на чем экономить нельзя
Большинству российских энергокомпаний, скорее всего, в ближайшее 
время предстоит провести корректировку инвестиционных программ 
на 2015 год под влиянием объективных обстоятельств.

что энергетическое обследование 
является той самой статьей расхо-
дов для предприятий, на которой 
нельзя экономить, иначе будет 
себе дороже.

К примеру, в прошлом году 
в рамках работы по энергетиче-
скому обследованию (энергоауди-
ту) мы проводили тепловизионное 
обследование трансформаторных 
подстанций на одном из заво-
дов оборонной промышленности 
в Таганроге, Ростовская область. 
При проведении тепловизионного 
обследования был обнаружен раз-
вивающийся аварийный перегрев 

выкатной ячейки силового транс-
форматора, который неизбежно 
приведет к сбою в работе транс-
форматора, а в худшем случае – 
и ко взрыву!

На этом заводе работало свы-
ше четырехсот человек, которые 
потенциально могли пострадать 
в этом случае, поэтому руковод-
ством завода было принято реше-
ние об аварийной остановке сило-
вого трансформатора. Таким обра-
зом, проведение энергетического 
обследования (энергоаудита) по-
зволило избежать серьезной аварии 
и, возможно, человеческих жертв.

Конечно, это очень редкий слу-
чай, когда от качественного и, са-
мое главное, своевременно прове-
денного энергетического обследо-
вания зависят человеческие жиз-
ни. Гораздо чаще проведение энер-
гоаудита влияет на оптимизацию 
и снижение расходов предприятия 
на ТЭР (топливно-энергетический 
ресурс). Так, большинство приме-
ров из моей практики касаются 
внедрения энергосберегающих 
и энергоэффективных решений 
с практически мгновенной окупае-
мостью и последующей экономией 
расходов на ТЭР.

Не так давно мы проводили 
энергетическое обследование 
в крупном московском бизнес-
центре, на станции метро «Юго-
Западная». Здание было полно-
стью стеклянным, поэтому мы 
предложили установку датчиков 
движения Солнца, связанных с си-
стемой вентиляции. Такие датчи-

ки позволяли распределять пото-
ки холодного и горячего воздуха 
в зависимости от расположения 
Солнца. Если с одной стороны зда-
ния был перегрев, то наша интел-
лектуальная система направляла 
туда поток холодного воздуха, 
и наоборот. Тем самым мы обе-
спечили комфортные и равно-
мерные климатические условия 
по всему зданию с экономией 
энергоресурсов. Уже в течение 
года установка нашей интеллекту-
альной системы полностью окупи-
лась за счет экономии электриче-
ской энергии и снижения износа 
оборудования.

Кроме того, в остекленных ко-
ридорах мы установили датчики 
освещенности, привязав к ним 
включение освещения, что также 
дало свой эффект в экономии элек-
трической энергии».

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

приоритет – надежность
Корректировка инвестиционных программ на 2015 год, к которой приступают 
многие энергокомпании РФ, – не просто вынужденная необходимость, 
но и шанс оптимизировать внутренние бизнес-процессы, считает Генадий 
Сиденко, директор департамента организации реконструкции и технического 
развития ОАО «МОЭСК».

ваете  инвестиционные  итоги 
завершившегося 2014 года, какие 
задачи намерено выполнить ОАО 
«МОЭСК» в 2015 году?

– В 2014 году ОАО «МОЭСК» 
завершило реконструкцию ПС 
220 кВ «Уча» – с заменой авто-
трансформаторов, заменой всех 
существующих выключателей 
на элегазовые и выполнением 
установки дополнительной ячей-
ки для включения второй цепи 
ВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Уча». Работы 
по комплексной реконструкции 
подстанции направлены на сня-
тие перегрузки питающего цен-
тра, повышение надежности и ка-
чества электроснабжения потре-
бителей, на повышение безопас-
ности и снижение трудоемкости 
эксплуатации. Кроме того, не-
давно завершена реконструкция 
ПС 110 / 10 / 6 кВ «Бабушкин» с пе-
реводом на более высокий класс 
напряжения 220 кВ. Реконструк-
ция выполнялась для повышения 
надежности электроснабжения 
существующих потребителей 
и обеспечения технологических 
присоединений новых потреби-

телей Северо-Восточного адми-
нистративного округа Москвы 
и Мытищинского района Москов-
ской области.

На подстанции «Бабушкин» вы-
полнена замена морально и физи-
чески устаревшего оборудования 
на современное силовое обору-
дование с переводом на напряже-
ние 220 кВ, сформирована симме-
тричная схема (четыре силовых 
трансформатора мощностью 63 
МВА). Стоимость реконструкции 
– 2460 миллионов рублей.

Что до инвестиционной страте-
гии нашей компании в 2015 году, 
то, с одной стороны, тарифные 
условия и экономическая ситу-
ация накладывают на энергети-
ков определенные ограничения 
в части объемов инвестиционной 
программы. С другой стороны, 
это возможность оптимизиро-
вать внутренние бизнес-процес-
сы для достижения максимальной 
эффективности операционной де-
ятельности. Акцент в текущем году 
будет сделан на значимые объ-
екты для поддержания надежно-
го электроснабжения столичного 
региона, а также на мероприятия, 
необходимые для присоединения 
потребителей.

–  Какие из технических реше-
ний помогут решить поставлен-
ные ОАО «МОЭСК» задачи, какие 
из них  уже  внедрены или гото-
вятся к внедрению в ближайшее 
время?

– Примером таких внедрений 
является переход от традиционной 
к цифровой подстанции, который 
осуществляется при строительстве 
подстанций 220 кВ «Хованская» 
и 110 кВ «Медведевская». Данный 
переход обеспечивается благода-
ря применению протокола МЭК 

61850, что позволяет обеспечить 
полную прозрачность предостав-
ления информации и совмести-
мость для будущих модернизаций 
и интеграций новых систем.

Применение КРУЭ-110 кВ, 220 
кВ, КРУ-10, КРУ-20 и силовых 
трансформаторов с мониторингом 
в режиме online позволяет рас-
ширить возможности самодиаг-
ностики и увеличить надежность 
подстанции.

Переход к цифровой подстан-
ции подразумевает и изменение 
подхода к техническому обслу-
живанию. Цифровые технологии 
позволяют перейти от регламент-
ного обслуживания по времени 
к прогностическому обслужива-
нию по состоянию (система мони-
торинга отслеживает параметры, 
не доводя до аварии).

На подстанциях данного типа 
цифровые системы управления 
связаны с первичным оборудо-
ванием через резервированную 
шину процесса, по которой идут 
обмены сигналами. Это позволяет 
сократить использование медного 
кабеля на 80 процентов благода-
ря переходу на оптоволоконный 
кабель.

Наконец, проектирование по-
добных подстанций должно пред-
усматривать рекуперацию тепла 
из системы вентиляции, а также 
применение фотогальванических 
систем с соблюдением следующих 
условий: максимальное исполь-
зование южной стороны здания 
и крыши для установки фотогаль-
ванической системы; солнечные 
элементы фотогальванической си-
стемы должны иметь срок службы 
не менее двадцати пяти лет; орга-
низация подключения фотогальва-
нической системы к щиту СН через 
сетевые инверторы.

–  Один  из путей  оптимиза-
ции затрат, связанных со стро-
ительством  и модернизацией 
энергетических  объектов, – ис-
пользование возможностей им-
портозамещения.  Существу-
ют ли на российском рынке гото-
вые инженерные решения в обла-
сти оптимизации энергопотре-
бления и сокращения затратной 
части производства, насколько 
они конкурентоспособны в срав-
нении с зарубежными аналогами?

– Несомненно, такие решения 
есть. Один из примеров – при-
менение высокопрочного неизо-
лированного сталеалюминиевого 
провода с повышенной пропуск-
ной способностью (ООО «Метсбыт-
сервис», инновационный проект 
фонда «Сколково»).

Данный сталеалюминиевый про-
вод позволит снизить капитальные 
затраты на 25 процентов, повысить 
механическую прочность (уменьше-
ние количества опор) и увеличить 
площадь проводящей части (повы-
шена пропускная способность).

Еще один пример – сверхпро-
водниковые материалы для элек-
троэнергетического производ-
ства ООО «Суперокс-инновации» 
(также принадлежит к числу ин-
новационных проектов фонда 
«Сколково»). Стоимость данных 
материалов – в пять-десять раз 
ниже, чем цена мировых аналогов. 
Применение сверхпроводниковой 
технологии актуально для огра-
ничения токов короткого замыка-
ния и для увеличения пропускной 
способности с использованием 
существующей инфраструктуры 
(возможность передачи большой 
мощности при высоких параме-
трах энергосбережения).

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Существенных рисков, связанных с со-
кращением инвестпрограмм, ждать 
не стоит – к настоящему времени 

энергетики завершили основную часть 
инвестиционных программ по договорам 
о предоставлении мощности (ДПМ). Основ-
ные предпосылки пересмотра инвестпланов 
– увеличение риска неплатежей и рост сто-
имости кредитных ресурсов. Тем не менее 
доступ к кредитным ресурсам, в том числе 
к заимствованиям на внешнем рынке, не за-
крыт. Один из потенциальных, но требова-
тельных инвесторов – это Китай, заинтере-
сованный в прозрачной модели возврата 
инвестиций и в гарантии стабильности 
правовых условий ведения бизнеса.

Энергетики Сибири 
согреют Красноярск
«В декабре 2014 года наша компания ввела 
в эксплуатацию последний модернизиро-
ванный энергоблок, завершив исполнение 
обязательств по инвестиционной про-
грамме ДПМ, – сообщает ООО «Сибирская 
генерирующая компания». – За время реа-
лизации программы мы суммарно вложи-
ли в строительство и реконструкцию но-
вых объектов более 80 миллиардов рублей. 
Естественно, в связи с тем, что программа 
выполнена, наши инвестиции сократились 
в разы. Нам повезло: мы успели завершить 
всю работу до наступления экономических 
сложностей в стране.

Действительно, изменившаяся экономи-
ческая конъюнктура заставила нас пересмо-
треть ряд своих затрат и инвестиционных 
планов. Это связано с двумя основными об-
стоятельствами – увеличением риска непла-
тежей и удорожанием кредитных ресурсов.

В начале года нам пришлось повторно 
проанализировать свою инвестиционную 
программу – в итоге мы сократили ее бо-
лее чем на 1 миллиард рублей практиче-
ски по всем статьям и, скорее всего, будем 
еще уменьшать. Нам пришлось серьезно 
урезать поддерживающие инвестиции 
на своих станциях. Там, где износ достиг 
критического уровня, мероприятия будут 
выполнены. Там, где есть возможность от-
ложить хотя бы на год, пришлось отказать-
ся от вложений с перспективой возврата 
к обсуждению данного вопроса в ближай-
шее время.

В теплосетевом бизнесе объемы наших 
инвестиций изначально были невысоки, так 
как в этой сфере до сих пор нет механизма 
привлечения и возврата инвестиций. Это 
во многом убыточная отрасль, в которой мы 
полностью зависим от тарифов. Эту пробле-
му возможно было бы решить за счет пла-
нируемого к введению в 2015 году метода 
тарифного регулирования по принципу 
«альтернативной котельной», но до насто-

Российские 
генераторы 
пересматривают 
инвестпланы
Российские энергокомпании корректируют инвестиционные 
программы, отделяя неотложные задачи от планов, которые 
можно перенести на ближайшее будущее.

ящего момента он не вступил в действие, 
и существуют опасения, что в текущем году 
он так и не вступит в силу.

Тем не менее мы оставляем без измене-
ний ряд инвестиционных планов, связанных 
с тепловым бизнесом. В частности, это каса-
ется реализации плана развития системы 
теплоснабжения Красноярска до 2016 года, 
принятого в 2014 году. Эти мероприятия 
направлены на обеспечение тепловой 
энергией новых потребителей (в том чис-
ле на подключение объектов Универсиады 
2019 года), их финансирование обеспечи-
вается благодаря плате за подключение. 
Реализация плана обеспечит суммарное 
увеличение тепловой мощности в городе 
на 482 Гкал-ч. В рамках плана развития си-
стемы теплоснабжения Красноярска СГК 
намерена построить целый ряд объектов 
теплосетевого комплекса краевого центра. 
Речь идет о строительстве реверсивной те-
плотрассы, которая свяжет левый и правый 
берега Красноярска, о строительстве насо-
сной станции на острове Татышев, а также 
о продолжении строительства теплотрассы 
в теле четвертого автомобильного моста 
через Енисей, что обеспечит подключение 
новых потребителей, позволит повысить 
качество и надежность теплоснабжения 
Красноярска, а также создать систему резер-
вирования, равной которой ранее в краевом 
центре не было.

Данные проекты включены в разрабо-
танную Всероссийским теплотехническим 
институтом Схему теплоснабжения Красно-
ярска до 2033 года. Ее утверждение, которое 
должно состояться в ближайшее время, бу-
дет основой и гарантией выполнения про-
ектов компании».

тепло ожидает оптимизации
«На 2014 год пришелся пик реализации на-
шей инвестиционной программы – ком-
пания ввела в строй сразу восемь новых 
энергоблоков суммарной мощностью 1470 
МВт, – сообщает КЭС-Холдинг. – В настоя-
щий момент наши обязательства по ДПМ 
подразумевают пуск еще трех объектов 
в 2015-2016 годах. Большинство наших 
больших проектов уже завершено, и в дан-
ный момент мы не видим необходимости 
корректировать инвестпрограмму в новых 
экономических условиях.

Что касается сокращения расходов, то та-
кие меры были изначально предусмотрены 
в новой бизнес-стратегии холдинга, к ре-
ализации которой компания приступила 
в мае прошлого года. Успешно завершив-
шаяся консолидация активов позволит нам 
сэкономить около 5 миллиардов рублей 
в 2015 году. В частности, мы ждем уменьше-
ния процентных ставок по кредитам за счет 
улучшения качества заемщика.

Важным инструментом снижения из-
держек станет масштабная программа оп-
тимизации тепловых узлов, которую КЭС-
Холдинг разворачивает во всех регионах 
своего присутствия. В рамках проекта ком-
пания анализирует эффективность при-
надлежащих ей тепловых сетей и объектов 
генерации, а затем определяет оптималь-
ную стратегию их дальнейшего развития. 
Наиболее неэффективные ТЭЦ планирует-
ся закрывать, передавая нагрузку по теплу 
на современные станции холдинга».

Энергетики России 
рассчитывают на Китай
«Основные инвестиционные проекты 
ТГК-2 были реализованы в период с 2008 
по 2014 год, – сообщает Петр Зарубин, пер-
вый заместитель генерального директора 
– директор по коммерческим вопросам 
ОАО «ТГК-2». – Среди них особо стоит выде-
лить перевод Архангельской ТЭЦ и Северод-
винской ТЭЦ-2 с мазута на природный газ, 
а также расширение Новгородской ТЭЦ и Во-
логодской ТЭЦ парогазовыми установками 
мощностью 210 МВт и 110 МВт соответствен-
но. Строительство и ввод в эксплуатацию ПГУ 
в Новгороде Великом и в Вологде осуществля-
лось в рамках обязательств ТГК-2 по договору 
о предоставлении мощности (ДПМ)».

В отношении новых инвестиционных проек-
тов следует сказать, что с учетом сроков возвра-
та инвестиций в энергетике, которые состав-
ляют до десяти-пятнадцати лет, перспективы 
получения проектного финансирования от рос-
сийских банков в сложившихся финансово-эко-
номических реалиях оцениваются как мало-
вероятные. Можно с уверенностью говорить, 
что необходимый опыт, технологии и самое 
главное – финансовые ресурсы могут предо-
ставить китайские энергетические компании 
и банки. Позитивный опыт взаимодействия 
ОАО «ТГК-2» с корпорацией «Хуадянь» (КНР) 
продемонстрировал, что китайские партнеры 
ориентируются на долгосрочное стратегиче-
ское сотрудничество и готовы вкладывать так 
называемые «длинные деньги» в инвестицион-
ные энергетические проекты. Для привлечения 
китайских инвесторов требуется прозрачная 
модель возврата инвестиций, гарантии ста-
бильности правовых условий ведения бизнеса.

«ТГК-2 последовательно развивает со-
трудничество со стратегическим партнером 
из КНР с 2008 года, – обращает внимание 
Петр Зарубин. – Это партнерство уже имеет 
свой конкретный результат: строительство 
современной ПГУ ТЭЦ 450 МВт в Ярославле 
– пока первый и единственный российско-
китайский проект в энергетике, который 
дошел до стадии практической реализации, 
при этом впервые были привлечены прямые 
китайские инвестиции объемом в 400 мил-
лионов долларов США».

Ближайшие совместные планы двух ком-
паний предусматривают пошаговую модер-
низацию энергетических объектов ТГК-2 
в Архангельске и Северодвинске. Для этого 
планируется привлечь китайские техноло-
гии и финансирование банков КНР, то есть 
применить такой же алгоритм реализации 
проекта, как ранее при строительстве Хуа-
дянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле. В перечень 
объектов, рассматриваемых для инвестиро-
вания, входят Северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-
2 и Архангельская ТЭЦ общей установленной 
мощностью 1048 МВт. Очередность выпол-
нения работ будет определена в ближайшее 
время, возможен также сценарий практи-
чески одновременной реализации инвест-
проектов. Ярославская и Архангельская об-
ласти – не единственные площадки нашей 
совместной работы. В рамках развития со-
трудничества ТГК-2 и «Хуадянь» уже выбра-
ли первоочередные генерирующие объекты 
для проведения работ по модернизации обо-
рудования на двух объектах ТГК-2 – на Воло-
годской и Новгородской ТЭЦ.

Как заявили в ТГК-2, для реализации инве-
стиционных проектов в Архангельске, Севе-
родвинске, а впоследствии в Новгороде Вели-
ком и в Вологде предполагается создание со-
вместных российско-китайских предприятий 
как организационной основы для развития 
сотрудничества с китайскими партнерами. 
Это позволит привлечь значительный объем 
инвестиций для модернизации энергетиче-
ских объектов России. Обсуждаемые вари-
анты сотрудничества касаются как регионов 
присутствия ТГК-2, так и регионов, развитие 
которых признано одним из приоритетов го-
сударственной политики – Дальнего Востока, 
Сибири и Крыма. В этих случаях, как и в случае 
с текущим проектом в Ярославле и проектами 
в Архангельской, Вологодской, Новгородской 
областях, речь идет о перспективах реализации 
совместных энергетических проектов, в том 
числе – по новым ДПМ.

Собственные инвестиционные планы ОАО 
«ТГК-2» в текущий момент сконцентриро-
ваны в области поддержания надежности 
и экономичности существующих мощно-
стей. На реализацию инвестиционной про-
граммы в 2015 году наша компания плани-
рует направить порядка 1200 миллионов 
рублей – на 24 процента больше, чем годом 
ранее. Значительную часть средств (более 
500 миллионов рублей) мы планируем на-
править на реконструкцию и строительство 
тепловых сетей. Один из наиболее значимых 
объектов технического перевооружения – 
реконструкция закрытого распределитель-
ного устройства (ЗРУ-110 кВ) на Ярославской 
ТЭЦ-3, обеспечивающей теплоэнергией юж-
ный промышленный узел Ярославля, а также 
около трети жилищного фонда города.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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Начало на стр. 1

О том, как на самом деле 
обстоят дела в нашей эко-
номике, что уже сделано, 

что предполагается сделать, рас-
сказывает первый заместитель 
председателя Государственной 
Думы, первый вице-президент 
Союза машиностроителей Рос-
сии Владимир Гутенёв.

–  Владимир Владимирович, ве-
лико ли влияние  западных санк-
ций  на промышленность  и им-
портозамещение? Можно ли  го-
ворить о плюсах и минусах?

– Конечно, западные санкции 
осложняют экономическое поло-
жение России. Тем более что они 
направлены, в первую очередь, 
на наиболее успешные сектора 
экономики – оборонный, сырьевой 
и финансовый. Не следует забы-
вать и того, что украинский кри-
зис породил и непосредственные 
угрозы национальной безопасно-
сти России.

Но стратегические издержки 
курса на изоляцию нашей страны 
неизбежно превысят для Запада 
тактические результаты. Диалекти-
ка процесса такова, что минусы, так 
или иначе, превратятся в плюсы.

Во-первых, у нас взаимозависи-
мые экономики. Россия является 
важным рынком сбыта для запад-
ных компаний. И деловыми круга-
ми весьма болезненно восприни-
мается возможность его потерять.

Во-вторых, несмотря на опре-
деленные издержки, мы получаем 
большие преференции для импор-
тозамещения и мощный импульс 
для проведения реиндустриализа-
ции. Ослабленный рубль, конечно, 
наносит ущерб российским граж-
данам, но перед промышленностью 
открывает новые возможности, 
делая товар конкурентоспособным 
не только на российском рынке, 
но и для внешней экспансии. Доста-
точно назвать пример «Рособорон-
экспорта», который достиг 15-мил-
лиардного показателя прибыли.

Если говорить об импортоза-
мещении, то и здесь всепогло-
щающей зависимости от Запада 
не наблюдается, мы вполне можем 
поменять партнера. Это позволит 
в значительной степени перей-
ти на доверенное оборудование, 
без каких бы то ни было «неде-
кларированных возможностей». 
То есть будет исключена ситуация, 
когда, допустим, закупленное элек-
тронное оборудование в критиче-
ский момент может быть отключе-
но недобросовестным партнером.

–  На ваш взгляд, в каких отрас-
лях российской экономики проще 
и быстрее восстановить импор-
тозамещающее  производство, 
а где сложнее?

– В сложившихся обстоятель-
ствах главное состоит в том, что-
бы стратегия импортозамещения 

Владимир Гутенёв:
Санкции помогут развитию  
энергетики и машиностроения в России

не свелась к поддержке «вчераш-
них технологий», а была направле-
на на высокотехнологичное разви-
тие индустриального сектора и по-
вышение его инновационности.

Причем необходимо обеспечить 
государственную поддержку, пре-
жде всего, критически важных тех-
нологий – электронных компонен-
тов, станкостроения, оборудования 
для нефтегазового комплекса, не-
фтехимии и др.

Если говорить о сегментах эко-
номики, то приоритет должен 
быть отдан тем из них, которые 
обеспечивают устойчивость со-
циально-экономической системы 
страны. Очевидно, что это, прежде 
всего, оборонно-промышленный 

комплекс. Второй приоритет – вы-
сокотехнологичные отрасли про-
мышленности, развитие которых 
обеспечивает технологическую 
независимость и технологическую 
безопасность.

Правда, разделение ОПК и высо-
котехнологичной промышленно-
сти во многом условно. Наиболь-
шая часть российского потенциала 
инноваций сосредоточена именно 
в оборонном комплексе. Здесь со-
средоточены и лучшие кадры уче-
ных, специалистов и рабочих.

Поэтому эти стратегически важ-
ные отрасли и должны, на мой 
взгляд, являться основным «по-
лигоном» для импортозамеще-
ния. Собственно, так и поставлена 
президентом России задача перед 
оборонно-промышленным ком-
плексом – добиться по понятным 
причинам полной импортонеза-
висимости.

–  Производители жалуются 
на отсутствие своей элементной 
базы для электроники, например. 
Каков выход?

– Да, эта проблема носит до-
вольно острый характер, особенно 
в ОПК. Так, применение зарубеж-
ной электронной компонентной 
базы для ракетной техники дости-
гает от 5 до 10 процентов, по си-
стемам управления комплексами 
вооружений от 10 до 20 процен-
тов, а в производстве спутников 
«Глонасс-М» – около 75 процентов.

При этом качество комплектую-
щих часто бывает низким, что яв-
ляется основным фактором сни-

жения технической надежности 
вооружения, военной и специаль-
ной техники и отказов ее работы.

Выход очевиден. Необходимо 
срочно налаживать отечественное 
производство электронной компо-
нентной базы. Понятно, что на это 
потребуется определенное время, 
на которое следует создать соот-
ветствующий запас импортных 
комплектующих.

Союз машиностроителей России 
недавно обратился к руководству 
страны с рядом инициатив, на-
правленных на поддержку про-
мышленности. Среди них есть 
и предложение кредитовать пред-
приятия в иностранной валюте 
по ставке 5 процентов сроком 

на пять лет, как раз для создания 
запасов импортной электронной 
компонентной базы.

–  Как влияет  разрыв  хозяй-
ственных связей с Украиной?

– Конечно, влияет. Особенно не-
гативно сказывается эмбарго на по-
ставки украинских комплектующих 
для российских военных изделий.

Судите сами. Так, тридцать пять 
наименований комплектующих 
для тяжелого военно-транспорт-
ного самолета Ил-476 произво-
дятся предприятиями на Украине. 
В самолетах – Ан-70, Ан-140, А-148, 
которые уже производятся на тер-
ритории России, доля украинских 
комплектующих составляет 50 
процентов.

Практически все российские 
вертолеты оснащены двигателями 
украинского производства, кото-
рые производит запорожский за-
вод «Мотор Сич».

Серьезные последствия вызвал 
отказ николаевского предприятия 
поставлять в Россию газотурбинные 
двигательные установки для фре-
гатов новых проектов. Ожидается, 
что НПО «Сатурн» аналогичную рос-
сийскую установку сможет создать 
через два – два с половиной года. 
Есть подобные моменты и в области 
ракетной техники, и по некоторым 
другим направлениям.

По оценкам экспертов для устра-
нения зависимости от украинских 
комплектующих России понадо-
бится около двух лет. А в целом 
на реализацию плана импортоза-
мещения в ОПК придется затра-

тить около 50 миллиардов рублей.
Вместе с тем, характерной осо-

бенностью программы импорто-
замещения является то, что узлы 
и блоки украинского производства 
будут воспроизведены у нас на ка-
чественно новом технологическом 
уровне.

–  Владимир Владимирович, су-
ществуют ли на практике  слу-
чаи, когда санкции остаются про-
сто на бумаге?

– Конечно, существуют. Приведу 
наиболее показательный пример. 
НПО «Энергомаш» заключило кон-
тракт на поставку ракетных дви-
гателей РД-181 для американской 
корпорации Orbital. Двигатели 

будут использоваться на первой 
ступени ракеты «Антарес» начиная 
с 2015 года. Сумма контракта близ-
ка к 1 миллиарду долларов.

Предложения о новых проек-
тах звучат от компаний Boing, 
Lockheed. Кроме того, НАСА желает 
продлить сотрудничество по меж-
дународной космической станции.

Так что, несмотря на нынешнее 
давление политики на экономи-
ку, американские деловые круги 
демонстрируют прагматичность. 
Во всяком случае, они понимают, 
что санкции санкциями, а такую 
грандиозную тему, как тот же кос-
мос, в одиночку не поднять.

Но самое интересное состоит 
в том, что если в 2014 году наш 
товарооборот с Евросоюзом упал 
на 4,5 процента, а импорт умень-
шился на 7-10 процентов, то с США 
он, напротив, вырос на 7 процен-
тов, а импорт – на 23 процента.

–  Есть ли  у Крыма  шансы 
на зарубежные инвестиции?

– Безусловно, есть. Факты пока-
зывают, что кампания против ка-
питаловложений в Крым фактиче-
ски не состоялась. Интерес к нему 
не снижается. По последним офи-
циальным данным, общее число 
стран – инвесторов в крымскую 
экономику превысило двадцать. 
На сегодняшний день в республи-
ке реализуется свыше восьмиде-
сяти инвестиционных проектов 
стоимостью около 9 миллиардов 
долларов США.

Крым по всем параметрам яв-
ляется местом для выгодного вло-

жения денег в различные сектора 
экономики: энергетику, транс-
портную сеть, портовое и рыбное 
хозяйство, курортно-туристиче-
скую сферу и т. п.

Но главное состоит в том, 
что на полуострове создается сво-
бодная экономическая зона, участ-
ники которой получат снижение 
ставки отчислений во внебюджет-
ные фонды с 21-27 до 7,6 процента. 
То есть он вполне может превра-
титься в подобие внутригосудар-
ственного офшора.

Так что инвестиционные пер-
спективы Крыма можно рассматри-
вать только в позитивном ключе.

–  Каковы, по вашему мнению, 
перспективы энергомашиностро-
ения и международного энергети-
ческого  сотрудничества в сегод-
няшней сложной обстановке, ко-
торая, не исключено, продлится 
довольно долго?

– Полагаю, что перспективы 
российского энергетического ма-
шиностроения связаны, прежде 
всего, с решением проблемы зави-
симости отраслей топливо-энерге-
тического комплекса страны от по-
ставок импортных технологий 
и оборудования.

В настоящее время доля импорт-
ного оборудования при оснаще-
нии предприятий нефтеперера-
ботки, нефтехимии и электроэнер-
гетики, а также в секторе добычи 
нетрадиционных углеводородов 
составляет более 70 процентов. 
И решение этой проблемы невоз-
можно без инновационного раз-
вития отечественного энергети-
ческого машиностроения. Только 
оно может обеспечить междуна-
родную конкурентоспособность 
и высокую энергетическую эффек-
тивность отечественных техноло-
гий, оборудования и материалов. 
В этом смысле санкции, на мой 
взгляд, будут способствовать раз-
витию электроэнергетики и энер-
гетического машиностроения 
в России. В том же сельском хозяй-
стве активизация отечественного 
производителя повлечет за собой 
рост производственных мощ-
ностей и потребление электро-
энергии.

Помимо этого, Россия, Белорус-
сия и Казахстан рассматривают 
проект концепции единого энер-
гетического рынка, согласно ко-
торой будут отменены границы 
для электричества между страна-
ми Евразийского экономического 
союза. Это объединение, по под-
счетам разработчиков концепции, 
даст дополнительный прирост ВВП 
на 7 миллиардов долларов.

Прорабатываются вопросы 
по созданию совместных произ-
водств энергетического и электро-
технического оборудования с Ки-
таем, Южной Кореей и другими 
странами.
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–  Василий  Николаевич,  зна
ком ли вам опыт зарубежных объ
единений потребителей электро
энергии,  подобных  российскому 
НП потребителей электроэнергии? 
Учитывался  ли  он  при  создании 
вашего объединения?

Андрей Николаев, юрист ЖКХ, Омск

–  Уважаемый  Андрей,  разумеется, 
нам  знаком  опыт  зарубежных  объ‑
единений потребителей. В первую оче‑
редь  это  Международная  федерация 
потребителей в Европе, Национальные 
федерации  в  Великобритании,  Ав‑
стралии и так далее. Создавались они, 
как и мы, в ответ на запуск и развитие 
рынков электроэнергии. Но было это 
лет  на  двадцать  раньше,  чем  у  нас. 
Поэтому их опыт не всегда применим 
–  отличается  зрелость  институцио‑
нальной  среды,  особенности  рынков 
и  их  регулирования.  Сейчас  нам 
полезен  опыт  европейских  и  других 
стран,  где  рынки  электроэнергетики 
похожи  на  наши,  в  особенности  – 
их методики контроля эффективности 
естественных  монополий  и  других 
субъектов  электроэнергетики.  Берем 
успешные примеры решения сложных 
вопросов  –  к  примеру,  оценка  CBA 
(cost / benefit  analyses)  для  инвест‑
проектов электросетевых монополий, 
порядок урегулирования споров через 
административное судопроизводство, 
включение  потребителей  в  инвести‑
ционные  комитеты  –  и  предлагаем 
реализовать эти практики в России.

–  Василий Николаевич, как вы 
относитесь к идее перехода к те
кущему  одноставочному  цено
образованию, без учета на первом 
этапе строительства новой мощно
сти по ДПМ и системного резерва? 
И  к  упрощению  системы  управ
ления  отраслью  –  идее  создания 
мегарегулятора на базе Минэнерго 
– Федеральной антимонопольной 
службы  –  Федеральной  службы 

по тарифам и Совета рынка, а так
же  к  идее  повышения  рыночной 
роли СО ЕЭС, объединенного с Фе
деральной сетевой компанией?

Алексей Преснов, независимый  
эксперт, Москва

–  Уважаемый Алексей Викторович, 
я знаю, что, согласно перспективным 
планам работы Минэнерго в 2015 году, 
предложения  по  целевой  модели 
оптового рынка а также и розничного 
рынка должны быть внесены в прави‑
тельство. Таким образом, в этом году 
регуляторы  точно  должны  заняться 
проблемами модели рынка. Идея су‑
ществования  оптового  рынка  одного 
товара  –  электроэнергии,  в  которой 
учтены расходы на содержание мощ‑
ности,  выработавшие  эту  электро‑
энергию, мне нравится. В большинстве 
стран оптовые рынки устроены именно 
по  этому  принципу.  Другой  вопрос, 
что переход к нему и его дальнейшее 
функционирование  потребует  до‑
полнительных  инструментов  хеджи‑
рования рисков как поставщиков, так 
и потребителей, потому что волатиль‑
ность  такого  рынка  гораздо  выше, 
чем существующего.

Вместе  с  тем  основная  часть  по‑
требляемой  электроэнергии  на  таких 
рынках не торгуется, а идет по прямым 
договорам. Ни того, ни другого у нас 
пока  нет,  но  развилка  «один  товар 
или  два  товара»  точно  должна  быть 
еще раз внимательно изучена. Что ка‑
сается упрощения системы управления 
путем создания одного мегарегулятора 
на базе нескольких ведомств – не уве‑
рен, что это безусловное улучшение. 
Считаю, что главное – перейти на более 
эффективную систему управления от‑
раслью. У нас практически отсутствуют 
измеряемые  показатели  эффектив‑
ности работы отрасли, целеполагания, 
подчеркиваю – измеряемые. Поэтому 
сначала  необходимо  сделать  это, 
а  уж  потом,  когда  каждое  ведомство 
будет  иметь  измеряемые  показатели 

эффективности работы отрасли, можно 
будет оценить, что нужно, а что не сто‑
ит объединять, какие функции управ‑
ления  нужны  ведомствам,  а  какие 
отдать  на  саморегулирование  и  т. д. 
Что  касается  объединения  СО  и  ФСК, 
лично  я  поддерживаю  эту  идею,  по‑
лагая, что такое объединение позволит 
создать ответственного организатора 
и  технологическую  основу  оптового 
рынка в России.

–  Правительство  предложило 
энергокомпаниям России урезать 
свои инвестиционные программы. 
По вашему мнению, на чем наши 
энергокомпании  могли  бы  сэко
номить?

Евгений Егоров,  
преподаватель вуза, Киров

–  Уважаемый Евгений, наши энерго‑
компании, в первую очередь, могли бы 
пересмотреть  проекты  нового  стро‑
ительства.  В  сложившихся  условиях 
потребности экономики уменьшились. 
Поэтому необходимо сократить новое 
строительство  как  генерации,  так 
и  сетей.  Кроме  этого,  необходимо 
пересмотреть  программы  комплекс‑
ной  модернизации  и  реконструк‑
ции.  Мы  сплошь и  рядом наблюдаем 
в  инвестпрограммах  проекты,  когда 
вместо чаще всего выходящих из строя 
выключателей,  релейной  защиты 
меняется полностью подстанция с до‑
рогостоящим трансформатором и т. д. 
Это нужно исключить. Необходимо от‑
казаться от проектов комплексной ре‑
конструкции и сохранить выборочную 
замену  наиболее  уязвимых  звеньев. 
Необходимо  полностью  отказаться 
от  принципа:  основание  для  модер‑
низации  или  реконструкции  –  это 
нормативный срок оборудования. Ни‑
где в развитых странах такой принцип 
уже давно не используется. Как пра‑
вило, проводится анализ жизненного 
цикла, анализ физического состояния, 
анализ рисков выхода оборудования 

из  строя.  И  только  это  является  ос‑
нованием для проведения ремонтных 
и капитальных работ на оборудовании. 
Перечисленные возможности позволят 
сэкономить не меньше половины ин‑
вестиционных расходов.

–  Многие  эксперты  заявляют, 
что проблема неплатежей за элек
троэнергию со стороны потреби
телей  является  одной  из  самых 
острых для отрасли. Каково ваше 
мнение по этой проблеме? 

Мария Земляная, ЖКХ, Кострома

–  Согласен, что проблема неплате‑
жей – одна из самых острых. Но чтобы 
принимать  меры,  необходим  четкий 
анализ  причин.  На  оптовом  рынке 
с прошлого года действуют механиз‑
мы финансовой ответственности, это 
позволило  существенно  укрепить 
платежную  дисциплину.  Основная 
проблема  сейчас,  на  мой  взгляд,  это 
розничные потребители. Причин три. 
Первое  –  банальное  желание  сэко‑
номить  на  электропотреблении.  Это 
самая легкая группа неплательщиков. 
Механизмы  борьбы  с  этой  причиной 
тоже просты: тотальный учет и жест‑
кое отключение при неоплате.

Вторая группа – это социально зна‑
чимые важные объекты. Где, по сути, 
прикрываясь этим статусом, предпри‑
ятия не платят энергетикам. Для этого 
тоже  есть  довольно  простой  рецепт. 
Статус  социально  значимого  объекта 
ведь кто‑то присваивает. Так вот, тот, 
кто  ходатайствует  о  статусе  такого 
потребителя,  тот  и  должен,  на  мой 
взгляд, предоставить гарантию оплаты 
за такого потребителя. Тогда желание 
спекулировать или прикрываться этим 
статусом у многих исчезнет.

И наконец, третья группа причин, са‑
мая тяжелая и меньше всего решаемая, 
а  именно  –  проблема  регуляторных 
тарифных  небалансов,  регуляторных 
недостатков,  из‑за  чего,  например, 
на  рынке  электроэнергии  мы  видим 
и  перекрестное  субсидирование, 
как с рынка ЖКХ, так и с рынка тепло‑
снабжения.

–  На ваш взгляд в 2015 году по
требление энергии в России упа
дет или повысится по сравнению 
с 2014 годом?

Александр Модин, Хабаровск

–  Уважаемый  Александр,  на  наш 
взгляд, в 2015 году потребление элек‑
троэнергии в России упадет в сравне‑
нии  с  2014  годом.  Это  уже  признают 
и регуляторы. Понятно, что это след‑
ствие кризиса. Но, к сожалению, пока 
не известно, в какой мере это найдет 
отражение в  быстрой корректировке 
инвестиционных программ как генера‑
торов, так и сетевых компаний. Раньше 
мы не видели какой‑либо адекватной 
реакции  в  инвестиционной  деятель‑
ности на падение спроса.

–  Уважаемый  Василий  Нико
лаевич!  Как  вы  оцениваете  схе
му  ДПМ  в  России?  Есть  ли  в  ней 
необходимость,  на  ваш  взгляд, 
и  что  должно  быть  изменено 
или исключено в этом процессе?

Эдгар Норд, экономический аналитик

–  Уважаемый  Эдгар,  мы  оценива‑
ем  схему  ДПМ  в  России  примерно 
в  213 миллиардов  рублей  дополни‑
тельной  нагрузки  на  промышлен‑
ность в 2015 году и в 327 миллиардов 

рублей избыточных затрат в 2016 году, 
а  суммарно  с  2011  по  2027  год  – 
в  5,1 триллиона  рублей.  Это  разовая 
«конфета», которую дали инвесторам 
в  момент  приватизации  не  самых 
привлекательных  активов  РАО  ЕЭС. 
Качество планирования при этом было 
крайне низким – целый ряд объектов 
или построен не в том месте, или во‑
все оказался не востребован. Считаем, 
что  для  привлечения  инвестиций 
в электроэнергетику нужны рыночные 
механизмы, а не ДПМ. И таких много: 
от проектного финансирования до ме‑
ханизма  гарантирования  инвестиций 
со стороны регулятора и т. д. Это вещи 
известные и применимые.

–  Здравствуйте, Василий Нико
лаевич! Как вы считаете, насколь
ко  серьезное  влияние  оказало 
падение  рубля  на  деятельность 
российских энергетических  ком
паний?

Иван Самойлов, частный  
предприниматель, Иркутск

–  Уважаемый Иван, конечно, паде‑
ние  курса  рубля  оказало,  оказывает 
и будет оказывать влияние на деятель‑
ность энергокомпаний. Начнем с того, 
что потребление падает, следователь‑
но, и производство должно уменьшить‑
ся. Второе, мы знаем, что много рас‑
ходных  материалов  и  оборудование 
покупается  в  валютном  выражении. 
И  эти  расходы  стали  совершенно 
иными,  поскольку  выручка  осталась 
рублевая. 

Поэтому  энергокомпании  сейчас 
ускоренно пересматривают не только 
свои  инвестиционные  программы, 
но  и  программы  операционной  де‑
ятельности.  Я  думаю,  что  только 
2015 годом эта ситуация не ограничит‑
ся. Следует ожидать шлейфа в течение, 
как минимум, трех лет.

–  В начале года нам сообщили, 
что  российским  госкомпаниям 
предстоит  пересмотреть  и  скор
ректировать  инвестиционные 
планы.  Как  вы  считаете, коснет
ся ли это энергокомпаний России, 
каковы  плюсы  и  минусы  таких 
решений?

Виктор Ивашев,  
работник ЖКХ, Иркутск

–  Уважаемый Виктор, естественно, 
негосударственные  энергокомпании 
примут аналогичные решения о пере‑
смотре и корректировке своих инвест‑
программ.  И  не  потому,  что  им  госу‑
дарство сказало, а потому, что к этому 
их вынуждает экономическая и рыноч‑
ная ситуация. Потребление падает, вы‑
ручка не растет, расходы свои на опе‑
рационную  деятельность  и  ремонты 
оборудования  точно  увеличиваются. 
Потому и будут приниматься серьезные 
решения по режиму экономии.

Возможные плюсы и минусы? Боль‑
ше  плюсов.  Почему?  Хоть  что‑то  за‑
ставит  компании  экономить.  За  по‑
следние  годы  введено  более  20  ГВт 
новых  мощностей,  при  этом  потре‑
бление  практически  не  увеличи‑
лось,  в  итоге  получился  солидный 
резерв  как  по  энергомощностям,  так 
и  по  трансформаторной  мощности 
в сетях и т. д. Таким образом, у энер‑
гокомпаний есть достаточные ресурсы, 
чтобы  пока  нового  не  строить,  а  за‑
няться оптимизацией и экономией.

Полную версию читайте
 на портале eprussia.ru

На вопросы наших 
читателей отвечает 
директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»
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Кроме того, до сих пор не совсем по-
нятна законодательная база в сфере 
возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Тем не менее ситуация постепенно 
меняется. О том, как государство обратило 
внимание на этот ресурс и намерено оказать 
поддержку, рассказывает Надежда Медведе-
ва, пресс-секретарь UFS Investment Company.

«Национальная энергетическая стратегия 
России до 2020 года, принятая российским 
правительством в августе 2003 года, по-
ставила стратегической целью повышение 
энергетической эффективности страны, 
в том числе через освоение ресурсов возоб-
новляемой энергетики и местного топлива 
(древесины и торфа).

По прогнозам экспертов, к 2020 году доля 
альтернативной энергетики в энергобалан-
се страны увеличится в два с половиной 
раза. Для инвесторов это хороший стимул. 
Потенциал для роста и развития этого на-
правления в России велик, так как до сих пор 
основная их часть еще не освоена.

К примеру, Европа из альтернативных 
источников получает до 20 процентов всей 
энергии, а через десять лет собирается уве-
личить эту цифру до 25 процентов. Для того 
чтобы европейские цели были выполнены, 

Опреснительные комплексы, 
интегрированные в атомную 
электростанцию большой 
мощности, будут новым 
продуктом, который 
госкорпорация «Росатом» 
готова предлагать своим 
зарубежным партнерам.

Об этом сообщила пресс-служба меж-
дународного подразделения «Рос-
атома» – АО «Русатом Оверсиз».

«По нашим оценкам, опреснительный 
комплекс в интеграции с атомными станци-
ями большой мощности с реакторами ВВЭР 
обладает значительным потенциалом на за-
рубежных рынках. Об этом свидетельствует 
подписанное 10 февраля в Каире соглаше-
ние с египетской стороной о разработке 
проекта сооружения АЭС вместе с опрес-
нительным комплексом, а также высокая 
заинтересованность потенциальных кли-
ентов», – отметил генеральный директор 
«Русатом Оверсиз» Джомарт Алиев, слова 
которого цитируются в сообщении.

По его словам, опреснительные комплек-
сы, совмещенные с АЭС большой мощности, 
позволят получать до 170 тысяч кубометров 
пресной воды в сутки с одного атомного 
энергоблока.

«Русатом Оверсиз» также намерен рас-
ширять продуктовую линейку в этой обла-
сти, в том числе благодаря опреснительным 
комплексам на базе атомных станций малой 
мощности и самоходным плавучим атом-
ным станциям, добавил господин Алиев.

ФГУП «Крыловский 
государственный научный 
центр», ЦКБ «Айсберг» и ФГУП 
«Атомфлот» разрабатывают 
проект атомного ледокола 
нового поколения «Лидер», 
предназначенного 
для проводки 
крупнотоннажных судов, 
в том числе нефтеналивных 
танкеров и танкеров-
газовозов.

Мощность нового ледокола соста-
вит 110 МВт, он сможет преодо-
левать льды толщиной до 4,5 ме-

тра, что позволит использовать «Лидер» 
для обеспечения круглогодичной навига-
ции на Северном морском пути. По своим 
характеристикам «Лидер» превзойдет стро-
ящийся на Балтийском заводе универсаль-
ный ледокол ЛК-60Я.

Как сообщает начальник сектора ледо-
вых испытаний Крыловского научного 
центра Алексей Добродеев, новый уникаль-
ный ледокол «создан для того, чтобы преодо-
левать самые тяжелые условия в Арктике».

«Мощность «Лидера» беспрецедентна, – 
подтверждает Мустафа Кашка, замглавы 
«Росатомфлота». – Военные и пассажир-
ские корабли с такой мощностью сегодня 
существуют, ледоколы – нет. Еще одно пре-

имущество будущего корабля – его ширина. 
Ширина наших современных ледоколов – 
30 метров, с учетом подлома льда они дела-
ют каналы 33-34 метра. А ширина многих 
судов сегодня, у которых обоснованы боль-
шие грузовые партии, – 45-50 метров. По-
этому и нам, в свою очередь, нужно строить 
уже более крупные корабли».

Именно строительство ледоколов ново-
го поколения, к которому приступит Бал-
тийский завод, стало одной из важнейших 
тем II Международного инвестиционного 
арктического саммита развития, состояв-
шегося в конце февраля. Строительство го-
ловного ледокола завершится в 2017 году, 
двух других – в 2019 и 2020 году. Как сооб-
щало ранее руководство Росатомфлота, ле-
доколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» смо-
гут преодолевать почти трехметровые мно-
голетние льды арктических морей. «На них 
будет стоять новая реакторная установка 
«Ритм-200», которая может послужить ба-
зой для решения будущих задач, связанных 
с малой энергетикой», – добавил генераль-
ный директор «Атомфлота» Вячеслав 
Рукша. Помимо мощных ледоколов но-
вого поколения, российские специалисты 
занимаются разработкой мелкосидящих 
ледоколов, которые могут использоваться 
в качестве ледоколов-снабженцев, ледоко-
лов-спасателей и вести работу на шельфе.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Зеленая» энергетика 
в поисках инвестиций
Возобновляемые источники энергии в России на сегодняшний 
день составляют менее 10 процентов от всех энергоресурсов стра-
ны. Дело в том, что альтернативная энергетика – удовольствие 
недешевое, строительство энергообъектов в этой отрасли обхо-
дится значительно дороже, чем в традиционной энергетике.

каждая страна – член Европейского союза 
устанавливает свои национальные цели. 
Например, Бельгия – довести долю энергии 
из возобновляемых источников до 6 про-
центов (для сравнения: в 1997-м было 1,1 
процента), Дания – 29 процентов (8,7 про-
цента в 1997-м) и т. д.

Поскольку правительство России ставит 
перед страной задачу уменьшить зависи-
мость от экспорта энергоносителей путем 
развития других отраслей промышленно-
сти, ВИЭ могут сыграть определенную роль 
в диверсификации экономики, посколь-
ку альтернативная энергетика не зависит 
от колебаний цен на топливо, свободна 
от геополитических рисков и основыва-
ется на стабильном ресурсе – природном 
явлении.

Однако, несмотря на все выгоды, не стоит 
рассчитывать на резкое и стремительное 
развитие отрасли. Изменения будут про-
исходить постепенно, опираясь на спрос 
потребителей, государственную поддерж-
ку и развитие законодательной базы. Ин-
весторы в экологические проекты делают 
ставку на так называемые «длинные день-
ги». Поскольку вопросы экологии встают 
перед человечеством все более остро, воз-

никает необходимость развития «чистых» 
источников. Фонд альтернативной энерге-
тики UFS Investment Company не первый год 
работает в сфере привлечения инвестиций 
в энергопроекты. Инструментом финанси-
рования фонд выбрал зеленые облигации, 
или Green Bonds.

Green Bonds – финансовый инструмент 
фиксированной доходности, средства от раз-
мещения которого направляются на реали-
зацию проектов охраны окружающей среды, 
на разработку и внедрение ресурсосберега-
ющих технологий и систем рационального 
природопользования. Выпуск инструментов 
зеленого финансирования осуществляется 
как в форме проектного, так и общекор-
поративного заимствования, с участием 
или без участия институтов развития, в фор-
ме локальных или еврооблигаций.

Использование инструмента Green Bonds 
имеет ряд преимуществ, набор которых 
определяется спецификой проекта и ком-
панией, его реализующей. К ним относятся: 
получение рейтинга эмиссии выше рейтин-

га эмитента, пониженная ставка привлече-
ния финансирования, удлиненный срок за-
имствований, репутационные достоинства 
и другие.

Зеленые и классические облигации имеют 
определенные черты сходства и отличия, 
последние связаны главным образом с на-
правлением полученных средств на реали-
зацию экологических проектов и своевре-
менным достижением инициатором про-
екта согласованных проектных показателей.

Дополнительными источниками инвести-
ций при размещении зеленых облигаций 
служат средства социально ответственных 
инвесторов, институтов развития и между-
народных организаций, налоговые инве-
стиции. Согласно тенденциям мирового 
фондового рынка и другим социально-эко-
номическим предпосылкам рынок устойчи-
вых инвестиций в среднесрочной и долго-
срочной перспективе продолжит свой рост».

Надежда МЕДВЕДЕВА,  
пресс-секретарь UFS Investment Company

«Росатом» будет развивать технологии 
опреснительных комплексов при аЭС

Согласно имеющейся статистике, около 
двух миллиардов человек на Земле испыты-
вают дефицит пресной воды. В ближайшие 
десятилетия рост численности населения 
ожидается в регионах, где ощущается не-
хватка пресной воды, – в Латинской Аме-
рике, Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-
Восточной Азии.

В 1970-1990-х годах в казахстанском го-
роде Актау (ранее Шевченко) на берегу Ка-
спийского моря действовал уникальный 
атомный энергетический комплекс, позво-
ляющий опреснять воду в промышленных 
объемах. Комплекс работал на базе реак-
тора на быстрых нейтронах БН-350 и про-
изводил до 120 тысяч кубометров пресной 
воды в сутки.

Антон КАНАРЕЙКИН

Российские 
судостроители 
осваивают арктику
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Деревня Михайловское Су-
диславского района рас-
положена в 45 километрах 

от Костромы. Сегодня здесь живет 
всего 453 человека, имеется семь 
улиц и 95 домов. В честь приезда 
высоких гостей в местной школе 
отменили практически все заня-
тия. Однако для ребят праздником 
стал не освободившийся от уче-
бы день, а пришедший в деревню 
современный высокоскоростной 
интернет, который они действи-
тельно ждали.

– Мы неоднократно интересо-
вались у сельской молодежи, ка-
кую проблему необходимо решить 
в первую очередь. Одна из ключе-
вых задач, которую они поставили 
перед нами, – доступ к качествен-
ному и недорогому интернету. 
Поэтому подобный проект имеет 
принципиальное значение для на-
шего региона, – заверил губерна-
тор Костромской области Сергей 
Ситников.

принципиально 
значимый проект
С этим в полной мере согласился 
министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Николай Ники-
форов, посетивший деревню Ми-
хайловское и лично оценивший 
проведенную работу.

– Безусловно, интернет здесь 
был и раньше, но низкоскорост-
ной и плохого качества. Поэтому 
открытие первой точки доступа, 
подключенной к скоростной маги-
страли по волоконно-оптической 
линии связи, без преувеличения, 
историческое событие. Ведь речь 
идет не только о доступе в интер-
нет, но и о возможности полно-
стью преобразить всю инфраструк-
туру как в данном населенном 
пункте, так и в десятках других, 
куда вскоре придет связь. Подклю-
чение к Сети на более высокой ско-
рости школ, почтовых отделений, 
различных структур местного са-
моуправления, домохозяйств, воз-
можность создания рабочих мест 
для малого и среднего бизнеса, 
работающего на селе, – это лишь 
некоторые возможности, теперь 
доступные в деревне Михайлов-
ское, – отметил министр.

Президент ОАО «Ростелеком» 
Сергей Калугин уточнил, что точ-
ка доступа построена для тестиро-
вания оборудования и технических 
решений, которые затем будут 

использоваться по всей стране. 
Для ее подключения от районно-
го центра, поселка Судиславль, 
по опорам линий электропереда-
чи проложили волоконно-опти-
ческую линию связи общей про-
тяженностью 32 километра. В де-
ревне установлена железобетонная 
опора длиной 10,5 метра, на кото-
рой закреплены климатический 
шкаф и необходимое оборудова-
ние: Ethernet-коммутатор, роутер 
wi-fi пятого поколения с частотой 
передачи 2,4-5 ГГц, а также шесть 
антенн, обеспечивающих круговое 
покрытие до 100 метров. Господин 
Калугин подчеркнул, что для те-
стовой точки доступа использова-
ли отечественное оборудование, 
произведенное новосибирской 
компанией «Элтекс».

– При прочих равных условиях 
– цена, качество, надежность, сер-
висная поддержка «Ростелеком» 
отдает предпочтение отечествен-
ному производителю. Мы убежде-
ны, что такой подход способствует 
повышению национальной техно-
логической безопасности России, 
а также повышению маржиналь-
ности бизнеса компании, – отме-
тил президент «Ростелекома».

Он акцентировал внимание 
на том, что, безусловно, в стране 
есть и более важные проблемы, 
чем обеспечение широкополосно-
го доступа в интернет. Но невоз-
можно отрицать, что Всемирная 
паутина позволяет гражданам, 
независимо от условий прожива-
ния, ощущать себя частью единого 
информационного пространства 
и быть причастными к мировым 
событиям.

– Для нашей компании проект 
«Устранение цифрового неравен-
ства» особенный, – подчеркнул 
Сергей Калугин. – Мы горды тем, 
что президент Владимир Путин 
и правительство РФ доверили 
его реализацию именно «Росте-
лекому». В ближайшие пять лет 
нам предстоит построить около 
200 тысяч километров оптиче-
ского волокна и охватить более 
13 тысяч населенных пунктов 
с численностью населения от 250 
до 500 человек. Только до конца 
2015 года планируется построить 

1103 точки доступа в 62 регионах. 
Общая стоимость этого гранди-
озного проекта – 61,5 миллиарда 
рублей. Мы надеемся, что он по-
может улучшить качество жизни 
россиян.

Исполнительный директор – 
директор по развитию сетей свя-
зи «Ростелекома» Алексей Сапу-
нов добавил, что генеральным под-
рядчиком проекта является «Центр 
энергоэффективности Интер РАО 
ЕЭС» (совместное предприятие 
двух крупнейших энергетических 
компаний России – госкорпора-
ции «Росатом» и группы «Интер 
РАО»), который отвечает за про-
ектно-изыскательские, строитель-
но-монтажные и пусконаладочные 
работы. Михаил Концерев, и. о. 
генерального директора ООО 
«Центр энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС», отмечает, что ре-
ализация проекта в такие сжатые 
сроки стала возможной благодаря 
тесному сотрудничеству с электро-
сетевыми компаниями.

– Опыт реализации сложных си-
стемных проектов по инжинирин-
гу и информатизации для ведущих 
российских компаний позволяет 
нам предлагать интеграционные 
решения. В этом проекте основ-

ная технология – это прокладка 
волоконно-оптических линий 
связи с использованием возмож-
ностей электросетевого комплек-
са, что дает существенную эко-
номию и значительно ускоряет 
сроки реализации проекта. Нами 
были заключены соглашения с се-
тевыми компаниями, которые 
предоставляют свою инфраструк-
туру для прокладки оптоволок-
на. В 2015 году будет построено 
около 20 тысяч километров ВОЛС 
и свыше 95 процентов пройдет 
по существующим линиям элек-
тропередач, – рассказал господин 
Концерев.

Мощный импульс
По словам экспертов, «цифровое 
неравенство» сложнее всего пре-
одолеть в населенных пунктах, 
где живет всего 250-500 человек: 
как правило, затраты на разверты-
вание сетей в удаленной местности 
значительны, а спрос на подобные 
услуги относительно невысок. Од-
нако подключение именно таких 
населенных пунктов к Сети даст 
мощный импульс для модерниза-
ции всей отраслевой инфраструк-
туры, поскольку линии, которые 

будут проложены, очевидно, прой-
дут и через другие территории, 
что позволит либо довести интер-
нет и до них, либо повысить каче-
ство уже оказываемых услуг.

Николай Никифоров уточнил, 
что проект «Устранение цифрово-
го неравенства» – пример очень 
эффективного государственно-
частного партнерства, и сегодня 
он не имеет аналогов в мировой 
практике.

– В феврале 2014 года президент 
России Владимир Путин подписал 
поправки в федеральный закон 
«О связи». И, спустя всего год, мы 
проложили оптико-волоконные 
сети уже в ряде регионов. На мой 
взгляд, именно такими динамич-
ными темпами в нашей стране 
должна развиваться вся инфра-
структура, – считает министр. – 
Причем зарубежные коллеги, вни-
мательно изучающие наш опыт, 
не верят, что реализовать подоб-
ный масштабный проект возмож-
но в короткие сроки.

Глава ведомства убежден, 
что скоростной и доступный ин-
тернет позволит «сгладить» дру-
гие виды неравенства и улучшить 
качество жизни в малонаселенных 
пунктах. Так, например, школь-
ники и учителя получат доступ 
к передовым образовательным 
ресурсам, онлайн курсам, актуаль-
ным видеоматериалам. А взрослые 
селяне наверняка оценят возмож-
ность электронного доступа к го-
сударственным услугам.

Сергей Калугин заверил, что ба-
зовый доступ в интернет в рам-
ках этой государственно-частной 
программы будет предоставляться 
по специальным социальным та-
рифам. Пока тарифы в пилотной 
зоне не утверждены, и некоторое 
время местные жители смогут 
пользоваться услугой совершенно 
бесплатно.

– Вообще, в законодательстве 
предусмотрено, что скорость до-
ступа в интернет, которую мы, 
как универсальный оператор ус-
луг связи, должны гарантировать 
для абонентов, не менее 10 Мбит / с. 
Очевидно, что тариф за такую ско-
рость должен быть существенно 
ниже, чем за такую же скорость 

в деревне 
Михайловское 
устранили 
«цифровое 
неравенство»

Сложно представить 
жизнь современного 
человека без Всемир-
ной паутины. Теперь ее 
возможности в полной 
мере смогут оценить 
и жители деревни 
Михайловское Ко-
стромской области, 
где в феврале в рамках 
проекта «Устранение 
цифрового неравен-
ства» открылась первая 
тестовая точка доступа 
в Интернет.

Сергей Ситников, Николай Никифоров, Сергей Калугин  
и Михаил Концерев (слева направо) у тестовой точки доступа
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в крупных городах, – сказал пре-
зидент «Ростелекома».

Он также назвал текущий про-
ект многослойным и интересным, 
поскольку технология реализации 
так называемой «последней мили» 
позволяет не просто войти в самые 
отдаленные населенные пункты, 
но и дойти до каждого домохо-
зяйства.

– Wi-fi – лишь одна из техно-
логий, и сейчас мы тестируем не-
сколько десятков технических 
решений, чтобы определить наи-
более оптимальные. За рубежом 
есть опыт, когда любой желающий 
может при наличии определенных 
навыков и согласии оператора, 
подключиться к месту, где оптика 
«заходит» в данный населенный 
пункт. Возможно, и нам стоило бы 
обратиться к западному опыту, – 
сказал Сергей Калугин.

Официальная часть меропри-
ятия завершилась подписанием 
трехстороннего соглашения о со-
трудничестве между Министер-
ством связи и массовых комму-
никаций РФ, администрацией 
Костромской области и «Ростеле-
комом». Главная цель документа 
заключается в развитии телеком-
муникационной инфраструктуры 
и комплексных государственных 
информационных систем на тер-
ритории Костромской области.

– Одно из основных направ-
лений сотрудничества связано 
с устранением цифрового нера-
венства и обеспечением равных 
возможностей для всех жителей 
региона в использовании совре-
менных услуг связи, в том числе, 
высокоскоростного доступа в ин-
тернет, – уточнил Сергей Ситников.

В соответствии с государствен-
ным контрактом об условиях ока-
зания универсальных услуг связи 
«Ростелеком» обеспечит точки до-
ступа в Сеть со скоростью не менее 
10 Мбит / с в 84 населенных пунктах 
области с численностью 250-500 
человек. Кроме того, компания, 
уже в рамках собственных инве-
стиций, планирует обеспечить со-
временным интернетом еще 633 
населенных пункта в рамках ГЧП 
по подключению социально зна-
чимых учреждений.

Урок от министра
Хотя в этот день в школе офици-
ально не было занятий, некоторым 
ребятам посчастливилось побы-
вать на необычном уроке инфор-
матики. Его необычность заклю-
чалась в том, что занятие провел 
сам министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Ники-
форов. С первой минуты он нашел 
общий язык с детьми и лично про-
тестировал качество предоставля-
емой услуги.

Министр рассказал школьникам 
о том, что ежегодно все больше 
россиян пользуются интернетом. 
Если в 2013 году доступ к Сети 
имели около половины жителей 
нашей страны, то в прошлом году 
интернет охватил уже 62 процен-
та россиян.

– Сейчас перед нами сложная, 
но очень важная задача – подклю-
чить к скоростной сети малые на-
селенные пункты. Качественный 
интернет должен быть не только 
в столицах, но и в небольших де-
ревнях, – сказал министр.

Он отметил, что, безусловно, 
в интернете каждый сможет найти 
развлечение по вкусу, но не стоит 
рассматривать Всемирную паути-
ну лишь как средство развлечения, 
бесполезной болтовни в социаль-
ных сетях.

– Я рад, что вы получили до-
ступ к такому кладезю знаний, 
как интернет, в юном возрасте, 
и надеюсь, будете использовать 
его возможности с умом. Вы долж-
ны не только сами освоить Сеть, 
но и научить работать в ней сво-
их родных, при необходимости 
подсказывать что-то учителям. 
Кроме того, сможете помочь сель-
ским умельцам, которые мастерят 
разнообразные изделия. Сегодня 
возможно, не выезжая за пределы 
деревни, прорекламировать товар 
на международных площадках 
и получать заказы со всего мира. 
Уверен, что с помощью интерне-
та вы, ребята, начнете изнутри 
менять привычную жизнь этого 
населенного пункта, – заключил 
министр.

Елена ВОСКАНЯН

Николай Никифоров рассказал школьникам,  
как с помощью интернета можно изменить жизнь своего населенного пункта

Об этом заявил заместитель 
директора по капитальному 
строительству – начальник 
управления капитального 
строительства филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Дирекция 
строящейся Балтийской атомной 
станции» Сергей Сухов.

Поставляемое оборудование размещается 
на специализированных складах строитель-
ной площадки. На сегодняшний день к при-

ему оборудования готовы шесть из десяти складских 
помещений. К началу осени, согласно плану, завер-
шатся работы по возведению остальных четырех 
строений. К этому времени все складское хозяйство 
должно быть оснащено соответствующими техно-
логическими средствами для соблюдения необхо-
димых условий хранения.

«Все склады будут укомплектованы специальным 
стеллажами, грузоподъемной техникой, будет обе-
спечена пожарная безопасность на объектах, а также 
все необходимые условия для хранения оборудова-
ния с соблюдением требований заводов-изготови-
телей», – сказал Сергей Сухов.

Он отметил, что специалисты Дирекции строя-
щейся Балтийской АЭС осуществляют приемочный 
контроль оборудования, контролируют ход и каче-
ство его изготовления. Напомним, на сегодняшний 
момент в общей сложности законтрактовано до 70 
процентов оборудования, необходимого для функ-
ционирования станции. На строительную площадку 
Балтийской АЭС поступили, в частности, дизель-ге-
нераторные установки, а также котлы производства 
германской фирмы Bosch. Продолжается изготовле-
ние и поставка важных компонентов оборудования 
от других крупных европейских компаний, в том 
числе из Франции.

Как отметил Сергей Сухов, не менее важной 
в 2015 году остается задача по обеспечению сохран-
ности всех возведенных ранее конструкций строя-
щейся атомной станции.

«Самое главное в решении этой задачи – обеспе-
чить водоотвод со строительной площадки, чтобы 
не допустить появления дефектов на бетонных 
конструкциях. Работа организована и идет согласно 

плану. По мере возникновения сложных ситуаций 
все негативные факторы устраняются», – заклю-
чил господин Сухов, добавив, что на строительной 
площадке продолжаются работы по поддержа-
нию готовности к немедленному возобновлению 
строительно-монтажных работ в полном объеме, 
как только будет принято соответствующее реше-
ние.

Напомним, что в феврале глава региона Ни-
колай Цуканов высказал мнение относительно 
сроков начала работы Балтийской АЭС. «Я думаю, 
через какое-то время и Балтийская электростанция 
откроет свои двери», – предположил губернатор Ка-
лининградской области.

Ранее президент Владимир Путин заявил, 
что строительство станции продолжается в рабочем 
режиме. Президент назвал «Росатом» эффективной 
компанией, практикующей повышенную безопас-
ность на БАЭС.

В начале декабря директор Балтийской АЭС 
Виталий Трутнев сообщал, что, несмотря на при-
остановку активной фазы строительства станции, 
дирекция готова в любой момент по приказу рас-
консервировать технику и развернуть стройку с мак-
симальной силой. Он также замечал, что видит пер-
спективы для продолжения строительства объекта 
достаточно высокими.

Подготовка к строительству Балтийской АЭС 
началась в феврале 2010 года. Изначально ввод 
в действие первого энергоблока был запланирован 
на 2017-й, второго – на 2018-й год. Однако в сере-
дине июня 2013 года генеральный подрядчик Бал-
тийской АЭС, АО «НИАЭП», рассказал, что развитие 
проекта временно приостановлено.

Антон КАНАРЕЙКИН

оборудование 
для Балтийской 
аЭС продолжает 
изготавливаться 
и складироваться
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Это локальный пример, ко-
торый никогда не станет 
массовым. Тем не менее, 

когда именно таких единичных 
примеров много и схемы их жизни 
примерно одинаковы, они превра-
щаются в систему, и начинаешь за-
думываться об истоке проблем, па-
губное влияние которого не было 
вовремя нейтрализовано.

Год назад (№ 10 (246), май 
2014 года) «ЭПР» писала о непро-
стой судьбе семидесяти участни-
ков Всероссийского конкурса науч-
но-технических разработок среди 
молодежи предприятий и органи-
заций топливно-энергетическо-
го комплекса и премированных 
победителях, ни один из которых 
не нашел своих работ в традицион-
ном сборнике по итогам конкурса. 
Выступившая организатором того 
конкурса Национальная система 
развития научной, творческой 
и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» 
(НС «Интеграция») сборника работ 
попросту не издала, хотя на его из-
готовление ушло порядка 800 ты-
сяч рублей из спонсорского фонда, 
сформированного крупными пред-
приятиями ТЭКа России.

Выяснилось также, что такой 
конкурс не проводился, а компа-
нии-организатора с названием 
«Интеграция» фактически не су-
ществует. В ходе разбирательств 
было проведено множество про-
верок, итоги которых формально 
так и не были озвучены. Очевид-
но, что НС «Интеграция» сама 
или при содействии контролиру-
ющих органов лишилась преж-
них полномочий, что, возможно, 
и стало основным «приговором» 
в данной теме.

Талантливая молодежь России 
теперь могла участвовать в других, 
более надежных научных меро-
приятиях такого рода. По крайней 
мере, в Министерстве энергетики 
РФ рассказали, что ведомство под-
держивает другие тематические 
конкурсы: в 2013 году состоялся 
«Конкурс ТЭК», проводимый ООО 
«Центр технологий обеспечения 
безопасности», в нем участвовали 
197 молодых специалистов, 49 кон-
курсных работ получили премии, 
а 26 были представлены к награж-
дению Минэнерго РФ, церемония 

которого прошла в июне 2014 года 
на Мировом нефтяном конгрессе 
в Москве.

Да, каждый новый конкурс – это 
большой стимул для молодых уче-
ных в разработке инноваций. По-
беда, награда и премия – еще боль-
ший стимул и подтверждение 
значимости проекта, которому 
специалист посвятил свое вре-
мя и знания. Однако бывает так, 
что номинант, признанный всеми 
конкурсными комиссиями, вновь 
получает не свое вознаграждение, 
а письма от тех, кто стоит за все-
ми подобными мероприятиями. 
И корни этой ситуации лежат 
в «плоскости» той самой истории 
с «Интеграцией».

инновация для скважин
В редакцию обратился сотрудник 
отечественной нефтегазовой ком-
пании Алексей Гулин (на фото), ко-
торый рассказал нам о непростой 
судьбе своей научной работы.

В 2013 году к Алексею попа-
ло приглашение поучаствовать 
в конкурсе молодежных разра-
боток. В корпоративном инфор-
мационном письме организа-
торы мероприятия подробно 
рассказали об истории конкурса 
еще под «флагом» «Интеграции», 
а также о том, что с 2013 года он 
проводится под патронатом ООО 
«Центр технологий обеспечения 
безопасности». Далее следовали 
нехитрые условия подачи заявки 
и заветное обещание организато-
ров премии победителю. Молодой 
специалист выполнил все условия 
и стал участвовать во всех этапах 
отраслевого мероприятия. И одер-
жал победу.

За проект «Инновационный маг-
нитный пакер для герметизации 
трубного пространства в много-
пластовых скважинных газокон-
денсатных месторождениях полу-
острова Ямал и затрубного про-
странства скважин на месторож-
дениях с аномально высокими 
пластовыми давлениями» Алексей 
Гулин был награжден II премией 
и дипломом Министерства энерге-
тики РФ, а также почетным нагруд-
ным знаком лауреата конкурса.

К сожалению, спустя полго-
да награждение номинанта так 

и остается формальностью, равно 
как и премия с призом. Пытаясь 
выяснить причину, Алексей об-
ратился в Министерство образо-
вания РФ с просьбой разъяснить 
ситуацию, на что получил очень 
пространный ответ: «Правила-
ми присуждения премий по под-
держке талантливой молодежи 
и порядком выплаты указанных 
премий, утвержденными прика-
зом Минобрнауки России, пре-
мии присуждаются гражданам РФ 
в возрасте от 14 до 25 лет включи-
тельно и носят персональный ха-
рактер. Для присуждения премии 
по поддержке талантливой моло-
дежи необходимо принять уча-
стие в конкурсном мероприятии, 
входящем в Перечень олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий 
на соответствующий год. Соглас-
но Перечню на 2014 год, органи-
затором Всероссийского конкурса 
научно-технических разработок 
среди молодежи предприятий 
и организаций топливно-энер-

Карточный домик 
для талантливой 
молодежи
Есть истории, создающие резонанс, похожий на эффект 
карточного домика: конструкция тщательно строит-
ся, ее создатель тратит время и беспокоится, чтобы 
она не разрушилась на этапе возведения. А потом 
в какой-то момент оказывается, что фундамент этого 
сооружения был ошибочным, – прямо на глазах автора 
его строение безнадежно падает.
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Учащиеся Политехни-
ческого лицея для ода-
ренных детей при Там-
бовском государствен-
ном техническом 
университете посетили 
филиал МРСК Центра 
«Тамбовэнерго».

Визит состоялся по при-
глашению энергетиков, 
которые решили таким об-

разом познакомить ребят с исто-
рией и профессиональными тра-
дициями филиала. 

Мероприятие прошло в рам-
ках действующего соглашения 
«Тамбовэнерго» и Тамбовского 
государственного техническо-
го университета, который уже 
на протяжении нескольких де-
сятилетий является социальным 
партнером компании.

Ребята из лицея-интерната 
побывали на экскурсии в музее 
истории тамбовской энергоси-
стемы, где им рассказали о ста-
новлении и развитии энергети-
ческого комплекса Тамбовской 
области, о современной дея-
тельности «Тамбовэнерго», о той 
значимой роли, которую играет 
энергетика в развитии региона.

Внимание учащихся обрати-
ли на юбилейные даты, кото-
рые в 2015 году будут отмечать 
тамбовские энергетики: в этом 
году празднуется 95-летие при-
нятия плана ГОЭЛРО и 55-ле-
тие образования тамбовской 
энергосистемы. В ходе меро-
приятия ребята узнали об исто-
рии возникновения Государ-
ственного плана электрифи-
кации СССР и основных этапах 
его реализации в Тамбовской 
области.

Информационно насыщен-
ным для учащихся лицея стал 
и визит в Центр управления 
сетями (ЦУС) «Тамбовэнерго». 
Здесь они познакомились с ра-
ботой оперативного персонала 
и современными технологиями 
управления электросетевой ин-
фраструктурой.

«Тамбовский государствен-
ный технический университет 
и «Тамбовэнерго» связывает 
давнее сотрудничество. Сегод-
ня мы реализовали совместный 
проект, когда день открытых две-
рей впервые прошел не на базе 
университета, а в форме вы-
ездного мероприятия. Ребята, 
являющиеся нашими абитури-
ентами, получили возможность 
познакомиться с работой пред-
приятия, посмотреть, каким об-
разом функционируют структур-
ные подразделения, что будет 
способствовать выбору будущей 
профессии», – отметил заведую-
щий кафедрой «Электроэнер-
гетика» Института энергети-
ки, приборостроения и радио-
электроники ТГТУ Александр 
Кобелев.

 
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в «тамбовэнерго» 
прошел день 
открытых дверей

гетического комплекса является 
Общероссийская общественная ор-
ганизация «Национальная систе-
ма развития научной, творческой 
и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция». 
На основании изложенного на-
звание конкурса в Перечне не со-
ответствует названию конкурса, 
в котором Вы приняли участие, 
и не были выдвинуты организато-
ром в качестве кандидата на при-
суждение премии для поддержки 
талантливой молодежи».

Автор пытался вновь повторить 
свой запрос, на что вновь получил 
ответ ведомства: дескать, вам уже 
ответили и сослались на вышеука-
занный документ.

победа есть
Алексей Гулин написал в Мин-
энерго. В ведомстве подтвердили, 
что «в пункт Перечня включен Все-
российский конкурс научно-техни-
ческих разработок среди молодежи 
предприятий и организаций то-
пливно-энергетического комплек-
са, организатором которого опре-
делена НС «Интеграция»». Однако, 
отметили в отраслевом министер-
стве, проект данного приказа Мин-
образования с Минэнерго никто 
не согласовывал. Минэнерго России 
прекратило взаимодействие с НС 
«Интеграция» осенью 2013 года 
по результатам внутренней про-

Карточный домик 
для талантливой 
молодежи

верки. Представитель ведомства 
также отметил, что «в то же вре-
мя, по результатам конкурса, про-
веденного ООО «Центр техноло-
гий обеспечения безопасности», 
Вы стали лауреатом второй пре-
мии конкурса (решение об итогах 
конкурса среди молодежи пред-
приятий и организаций топлив-
но-энергетического комплекса 
от 31 марта 2013 года) и награжде-
ны дипломом Министерства энер-
гетики РФ за работу «Инноваци-
онный магнитный пакер для гер-
метизации трубного пространства 
в многопластовых скважинах га-
зоконденсатных месторождений 
полуострова Ямал и затрубного 
пространства скважин на место-
рождениях с аномально высо-
кими пластовыми давлениями».

За время поиска ответа на свой 
простой вопрос, а также в целях 
восстановления справедливости 
Алексей обращался в Управление 
президента РФ по работе с об-
ращениями граждан и органи-
заций, аппарат Государственной 
Думы и Генеральную прокура-
туру. Не исключено, что именно 
поэтому в начале текущего года 
Минобрнауки все же заинтере-
совалось этой историей и сооб-
щило адресату, что «в настоящее 
время Департаментом органи-
зована работа по проверке фак-
тов, изложенных в обращениях. 
По результатам рассмотрения Вы 
будете проинформированы до-
полнительно».

а премии нет
В феврале Алексей получил ито-
говое письмо, в котором сообща-
лось, что «11 февраля 2015 года 
в Минобрнауки России совместно 
с Мин энерго России состоялось со-
вещание по вопросу рассмотрения 
фактов, изложенных в обращении. 
По результатам совещания уста-
новлено следующее. В соответствии 
с пунктом 65 приложения к приказу 
Минобрнауки России «Об утверж-
дении Перечня олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по ито-
гам которых присуждаются премии 
для поддержки талантливой моло-
дежи в 2014 году», организатором 
Всероссийского конкурса науч-
но-технических разработок среди 
молодежи предприятий и органи-
заций топливно-энергетического 
комплекса утверждена Общерос-
сийская общественная организация 
«Национальная система развития 
научной, творческой и иннова-
ционной деятельности молодежи 
России «Интеграция». Вы при-
нимали участие в конкурсе науч-
но-технических разработок среди 
молодежи предприятий и органи-
заций топливно-энергетического 
комплекса 2013 года, организато-
ром которого являлось ООО «Тех-
нологии развития». По результатам 
конкурса Вы были награждены ди-
пломом Министерства энергетики 
РФ. Таким образом, наименование 
конкурса, в котором Вы принимали 
участие, не соответствует меропри-
ятию, предусмотренному Переч-
нем. Участие в конкурсе не является 
основанием для представления Вас 
к награждению премией для под-
держки талантливой молодежи. 
Предложений об изменении орга-
низатора Всероссийского конкур-
са научно-технических разработок 
среди молодежи предприятий и ор-
ганизаций топливно-энергетиче-
ского комплекса в адрес Минобр-
науки России не поступало. Допол-
нительно сообщаем, что по вопро-
сам, изложенным в обращении, Вам 
были даны ответы».

Конкурсы, организованные в це-
лях поощрения талантливой моло-
дежи, есть не что иное, как самая 
современная площадка рождения 
инновационных разработок. Гран-
ты, бизнес-ангелы, финансовые 
содействия в малом бизнесе – все 
это будет потом. Вопрос в том, 
смогут ли такие открытия дожить 
до стадии бизнес-проекта? Ведь, 
по сути, единственное ведомство, 
которое заинтересовано в началь-
ном процессе продвижения таких 
проектов – Министерство обра-
зования РФ, которое, как видно 
из истории нашего собеседника, 
не стремится пожать руку победи-
телю и поблагодарить за серьезное 
открытие в рамках всей страны. 
А ведь разработка получила еди-
ногласное одобрение комиссии.

Ирина КРИВОШАПКА

От редакции 
По фактам этой истории мы под-
готовили  несколько  запросов 
в адрес ведомств – одних, которые 
заинтересованы  в  победе  героя 
публикации,  и  других,  которые 
говорят о его поражении, руковод-
ствуясь существующим законом. 
Об этом – в следующих  номерах 
«ЭПР». Продолжение следует.

В настоящее время  для герметизации 
трубного и затрубного пространств ис-
пользуют громоздкое, дорогостоящее и не-
долговечное оборудование и по сравнению 
с ним и инновационная разработка, пред-
ставленная Алексеем Гулиным, недорога, 
имеет простую техническую конструкцию 
и может безотказно работать в течение 
многих лет.

Суть работы состоит в изобретении но-
вого по конструкции и технологии уплот-
нительного механизма, необходимого 
для герметизации трубного и затрубного 
пространств нефтегазодобывающих 
скважин и располагающегося внутри них 
на глубине нескольких километров. Глав-
ными элементами изобретенного устрой-
ства являются магнитная жидкость, пред-
ставляющая собой стабилизированные 
в дисперсной среде ферромагнитные 
наночастицы, и удерживающий ее в за-
данном интервале источник магнитного 

или электромагнитного поля. Благодаря 
способности магнитной жидкости дви-
гаться вслед за электромагнитом (посто-
янным магнитом) и, скапливаясь, обра-
зовывать уплотнение, внутри скважины 
происходит создание пробки в трубе 
и достигается абсолютная герметизация. 
А в случае многозабойных скважин есть 
еще и возможность регулирования работы 
каждого из пластов с поверхности по от-
дельности. Автором разработан алгоритм 
расчета прочностных характеристик 
магнитного пакера, который автоматизи-
рован на базе языка программирования 
VBA, благодаря чему длинный алгоритм 
считается долями секунды. Работа до-
кладывалась на пяти научно-технических 
конференциях и конкурсах, опубликована 
в девяти печатных изданиях, из них в трех 
журналах, рекомендованных ВАК (работа 
не имеет соавторов, сведения о публика-
циях технологии есть в редакции. – ИК).
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Экономический 
кризис поставил 
на грань выживания 
многие предприятия 
отечественной 
индустрии, заставив 
всерьез задуматься 
об их экономической 
эффективности.

Чтобы удержаться на плаву, 
заводы электротехническо-
го оборудования на терри-

тории России и других стран СНГ 
готовы инвестировать в строи-
тельство новых индустриальных 
площадок по выпуску продукции, 
востребованной рынком.

виды на экспорт
После секвестрования инвестици-
онных программ российских энер-
гокомпаний крупные промыш-
ленные гиганты делают ставки 
на экспортные заказы и проекты 
с участием иностранного капита-
ла. Отказ от долгосрочных «пла-
нов на будущее» отечественных 
заказчиков заставляет производи-
телей электротехнических изделий 
переориентироваться на внешний 
рынок.

В начале февраля в рамках рос-
сийско-индийского экономиче-
ского сотрудничества в Бангалоре 
(Индия) была открыта производ-
ственная площадка МГК «Световые 
технологии» производственной 
мощностью 60 тысяч светильни-
ков в месяц. Производство будет 
нацелено исключительно на вы-
пуск энергоэффективных светоди-
одных светильников. Как уверяют 
представители индийской сторо-
ны, по своему оснащению и воз-
можностям завод, расположенный 
на территории площадью 6 ты-
сяч квадратных метров, не имеет 
аналогов в Индии. В состав про-
мышленного комплекса входит 
собственная лаборатория по тести-
рованию продукции, SMT-участок 
(поверхностный монтаж светоди-
одов и электронных компонентов), 
цех алюминиевого литья, отдел 
исследований и разработок и др.

17 февраля 2015 года была со-
вершена сделка между петербург-
ской компанией – производите-
лем светильников ЗАО «ВИЛЕД 
Светотроника» и колл-центром 
GOODGO, занимающимся под-
держкой и продвижением россий-
ского бизнеса за рубежом. Договор 
предусматривает продвижение 
российских инновационных си-
стем светодиодного освещения 
в Европе, США, странах Азии и Ла-
тинской Америки. Конкурентным 
преимуществом отечественных 
светильников является низкая 
цена изделия в сочетании с за-
патентованными технологиями 
и энергоэффективными решени-
ями. Разработки петербургских 
производителей светотехники 
сокращают потребление электро-
энергии более чем на 60 процен-
тов.

Зарубежные инвесторы готовы 
вкладывать средства в развитие 
российских индустриальных пло-
щадок. К 2018 году южнокорейская 
компания Kokam намерена постро-
ить в городе Грозном завод по про-
изводству литий-ионных акку-

Кризис как катализатор роста
муляторов мощностью 125 МВт-ч 
в год. Соответствующий контракт 
был подписан в конце февраля 
2015 года между южнокорейским 
производителем аккумуляторной 
продукции и компанией «Чечен-
нефтехимпром». Старт строитель-
ства завода намечен на 2015 год, 
сумма инвестиций в проект пред-
варительно оценивается в 6,6 мил-
лиарда рублей.

Карт‑бланш 
для отечественного 
производителя
Что касается внутреннего рынка, 
то большие надежды отечествен-
ные производители электрообору-
дования связывают с процессами 
импортозамещения при возведе-
нии объектов электроэнергетиче-
ской инфраструктуры и перехода 
на отечественные аналоги. Несмо-
тря на заморозку перспективных 
проектов во многих ведущих от-
раслях, инвесторы строят новые 
планы в соответствии с курсом 
на локализацию энергооборудо-
вания. Сегодня современная инду-
стрия предлагает широкий спектр 
электротехнических изделий, ис-
пользуемых при реконструкции 
действующих мощностей, реали-
зации ремонтных программ и про-
грамм нового строительства источ-
ников питания и сетевых объектов.

В середине февраля наблю-
дательный совет особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) в Санкт-
Петербурге одобрил проект петер-
бургского ООО «НПК Позитрон». 
На территории ОЭЗ в первом квар-
тале 2017 года планируется ввести 
в эксплуатацию научно-произ-
водственное предприятие по раз-
работке и производству высоко-
технологичной электротехниче-
ской продукции. Для разворота 
строительства производственной 
площадки инвестору потребует-
ся земельный участок площадью 
1,55 гектара. Заявленный объем 
инвестиций в проект составляет 
417 миллионов рублей.

Амбициозные планы обнародо-
вал в феврале 2105 года Елабуж-
ский завод «П-Д Татнефть-Ала-

буга Стекловолокно» (совместное 
производство «Татнефти» и гер-
манской группы компаний Preiss-
Daimler Group). Предприятие на-
мерено втрое увеличить выпуск 
стекловолокна за счет расширения 
производства. Ежегодно завод вы-
пускает 24 тысячи тонн стекло-
волокна, применяющегося в ка-
честве армирующегося элемента 
при производстве компонентов 
электротехнической, автомобиль-
ной, судо- и авиастроительной 
промышленности, в нефтехими-
ческой, нефтедобывающей и стро-
ительной отрасли и придающего 
композитным материалам сверх-
прочные свойства. К 2019 году 
компания намерена открыть вто-
рую очередь завода и увеличить 
объемы производства до 74 тысяч 
тонн продукции в год. Объем вло-
женных инвестиций во вторую 
очередь составит, по предвари-
тельным подсчетам, 4 миллиарда 
рублей.

20 февраля 2015 года на тер-
ритории инновационного техно-
парка фонда «Сколково» прошло 
отраслевое совещание «Совмест-
ные действия участников рынка 
электросетевого оборудования 
по разработке и внедрению инно-
вационных решений в отрасли», 
в котором приняли участие ОАО 
«Россети», ОАО «МОЭСК», Мини-
стерство энергетики и Министер-
ство промышленности и торговли 
РФ, а также ряд крупных компаний  
– производителей энергетической 
отрасли. В ходе совещания пред-
ставители ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М» 
анонсировали планы запуска ново-
го завода по производству литых 
шинопроводов и токопроводов. 
Завод «РТК-ЭЛЕКТРО-М» явля-
ется официальным представите-
лем ряда известных зарубежных 
заводов – изготовителей мало-
габаритных токопроводов и ши-
нопроводов с литой изоляцией 
напряжением от 0,4 кВ до 35 кВ но-
минальным током до 14 кА. Выпу-
скаемая заводом продукция пред-
назначена для передачи средних 
мощностей в цепях переменного 
и постоянного тока и может быть 
востребована на электростанци-
ях, подстанциях, крупных энерго-

емких производствах. Шинопро-
водные системы сегодня находят 
широкое применение на таких 
объектах, как современные обще-
ственные и жилые здания, здания 
повышенной этажности, аэропор-
ты, вокзалы, бизнес-центры, го-
стиничные и торговые комплексы 
и т. д. для распределения электри-
ческой нагрузки по этажам зданий 
и сооружений. Выступая на сове-
щании в Сколкове, председатель 
совета директоров ООО «РТК-
ЭЛЕКТРО-М» Николай Даниелян 
акцентировал внимание на про-
блеме преодоления системных ба-
рьеров внедрения инновационных 
решений на базе малых и средних 
производственных предприятий 
в современной России.

есть место новому
Несмотря на отток спроса с вну-
треннего рынка на внешний, 
кризис косвенно поспособство-
вал укреплению промышлен-
ного роста электротехнической 
индустрии: на российский ры-
нок, как в былые годы, поступает 
огромное количество инноваци-
онных продуктов и оригинальных 
технических разработок.

В феврале ведущий производи-
тель прецизионных малогабарит-
ных электроприводов компания 
Faulhaber Group выпустила на рос-
сийский рынок сверхмощный ми-
кродвигатель диаметром 32 мил-
лиметра. Производитель пред-
ставил новинку на прошлогод-
ней выставке SPS IPC Drives-2014 
в Нюрнберге. Четырехполюсный 
бесколлекторный электродвига-
тель постоянного тока 3274 G 024 
BP4 превосходит по удельной мощ-
ности уже имеющийся мотор в ли-
нейке завода 3268 G 024 BX4 в че-
тыре раза. При расширенном диа-
пазоне скоростей масса нового BP4 
наполовину меньше, чем у обыч-
ных моторов схожей мощности. 
Новая модель электродвигателя 
идеально подходит там, где требу-
ется высокая удельная мощность 
и динамика работы при реверсе, 
например в приводах антропо-
морфных роботов, электрических 
схватах, используемых в промыш-

ленной автоматике, или роботах 
телеинспекции. Как сообщает 
производитель, особенности кон-
струкции корпуса из нержавею-
щей стали, в том числе отсутствие 
клееных соединений, позволяют 
использовать электродвигатель 
при низких температурах и повы-
шенных механических нагрузках 
(например, в авиационной и кос-
мической технике).

В начале года завод «Таткабель» 
выпустил на отечественный ры-
нок уникальный продукт – сило-
вой кабель 330 кВ с медной жи-
лой сечением 2500 квадратных 
миллиметров на напряжение 330 
кВ со встроенными оптоволокон-
ными модулями. Основным за-
казчиком нового продукта высту-
пит ФСК ЕЭС. Их коллеги с завода 
«Спецкабель» разработали и вы-
пустили на рынок огнестойкую ка-
бельную линию «Спецкаблайн-К» 
для противопожарной защиты. 
Новая кабельная линия в сталь-
ной оплетке значительно дешевле, 
проще в монтаже и способна к мо-
дификациям. Новинка скорее всего 
будет востребована на рынке, по-
скольку теперь в соответствии с ФЗ 
№ 123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопас-
ности» требования по огнестойко-
сти предъявляются не к кабелям, 
как было ранее, а к кабельным 
линиям, то есть к конструкциям, 
обеспечивающим сохранность ог-
нестойких кабелей.

В феврале компания «Аксиома 
Электрика» анонсировала свою 
новую разработку – вентильно-ин-
дукторный электропривод (ВИП). 
Конструкторская идея появилась 
в начале 80-х годов прошлого века. 
В иностранной научно-техниче-
ской литературе был описан новый 
тип электрической машины с пе-
ременным магнитным сопротив-
лением (по западной классифи-
кации – SRM (Switched Reluctance 
Motor)) и электрического привода 
на ее основе – SRD (SR Drive), пре-
тендующего стать конкурентом 
традиционным регулируемым 
электроприводам. Потенциаль-
ные преимущества ВИП составляет 
предельно простая, технологичная, 
дешевая и надежная конструкция 
собственно двигателя. Кроме того, 
в основанном как на теоретиче-
ских расчетах, так и на сравнении 
конкретных образцов двигателей 
ВИП по массогабаритным и энер-
гетическим показателям не усту-
пает и даже превосходит частот-
но-регулируемый асинхронный 
привод.

Совсем недавно НПП «Электро-
маш» разработала и изготовила 
новую установку для испытания 
электрической прочности изоля-
ции КРУЭ напряжением 110-500 
кВ. Установка использует принцип 
резонанса, в которой электриче-
ской емкостью является объект 
испытаний, а индуктивностью яв-
ляется высоковольтный реактор 
установки. Система входит в ре-
зонанс при достижении частоты 
источника питания, равной резо-
нансной частоте. При этом дости-
гаются высокие испытательные 
напряжения при малом потребле-
нии электроэнергии. Одновремен-
но проводится измерение уровня 
частичных разрядов и строится 3D 
модель излучения ЧР.

Нонна ЦАЙ
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что объект стоит дешевле. Это довольно 
абсурдная ситуация. И здесь надо прове-
рять, почему объект, стоящий, например, 
100 миллионов, может стоить в два раза де-
шевле – пусть подробно покажут, как и по-
чему. Я считаю, что такое ценообразование 
надо повернуть буквально на 180 градусов. 
Мое предложение для проекта закона про-
стое − цена должна образовываться снизу 
вверх. На Западе, кстати, принято говорить, 
что к смете прибавляется 20 процентов − это 
маржа генподрядчика, а все получат ту зар-
плату, что указана в смете. У нас же в России 
один выиграл тендер, образно говоря, за 100 

рублей, отдал другому, который пообещал 
выполнить его за 50, этот отдал готовому 
строить за 25 и так далее. Поэтому генпо-
дрядчики должны конкурировать за маржу», 
– объяснил свою позицию Малахов. Поэто-
му, по его словам, он выступает за то, чтобы 
у строителей появился новый закон, а не до-
делывались старые. Но для начала хорошо 
было бы четко определить концептуальные 
положения нового закона.

Наконец, как отмечает Владимир Малахов, 
в России предложено создать централизован-
ного технического заказчика. В соответствии 
с нашим законодательством, технический 
заказчик либо несет ответственность день-
гами, репутацией за то, что сделает нанятый 
им подрядчик, субподрядчик, изыскатель, 
проектировщик или пусконаладчик, либо 
не несет вообще, но свое вознаграждение все 
равно получает. Есть два договора – договор 
генерального подряда (с ответственностью) 
и агентский договор (без ответственности). 
«Я предлагаю убрать термин «технический 
заказчик» из Градостроительного кодекса, 
потому что технический заказчик, отвечаю-

щий за результаты строительства, – это гене-
ральный подрядчик. У технического заказчи-
ка по кодексу есть около тридцати функций, 
и только четыре из них − собственно техни-
ческие, связанные с получением лицензий 
и разрешений на строительство объекта. Все 
остальное – это консалтинг в чистом виде. 
Получается, технического заказчика застав-
ляют выполнять ту работу, которую делают 
инженеры-консультанты, технические кон-
сультанты. Это их непосредственная рабо-
та», – говорит он.

Сейчас, как объясняют специалисты «Рос-
атома», в соответствии с действующим зако-

нодательством получается, что госкорпора-
ция (а это единственный заказчик в стране, 
который точно знает, как строить атомные 
станции) должна выбирать подрядчиков 
на рынке, то есть искать тех, кто лучше 
«Росатома» умеет строить АЭС. А ведь есть 
еще исследовательские ядерные объек-
ты, в сооружении которых ни подрядчики, 
ни проектные организации не из контура 
«Росатома» просто не разбираются. Вместе 
с тем, по мнению экспертов строительной 
отрасли, доля общестроительных задач 
в общем объеме строительства такого объ-
екта, как атомная станция, – 60-70 процен-
тов, и для них на конкурсной основе можно 
и нужно привлечь и субподрядчиков, и суб-
проектировщиков, для того чтобы повы-
шать конкуренцию в отрасли и в конечном 
счете удешевления цены строительства АЭС.

Кроме того, по мнению специалистов 
рынка, еще одной проблемой выступает 
недостаточный объем загрузки на объектах 
«Росатома» для прихода крупных компаний. 
То есть, проще говоря, слишком маленькие 
и раздробленные лоты, которые непривле-

а т о м н а я  э н е р г е т и к а

Как заявил в прошлом году 
глава госкорпорации Сергей 
Кириенко, «Росатом» принял 
решение не создавать 
собственный мощный 
строительный комплекс, 
а выстраивать эффективную 
модель взаимодействия 
с крупными строительными 
компаниями.

Таким образом, планируется сделать 
ставку на конкурентный подход. Од-
нако возможно ли это, ведь строитель-

ство объектов ядерной энергетики имеет 
свою специфику? Пока прошедший год 
однозначного ответа на этот вопрос не дал.

Но в «Росатоме» по-прежнему считают 
такую стратегию в целом выигрышной. 
По мнению экспертов компании, несмо-
тря на кризис, вопрос либерализации этого 
рынка не уходит с повестки дня, поскольку 
объем заказов у «Росатома» растет как в Рос-
сии, так и за рубежом. По словам директо-
ра по капитальным вложениям госкор-
порации «Росатом» Геннадия Сахарова, 
сегодня важно понять, как двигаться вперед 
в сложившихся условиях, избегая потерь 
для строительной сферы, нужно понимать 
стратегию развития строительной отрасли. 
Например, сейчас в «Росатоме» задумались 
об облегчении условий подрядчикам, уча-
ствующим в тендерах, – к примеру, может 
быть отменено обязательное предоставле-
ние банковских гарантий.

Как отмечают в госкорпорации, если гово-
рить о капитальном строительстве, то под-
рядчики будут привлекаться «Росатомом» 
в такие крупные проекты, как строительство 
Курской и Смоленской АЭС-2 (по четыре 
энергоблока каждая), энергоблоки № 3 и № 4 
Ленинградской АЭС-2, а также перспек-
тивные проекты сооружения многофунк-
ционального исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах (МБИР) и опытно-
промышленного энергоблока с реакторной 
установкой СВБР. Для того чтобы стиму-
лировать приход на объекты атомной от-
расли сторонних подрядчиков, «Росатом» 
в ближайшее время планирует разработать 
отраслевую систему мотивации подрядчи-
ков, предусматривающую выплату премий 
как за ввод объекта в срок, так и за ввод объ-
екта с опережением намеченных сроков.

Что касается проблем в сфере подрядов 
на строительство объектов «Росатома», то, 
как говорит заместитель директора От-
раслевого центра капитального строи-
тельства (ОЦКС) «Росатома» Владимир 
Малахов, одним из главных вопросов 
(что характерно и для всей строительной 
отрасли) является вопрос ценообразова-
ния. «Я убежден, что нужно законодательно 
перевернуть ситуацию с ценообразованием 
в строительстве – последней ценой должна 
быть цена условного рабочего с мастер-
ком, то есть цена конечного исполнителя, 
а генподрядчик должен конкурировать 
за генподрядную маржу, которая не долж-
на превышать 20 процентов», – подчерки-
вает господин Малахов. Он также отмечает, 
что новый закон о закупках необходим, по-
скольку закупки строительных услуг карди-
нально отличаются от закупок материалов 
и любых других товаров. «На практике у нас 
сначала государство объявляет, что хочет 
объект по такой-то цене, а потом пригла-
шает подрядчиков, чтобы они доказали, 

кательны для солидных компаний. Кстати, 
Сергей Кириенко говорил, что «Росатом» 
точно будет двигаться в сторону укрупнения 
лотов на строительно-монтажные и другие 
виды работ, выставляемых на конкурсы, 
однако пока результатов нет. А что каса-
ется возможности для внешних подрядчи-
ков брать крупные объекты на генподряд, 
то в этом направлении работа еще только 
начинается. Позиция госкорпорации «Рос-
атом» состоит в том, чтобы обязательно 
«проверять» компании, которые впервые 
приходят на рынок атомной отрасли, – под-
рядчик, даже крупный, может быть успешен 
в других проектах, но работа в атомной сфе-
ре имеет особую специфику. Таким образом, 
взять и отдать новому подрядчику сразу всю 
атомную станцию – это непомерный риск, 
считают в госкорпорации.

Наконец, еще одним моментом, тормо-
зящим приход строительных компаний 
в сферу атомного строительства, является 
несовершенство отечественного законода-
тельства. По мнению Владимира Малахова, 
отдельный закон о закупках в строительстве 
будет касаться многих других законов, на-
пример закона о госкорпорации «Рос атом», 
норм, действующих внутри корпорации, 
а также Градостроительного кодекса. «Хо-
телось бы, конечно, чтобы Градострои-
тельный кодекс со временем превратился 
просто в Строительный кодекс – чтобы мы 
не забывали, что мы не только города стро-
им, но и масштабные промышленные объ-
екты, такие, как АЭС, к примеру. А правила 
закупок в строительной отрасли надо либо 
отдельным законом оформлять, либо изме-
нять Градостроительный кодекс», – отметил 
специалист.

По его словам, безусловно, необходимо 
разрабатывать типовые контракты. В мире 
существует более пятидесяти вариантов 
строительных контрактов. Два ключевых 
из них – по объявлению цены и по компен-
сации затрат либо по способу выбора испол-
нителя. Когда «Росатом», «Газпром», «Рос-
нефть» или любая другая компания с гос-
участием выступает заказчиком, она точно 
знает, что ей нужно. А вот муниципальные 
заказчики выглядят иначе. Но не везде. 
«Проблема вот в чем: все контракты, где за-
казчик непрофессионален, требуют простой 
вещи − комплексного контракта, на кото-
рых и строится вся западная строительная 
индустрия. Заказчику нужно только на-
звать назначение здания и размер-объем. 
И оно априори будет соответствовать луч-
шим стандартам по экологии, СанПИНам, 
будет учитывать замкнутый цикл и т. д. 
В этом случае и непрофессионал получит 
качественный продукт», – говорит госпо-
дин Малахов. Что касается ситуации в Рос-
сии, то у нас заказчик страхуется от своего 
непрофессионализма привлечением служб 
госэкспертизы или Ростехнадзора. В систе-
ме ФИДИК (Международная федерация ин-
женеров-консультантов) собрано много ти-
пов контрактов, но даже у них, как они сами 
признаются, нет пока типовых контрактов 
для инфраструктуры и промышленности 
и уж тем более для атомной отрасли.

Как отмечают в «Росатоме», когда будут 
решены все эти вопросы и, главное, когда 
будут решены вопросы компетенции под-
рядчика, количество подрядов на строи-
тельство в атомной отрасли, переданных 
строительным компаниям, возрастет мно-
гократно; именно в этом и состоит задача 
компании.

Борислав ФРИДРИХ

подряд на атомную станцию
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Башкирская генериру-
ющая компания (ООО 
«БГК») завершила ре-
конструкцию Уфимской 
ТЭЦ-2, в ходе которой 
вместо физически и мо-
рально устаревшего 
турбоагрегата мощно-
стью 6 МВт смонтирова-
на современная паровая 
турбина SST-300 фирмы 
Siemens на 13 МВт.

Новое оборудование успеш-
но прошло все приемочные 
испытания и с начала года 

находится в опытно-промышлен-
ной эксплуатации.

Реконструкция ТЭЦ длилась бо-
лее двух лет. Проектную докумен-
тацию разработали специалисты 
ООО «Инженерный центр энерге-
тики Башкортостана», генераль-
ным подрядчиком был выбран 
Уфимский филиал ООО «КВАРЦ 
Групп».

Для установки новой паровой 
турбины пришлось переустраивать 
часть главного корпуса. Работы 
на строительной площадке велись 
в стесненных условиях, в помеще-
нии с действующим оборудовани-
ем и коммуникациями. Во время 

работ монтажники и строители ис-
пользовали более 275 кубометров 
бетона, 150 тонн металлоконструк-
ций, переложили и смонтировали 
вновь 70 тонн технологических 
трубопроводов и 470 метров сило-
вого электрического кабеля. В на-
чале июля 2014 года на фундамент 
были установлены основные части 
паросилового агрегата – 54-тонной 
турбины и 36-тонного генератора.

В результате технического пе-
ревооружения с вводом новой 
турбины в промышленную экс-
плуатацию установленная элек-
трическая мощность станции 
выросла на 7 МВт и достигла 521 
МВт. Рост генерирующей мощно-
сти не повлечет увеличения рас-
хода топлива, что положительно 
отразится на показателях эффек-
тивности станции. Также значи-
тельно повысится надежность 
работы оборудования.

Модернизация ТЭЦ проведена 
за счет собственных средств ООО 
«БГК», объем инвестиций составил 
431 миллион рублей.

Уфимская ТЭЦ-2 (филиал ООО 
«БГК») – одна из крупнейших те-
плоэлектроцентралей в энергоси-
стеме Башкортостана, обеспечива-
ет теплом почти половину жилого 
массива Уфы, а также большое чис-
ло промышленных предприятий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По словам представителя регионального пра-
вительства, которые приводит РИА «Ново-
сти», «Новая рабочая группа призвана стиму-

лировать развитие биоэнергетики в регионе через 
использование низкокачественной древесины и от-
ходов древесного сырья в коммунальной энергетике. 
В течение трех месяцев она представит губернатору 
области конкретные предложения по переводу ко-
тельных с мазута и угля на древесину».

Он также отметил, что, по мнению областного 
правительства, отказ от этих относительно дорогих 

энергоресурсов даст возможность снизить тарифы 
на тепло, создать рабочие места в сфере производ-
ства биотоплива на территории региона.

В Тверской области, где тринадцать районов не га-
зифицированы, в течение 2011-2014 годов число ко-
тельных, переведенных на биотопливо, увеличено 
почти в два раза: с 77 до 141. Благодаря этому затра-
ты на закупку топлива сократились на 13 процентов 
– региону удалось сэкономить 90 миллионов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «РусГидро» 
в 2015 году планирует 
приступить к разработке 
технико-экономического 
обоснования противо-
паводковой Селемджин-
ской ГЭС в бассейне 
Амура.

Об этом сообщил начальник 
департамента эксплуа-
тации компании Тимур 

Хазиахметов. «Сейчас в качестве 
приоритетной рассматривается 
Нижнезейская ГЭС, а также в этом 
году планируем приступить к ТЭО 
Селемджинской ГЭС», – сказал он.

на Уфимской тЭЦ‑2 
установили современный 
турбоагрегат

в тверской области котельные  
будут переводить на биотопливо
Правительство Тверской области сформировало рабочую группу, которая 
в течение трех месяцев должна разработать предложения о переводе всех 
котельных, работающих на угле и мазуте, на древесные виды топлива.

«РусГидро» приступает к разработке 
ТЭО Селемджинской ГЭС

Напомним, что после катастро-
фического наводнения в бассей-
не Амура летом-осенью 2013 года 
было объявлено, что во избежание 
новых подобных бедствий нужно 
построить на Амуре и его притоках 
ряд новых ГЭС.

Впрочем, как заявил директор 
Института водных проблем РАН 
Виктор Данилов-Данильян (быв-
ший член совета директоров «Рус-
Гидро»), необходимыми в качестве 
противопаводковых являются 
лишь проектируемая Нижнезей-
ская и строящаяся Нижнебурей-
ская ГЭС. «Я не уверен, что осталь-
ные нужны…. По Селемджинской 
считать надо», – полагает господин 
Данилов-Данильян.

Всего «РусГидро» планирует 
построить четыре новые проти-
вопаводковые ГЭС на Дальнем 
Востоке, то есть после Селем-
джинской должна последовать 
еще одна. В проект предпо-
лагается привлечь китайских 
партнеров – компанию «Три 
ущелья». КНР, также пострадав-
шая от наводнения 2013 года, 
заинтересована как в противо-
паводковых мероприятиях, так 
и в получении электроэнергии 
от новых ГЭС, некоторые из ко-
торых, возможно, будут специ-
ализироваться именно на экс-
порте.

Игорь ГЛЕБОВ
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В рамках научно-технического 
совета руководители технического 
блока ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по традиции изучили предложения 
российских производителей 
электротехнического оборудования 
по строительству и комплектованию 
электросетевых объектов.

На этот раз энергетики рассмотрели решение 
по компоновке распределительных устройств 
подстанций, которые возводятся в условиях 

плотной городской застройки и ограниченного про-
странства. Российская разработка позволяет энерге-
тикам на 45 процентов сократить пятно застройки 
«высокой стороны» подстанций (до понижающего 
трансформатора) за счет применения потолочных 
трехколонковых разъединителей. Существенным 
преимуществом модуля является сокращение сроков 
и затрат на строительство объекта: уменьшено число 
фундаментов, применяются типовые блоки и метал-
локонструкции, нет необходимости сварочных работ.

Специалисты отметили, что данное решение уже 
применяли энергетики филиала «Новгородэнер-
го» при строительстве ПС 110 / 10 «Новое Рахино», 
и за пять лет оборудование компактного модуля от-
крытого распредустройства не вызвало нареканий 
обслуживающего персонала.

Кроме того, главные инженеры филиалов МРСК Се-
веро-Запада ознакомились с другими разработками 
ЗАО «ЗЭТО»: трансформаторами тока, трансформато-
рами напряжения и высоковольтными комплектны-
ми распределительными устройствами с элегазовой 
изоляцией.

Научно-технический совет ОАО «МРСК Северо-
Запада» сформирован в августе 2006 года. Предсе-
дателем НТС является главный инженер компании. 
В состав НТС входят также заместители главно-
го инженера МРСК Северо-Запада, руководители 
технических блоков, главные инженеры филиалов 
компании.

Заседания НТС проводятся раз в квартал, в по-
вестку дня совещаний вносятся актуальные вопросы 
функционирования распределительного электро-
сетевого комплекса в зоне ответственности МРСК 
Северо-Запада.

В 2014 году на охрану при-
роды семи регионов Севе-
ро-Западного федерально-

го округа компания направила 
13,5 миллиона рублей.

Так, МРСК Северо-Запада про-
должила работу по сокращению 
и выведению из производствен-
ного процесса оборудования, со-
держащего полихлорированные 
бифенилы (ПХБ), наносящие вред 
окружающей среде. На сегодняш-
ний день в шести из семи фили-
алов энергокомпании такое обо-
рудование утилизировано на 100 
процентов. Все оно заменено 
на технику, которая не содержит 
в своем составе стойких органи-
ческих соединений. Объем еже-
годно направляемых на эти цели 
средств составляет не менее чет-
верти миллиона рублей.

По словам главного специали-
ста отдела производственного 
контроля Елены Медведевой, 
в числе традиционных приро-
доохранных мер энергетики 
осуществляют постоянный мо-
ниторинг качественного состава 
сточных вод, производят замену 
масляных выключателей на эле-
газовые и вакуумные, исключая 
риск разлива трансформаторно-
го масла, организуют контроль 
за соблюдением требований при-
родоохранного законодательства 
подрядными организациями, 
производящими работы на объ-
ектах электросетевого комплекса.

«Одно из ключевых направле-
ний программы экобезопасности 
– проведение внутренних эколо-
гических аудитов, этот метод по-
зволяет нам формировать полную 
картину экологических показате-
лей во всех регионах присутствия 
и заблаговременно предупреж-

дать отрицательные последствия 
производственной деятельности», 
– говорит Елена Медведева.

Большое внимание энергети-
ки МРСК Северо-Запада уделяют 
защите птиц в зоне их сезонной 
миграции. Жизнедеятельность 
птиц, особенно в период гнез-
дования, весенних и осенних 
перелетов, оказывает большое 
влияние на стабильность работы 
оборудования электрических се-
тей. Птицы становятся не толь-
ко причинами отключений воз-
душных ЛЭП, но и гибнут сами. 
На воздушных линиях 110 кВ, 
трассы которых проходят в рай-
онах массового расселения круп-
ных птиц, энергетики устанавли-
вают противоптичьи заградители 
– жестяные и пластиковые «экра-
ны». Кроме того, для защиты воз-
душных ЛЭП на опорах устанав-
ливаются так называемые «ежи» 
– устройства из металлической 
проволоки, из-за которых птицы 
не могут садиться на траверсы. 
Это позволяет уменьшить число 
аварий в электросетях и сохра-
нить жизнь пернатым.

Напомним, что в 2014 году 
МРСК Северо-Запада получила 
одну из самых престижных обще-
ственных наград в области эко-
логии и вошла в число лауреатов 
конкурса «100 лучших организа-
ций России. Экология и эколо-
гический менеджмент». Награда 
конкурса ежегодно присуждается 
компаниям, добившимся высо-
ких результатов в области охраны 
окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности 
производства.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

В текущем году затраты на модернизацию энер-
гообъекта составят порядка 42 миллионов ру-
блей.

Подстанция является источником электроснабже-
ния 50 тысяч жителей района Завеличье во Пскове 
– это четверть всего населения областного центра, 
а также свыше двадцати прилегающих ко Пскову на-

селенных пунктов. При проведении работ подстан-
ция будет оставаться действующим энергообъектом.

По словам начальника управления перспектив-
ного развития и технологического присоединения 
«Псковэнерго» Галины Окунович, в настоящее вре-
мя загруженность подстанции «Завеличье» прибли-
зилась к максимально допустимой. В последние годы 
она стала закрытым центром питания для технологи-
ческого подключения новых заявителей. Принимая 
во внимание активный интерес к новому строитель-
ству на этой территории, в энергокомпании было 
принято решение об увеличении трансформаторной 
мощности подстанции, сообразно росту нагрузок.

Модернизация оборудования энергообъекта бу-
дет проводиться в три этапа и завершится к концу 
2017 года. Ее основными направлениями станут уве-
личение мощности обоих силовых трансформаторов 
с 25 МВА до 40 МВА и реконструкция открытого рас-
предустройства ОРУ 110 кВ.

Подстанция 110 / 10 кВ «Завеличье» была введена 
в эксплуатацию в 1980 году. Данный объект является 
одним из приоритетных направлений долгосрочной 
инвестиционной программы «Псковэнерго».

ЛЭп становятся 
безопаснее для птиц
В рамках программы экологической политики 
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ОАО 
«Россети») реализует мероприятия по экологиче-
ской безопасности, защите животного мира и ра-
циональному использованию природных ресурсов.

Энергетики реконструируют ключевой 
электросетевой объект пскова
Энергетики филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» приступают 
к масштабному техперевооружению одного из ключевых узлов электросетевой 
инфраструктуры города Пскова – подстанции 110 кВ № 283 «Завеличье».

Решение 
для городских 
подстанций
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

правительство РФ
выдвинуло в совет директоров 
ОАО «Интер РАО» действующего 
председателя правления компа-
нии Бориса Ковальчука, прези-
дента «Роснефти» Игоря Сечина 
и директора департамента раз-
вития электроэнергетики Мин-
энерго РФ Павла Сниккарса, сле-
дует из распоряжения кабмина.

Ковальчук и Сечин входят в со-
став действующего совета, Сник-
карс выдвинут в него впервые. 
В действующий состав совета 
директоров входит одиннадцать 
человек. Минэнерго представля-
ет заместитель главы ведомства 
Вячеслав Кравченко.

в оао «РусГидро»
совет директоров утвердил пер-
вую часть решения о выпуске 
ценных бумаг компании и про-
спект облигаций общей номи-
нальной стоимостью до 200 мил-
лиардов рублей со сроком об-
ращения не более двадцати лет, 
говорится в сообщении энерго-
холдинга.

Формат размещения – откры-
тая подписка. «Утверждение 
эмиссионной документации 
не означает начало размещения, 
«РусГидро» будет определять 
объемы и сроки выпусков об-
лигаций исходя из текущих по-
требностей и емкости рынка. Ре-
гистрация программы позволит 
компании значительно сокра-
тить время подготовки к разме-
щению конкретного выпуска», 
– поясняют в энергохолдинге.

в оао «Мосэнерго»
чистая прибыль за 2014 год со-
ставила 1 миллиард 405 миллио-
нов рублей, что на 82,5 процента 
(в 5,7 раза) ниже аналогичного 
показателя 2013 года, следует 
из отчетности компании. Чистая 
прибыль, скорректированная 
на эффект от изменения курсо-
вых разниц по итогам 2014 года, 
составила 7 миллиардов 710 мил-
лионов рублей, что меньше ана-
логичного скорректированного 
показателя 2013 года на 16,5 
процента. Эффект курсовых раз-
ниц является следствием бухгал-
терской переоценки валютных 
кредитов «Мосэнерго».

в оао «интер Рао»
по итогам 2014 года чистая 
прибыль по МСФО состави-
ла 9,8 миллиарда рублей про-
тив убытка в 24 миллиарда ру-
блей в 2013 году. Как пояснили 
в энергохолдинге, рост показа-
теля стал результатом наращи-
вания эффективности сегмента 
«Генерация» и вводом новых 
мощностей в рамках ДПМ, а так-
же повышения маржинальности 
и расширения географии при-
сутствия в сегменте «Сбыт».

Наблюдательный со-
вет НП «Совет рынка» 
признал генерирующий 
объект «Кош-Агачская 
солнечная электростан-
ция» квалифицирован-
ным генерирующим 
объектом.

Кош-Агачская СЭС (принад-
лежит структурам компа-
нии «Хевел» – совместного 

предприятия группы «Ренова» 
и «Роснано») является первым 
квалифицированным генери-
рующим объектом, прошедшим 
отбор инвестиционных проектов 
по строительству генерирующих 
объектов на основе использова-
ния возобновляемых источни-
ков энергии, который состоялся 
в прошлом году. Станция функ-
ционирует на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности.

Кош-Агачская СЭС установлен-
ной мощностью 5 МВт, располо-
женная в селе Теленгит-Сорто-
гойское Кош-Агачского района 
Республики Алтай, введена в экс-
плуатацию 6 ноября 2014 года. 
Она состоит из 20 880 солнечных 
фотоэлектрических модулей, ко-
торые предназначены для пре-
образования энергии солнечного 
излучения в электрическую энер-

гию напряжением 0,4 кВ, транс-
формации ее в 10 кВ с переда-
чей посредством ВЛ-10 кВ на ПС 
110 / 10 кВ № 37 «Кош-Агачская» 
с дальнейшей трансформацией 
в напряжение 110 кВ и передачей 
в существующие магистральные 
сети 110 кВ филиала ОАО «МРСК 
Сибири» Горно-Алтайские элек-
трические сети.

Кош-Агачская СЭС включе-
на в Схему и программу пер-
спективного развития электро-
энергетики Республики Алтай 
на 2015-2019 годы, утвержденную 
постановлением правительства 
Республики Алтай № 202 от 14 
июля 2014 года.

Напомним, что до начала фак-
тической поставки мощности 
на оптовом рынке, а значит, 
до начала исполнения обяза-
тельств по договорам о предо-
ставлении мощности (ДПМ) в от-
ношении объекта ВИЭ субъекту 
оптового рынка необходимо 
получить право участия в тор-
говле электрической энергией 
и мощностью на оптовом рын-
ке в ОАО «АТС», квалифициро-
ваться как объект ВИЭ в «Совете 
рынка», а также аттестовать-
ся в ОАО «СО ЕЭС». При этом 
для успешной аттестации необ-
ходимы и наличие права на уча-
стие в торговле, и квалификация 
объекта ВИЭ.

Выручка МОЭК за отчет-
ный год без учета госсуб-
сидий выросла на 2,2 про-

цента и составила 98 миллиардов 
967 миллионов рублей. Рост по-
казателя достигнут в значитель-
ной степени за счет увеличения 
выручки от реализации тепловой 
энергии на 5,8 процента, которая, 
в свою очередь, возросла из-за уве-
личения тарифа на тепловую энер-
гию и роста объемов реализации.

Себестоимость продаж снизи-
лась на 4,8 процента – до 116 мил-
лиардов 515 миллионов рублей. 

Страховая группа  
«СОГАЗ» заключила ком-
плексный договор стра-
хования имущества ОАО 
«Волжская ТГК», входя-
щего в КЭС-Холдинг.

Общая страховая сумма по до-
говору составила 455,86 мил-
лиарда рублей, говорится 

в сообщении страховщика.
Как сообщается, СОГАЗ застра-

ховал имущественные комплексы 
КЭС-холдинга по итогам конкурс-
ного отбора страховщиков. По сло-
вам вице-президента, директора 
по страхованию корпоративных 
клиентов СОГАЗа Дмитрия Ма-
лышева, «КЭС провел ценовой 

По сообщению 
компании, расходы 
ФСК ЕЭС на ремонтную 
программу в 2015 году 
будут сокращены  
на 10 процентов.

За 2014 год общий объем вло-
жений ФСК в ремонтные ра-
боты составил 11,7 миллиар-

да рублей. «При снижении удель-
ных расходов плановые показате-
ли были выполнены по всем по-
зициям», – отмечают в компании.

В частности, в рамках ремонт-
ной программы было расчищено 
49,6 тысячи гектаров трасс линий 
электропередачи, вырублено 
50,5 тысячи деревьев, угрожавших 
падением на провода. На лини-
ях электропередачи заменены 
235 тысяч изоляторов.

На подстанциях ФСК ЕЭС 
за прошлый год было отремон-
тировано 279 фаз трансформато-
ров, 35 фаз реакторов. Кроме того, 
заменены 14,7 тысячи устройств 
опорно-стержневой изоляции 
и отремонтировано более 2 тысяч 
выключателей.

Как сообщают СМИ, Волго-
градэнергосбыт с 30 октября 
наращивал задолженность 

на ОРЭМе, которая на текущий 
момент достигла 500 миллионов 
рублей. Эта сумма не учитывает 
объем долгов ВОАО «Химпром» 
перед энергосбытом в сумме более 
4 миллиардов рублей.

При этом сбыт предоплачивает 
услуги ОАО «МРСК Юга» на 33 про-
цента. Кроме того, по информации 
источника, основания по лишению 
статуса есть из-за неисполнения 
обязательств по финансовым га-
рантиям.

Наблюдательный совет поручил 
«Совету рынка» ежемесячно пред-

Об этом сообщил генераль-
ный директор компании 
Евгений Романов.

«До 20 процентов пока рассма-
триваем корректировку», – сказал 
господин Романов.

Как сообщал в конце прошло-
го года генеральный директор 

концерна Евгений Романов, объ-
ем инвестиционной програм-
мы концерна «Росэнергоатом» 
на 2015 год из-за сложной фи-
нансовой ситуации в РФ может 
составить 180-190 миллиардов 
рублей вместо планировавшихся 
200 миллиардов рублей.

«Росэнергоатом»  
сокращает инвестпрограмму

ФСК еЭС сокращает 
расходы на ремонты

СоГаЗ застраховал волжскую тГК 
на 500 миллиардов

редукцион по всем видам страхо-
вания и в результате ожесточенной 
борьбы между страховщиками вы-
брал СОГАЗ в качестве поставщика 
страховых услуг на 2015 год».

«Кроме имущественного до-
говора, заключены также все ос-
новные договоры по иным видам 
страхования», – отмечает господин 
Малышев.

волгоградэнергосбыт 
вновь на грани потери 
статуса участника оРЭМа
Наблюдательный совет НП «Совет рынка» вынес 
ОАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждение 
о недопущении нарушений обязательств по оплате 
электроэнергии на оптовом рынке, говорится 
в сообщении партнерства.

ставлять результаты мониторинга 
расчетов Волгоградэнергосбыта 
на оптовом рынке и в случае роста 
долгов сбыта на ОРЭМе (за выче-
том недоплаты ВОАО «Химпром) 
инициировать вынесение вопро-
са о лишении его статуса субъекта 
ОРЭМа.

Набсовет также рекомендовал 
Волгоградэнергосбыту совмест-
но с МРСК Юга провести работу 
по урегулированию претензион-
но-исковой деятельности в отно-
шении ГП для соблюдения про-
порциональности расчетов Волго-
градэнергосбыта за поставленную 
электроэнергию и услуги по ее 
передаче.

Чистый убыток МоЭК сократился
Чистый убыток ОАО «МОЭК» (входит в «Газпром 
энергохолдинг») за второе полугодие 2014 года 
составил 6 миллиардов 852 миллиона рублей, 
сократившись на 14,4 процента по сравнению 
с аналогичным показателем по итогам 2013 года.

Как пояснили в компании, этого 
удалось достичь, в основном, бла-
годаря реализации мероприятий, 
направленных на сокращение по-
стоянных затрат, которые состави-
ли 29 миллиардов 439 миллионов 
рублей, снизившись по итогам 
2014 года на 12,9 процента.

Валовый убыток за 2014 год со-
кратился на 27,8 процента и со-
ставил 7 миллиардов 667 миллио-
нов рублей.

Убыток до налогообложения сни-
зился на 18,7 процента – до 9 мил-
лиардов 366 миллионов рублей.

«Совет рынка» 
квалифицировал первую 
солнечную электростанцию

Сокращение инвестпрограммы электроэнергетиче-
ского дивизиона госкорпорации «Росатом» – концер-
на «Росэнергоатом» может составить до 20 процентов.
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Ранее помощник президента Ан-
дрей Белоусов заявлял, что власти РФ 
не обсуждают вопрос повышения тем-

пов роста тарифов естественных монополий 
из-за ускорения инфляции. Представитель 
ФСТ подтвердил, что ФСТ направляла в МЭР 
предложение повысить тарифы монополий:  
«Это не окончательные цифры, а различные 
варианты расчетов с учетом официаль-
но опубликованных Минэкономразвития 

В документе указано, что понижение 
оценок кредитоспособности органи-
заций связано «с ухудшением макро-

экономического и финансового климата 
в России», что также отражено в пониже-
нии долгосрочного кредитного рейтинга 
РФ до уровня Ва1, которое произошло 20 
февраля.

Комитет Госдумы по жилищ-
ной политике и ЖКХ пред-
лагает разработать стандар-
ты качества по возведению 
энергоэффективного жилья, 
закупаемого муниципаль-
ными органами в рамках 
госпрограмм по обеспечению 
жильем.

Об этом заявила первый замести-
тель председателя комитета Еле-
на Николаева. «У нас нет единых 

стандартов качества по возведению энер-
гоэффективного жилья, и вновь возводи-
мые объекты могут не соответствовать 
современным стандартам. Получается, 
что эксплуатационные издержки по стро-
ительству жилья бывают чрезмерными. 
Нам кажется, что нужно разработать стан-
дарты качества для энергоэффективного 
жилья, закупаемого муниципальными 
органами в рамках государственных и ре-
гиональных программ по обеспечению 
жильем различных категорий граждан», 
– говорит госпожа Николаева.

В середине января с аналогичной идеей 
выступил председатель наблюдательно-
го совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, 
который заявил, что жилые дома, которые 
строятся за счет государственного бюдже-
та, должны быть энергоэффективными.

в России появятся 
стандарты возведения 
энергоэффективного 
жилья

Moody’s понизило рейтинг 
«интер Рао», «РусГидро» и «Россетей»
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило 
рейтинги пяти российских компаний энергетического сектора – 
«РусГидро», «Атомэнергопрома», «Интер РАО», «Россетей» 
и «Транснефти», прогноз по рейтингам негативный.

Рейтинг эмитента компаний «Транс-
нефть» и «Атомэнергопром» понижен с Ваа3 
до Ва1. Рейтинги эмитента «РусГидро», 
«Интер РАО» и «Россетей» понижены с Ва1 
до Ва2. В докладе отмечено, что компании 
имеют большое государственное участие.

Одновременно с этим агентство оставило 
на пересмотре с возможностью понижения 

кредитные рейтинги электросетевых ком-
паний МОЭСК, МРСК Урала, МРСК Центра 
и Приволжья, МРСК Волги, а также «Энел 
Россия» и Новороссийского морского тор-
гового порта.

25 февраля Moody’s понизило рейтинги 
четырнадцати российских нефинансовых 
корпораций и их дочерних предприятий 
с Baa3 до спекулятивного уровня Ba1. В этот 
список попали, в частности, «Газпром», 
«Газпром нефть», «Роснефть», НОВАТЭК 
и ЛУКОйЛ.

Кроме того, Moody’s понизило рейтинги 
шести российских банков и еще шести «до-
чек» европейских банков в России. Агент-
ство поясняет, что такое решение принято 
в связи с ожиданием затяжного экономиче-
ского спада в России, который окажет нега-
тивное влияние на деятельность кредитных 
организаций.

ФСт предлагает повысить 
тарифы монополий в 2016 году
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) предлагает повысить 
тарифы монополий в 2016 году. Об этом говорится в письме 
руководителя ФСТ Сергея Новикова (на фото) в Министерство 
экономического развития.

данных о прогнозе инфляции в 2015 году 
в размере 15,8 процента, а также поручения 
президента о необходимости ограничения 
роста тарифов с 2014 года уровнем, не пре-
вышающим фактически сложившейся ин-
фляции за предыдущий год».

Стоимость электроэнергии в 2016 году 
может быть повышена на 16,9 процен-
та, или на 19,59 процента (в зависимости 
от уровня инфляции) вместо ранее прогно-

зировавшихся МЭР 9−9,2 процента. Основ-
ной прирост цены произойдет за счет мощ-
ности энергоблоков, введенных по ДПМ. Три 
процентных пункта к цене электроэнергии 
добавит рост сетевой составляющей. ФСТ 
предлагает вернуть «дочкам» «Россетей» вы-
ручку, недополученную из-за сдерживания 
тарифов, – 42,7 миллиарда рублей, а ФСК – 
1,5 миллиарда. «Россети» получат 2,3 мил-
лиарда рублей на операционные расходы.
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Генеральный 
директор Зао «РотеК»
Михаил Лифшиц принял уча-
стие в заседании Консультатив-
ного комитета по электроэнер-
гетике при коллегии Евразий-
ской экономической комиссии, 
состоявшемся 25 февраля и по-
священном формированию об-
щего электроэнергетического 
рынка.

«Для нас крайне важно при-
сутствие на традиционных 
для нас рынках Белоруссии, 
Казахстана, Армении. С энер-
гетиками этих стран мы гово-
рим на одном языке, пользуем-
ся одними стандартами, наши 
специалисты учились в одних 
и тех же вузах. Все мы исполь-
зуем модель централизованного 
теплоснабжения в энергетике 
городов. Наш Уральский тур-
бинный завод – признанный 
лидер по производству тепло-
фикационных паровых турбин, 
РОТЕК – ведущая компания 
по обслуживанию тяжелых га-
зотурбинных установок, оба 
бизнеса ориентированы на дол-
госрочное сотрудничество с ге-
нерирующими компаниями. 
Экспортные контракты сегод-
ня, в условиях крайне сложных 
для наших российских заказчи-
ков, особенно важны. Участие 
в работе Консультативного ко-
митета – это для нас возмож-
ность не только заглянуть в бу-
дущее общего энергетического 
рынка, но и принять участие 
в его формировании, возмож-
ность синхронизировать стра-
тегии развития наших предпри-
ятий с требованиями времени», 
– отметил господин Лифшиц.

Зао «Фирма  
«аГРеГат‑пРивод»
(Московский завод-произво-
дитель, www.agregat-privod.ru) 
продолжает выпуск исполни-
тельных двигателей постоян-
ного тока серий МИ и ДИ, пред-
назначенных для автомати-
зированного привода рабочих 
машин.

Использование постоянного 
тока обеспечивает необходимую 
эффективность управления в са-
мом широком диапазоне момен-
тов и частот вращения.

Питание двигателей осущест-
вляется от управляемых ста-
тических преобразователей 
и от специальных электрома-
шинных усилителей мощности 
(амплидинов).

Автоматизация привода ра-
бочей машины обеспечивается 
тем, что двигатели комплекту-
ются вместе с тахогенераторами.

Двигатели изготавливаются 
в диапазоне мощностей от 0,4 
до 7 кВт с частотой вращения 
до 5 000 мин-1. Возбуждение дви-
гателей – независимое или па-
раллельное.

В рамках программы 
импортозамещения 
компания «ГЕА 
Машимпэкс» 
локализовала 
производство 
высокотехнологичных 
насосов 
для трансформаторного 
масла в Солнечногорске 
Московской области.

В феврале состоялось от-
крытие новой производ-
ственной базы компа-

нии «ГЕА Машимпэкс». Сборка 
оборудования осуществляется 
по лицензии мирового лидера 
на рынке данного типа оборудо-
вания – немецкой компании GEA 
Renzmann & Grunewald. Насосы 
для трансформаторного масла 
– высокотехнологичное обору-
дование, которое применяется 
в системах охлаждения силовых 
трансформаторов на энергети-
ческих объектах и системах ох-
лаждения тяговых трансформа-
торов грузовых и пассажирских 
локомотивов на железных до-
рогах для перекачивания транс-

Новинка была 
представлена 
на выставке Integrated 
Systems Europe 2015 
в Амстердаме.

Особое внимание участни-
ков выставки привлекли 
тонкие светодиодные про-

екционные кубы Mitsubishi Electric 
VS-60HS12U – замена ЖК-панелей. 
Их глубина – 52 сантиметра, что по-
зволяет сэкономить место в дис-
петчерской. Модель оснащена 
светодиодным источником света 
с ресурсом работы в 50  000 часов 
и уникальной системой охлажде-
ния. Куб сконструирован специаль-
но для приложений, которым тре-
буются единый, бесшовный экран, 
возможность непрерывной работы 
в режиме 24 / 7, а также низкая сово-
купная стоимость владения.

Группа «Пермская 
компания нефтяного 
машиностроения» 
(ПКНМ) выиграла 
тендер на поставку 
трубного оборудования 
для «Буровой компании 
«Евразия» («БКЕ»). 
Общая сумма контракта 
составила около 
98 миллионов рублей.

Всего будет произведено бо-
лее 300 тонн утяжеленных 
и толстостенных буриль-

ных труб – этот объем полностью 
покроет четверть годовой потреб-
ности крупнейшей по количеству 
пробуренных метров сервис-
ной компании России. Продук-
ция ПКНМ будет использоваться 
при строительстве и ремонте не-
фтяных и газовых месторожде-
ний в Усинске (Республика Коми).

Всего будет произведено более 
300 т утяжеленных и толстостен-
ных бурильных труб – этот объем 
полностью покроет четверть го-
довой потребности крупнейшей 
по количеству пробуренных ме-
тров сервисной компании России.

Поставки будут осуществлять-
ся поэтапно: в марте и апреле. 
Продукция «ПКНМ» будет ис-
пользоваться при строительстве 
и ремонте нефтяных и газовых 
месторождений в Усинске (Респу-
блика Коми).

«Поскольку из-за сложившихся 
экономических условий в кон-
це прошлого – начале этого года 
не было ясности по поводу фи-
нансирования проектов по буре-

нию нефтяных и газовых сква-
жин, БКЕ, как и другие буровые 
компании, очень поздно приня-
ла решения о закупках продук-
ции, – поясняет директор ООО 
«ПКНМ» Владимир Жаренни-
ков (на фото). – В связи с этим 
тендеры были открыты только 
в феврале. Поэтому можно ска-
зать, что «ПКНМ» прилагает геро-
ические усилия по выполнению 
требований заказчика в срок».

По словам руководства «ПКНМ», 
сложность заказа заключается 
в том, что отгрузки первой пар-
тии необходимо осуществить в 
марте, при этом оборудование 
нужно успеть доставить по зим-
нику. Соответственно необходи-
мо произвести порядка полови-
ны от общего объема продукции 
в максимально сжатые сроки.

Утяжеленные трубы предна-
значены для создания осевой на-
грузки на долото и увеличения 
жесткости бурильных колонн. 
Толстостенные бурильные трубы 
используются для создания осе-
вой нагрузки на породоразру-
шающий инструмент и передачи 
момента вращения от ротора 
при бурении сложных горизон-
тальных скважин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

насосы для трансформаторного масла произведут в России
форматорного масла и иных ди-
электрических жидкостей.

«Локализация производства 
насосов для трансформаторного 
масла – это очередной важный 
шаг по расширению нашей произ-
водственной программы в России, 
– комментирует генеральный ди-
ректор ООО «ГЕА Машимпэкс» 
Валерий Кравцов. – Компания 
была основана в России двадцать 
лет назад, и изначально наша стра-
тегия была нацелена на макси-
мальную локализацию как инжи-
ниринговой, так и производствен-
ной деятельности. В 1997 году 
было организовано производство 
разборных пластинчатых тепло-
обменников, несколько лет на-
зад – производственный участок 
сварных пластинчатых теплооб-
менников, а сегодня мы открываем 
новую страницу – сборку высоко-
технологичных насосов для транс-
форматорного масла по лицензии 
GEA Renzmann & Grunewald. Высо-
чайший уровень качества, достиг-
нутый нашими немецкими пар-
тнерами и перенесенный на нашу 
площадку, позволяет нам быть уве-
ренными в востребованности обо-
рудования на российском рынке».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «ГЕА Машимпэкс» специализируется на теплооб-
менных технологиях и является одним из российских лидеров 
в  производстве и  поставке разборных, паяных и  сварных 
пластинчатых теплообменников, аппаратов воздушного ох-
лаждения, теплообменников для специальных применений. 
Компания располагает двумя производственно-логистиче-
скими центрами в России, сетью продаж и сервиса.

трубы для первопроходцев

Другой новинкой стала 120-я се-
рия проекционных кубов. Дисплеи 
диагональю 60 и 70 дюймов с раз-
решением Full HD, фронтальным 
и задним доступом разработаны 
для круглосуточной работы, под-
держивают технологии цифровой 
градации и управления цветом.

Менеджер по работе с дис-
трибьюторами департамента 
дисплейной техники Mitsubishi 
Electric Ленар Булатов проком-
ментировал: «На протяжении не-
скольких лет компания Mitsubishi 
Electric принимает участие в вы-
ставках Integrated Systems Europe 
и Integrated Systems Russia. В рам-
ках выставки в этом году мы раз-
работали уникальное решение 
на основе технологии DLP для ви-
деонаблюдения в средней ценовой 
категории между LCD и DLP».

Игорь ГЛЕБОВ

Mitsubishi Electric запустила 
линейку проекционных кубов 
для диспетчерских
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Только в первом квартале 
предприятие планирует на-
править потребителю более 

2 тысяч тонн деталей.
«Обработка металла для по-

требностей машиностроения и, 

Главным условием такой под-
держки будет изготовление 
этих продуктов в России.

Чтобы воспользоваться господ-
держкой наравне с российскими 
производителями, консорциумы 
должны отвечать ряду требова-
ний. Среди них: наличие прогно-
зируемого рыночного спроса либо 
подтвержденного индустриаль-
ного заказа, перспектива тиражи-
рования проекта на другие виды 
промышленной деятельности, 
а также обязательства по локали-
зации применяемых зарубежных 
технологий, сообщает «Россий-
ская газета».

На втором заседании Стратеги-
ческого совета по инвестициям 
в новые индустрии глава Мин-
промторга Денис Мантуров 
(на фото) отметил, что основная 
задача программы импортоза-
мещения в промышленности – 
создание добавленной стоимо-
сти именно на территории Рос-
сии. Причем курс на замещение 
импорта, за исключением узких 
сфер, связанных с вопросами 
национальной безопасности, 
не должен привести к изоляции.

«Мы не можем зависеть от ре-
шений западных компаний о раз-
решении или запрете поставок 
тех или иных важнейших ком-
плектующих, – заявил министр. 
– Не может Россия на 92 процента 
зависеть от импорта по авиации. 
И мы заинтересованы в том, что-

бы иностранный производитель 
конкурентной продукции, ана-
логов которой мы пока не мо-
жем производить, максимально 
локализовал свое производство 
в России».

Министерство разработало во-
семнадцать отраслевых планов 
замещения импорта, реализация 
которых позволит сократить за-
висимость от него в наиболее 
проблемных отраслях. Например, 
в станкостроении предполагается 
к 2020 году снизить зависимость 
от импортной продукции до 40 
процентов с нынешних 88 про-
центов. Проектные консорциумы 
с международным участием пла-
нируется формировать по новым 
производственным технологиям: 
автоматизация и роботизация, 
аддитивные и цифровые произ-
водства, программное обеспече-
ние в сфере сопровождения жиз-
ненного цикла промышленных 
продуктов. Основные решения 
по составу таких консорциумов 
и деталям их работы должны 
быть приняты до лета.

Комплекс мер по замещению 
импорта через локализацию про-
изводства потребует 159 миллиар-
дов рублей бюджетных средств. 
Эти вложения в перспективе 
ближайших двадцати лет должны 
вернуть в бюджет доходы в объ-
еме 2,1 триллиона рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Рост объема производства 
зафиксирован по всей продуктовой 
линейке предприятия «Ижнефтемаш» 
(входит в группу компаний «Римера»). 

За 2014 год завод изготовил 470 станков-качалок, 
более 7000 глубинных штанговых насосов, 600 
редукторов, 100 буровых и подвесных ключей, 

750 тысяч муфт НКТ, а также около 200 единиц ко-
лесной техники – смесительных и цементировочных 
установок.

В 2014 году «Ижнефтемаш» вывел на рынок более 
десяти единиц новой востребованной заказчиком 
техники: двухнасосную цементировочную установ-
ку УНБ2-250х50К, смесительную установку УСП-20К, 
модернизированный подвесной штанговый ключ 
КПШ-3М и другие, а также приступил к производ-
ству станций управления для электроцентробежных 
насосов.

На внутренний рынок было поставлено 78,5 про-
цента выпущенной заводом продукции. Среди наи-
более крупных заказчиков – ведущие отечественные 
нефтедобывающие компании: «Татнефть» (увеличе-
ние продаж в 1,6 раза по сравнению с 2013 годом), 
«Сургутнефтегаз» (+9,8 процента), «Роснефть» (+1 
процент), «Башнефть» (в четыре раза), «ЛУКОйЛ» 
(в два с половиной раза), а также российское под-

разделение компании Schlumberger (в три раза). 
Экспортные продажи выросли в 1,6 раза и составили 
21,5 процента в общей структуре продаж. Основным 
внешнеторговым партнером завода «Ижнефтемаш» 
стал Казахстан: поставки в эту страну достигли 77 
процентов от объема продаж за рубеж.

Обеспечить рост объемов производства и реали-
зации продукции ижевскому предприятию ГК «Ри-
мера» удалось благодаря внедрению инструментов 
бережливого производства, развитию производ-
ственной системы и совершенствованию технологии 
изготовления.

«В 2015 году мы планируем сохранить динамику 
роста и увеличить объем производства и реализации 
еще на 30-40 процентов за счет освоения производ-
ства нового нефтепромыслового оборудования, рас-
ширения рынков сбыта и дальнейшей оптимизации 
производственных процессов», – комментирует ис-
полнительный директор ОАО «Ижнефтемаш» 
Сергей Шунин.

Игорь ГЛЕБОВ

Минпромторг поддержит 
локализацию производства
Министерство промышленности и торговли РФ 
подготовило предложения по государственной 
поддержке производителей не имеющих аналогов 
в стране промышленных продуктов, в том числе 
входящих в состав международных консорциумов. 

ветроэнергетический вектор
Предприятие «СМЦ-Колпино» (входит в дивизион 
«Северсталь Российская сталь» ПАО «Северсталь») 
приступило к поставке крупной партии стальных 
заготовок, предназначенной для строительства 
башен ветрогенераторов.

в частности, ветроэнергетики – 
одно из наиболее важных и пер-
спективных направлений работы 
металлоцентра, – подчеркивает 
директор СМЦ-Колпино Влади-
мир Шагин. – Технология изго-

товления данной продукции была 
освоена в 2013 году, а в 2014 году 
предприятие успешно поставило 
клиенту более 5,5 тысячи тонн за-
готовок. Получение нового заказа 
подтверждает правильность век-
тора технологического развития 
СМЦ, а также соответствие каче-
ства продукции международным 
стандартам».

Для выпуска деталей исполь-
зуется толстолистовой прокат 
листопрокатного производства 
Череповецкого металлургическо-
го комбината (также входит в ди-
визион «Северсталь Российская 
сталь»), расположенного на одной 
промышленной площадке с СМЦ-
Колпино. В схеме доставки продук-
ции задействованы мощности сти-
видорного предприятия компании 
«Северсталь» – ЗАО «Нева-Металл» 
(входит в дивизион «Северсталь 
Российская сталь»).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ПаО «Северсталь» – одна из крупнейших в мире вертикально инте-
грированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами 
в России, на Украине, в Латвии, Польше, Италии и Либерии.

«Северсталь российская сталь» – дивизион ПАО «Северсталь», один 
из крупнейших производителей стали в России. В 2014 году дивизион 
произвел 11,3 миллиона тонн стали, объем продаж стальной продукции 
составил 10,6 миллиона тонн.

«ижнефтемаш» 
нарастил 
производство
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В планах на будущий год – ин-
вестирование еще 250 мил-
лиардов рублей. Как под-

черкивает глава Минэнерго РФ 
Александр Новак, это значитель-
ный успех, учитывая, что другие 
страны осуществили аналогич-
ный переход за семь-десять лет. 
Тем не менее текущая ситуация 
создает «определенные пробле-
мы, связанные с финансирова-
нием ввода двадцати семи новых 
установок». В настоящее время 
Министерство работает с нефтя-
никами с учетом антикризисного 
плана для того, чтобы обеспечить 
модернизацию НПЗ механизмом 
финансирования.

Согласно техническому регла-
менту Таможенного союза, запрет 
на производство топлива «Евро-
2» вступил в силу в 2013 году, 
«Евро-3» – в 2015 году, запрет 
на выпуск топлива «Евро-4» нач-
нет действовать в 2016 году. Со-
ответствующие соглашения, за-
ключенные по тридцати трем 
нефтеперерабатывающим заво-
дам России, предусматривают 
модернизацию и строительство 
более чем ста установок вторич-

ной переработки нефти. К насто-
ящему времени введены в эксплу-
атацию сорок семь новых устано-
вок, что позволило за четыре года 
нарастить производство топлива 
«Евро-5» с 25 до 64 процентов.

«Мы решаем эту задачу за счет 
нескольких факторов – экономи-
ческого стимулирования, выра-
женного, в первую очередь, в диф-
ференциации акцизов по эко-
логическим классам, – поясняет 
глава Минэнерго. – Второй фактор 
– это административное стимули-
рование, заключение четырехсто-
ронних соглашений между ком-
паниями, Ростехнадзором, ФАС 
и Росстандартом».

Как сообщил заместитель ди-
ректора департамента нефти 
и газа Минэнерго Юрий Злотни-
ков, в 2015 году должно быть по-
строено и модернизировано двад-
цать семь установок. В зону риска 
попадают установки изомериза-
ции на Рязанском НПЗ и на пред-
приятии «Газпром нефтехим Са-
лават». Кроме того, определенные 
опасения вызывают сроки запуска 
установки каталитического кре-
кинга на Омском НПЗ.

Один из крупнейших 
мировых экспортеров 
нефти намерен снизить 
зависимость бюджета 
от ситуации на рынке 
«черного золота».

Как сообщил глава иранского 
Международного институ-
та изучения каспийского 

осетра Махмуд Бахмани, в бли-
жайшие двадцать лет страна наме-
рена добиться замещения 12,6 про-
цента доходов от экспорта нефти 
благодаря наращиванию экспорта 
каспийского осетра и черной икры. 
Уже в ближайшее время Иран на-
мерен увеличить производство 
мяса осетра в два раза – до 20 тысяч 
тонн в год, производство черной 
икры – до 100 тонн в год.

Особый упор делается на искус-
ственное разведение каспийского 
осетра и увеличение эффектив-
ности рыбоводческих хозяйств 
– вместо нынешних 8-15 кило-
граммов черной икры с единицы 

Материалы подготовила Ольга МАРИНИчЕвА

Как сообщает сотрудник 
п р е сс- сл у ж б ы  « То м -
скнефти» Андрей Смир-

нов, испытания начаты на Совет-
ском и Вахском месторождениях 
Стрежевского региона Томской 
области. 

Применение беспилотников, 
оборудованных специализирован-
ной аппаратурой для фото- и ви-
деосъемки, позволит улучшить 
качество мониторинга состояния 
нефтепроводов, повысить надеж-
ность их эксплуатации. При этом, 
помимо визуального наблюдения, 
для обнаружения порывов нефте-
проводов будет использоваться 
тепловизионный канал. Получае-
мые данные будут транслировать-

Российские нефтяники
в 2014 году добыли 526,7 милли-
она тонн нефти – на 3,3 миллио-
на тонн больше, чем в 2013 году. 
Увеличился также объем инве-
стиций в нефтедобычу (при-
мерно на 10 процентов), вырос-
ла добыча трудноизвлекаемых 
запасов месторождений – с 31 
до 32,6 миллиона тонн. Как под-
черкивает глава Минэнерго РФ 
Александр Новак, эти показате-
ли являются «первыми резуль-
татами изменения системы на-
логообложения».

Еще одно достижение 2014 года 
– ввод тринадати установок 
по переработке нефти, позволя-
ющих получать бензин высокого 
класса. Как сообщает глава Ми-
нэнерго, к настоящему времени 
объемы производства «Евро-5» 
выросли до 65 процентов от об-
щего объема производства бен-
зинов и дизельного топлива.

Разрезоуправление 
«новошахтинское»
(входит в состав ОАО «Приморск-
уголь», крупнейшего угледобыва-
ющего предприятия в Приморье) 
добыло в феврале 2015 года ре-
кордное количество угля в своей 
истории – 505,4 тысячи тонн. Пре-
дыдущий максимальный показа-
тель месячной добычи (482 ты-
сячи тонн) был зафиксирован 
в декабре 2014 года. Отгрузка угля 
в январе-феврале 2015 года соста-
вила 1,01 миллиона тонн – в 2,3 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года.

Как сообщает руководство 
компании, эти рекорды связаны 
с ростом спроса со стороны энер-
гетиков. Высокий спрос на уголь 
обеспечила холодная зима, а так-
же увеличение загрузки объек-
тов ДГК в связи со снижением 
гидроресурсов на Зейской и Бу-
рейской ГЭС.

Компания Volga Group
Геннадия Тимченко и ОАО «Си-
бирский деловой союз» могут от-
казаться от сооружения угольного 
терминала в бухте Суходол в При-
морском крае или уменьшить 
его финансирование, сообщают 
близкие к проекту источники. 
Причина возможного пересмотра 
планов – низкие цены на уголь 
и рост стоимости проекта.

Проект «Суходол» осуществля-
ется с 2012 года в рамках поруче-
ния Владимира Путина о стро-
ительстве угольного терминала 
«общего доступа», но строитель-
ство не начато до сих пор. Одной 
из проблем, задерживавших ре-
ализацию проекта, стали воз-
ражения экологов, считавших, 
что строительство терминала 
нанесет вред окружающей среде.

иран меняет черное 
золото на черную икру
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производственного оборудования 
в ближайшие годы планируется 
получать 25-45 килограммов. Эти 
планы – часть национальной по-
литики по созданию экономики, 
устойчивой к внешним воздей-
ствиям, и уменьшения зависимо-
сти от добычи углеводородов.

Уже сегодня Иран является 
не только одной из крупнейших 
«нефтяных» держав (по запасам 
«черного золота» он занимает 
четвертое место в мире, уступая 
лишь Саудовской Аравии, США 
и России), но и крупнейшим экс-
портером черной икры. Внима-
ние к альтернативным путям по-
полнения национального бюдже-
та неизбежно – Иран стал одной 
из главных жертв совершившегося 
в минувшем году общемирового 
падения цен на нефть. Именно экс-
порт нефти обеспечивает экономи-
ческий рост страны и гарантирует 
более 80 процентов валютных по-
ступлений в бюджет, а также три 
четверти бюджетных доходов в на-
циональной валюте (риал Ирана).

Российские беспилотники 
протестирует «томскнефть»
ОАО «Томскнефть» ВНК приступает 
к использованию беспилотных летательных 
аппаратов российского производства, 
предназначенных для контроля трасс 
трубопроводов и объектов нефтегазодобычи.

ся в режиме реального времени, 
а также записываться на карту па-
мяти. При этом оператор может 
вручную изменять траекторию 
движения беспилотника.

За один час беспилотник «Том-
скнефти» может облететь терри-
торию в 30 квадратных киломе-
тров. Продолжительность полета 
российского «дрона» – 2,5 часа, 
крейсерская скорость – около 70 
километров в час. Беспилотник 
производства компании Zala Aero 
(Ижевск) приспособлен специаль-
но для эксплуатации в Сибири. 
Если испытания будут успешными, 
специалисты «Томскнефти» при-
мут решение о дальнейшей экс-
плуатации российских «дронов».

обновлению нпЗ 
пообещали поддержку
Российские компании вложили 830 миллиардов 
рублей в модернизацию нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ), позволяющую перейти к производ-
ству топлива стандартов «Евро-4» и «Евро-5».

www.vseros.yminer.ru
Организационный комитет проекта

+7 495 627 84 52, info@yminer.ru

всероссийский 
ч е м п и о н ат

П О  Р Е Ш Е Н И Ю 
Т О П Л И В Н О -
Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х 
К Е Й С О В

Всероссийский чемпионат 
по решению топливно-энергетических 
кейсов – это уникальный 
образовательный проект, 
направленный на выявление 
и поддержку наиболее 
перспективных студентов 
энергетического и горного профиля, 
их профессиональную ориентацию 
и практическое обучение, а также 
формирование кадрового резерва ТЭКа.

Стань партнером 
самого масштабного 
федерального отраслевого проекта

Более 30 вузов
45 отборочных этапов

Около 2 000 участников

Более 50 партнеров
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Организатор конферен-
ции – журнал Lumen& 
ExpertUnion.

В Российской Федерации на-
считывается более 2000 желез-
нодорожных и автовокзалов, 140 
аэропортов, более 300 станций ме-
трополитена, более 150 железнодо-
рожных и автомобильных тоннелей 
и мостовых переходов, более 15000 
остановочных павильонов обще-
ственного транспорта. Новое поко-
ление светотехнической продукции 
широко внедряется на транспорте, 
позволяет улучшить освещение ма-
гистральных путей и улиц, придать 
привлекательный облик объектам 
инфраструктуры: станциям, пере-
садочным узлам, переходам, сало-
нам подвижного состава.

Расходы на освещение составля-
ют от 6 до 20 процентов от эксплу-
атационных затрат на транспорте. 
В сложных экономических услови-
ях снижение расходов на освеще-
ние становится как никогда акту-
альным. Какие решения предла-
гают отечественные и зарубежные 
производители для транспорт-
ной отрасли? Как кризис повлиял 
на предложение и цены? Какие 
проблемы возникают при вне-
дрении новой светотехнической 
продукции? Какое влияние ока-
зывает на психоэмоциональное 
состояние пассажиров освещение 
в салоне транспортного средства 
или на станции? Эти и другие во-
просы будут рассмотрены во время 
конференции.

Темами конференции станут об-
зор рынка светотехники для транс-
порта; светотехническая продук-
ция для транспорта (ТПУ, станций, 
остановочных павильонов, подвиж-
ного состава); светодизайн и ар-
хитектурная подсветка; светотех-
ника для служебных помещений, 
тоннелей, аварийное освещение; 
светотехника для транспортных 
магистралей; использование свето-
диодной светотехники для регули-
рования движения; производство 
транспортной светотехники: ком-
плектующие, материалы, сервис 
и гарантия.

На мероприятие приглашают-
ся главные конструкторы и ин-
женеры-разработчики заводов 
транспортного машиностроения, 
представители метрополитенов, 
пассажирских транспортных пред-
приятий, железных дорог, админи-
страций автостанций и транспор-
тно-пересадочных узлов, предста-
вители городских администраций.

Участие в  конференции 
для специалистов бесплат-
ное, регистрация на сайте: 
electrotrans-expo.ru / ticket.

Валерий МАНУШКИН

Свет для 
транспорта
ЧТО: Конференция «Свето-
техническая продукция 
для транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры» в рам-
ках выставок «ЭлектроТранс 
2015» и «ТПУ-экспо 2015».
ГДЕ: Москва, выставочный 
центр «Сокольники».
КОГДА: 13 мая 2015 года.
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Бизнес-платформа «Соб-
ственная генерация на пред-
приятии» успела зарекомен-

довать себя как эффективная пло-
щадка для обсуждения проектов 
в сфере малой энергетики, поис-
ка новых партнеров и развития 
бизнеса. Мероприятие состоится 
при поддержке Технологической 
платформы «Малая распреде-
ленная энергетика», Российского 
энергетического агентства и не-
коммерческого партнерства «Со-
общество потребителей энергии». 
Организатором бизнес-платфор-
мы является компания Redenex.

О перспективах развития рос-
сийского рынка распределенной 
энергетики в сложившейся эконо-
мической ситуации рассказывает 
один из спикеров III Бизнес-плат-
формы «Собственная генерация 
на предприятии» – начальник 
Департамента координации 
энергосбытовой и операци-
онной деятельности ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» Василий Зубакин.

Собственная генерация актуаль-
на и для небольших промышлен-
ных предприятий-потребителей, 
которые интересуются мелкими 

в центре внимания – 
импортозамещение
ЧТО: III Бизнес-платформа «Собственная генерация на предприятии: ставка на энерго-
эффективность, бесперебойность и снижение затрат».
ГДЕ: Москва, ВДНХ, павильон «Электрификация».
КОГДА: 26-27 марта 2015 года.

объемами (1-3 МВт мощности), 
так и для промышленных гиган-
тов, потребление которых изме-
ряется сотнями мегаватт. Стоит 
отметить, что собственная гене-
рация тоже очень востребована 
теми предприятиями, у которых 
есть свое топливо. Например, от-
ходы, получаемые в процессе пе-
реработки нефти, или доменный 
газ, вырабатываемый в процессе 
металлургического производства. 
При их наличии актуальность вне-
дрения объектов малой энерге-
тики не исчезает даже в условиях 
экономических санкций, падения 
курса рубля и снижения инвести-
ционной активности.

–  Василий  Александрович, 
как бы  вы  оценили  перспекти-
вы  развития  российского  рын-
ка  распределенной  энергетики 
в сложившейся  экономической 
ситуации?

– Краткосрочные перспективы 
я оцениваю негативно, так как ин-
вестиционные проекты на рынке 
распределенной энергетики сей-
час структурировать невозмож-
но. В данный момент непонятна 
кредитная ставка, неясны CAPEX 
(капитальные расходы) и OPEX 
(операционные затраты), нет по-
нимания того, как данные показа-
тели будут меняться следом за из-
меняющимся курсом валюты.

Что не менее важно, при экс-
плуатации газопоршневых агре-
гатов сегодня, как правило, ис-
пользуется импортное масло; 
практически все газопоршневые 
машины, которые устанавливают-
ся в России, – тоже импортные. Су-
щественная часть газотурбинной 
техники – опять же, импортная.

Но я надеюсь, что это времен-
ные трудности и, когда курсовая 
политика стабилизируется и кре-
дитные ставки дойдут до удовлет-
ворительного состояния, инвести-

ционная активность возобновится 
– возможно, даже в еще больших 
масштабах, чем год назад.

–  Насколько  реалистичны, 
по вашему мнению, планы ряда 
российских  энергокомпаний 
по масштабному  замещению 
импортного  оборудования  обо-
рудованием российского  произ-
водства?

– Существенная часть импор-
тозамещения в российской эконо-
мике уже произошла. К примеру, 
энергоэффективные высоковольт-
ные провода нового поколения, 
с низкими потерями и высокими 
физическими характеристика-
ми, в России уже производятся. 
Другое дело, что в условиях со-
кращения инвестиционных бюд-
жетов и программ энергетиче-
ских компаний не всегда будет 
востребовано самое эффективное 
и самое передовое оборудование. 
Условно говоря, если у потреби-
теля будет возможность выби-
рать между автомобилем марки 
«Мерседес» – качественным, до-
рогим и комфортным – и менее 
качественным, но более дешевым 
автомобилем марки «Жигули», 
то покупатель, вполне возможно, 
предпочтет последний – только 
потому, что у него не будет денег 
на более качественный товар.

Словом, импортозамещение 
в сфере производства энергети-
ческого оборудования в прошед-
шие годы было уже налажено, 
но не факт, что продукция, кото-
рая вырабатывается на россий-
ских заводах, построенных в рам-
ках импортозамещения, будет 
востребована. Вполне возможно, 
более востребованной окажется 
продукция, исторически произ-
водившаяся российскими пред-
приятиями, – менее качествен-
ная и менее энергоэффективная, 
но более дешевая.



м
ар

т 
20

15
 г

од
а 

№
 0

5 
(2

65
)

31в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и
–  Несмотря на огромный по-

тенциал развития ВИЭ в нашей 
стране,  по темпам  развития 
альтернативной  энергетики 
Россия  сильно  уступает мно-
гим другим странам. С чем это 
связано?

– Падение цен на энергоно-
сители, нефть и газ существенно 
замедляет развитие возобновляе-
мых источников энергии не только 
во всем мире, но и в России в том 
числе. Безусловно, за последние 
два года была серьезно доработана 
нормативная база, регламентиру-
ющая альтернативную энергетику. 
Появилось постановление прави-
тельства, которое стимулирует ис-
пользование ВИЭ на оптовом рын-
ке. Буквально на днях было под-
писано постановление, призван-
ное стимулировать развитие ВИЭ 
на розничном рынке. Конечно, оно 
требует серьезной корректировки: 
те подзаконные нормы, которые 
есть сейчас (например, норматив-
ная стоимость мегаватт), в обла-
сти ВИЭ требуют пересмотра. Если 
эти корректировки в ближайшее 
время внесут, то можно ожидать, 
что динамика развития ВИЭ в Рос-
сии будет положительной. Если же 
нет, то те постановления, которые 
в последние годы были приняты, 
работать не будут.

–  Как,  по вашему  мнению, 
действующее  в России  законо-
дательство  в сфере  стимули-
рования  энергоэффективности 
соотносится  с мировой  прак-
тикой?

– Я не думаю, что законода-
тельство в области стимулирова-
ния энергоэффективности надо 
серьезно менять. Сейчас кредит-
ные ставки ушли за 20 процентов, 
а это значит, что структурировать 
какие-то энергосервисные кон-
тракты практически невозможно. 
Поэтому стоит придерживаться 
существующего регуляторного ре-
жима в области энергоэффектив-
ности. Но самый главный фактор 
развития и популяризации энер-
гоэффективных технологий и про-
дуктов – все-таки восстановление 
нормальных кредитных ставок 
и возвращение инвесторов в эту 
сферу. В этом случае, я думаю, 
законодательство будет рабо-
тать. А что-то радикально менять 
в действующем законодательстве, 
на мой взгляд, не стоит.

Беседовала  
Инна ЛОГВИНЕНКО

Лига по электроэнергетике 
впервые включена в чем-
пионат, в ее соревновани-

ях примут участие более тысячи 
будущих инженеров- энергети-
ков из пятнадцати вузов России 
и Казахстана. Александр Адис-
сонов, начальник Департамента 
организационного развития ОАО 
«СО ЕЭС», отметил: «Работа с мо-
лодежью является одной из клю-
чевых составляющих в кадровой 
политике ОАО «СО ЕЭС» и носит 
системный характер… С помо-
щью чемпионата Системный опе-
ратор планирует дополнительно 
отобрать наиболее талантливых 
и перспективных молодых людей, 
в том числе для формирования 
элитной части управленческого 
кадрового резерва».

Артем Королев, председатель 
правления НП «Молодежный фо-
рум лидеров горного дела», ди-
ректор фонда «Надежная смена», 
выступая на открытии чемпио-
ната, сказал: «Благодаря чемпи-
онату вы можете заявить о себе 
будущим работодателям, пока-
зать свои знания, выбрать ме-

сто для предстоящей практики 
или стажировки, воспользоваться 
материалами компании для на-
писания дипломов, пойти в спе-
циализированную магистратуру».

За право попасть в финал чем-
пионата сразились шесть команд 
НИУ «МЭИ». Они представили ре-
шение кейса «Разработка и выбор 
оптимальной схемы выдачи элек-
трической энергии ТЭЦ при ее 
реконструкции».

Версии студентов оценивала 
экспертная комиссия, в которую 
вошли представители энергоком-
паний АО «Шнейдер Электрик», 
ОАО «СО ЕЭС», НП «НТС ЕЭС», 
ОАО «АТС» и преподаватели НИУ 
«МЭИ».

Победу одержала команда «Си-
стемщики» в составе студентов 
пятого курса Института электро-
энергетики Рашида Баембитова 
(капитана команды), Валерия Со-
лодовникова, Игоря Сулейманова 
и Андрея Чуркина (на фото).

Чемпионат проходил при под-
держке Министерства энергети-
ки, Министерства образования 
и науки, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи 
и Агентства стратегических ини-
циатив.

Организаторами чемпионата 
выступили фонд «Надежная сме-
на», некоммерческое партнерство 
«Молодежный форум лидеров 
горного дела» и некоммерческое 
партнерство «Российский нацио-
нальный комитет Международно-
го Совета по большим электриче-
ским системам высокого напря-
жения» (НП РНК СИГРЭ).

Алена ВЛАСОВА

Лига по электро‑
энергетике: 
первые финалисты – 
из ниУ «МЭи»!
В Национальном исследовательском университете 
«МЭИ» 2 марта 2015 года стартовала лига 
по электроэнергетике Всероссийского Чемпионата 
по решению топливно-энергетических кейсов.
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Автомобилизация 
зародилась при переходе 
транспортной 
промышленности 
на машинную ступень.

29 января 1886 года немецкий ин-
женер Карл Бенц получил патент 
ДРП № 37435 на первый автомо-
биль, который открыл дорогу ми-
ровой автомобилизации. Через 
десять лет петербургские инжене-
ры Евгений Яковлев и Петр Фрезе 
построили первый российский ав-
томобиль. Производство автомоби-
лей в России было успешным. Осо-
бо выделялись автомобили «Руссо-
Балт» (РБВЗ). В 1910 году на меж-
дународной выставке в Санкт-
Петербурге автомобиль «С24-30», 
изготовленный из российских 
деталей, наградили Большой зо-
лотой медалью «За конструкцию». 
В 1912 году на двухместном «С24-
55» А. П. Нагель (редактор журнала 
«Автомобиль») и В. А. Михайлов 
в ралли «Монте-Карло» проехали 
без поломок дистанцию 4492 ки-
лометра. Экипаж на русском авто-
мобиле и на русских покрышках 
фабрики «Проводник» финиширо-
вал в городе Сан-Себастьян вторым 
в общем зачете и завоевал Кубок 
выносливости. Представители ино-
странных фирм отмечали высокое 
качество российских автомобилей, 
нередко превосходящее зарубеж-
ные аналоги.

Для подготовки инженерных ка-
дров в 1932 году были созданы ав-
томобильно-дорожные институты 
с кафедрами «Автомобили». Там ра-
ботали известные ученые – осново-
положники автомобильной науки 
и практики: Е. А. Чудаков, Г. В. Зи-
мелев, Д. П. Великанов, Б. С. Фальке-
вич, Л. Л. Афанасьев, Н. А. Бухарин, 
А. Н. Островцев, В. А. Иларионов, 
А. С. Литвинов и многие другие. Они 
учили, что автомобиль и транспорт-
ное средство – два самостоятельных 
понятия. Но в 2000 году институ-
ты перевели в статус технических 
университетов, понизили уровень 
учебных курсов и вместо инжене-
ров стали готовить ученых 1-й сте-
пени с нероссийским названием 
«бакалавр».

Сохранившиеся кафедры пере-
именовали в «Транспортные сред-

ства». Может быть, поэтому не-
которые сограждане, не понимая 
значения термина «автомобиль», 
думают, что развитием нашей ав-
томобилизации управляют «две 
беды России»?

С этими мыслями хочется со-
гласиться, когда знакомишься 
с новостями в газетах и передачах 
ТВ, имеющих заголовки: «Дорож-
ные войны», «Пробки 10 баллов», 
«75 процентов улиц и проспек-
тов требуют ремонта», «Въезд 
в Москву могут сделать платным» 
и т. п. Бессистемный рост количе-
ства автомобилей и неуправляе-
мая автомобилизация обостряют 
противоречия между потребно-
стями в перевозках грузов и про-
пускной способностью городских 
улиц и загородных магистралей. 
Многофакторные отрицатель-
ные последствия накапливаются, 
и для их устранения в ближайшее 
время потребуется внедрение до-
рогих и сложных технологий.

Автомобильная промышлен-
ность содействует развитию дру-
гих отраслей. Она является ба-
рометром промышленной конъ-
юнктуры и определяет процессы, 
происходящие в экономике. Ее 
работа поглощает около 20 про-
центов производимой стали, 40 
процентов ковкого чугуна, 20 
процентов цинка, 60 процентов 
свинца, 40 процентов платины, 60 
процентов синтетического каучука 
и множество других материалов, 
а также значительное количество 
энергетических ресурсов. К концу 
XX века на автомобилестроение 
работала треть станкостроения, 
там были задействованы 60 про-
центов промышленных роботов 
и манипуляторов. В автомобиль-
ной отрасли трудились 1,5 миллио-
на человек и 10 миллионов человек 
работали в смежных отраслях.

В 2015 году количество автомо-
билей в России достигнет 50 мил-
лионов единиц. Из них примерно 
40 миллионов легковых. Наш вну-
тренний рынок для автомобиль-
ной промышленности продол-
жает оставаться перспективным. 
Уровень автомобилизации оце-
нивают по показателю среднего 
количества индивидуальных ав-
томобилей на 1000 жителей. Наи-
более высокий уровень у США с 800 

автомобилями. В России лидирует 
Приморский край – около 600 авто-
мобилей на 1000 жителей. В табл. 
1 приведены некоторые данные 
по динамике автомобилизации.

Автомобилизация – это ком-
плекс, который развивается в си-
стеме «автомобиль – водитель – 
среда». Исторически сложилось, 
что звенья этого комплекса растут 
неравномерно и разрушают систе-
му в целом. Рассмотрим первое 
звено системы – автомобиль, и его 
важнейшее эксплуатационное 
свойство – топливную экономич-
ность.

Автомобиль – наземное транс-
портное средство, перемещающе-
еся собственными силами; пере-
мещающееся, по меньшей мере, 
на четырех колесах, размещенных 
не на одной прямой и находящих-
ся все время в соприкосновении 
с грунтом; изменение направле-
ния осуществляется, по меньшей 
мере, двумя колесами; ведущи-
ми являются по меньшей мере 
два колеса. Такое обстоятельное 
определение дает Международная 
автомобильная федерация (FIA), 
членом которой Россия является 
с 1958 года.

Автомобиль создает автомо-
бильная промышленность, для ко-
торой правительство утверждает 
перспективные типажи грузовых 
и легковых автомобилей и авто-
бусов. Они становятся законом 
для производства новых моделей 
автомобилей, их классификации, 
важнейшим показателем с разбив-
кой по годам на пятнадцать-двад-
цать лет. Типаж распространяется 
и на отрасли-смежники, работа-
ющие для головных производи-
телей. Разработка и выполнение 
типажа автомобилей учитывают 
условия, в которых развивается ав-
томобилизация: увеличение чис-

ла и размеров автотранспортных 
предприятий, рост денежных на-
коплений у населения, изменение 
потребительского спроса, разви-
тие системы автотехобслуживания 
и др. Последний типаж разработан 
в СССР на период до 1995 года. 
В него заложили уровень мировой 
автомобильной техники и про-
гноз ее развития с динамикой со-
вершенствования основных по-
казателей новых моделей. Так, 
за десять лет (раздел «легковые 
автомобили») у автомобилей особо 
малого (ЗАЗ) и малого (ВАЗ) клас-
сов надо было уменьшить расход 
топлива в 1,5-1,7 раза. И это было 
выполнено.

Главным преимуществом рос-
сийского автомобилестроения, 
как считают специалисты, было 
жесткое ограничение числа типов 
и моделей выпускаемых автомо-
билей. Если в классе с рабочим 
объемом двигателя 1,0-1,5 литра 
у нас выпускалась одна модель лег-
кового автомобиля («Москвич»), 
то в Англии – четырнадцать раз-
личных моделей. Ограничение 
числа моделей базовых автомо-
билей давало большую экономию 
энергетических ресурсов для про-
изводства и эксплуатации. Дешев-
ле обходится снабжение запасны-
ми частями, ремонт и техниче-
ское обслуживание. Необходимо 
отметить, и это исторически до-
казано, что успешное развитие 
отечественной автомобилизации 
стало возможным только при со-
гласовании производства авто-
мобилей с учетом потребностей 
автомобильного транспорта и со-
стояния дорог.

Автомобильная промышлен-
ность, работая по научно обосно-
ванным типажам, к концу 1980-х 
годов освоила разработки и вне-
дрила в производство несколько 
новых поколений автомобилей 
и двигателей. Автомобильный 
транспорт получил грузовики по-
вышенной и малой грузоподъем-
ности, седельные тягачи, самосва-
лы, фургоны, городские автобусы, 
специализированные автомобили 
и легковые автомобили для инди-
видуального пользования.

В середине 1970-х годов мир 
потряс энергетический кризис, 
который вызвал технологиче-
ский бум в большинстве стран. 
Началось внедрение совершенно 
новых процессов для экономии 
энергоресурсов и материалов 
при производстве автомобилей 
и двигателей. Некоторые уверя-
ют, что нашу страну этот кризис 
не коснулся. Но десять лет до вто-
рого нефтяного «взрыва» в нача-
ле 80-х годов наши специалисты 
не занимались технологическим 
прорывом. А в это время в мире 
во все сферы жизни активно про-
никала микроэлектроника и ком-
пьютерная техника. Созданные 
новые технологии внесли корен-
ные изменения в производство 
автомобилей.

Например, в японском городе 
Цукуба запустили полностью ав-
томатизированный завод по про-
изводству дизельных двигателей 
и коробок передач. Гибкие произ-
водственные системы, оснащен-
ные лазером, резали, сверлили, 
шлифовали, собирали узлы, а за-
тем и само изделие. Производ-
ственным процессом управляли 
всего три человека.

Концерн ФИАТ отказался от тра-
диционного конвейера, где тру-
дилось 2400 рабочих. Подготови-
тельные операции на сборке уз-
лов стали выполнять 600 человек. 
Автоматизированная технология 
сборки позволяет в идентичной 
модели автомобиля производить 
замену до 2000 комплектующих 
по заказам покупателей.

Автомобилестроение в XXI веке 
стало широко использовать тех-
нологии CALS – «Непрерывную 
информационную поддержку 
жизненного цикла продукции». 
Прогресс, достигнутый в области 
информационных технологий, 
сводит к минимуму материальные 
и финансовые затраты при произ-
водстве и эксплуатации автомо-
бильной техники. CALS – техноло-
гии, объединяющие на основе те-
лекоммуникаций в единое целое 
предприятия и системы передачи 
данных по следующим позициям: 
маркетинг и изучение рынка, про-
ектирование и разработка продук-
ции, планирование и разработка 
процессов, производство, реали-
зация, обслуживание и ремонт, 
эксплуатация и утилизация. Эти 
технологии позволяют на 40-60 
процентов сократить объемы 
НИОКР и на 30 процентов – из-
держки при производстве и экс-
плуатации наукоемкой продукции 
со значительным повышением ее 
качества.

Силовая установка автомоби-
ля более века является объектом 
жесткой конкурентной борьбы. 
Один из вопросов – это соблюде-
ние законодательных ограниче-
ний по топливной экономично-
сти. В табл. 2 приведены параме-
тры изменения технико-эконо-
мической характеристики авто-
мобиля малого класса за период 
с 1970 по 2010 год. Автомобиль, 
пройдя длинный путь развития, 
достиг значительного совершен-
ства. Достигнута высокая удельная 
мощность, уменьшены масса и га-
баритные размеры, снижены про-
изводственные затраты. Неуклон-
но снижается расход горючего. 
Например, лучшие дизельные вер-
сии легковых автомобилей с объ-
емом двигателей до 2,0 литров 
расходуют в смешанном цикле 
не более 5 литров топлива: Audi A3 
1.9 eTDI – 4,5 л / 100 км; Volvo V50 
1.6D – 3,75 л / 100 км. Говоря об эко-
номии топлива, необходимо учи-
тывать, что автомобильные дви-
гатели преобразуют в полезную 
мощность только треть от обще-
го количества израсходованного 
топлива.

Говоря о расходе топлива, мож-
но обратиться к теории автомоби-
ля, которая хранит классические 
понятия, действующие и сегод-
ня. Для анализа динамических 
свойств и топливной экономично-
сти очень удобен мощностной ба-
ланс автомобиля. Достижение эко-
номии энергии возможно только 
при минимальном расходовании 
ее на качение колес по поверх-
ности дороги – Nk; на воздух, 
обтекающий автомобиль, – NB; 
на подъем, возникший на пути, 
– Nn; на ускорение при разгоне 
-Nn. Часть мощности, развивае-
мой двигателем, теряется в агре-
гатах трансмиссии из-за трения 
в подшипниках валов и зубчатых 
колесах коробки передач, в зуб-
чатых колесах главной передачи, 

автомобилизация:
от «Руссо‑Балта» до «Ё‑мобиля»

Кроме добывающей промышленности, земледелия и обра-
батывающей промышленности, существует еще четвертая 

сфера материального производства, которая в своем развитии 
проходит различные ступени производства: ремесленную, 
мануфактурную и машинную. Это – транспортная промыш-

ленность, все равно, перевозит ли она людей или товары.

Карл Маркс

Субъект РФ 1970 1985 1993 1997 2000 2002 2010 2013

Россия в целом 5,5 44,5 75,7 113,7 132,4 147,7 249,0 257

Москва 14,3 53,0 113,1 188,8 223,8 256,2 298,7 297

Санкт-Петербург 10,4 40,9 90,9 147,9 183,7 194,5 287,9 295

Ленинградская область 4,5 32,2 59,8 96,5 139,8 157,3 273,1 271

Табл. 1.   Пример динамики автомобилизации (авто / 1000 чел.) в 1970‑2013 годы

Александр Капустин
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дифференциала и в подшипни-
ках ступиц колес. Потери мощ-
ности увеличиваются при всех 
ведущих колесах. Для оценки 
потерь служит коэффициент по-
лезного действия трансмиссии. 
Например, у легкового автомо-
биля ВАЗ-2105 он составляет 
0,92-0,95, а у ВАЗ-2121 «Нива» 
снижается до 0,85-0,89. Поэто-
му у внедорожника, с постоянно 
включенным приводом на все 
колеса, расход топлива возрастает 
на 15-20 процентов. При спокой-
ной езде по прямой горизонталь-
ной дороге современный автомо-
биль массой 1,2 тонны при ско-
рости 50 км / ч затрачивает мощ-
ность в 10-15 кВт, то при 60 км / ч 
– 15-25, при 110 км / ч – 45-55, 
а при 150 км / ч нужна мощность 
80-90 кВт.

Сопротивление качению колес 
зависит от применяемых шин 
и качества дорожного покрытия. 
Если ездить на зимних покрыш-
ках с крупным рельефом протек-
тора по ровному асфальту рас-
ход топлива вырастет на 25 про-

центов, а на неровном асфальте 
еще на 10-15 процентов. В Санкт-
Петербурге половина улиц и про-
спектов заполнены внедорожни-
ками, а их проектировали исклю-
чительно для проселочных дорог. 
В то же время в автомобилизиро-
ванной Европе въезд внедорож-
ников в города просто запрещен. 
Одновременно решаются эколо-
гические проблемы.

Сопротивление воздуха со ско-
рости более 60 км / ч начинает бы-
стро расти, опережая рост сопро-
тивления качению. Обтекаемость 
кузова автомобиля и площадь его 
поперечного сечения – два фак-
тора, от которых зависит расход 
топлива. Если коэффициент со-
противления воздуха – Сх у жигу-
левской классики был 0,43, «вось-
мерки» – 0,38, то у «Приоры» – 0,30. 
Снижение сопротивления воздуха 
на 10 процентов дает экономию 
топлива в 2-3 процента. Но есть 
водители, которые ездят посто-
янно с багажником-контейнером 
на крыше. При скорости 110 км / ч 
сопротивление воздуха возраста-
ет втрое по сравнению с 50 км / ч. 
Для информации, автомобили го-
ночных формул с открытыми коле-
сами имеют коэффициент обтекае-
мости в два раза хуже, чем у легко-
вого седана.

Чтобы оценить эффективность 
эксплуатации автомобилей НИИ 
периодически проводят сравни-
тельные испытания по расходу 
топлива. Интересный экспери-
мент провели английские спе-
циалисты. В центральном райо-
не Лондона на одном маршруте 
при средней скорости 17,6 км / ч 
были испытаны малотоннажные 
грузовые автомобили с тремя 
двигателями: дизельным, бен-

зиновым и электрическим. Если 
принять расход энергии дизель-
ными автомобилями за 100 про-
центов, то расход энергии бен-
зиновыми и электрическими 
автомобилями составил, соответ-
ственно, 185 и 198 процентов. Рас-
ход энергии у груженого дизель-
ного и бензинового автомобилей 
(нагрузка 1 тонна) был на 0,35 
кВт-ч / км выше, чем у порожних. 
Для электромобилей разница со-
ставила 0,55 кВт-ч / км. В абсолют-
ных цифрах груженый дизельный 
автомобиль расходовал энергии 
1,220 кВт-ч / км, бензиновый – 
2,254 кВт-ч / км и электромобиль 
– 2,413 кВт-ч / км. Не случайно 
в объеме продаж новых легковых 
автомобилей в среднем по Евро-
союзу доля дизельных составляет 
53 процента. Можно вспомнить, 
что наше автомобилестроение 
с 1986 года планировало выпуск 
25 процентов автомобильной тех-
ники с дизельными двигателями. 
Она была разработана и сертифи-
цирована, но на конвейер до сих 
пор не поставлена.

Поиск мощной и экономичной 
силовой установки для автомоби-
ля идет по разным направлениям. 
Вместе с совершенствованием ра-
бочих процессов для полного сжи-
гания топливовоздушной смеси 
улучшается работа других систем. 
Уменьшается рабочий объем и чис-
ло цилиндров, используются но-
вые материалы, снижается вес. Си-
стемы питания, охлаждения, смаз-
ки, усилители рулевого управления 
и тормозов получают автономное 
питание от индивидуальных на-
копителей энергии. Но главное – 
какое выбрать топливо?

Топливом для силовых устано-
вок автомобилей, которые на 99 
процентов – ДВС, уже более века 
служат бензин и дизельное топли-
во. Мировое автомобильное со-
общество постоянно стимулирует 
применение альтернативных авто-
мобильных топлив. Государствен-
ная Дума РФ 17 октября 2014 года 
приняла закон о возможности за-
менять бензин природным газом, 
электричеством, газовыми смеся-
ми, сжиженным углеводородным 
газом биодизелем, биоэтанолом, 
источниками кинетической энер-
гии.

До сих пор применение альтер-
нативных энергоресурсов в России 
находится на уровне выполнения 
НИОКР. Идея замены жидких не-
фтяных топлив сводится к приспо-
соблению существующего бензи-
нового или дизельного двигателя 
работать на вторичных газовых, 
жидких и даже твердых горючих. 
Промышленность не производит 
специальные двигатели, работа-
ющие на альтернативных топли-
вах. Стандартных альтернативных 
топлив в открытой продаже нет. 
А публикуемые данные о прове-

денных исследованиях по их сжи-
ганию в приспособленных двига-
телях не получают применения.

Попытки выполнить проект 
«электромобиль» в последнее вре-
мя подвергаются критике. Многие 
специалисты считают его эконо-
мически невыгодным. Значитель-
ная часть (до 70 процентов) произ-
водителей электроэнергии с ущер-
бом для природы сжигают углево-
дородное топливо, за экономию 
которого мы боремся. Увеличива-
ются затраты на содержание энер-
гетических структур. Отсутствуют 
убедительные расчеты, для ка-
кого класса, в каком количестве 
и в каком регионе целесообразна 
замена автомобилей экологиче-
ского класса Евро-6 на электро-
мобили с учетом развития инфра-
структуры для их эксплуатации. 
И на сколько автомобилей хватит 
электричества?

Интересный путь преодолели 
создатели «Е-мобиля» в поиске 
силовой установки. Они приняли 
решение строить гибрид с электро-
приводом. На борту автомобиля 
установлен небольшой ДВС, ра-
ботающий на природном газе. Он 
вращает генератор, вырабатываю-
щий энергию, которая передается 
к электродвигателям в колесах 
автомобиля. Для сбора невостре-
бованной электроэнергии на борту 
будет накопитель, включающийся 
во время остановок.

Неужели они узнали о трудах 
российского ученого Н. В. Гулиа, 
который с 1960-х годов безуспеш-
но пытался внедрить аналогич-
ную схему? Троянский конь был 
подарен нашей автомобилизации 
концерном ФИАТ в виде автоза-
вода-гиганта, производившего 
в год более 700 тысяч автомобилей. 
Правда, сам ФИАТ уже начинал за-
мену поточной конвейерной сбор-
ки на гибкие автоматизированные 
линии (см. выше).

Наступили 1990-е, которые за-
помнятся попыткой быстрого 
перехода к рыночной экономике. 
Но сейчас ясно, что переход затя-
нулся. Автомобильная промыш-
ленность превратилась в площад-
ки по сборке иностранных автомо-
билей. Попытки выпускать россий-
ские комплектующие не удались. 
Поставщики не могли выдержать 
требования качества. В 2014 году 
правительство приняло решение 
исключить иностранные ком-
плектующие при сборке автомо-
бильной техники. Может быть, это 
станет началом развития новых 
инженерных школ.

Быстрый рост числа автомоби-
лей создал множество проблем, 
причины и следствия которых объ-
яснить бывает очень трудно. Ясно 
одно: мы столкнулась не с техни-
ческим фактором, а с социально – 
экономическим и культурным со-
стоянием общества.

Возможность свободного при-
обретения автомобиля преврати-
ла средство передвижения в со-
циальный символ благополучия 
владельца. Потребуются большие 
усилия для возвращения наших 
соотечественников к реальным 
представлениям об автомобили-
зации России.

Д. т. н. Александр КАПУСТИН, 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-

строительного университета

О предполагаемом вре-
мени запуска производ-
ства электромобилей 

сообщило агентство Bloomberg. 
Агентство отмечает, что обыч-
но на разработку автомоби-
ля у производителей уходит 
до семи лет, а если речь идет 
о разработке «с эскиза», то на за-
пуск производства может уйти 
и до десяти лет.

Сроки, которые Apple поста-
вила перед командой инже-
неров, по мнению Bloomberg, 
подчеркивают намерение 
Apple серьезно конкуриро-
вать с General Motors и Tesla 
Motors. Эти компании планиру-
ют к 2017 году наладить выпуск 
электромобилей, которые спо-
собны будут проехать более 300 
километров на одной зарядке 
при стоимости менее 40 тысяч 
долларов.

Для работы над проектом 
электромобиля Apple активно 
ведет себя на рынке труда – ком-
пания нанимает специалистов 
из LG Chem, Samsung Electroniсs, 

Panasonic, Toshiba, Tesla и мно-
гих других.

Компания A123 Systems, 
производитель используемых 
в электромобилях нанофос-
фатных батарей, подала против 
Apple иск, обвиняя компанию 
в незаконном переманивании 
пяти инженеров, которые вели 
ключевые проекты компании. 
Инженеры уходили работать 
в Apple, нарушая свои контрак-
ты и выполняя в Apple похожие 
задачи, что и в A123. В иске ука-
зывается, что Apple формирует 
крупное подразделение по про-
изводству батарей для того, что-
бы конкурировать с A123.

Впервые о разработке элек-
тромобиля Apple сообщила The 
Wall Street Journal. По данным 
издания, над проектом под ра-
бочим названием «Титан» ра-
ботают несколько сотен сотруд-
ников. Руководит проектом ви-
це-президент компании Стив 
Задески. Глава Apple Тим Кук 
одобрил проект создания элек-
тромобиля около года назад.

Власти будут поддерживать 
научные исследования 
и разработки соответ-

ствующих автопроизводителей. 
Решение властей вызвало ажи-
отаж на рынке акций произво-
дителей электромобилей, цена 
на которые поднялась вдвое. 
Тем не менее план в 5 миллио-
нов электромобилей к 2020 году 
может быть не выполнен. Так, 
за январь 2015 года КНР произ-
вела всего лишь 2000 электро-
мобилей. Возможно, электро-
мобили станут крайне перспек-
тивной нишей для зарубежного 
экспорта. 

Сейчас стоит вопрос о том, 
способен ли Китай принять 
электромобили и отказаться 
от привычных бензиновых ма-
шин. Электромопеды и скутеры 
уже стали очень популярным 
видом транспорта во многих 
городах КНР, однако произошло 
это под давлением властей, за-
прещающих бензиновые транс-
портные средства, а также ус-
ложняющих выдачу прав.

Немецкий автоконцерн BMW 
прогнозирует, что через пять лет 
рынок электромобилей в Китае 

выйдет на первое место в мире. 
В Китае активно создается ин-
фраструктура для электромо-
билей, а правительство раз-
рабатывает различные льготы 
и программы для стимуляции 
спроса на данные транспортные 
средства.

В скором времени на терри-
тории Китая должны начать ра-
боту порядка 50 общедоступных 
точек по зарядке электромоби-
лей, а крупнейшие автопроиз-
водители начнут продажи сво-
их электромобилей. Мировой 
бестселлер – электромобиль 
Tesla Model S уже представлен 
в Поднебесной.

Правительство Китая все-
рьез озабочено неблагоприят-
ной экологической обстанов-
кой в стране и не на словах, 
а на деле стимулирует распро-
странение электромобилей, ко-
торые могут улучшить ситуацию 
в китайских городах. Так, с 1 ав-
густа текущего года и до конца 
2017-го отменен налог с продаж 
на электромобили. 

Подготовил  
Венедикт СТРУГАЧЕВ

Параметры 1980 год 1990 год 2000 год 2010 год

Снаряженная масса 100 90 82 80

Мощность двигателя 100 125 135 140

Разгон 100 89 81 76

Расход топлива 100 85 70 55

Энергия для производства автомобиля 100 105 110 115

Затраты на пробег автомобилем 
100 тысяч километров

100 95 100 110

Табл. 2. Улучшение технико‑экономических характеристик 
легкового автомобиля малого класса, %

в 2020 году появятся 
электромобили от Apple
Компьютерный гигант Apple к 2020 году может 
наладить выпуск собственных электромобилей. 
Корпорация намерена серьезно конкурировать 
в этой области с General Motors и Tesla.

на дорогах Китая 
появятся пять миллионов 
электромобилей
Китайское правительство обнародовало план 
производства 5 миллионов электромобилей 
к 2020 году. Это одна из мер по улучшению 
сложной экологической ситуации в стране.
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Из рук в руки деньги передавать 

нельзя, а вот брать можно. И если 
уж возникла такая ситуация, что вы 
все же одалживаете деньги вечером, 
то сделайте это, положив их на пол.

Вот еще суеверие – сдачу, пусть 
даже 5-10 копеек, всегда нужно 
забирать. Иначе оставляешь свое 
благополучие вместе с этими ко-
пейками. Наверное, эта примета 
корнями уходит в пословицу «Ко-
пейка рубль бережет».

Ногти и волосы нужно под-
стригать в среду – это к деньгам. 
Еще деньги привлекает красный 

кошелек. Помочь задержаться 
деньгам в доме может веник, по-
ставленный ручкой вниз, и закры-
тая крышка унитаза.

За животных, даже если их вам 
дарят, надо обязательно давать 
символическую плату. Иначе жи-
вотное не приживется. Так же по-
ступают, когда дарят носовые плат-
ки: чтобы горя у дарившего чело-
века не было, чтобы он не плакал.

А еще считается, что фраза 
«у меня денег нет» деньги от вас 
отваживает. Забудьте ее.

Заграничные традиции
Россияне суеверны, но и другие на-
роды от нас не отстают. Англичанин 
Александр Сауэрби рассказал вот 
что: «С детства дедушка говорил мне 
«always have a jingle in your pocket». 
Что значит, всегда имей мелочь 
в своем кармане для того, чтобы 
деньги в жизни всегда у тебя были. 
Также в Англии есть фраза «find a 
penny, pick it up, and all day long you’ll 
have good luck». Когда я был в России, 
я отметил, что русским не нравится 
поднимать копейки на улице, даже 
если они сами их уронили! У нас 
в Англии наоборот. Хотя я не помню 
последующей удачи.

Последнее суеверие, которое 
я знаю, это когда мы кладем мо-
нету в рот мертвого человека. Эта 
монета – плата лодочнику, кото-
рый возит умерших через преис-
поднюю.

Моя семья строго эти суеверия 
не соблюдает, хотя я всегда выхо-
жу из дома с мелочью в кармане 
и, если вижу монету на земле, всег-
да ее подберу…»

Знакомый американец поделил-
ся суеверием на удачу и сохране-
ние денег: если он видит монетку, 
лежащую вверх орлом, то берет 

ее правой рукой и кладет в пра-
вый карман. А если решкой вверх, 
то берет ее левой рукой и кладет 
в левый карман.

Итальянец, если нашел монету, 
никому ее не отдает и ни в коем 
случае ничего на нее не покупает, 
а оставляет ее как амулет. Получая 
деньги в декабре, итальянцы обя-
зательно дают с них «сдачу», хоть 
разменную монету, иначе не будет 
денег весь следующий год. Что-
бы молодожены жили в достатке, 
итальянцы, как и мы, на свадьбе 
осыпают их рисом.

Японцы счита-
ют, что если дома грязно, 
то деньги не будут накапливать-
ся. Беспорядок в бумажнике ведет 
к аналогичной ситуации. Если ку-
пить кошелек весной, то в нем бу-
дут задерживаться деньги. Вместо 
мелочи в кошелек-подарок нужно 
класть новую купюру, чтобы день-
ги в нем всегда появлялись.

А еще японцы считают, что день-
ги в кошелек нельзя класть враз-
нобой, а также обязательно надо 
складывать купюры так, чтобы 
лицо на купюре входило в бумаж-
ник, начиная с макушки.

Собственные «изобретения»
С суевериями мы знакомы с дет-
ства. Перенимая опыт взрослых, 
общаясь с друзьями, по ТВ, в ин-
тернете и в книгах мы постоян-
но сталкиваемся с информаци-
ей о том, как сохранить и при-
умножить денежный поток. 
Какие-то методы хочется про-
верить просто потому, что они 
кому-то помогли, а какие-то со-
блюдаешь по привычке, потому 
что так делали в семье.

Но есть люди, которые в денеж-
ных вопросах придерживаются 
собственных суеверий и фило-
софий.

«От денег нужно избавляться 
с легкостью. Тогда еще больше вер-
нется: и денег, и благополучия. По-
этому я не всегда забираю сдачу-
мелочь и не особо расстраиваюсь, 
если обманом у меня вытянули 
деньги», – говорит моя знакомая 
Дарья.

«Суеверие одно – быть эконом-
ным и не занимать денег», – счи-
тает Григорий.

«Напоминать начальству о дол-
гах!» – полагает Михаил.

«Люблю, когда банкноты гла-
денькие, а монеты блестящие. 
Стараюсь только такие хранить 
в кошельке и делать из них нако-
пления», – отмечает Анастасия.

«Ношу в кошельке аффирмацию 
– написала на бумажке, что мой 
кошелек готов предоставить бес-
платный кров всем деньгам», – го-
ворит Елена.

Галина рассказала, 
что суеверий не при-
держивается и даже 

кошелька у нее нет, но к ритуалам 
все же обращалась:

– Однажды проделала фэн-шуй 
ритуал и получила крупную сумму 
денег, причем неожиданно. Нужно 
было набрать в миску риса, при-
мерно наполовину, и каждый ве-
чер, приходя домой, сразу ссыпать 
туда монетки из кармана или сум-
ки – все, что есть. При этом при-
говаривать, что принимаешь все 
блага вселенной с благодарностью 
и любовью без ущерба для кого бы 
то ни было. И так сорок дней, а по-
том – счастье!

Суеверны в денежных вопросах 
бизнесмены. Например, при по-
ступлении суммы на расчетный 
счет нежелательно оплачивать рас-
ходы в этот же день – деньги долж-
ны полежать, «побыть» в кубышке. 
К наличности это тоже относится. 
Еще очень важно сразу избавлять-
ся от всего пустого и сломанного 
в офисе, это спасает от разрухи. 
Чтобы энергия не застаивалась 
и клиенты «не заканчивались», 
рекомендуется делать перестанов-
ку мебели. А еще доходы бизнеса 
увеличивают денежные деревья, 
которые как магнит притягивают 
прибыль.

Бизнес-вумен Елена уверена: 
привлечь деньги ей помогает та-
лисман:

– У меня на столе есть крас-
ная лошадка – тряпичная кукла, 
связанная специально для моего 
бизнеса. Секрет лошадки в том, 
что когда она плелась, на нитки 

красный 
кошелек 
и другое

бабушкины методы:

начитывалась мантра на благопо-
лучие и процветание, а само жи-
вотное олицетворяет жизненную 
энергию, стремление идти вперед 
и лошадиную выносливость.

Традиций, примет и суеверий 
о деньгах еще очень и очень мно-
го. И каждый выбирает, во что ему 
верить и чему следовать самому. 
Что ж, если подобные ритуалы 
помогают человеку программиро-
вать себя на успех и дают успокое-
ние – почему нет?

Интересно, что есть традиции, 
по которым мы от денег избавля-
емся взамен волшебного исполне-
ния желаний. Например, кинуть 
копеечку в фонтан и загадать же-
лание, бросить монетку в новом 
городе, чтобы туда вернуться; по-
пасть монеткой издалека в мелкую 
скульптуру типа Чижика-пыжика 
в Петербурге, чтобы осуществи-
лось желание.

Многие следуют этим традици-
ям, но мало кто может отследить 
четкую взаимосвязь между сво-
им финансовым благополучием 
(и наоборот) и соблюдением этих 
ритуалов. И, тем не менее, авось 
поможет?!

Разумная мера
Ситуацию комментирует психолог 
Елена Свистунович:

– Выполнение ритуалов, свя-
занных с суевериями, субъектив-
но дает ощущение контроля. Это 
возможность переждать трудные 
времена: как будто мы что-то де-
лаем для того, чтобы положение 
улучшилось. А когда набираемся 
сил и решимости для реальных 
действий, роль суеверий, как пра-
вило, снижается.

Еще один бонус от суеверий 
– в них часто заложена и рацио-
нальная, прагматическая состав-
ляющая. Причем эта составляющая 
может быть настолько древней 
и оторванной от реалий современ-
ной жизни, что и пользы от нее 
уже никакой, но иррациональное 
восприятие суеверий в принципе 
не позволяет это увидеть. Напри-
мер, почему не надо давать в долг 
вечером? Потому что вечером воз-
растает риск ограбления. И если 
нашего заемщика ограбят, то вер-
нуть долг для него станет про-
блематично. А веник вниз ручкой 
ставить зачем? Да чтобы дольше 
прослужил, и тогда не придется 
тратиться на новый веник. При-
вычка приводить деньги в ко-
шельке в порядок имеет психоло-
гическую основу и очень полезна. 
Что происходит, когда мы раскла-
дываем купюры в соответствии 
с их достоинством? Мы обращаем 
на деньги внимание, нам хочется 
их сберечь и приумножить. Таким 
способом мы структурируем отно-
шения с деньгами, дисциплиниру-
ем себя и просто-напросто лучше 
ориентируемся в том, что у нас 
с наличностью в данный момент.

Конечно же, излишняя суевер-
ность, как и любая другая сверх-
компенсация, может вредить. 
Как пример – у человека мни-
тельного невыполнение ритуалов, 
связанных с суевериями, может 
усиливать и без того высокий уро-
вень тревоги.

Мария ПОТЕЙ
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Финансовый кризис за-
ставил нас вспомнить 
об экономии, задуматься 
о том, как сохранить свой 
доход. И тут, помимо 
поиска новых возможно-
стей заработать и сокра-
тить расходы, на помощь 
в укреплении тылов при-
ходят бабушкины мето-
ды. А именно, суеверия.

Примет, связанных с день-
гами, в России полно. Не-
сколько суеверий о том, 

как не потерять или привлечь 
деньги знает, пожалуй, каждый 
из нас. А вот соблюдает такие су-
еверия каждый второй. И не важ-
но – житель глубинки или мега-
полиса, и не важно, что на дворе 
XXI век – люди верят, что соблюде-
ние некоторых суеверий помогает 
им избежать серьезных финансо-
вых потерь и привлечь деньги.

топ‑пять плюс 
еще двадцать пять

Топ-пять суеверий о деньгах:
• класть в карман, чесать об угол 

стола или левую грудь, плевать 
на левую ладонь, в случае, если 
она чешется. Считается, что та-
кими действиями можно при-
влечь деньги. Говорят, стопро-
центно работает.

• пересчитывать деньги и всегда 
держать их в кошельке в поряд-
ке: раскладывать по достоин-
ству, купюра к купюре, «рубашка 
к рубашке», расправлять смятые 
уголки. Так вы угодите деньгам 
– они порядок любят;

• не давать в долг вечером, это 
влечет финансовые трудности;

• не давать в понедельник в долг, 
чтобы деньги не таяли, как воск, 
в течение всей недели;

• дарить кошелек (копилку) с мо-
нетой или купюрой внутри. Ее 
надо хранить как талисман, что-
бы деньги водились.
Таковы самые популярные суеве-

рия о деньгах. Вообще же их гораз-
до больше. Причем в разных сферах 
жизни суеверия свои. Например, 
моя знакомая, много лет работаю-
щая в торговле, уверена, что деньги 
требуют особого обращения – бу-
дешь любить их ты, будут любить 
и они тебя. Считается, что если 
первый клиент магазина мужчина 
– торговля в этот день пойдет хоро-
шо. Как только клиент, совершив-
ший крупную или просто первую 
за день покупку, уходит, выручен-
ными деньгами нужно провести 
по всему товару, «магнитируя» его 
на продажу. Не знаю, от этого ли, 
но ее бизнес имеет успех.

Все слышали, что мусор вечером 
выносить – плохая примета: благо-
получия не будет. Свистеть в доме 
запрещено – денег не будет. Муж 
и жена на застольях бокалами чо-
каться не должны, опять же – к фи-
нансовому краху.

Еще к денежным потерям вас мо-
гут привести ключи или сумка, слу-
чайно оставленные на столе. А так-
же то, что кто-то на вашем столе 
сидит. Утечь деньги могут вместе 
с попусту текущей водой, поэтому 
держите краны плотно закрытыми.
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Enel Green Power – дочерняя 
компания итальянского 
энергоконцерна Enel, спе-

циализирующаяся на технологи-
ях возобновляемой энергетики, 
начала строительство двух сол-
нечных электростанций на Севе-
ро-Востоке Бразилии.

На выбранной площадке в шта-
те Пернамбуку уже расположена 
ветровая электростанция Fontes 
dos Ventos мощностью 80 МВт, 
также построенная Enel Green 
Power. Новые солнечные электро-
станции будут синхронизированы 
с данной ВЭС.

Fontes Solar I и Fontes Solar II 
общей установленной мощно-
стью 11 МВт после запуска смогут 
вырабатывать до 17 ГВт-ч в год, 
что обеспечит электроэнергией 
90 тысяч домохозяйств и сокра-

тит выбросы углекислого газа 
в атмосферу на 5 тысяч тонн в год.

Необходимый объем инвести-
ций в строительство составит 
18 миллионов долларов США.

~ Enel ~

Президент США Барак Обама наложил вето 
на одобренный ранее в Конгрессе законопро-
ект о строительстве нефтепровода Keystone 

XL из Канады к побережью Мексиканского залива 
в американском штате Техас. Законопроект ранее был 
одобрен Сенатом и Палатой представителей, но его сто-
ронники не сумели набрать двух третей голосов, необ-
ходимых для преодоления президентского вето. Обама 
и прежде открыто предупреждал, что не подпишет до-
кумент, поскольку он предусматривает начало реализа-
ции проекта еще до завершения его экспертизы. Глава 
американской администрации считает, что, прежде 
чем делать какие-либо выводы о нефтепроводе, необ-
ходимо решить, отвечает ли он экологическим требо-
ваниям и национальным интересам США.

Поскольку проект носит международный характер, 
его экспертизой занимается Госдепартамент США. 
Эта работа пока не завершена, и администрация Оба-
мы считает, что ее необходимо продолжать согласно 
установленным правилам, без лишней спешки и ка-
ких-либо исключений.

Напомним, в апреле 2014 года Госдепартамент США 
вновь отложил рассмотрение вопроса о строительстве 
трубопровода Keystone XL.

Планируется, что Keystone XL пройдет через аме-
риканские штаты Монтана, Южная Дакота, Небраска, 
Канзас, Оклахома и Техас. Нефть по этому трубопро-
воду будет доставляться из Канады на нефтеперера-
батывающие заводы в техасских городах Хьюстон 
и Порт-Артур.

Планы строительства вызывают многочисленные 
споры. Экологи утверждают, что проект способству-
ет развитию так называемой «грязной» энергетики: 
углеводороды из нефтеносных песков в канадской 
провинции Альберта, откуда планируется начать 
строительство трубопровода, содержат огромное ко-

личество побочных компонентов, наносящих вред 
окружающей среде.

В конце октября Канада обнародовала план по стро-
ительству другого нефтепровода из того же района 
к своему Атлантическому побережью длиной 3000 
километров и стоимостью 11 миллиардов долларов 
США. Кроме того, правительство Канады заявляет, 
что неопределенность вокруг Keystone XL заставит 
страну активизировать усилия, чтобы выйти на ази-
атские рынки.

~ ТАСС ~

Правительство Египта объ-
явило, что откроет две 
трети территории стра-

ны для ведения геологической 
разведки иностранными ком-
паниями. Министерство нефти 
и минеральных ресурсов Египта 
уже объявило тендер на геолого-
разведку в восьми нефтегазовых 
районах средиземноморского 
шельфа.

Цель Египта на ближайшие пять 
лет – полное удовлетворение соб-
ственного спроса на природный 
газ и переход от импорта к экс-
порту сжиженного природного 
газа, сообщил руководитель от-
дела работы со СМИ Министер-
ства нефти Египта Хамди Аб-
дель Азиз. По его словам, Египет 
намерен прекратить импорт СПГ 
уже к 2020 году.

С ноября 2013 года правитель-
ство Египта заключило 56 кон-
трактов по проектам поисково-
разведочных работ на общую сум-
му 12 миллиардов долларов США.

~ «Экономика сегодня» ~

Американская нефтегазодобывающая компа-
ния Chevron объявила о намерении отказаться 
от проектов по добыче сланцевого газа в Ру-

мынии. Румынский проект по добыче сланцевого газа 
оставался последним из числа аналогичных проектов 
американской нефтяной корпорации в Европе. Отказ 
Chevron от разработки европейских месторождений 
вызывает разочарование у ряда стран ЕС, которые 
стремились к повторению опыта американской слан-
цевой революции с целью снижения зависимости 
от импорта газа, в первую очередь из России.

В Chevron объясняют свое решение тем, что геоло-
горазведка месторождений идет медленно и не всегда 
результативно, как это было в Польше. При этом кор-
порации сталкиваются с ожесточенным сопротив-
лением природоохранных организаций, фермеров 
и местного населения в целом, считающих, что ос-
новной метод добычи на сланцевых месторождени-
ях – гидроразрыв пластов – наносит значительный 
ущерб окружающей среде.

При этом наиболее перспективные страны в плане 
развития сланцевой добычи – Франция и Германия 

– ввели мораторий на гидроразрыв пластов. Вели-
кобритания отменила подобный мораторий в конце 
2012 года, однако для начала буровых работ компани-
ям требуется до семи различных разрешений.

Напомним, что в феврале Chevron вышла из геоло-
горазведочных проектов сланцевых месторождений 
в Польше, а в 2014-м расторгла аналогичное согла-
шение в Литве. В январе в США обанкротилась WBH 
Energy – первая компания-разработчик сланцевых 
месторождений.

До этого последние несколько лет в Северной Аме-
рике наблюдался настоящий энергетический бум. 
Многие компании, включая несколько японских кор-
пораций, начали разрабатывать североамериканские 
сланцевые месторождения нефти и газа в попыт-
ке извлечь выгоду из относительно низких затрат 
на этот процесс. Однако двукратное падение нефтя-
ных котировок, к которым привязаны также цены 
и на газ, свело на нет многие преимущества и резко 
осложнило деловой климат в сланцевом секторе.

~ The Wall Street Journal ~

Европейская комиссия 25 фев-
раля утвердила стратегию 
создания Энергетического 

союза в рамках Евросоюза, сооб-
щил заместитель председателя 
Еврокомиссии по Энергетиче-
скому союзу Марош Шефчович.

«Это всеобъемлющий документ, 
который определяет, что Евроко-
миссия намерена сделать за бли-
жайшие пять лет в энергетиче-
ском секторе», – сказал господин 
Шефчович.

Он также заявил, что страны 
ЕС должны будут согласовывать 
с Еврокомиссией будущие согла-
шения о внешних энергозакуп-
ках: «В рамках правил Энергети-
ческого союза страны ЕС должны 
будут согласовывать с Еврокомис-
сией свои соглашения с внешни-
ми поставщиками энергорсурсов, 
особенно газа, до их заключения, 
чтобы гарантировать их соответ-
ствие общим европейским нор-
мам». При этом предполгается 

повысить прозрачность подобных 
соглашений.

Кроме того, Еврокомиссия раз-
работает стратегию развития тор-
говли сжиженным газом в Европе 
в рамках создания единого евро-
пейского энергорынка.

«Эта стратегия будет направлена 
на привлечение новых поставок 
СПГ в Европу и обеспечение воз-
можностей компенсации недо-
статка газа в тех регионах, которые 
в нем нуждаются», – заявил в свою 
очередь еврокомиссар по клима-
тическим изменениям и энер-
гетике Мигель Ариас Каньете.

В конце прошлого года сообща-
лось, что Европейская комиссия 
планирует создать энергосоюз 
стран ЕС, предполагающий общие 
закупки газа европейскими ком-
паниями и ограничение для ин-
вестиций российских компаний 
в европейский энергосектор.

~ «Взгляд» ~

С Ш А  –  К А н А д А

новый нефтепровод порождает споры

Chevron закроет сланцевые проекты

новая солнечная генерация
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В эксплуатацию введено 51477 
МВт, что на 45,1 процента 
больше, чем годом ранее. 

При этом мощность ветроустано-
вок (ВЭУ) в мире достигла 369553 
МВт. Из них 38 процентов при-
ходится на Азию, впервые вы-
шедшую на лидерские позиции 
благодаря Китаю, 36 процентов 
составляет доля Европы и 21 про-
цент – доля Северной Америки. 
На остальные регионы приходит-
ся немногим более 4 процентов 
(в большей степени на Южную 
Америку, где рост ввода ВЭУ обе-
спечивает Бразилия).

Значительное увеличение вво-
да мощностей обеспечили такие 
страны, как Китай (+45 процентов), 
США (+348 процентов), Германия 
(+47 процентов), Индия (+34 про-
цента). При этом Китай и Герма-
ния обновили рекордные значения 
по объемам ввода ветрогенери-
рующих источников. В Германии 
продолжаетcя активизация про-
цесса замены старых ВЭУ, прора-
ботавших пятнадцать-двадцать 
пять лет, на новые установки, су-

Литовский оператор по тор-
говле газом Litgas и амери-
канская компания Cheniere 

marketing, подразделение Cheniere 
energy, подписали соглашение 

«Газпром» подписал кон-
тракт на поставку в Ре-
спублику Сербскую (вхо-

дит в состав Боснии и Герцегови-
ны) до 106 миллионов кубометров 
газа с 1 июля 2015 года до кон-
ца 2016 года. «Поставки будут 
осуществляться по имеющемуся 
транспортному направлению че-
рез территории Венгрии и Сер-
бии», – говорится в сообщении 
компании. Договор подписали ру-
ководитель компании «Газпром 
экспорт» Елена Бурмистрова 
(на фото) и генеральный дирек-
тор компании GAS RES Слободан 
Пухалац. Поставки будут осущест-
вляться по газопроводам через 
Венгрию и Сербию. Условия кон-
тракта были оговорены еще в сен-

Министерство энергети-
ки Турецкой Республики 
и российский «Газпром» 

пришли к соглашению о разме-
ре скидки на поставляемый в эту 
страну российский газ – она со-
ставит 10,25 процента, заявил 
министр энергетики и при-

родных ресурсов Турции Танер 
Йылдыз.

В 2014 году «Газпром» экспор-
тировал в Турцию 27,4 миллиарда 
кубометров газа. Газ транспорти-
руется по трубопроводу «Голубой 
поток», проложенному по дну Чер-
ного моря, а также по Трансбалкан-
скому газопроводу через Украину.

1 декабря 2014 года «Газпром» 
и турецкая компания Botaş под-
писали меморандум о взаимопо-
нимании по сооружению нового 
газопровода из России в Турцию 
по дну Черного моря, который бу-

дет строиться взамен «Южного по-
тока», не состоявшегося из-за про-
тиводействия ЕС. Мощность тру-
бопровода составит 63 миллиарда 
кубометров, из которых около 
50 миллиардов кубометров пла-
нируется поставлять на новый 
газовый хаб на турецко-греческой 
границе. Газ по первой нитке газо-
провода в объеме 15,75 миллиарда 
кубометров пойдет на турецкий 
рынок, поставки планируется на-
чать в декабре 2016 года.

~ РИА «Новости» ~

Национальная комиссия по регулированию 
энергетики Украины подготовила график уве-
личения тарифов на электроэнергию. В бли-

жайшие два года цены на свет вырастут до уровня 
себестоимости. К 2017 году электроэнергия для на-
селения подорожает в три с половиной раза.

Первый этап начнется уже через месяц: с апреля 
свет подорожает наполовину для тех, кто потре-
бляет свыше 100 кВт в месяц. Тарифы на потребле-
ние меньше 100 кВт и более 600 кВт вырастут лишь 
на несколько процентов. С 1 сентября цены увеличат 
еще на четверть.

Следующая шокотерапия пройдет с 1 марта 
по 1 сентября 2016 и 1 марта 2017 года. При этом 
владельцы двухзонных счетчиков получат скид-
ку.

Ночью электроэнергия будет стоить в два раза де-
шевле, чем днем.

~ tretiy.tv. ~

л и Т В А

Сжиженный газ купят в СШа
о поставках сжиженного природ-
ного газа из США в Литву.

Поставки начнутся в 2016 году, 
после того как Cheniere в этом году 
откроет в США первый экспортный 
СПГ-терминал.

Напомним, что в конце февраля 
министр энергетики Литвы Рока 
Масюлис заявлял, что экспорт 
сжиженного газа из США «может 
ослабить позицию России».

~ Delfi ~

р о С С и я  –  р Е С п у б л и К А  С Е р б С К А я 

«Газпром» будет поставлять 
природный газ в Республику Сербскую

тябре 2014 года на встрече главы 
«Газпром» Алексея Миллера и пре-
зидента Республики Сербской Ми-
лорада Додика в Москве. Компания 
GAS RES занимается продажами 
газа в Республике Сербской.

~ Politrussia.com ~

Т у р ц и я

Министерство энергетики заявило 
о получении от «Газпрома» скидки

у К р А и н А

Электроэнергия подорожает в три с половиной раза

КУда дУет ветеР: 
показатели ветроэнергетической 
отрасли по итогам 2014 года
В ушедшем году ветроэнергетическая отрасль, 
после некоторого снижения темпов роста в 2013-м, 
снова обеспечила рекордный ввод мощностей.

щественно более мощные и эффек-
тивные (repowering). За последние 
двадцать лет средняя мощность 
вводимой ВЭУ в Германии увели-
чилась более чем десятикратно 
и достигла значения 3 МВт, а сред-
няя мощность эксплуатируемой 
ВЭУ превысила 1,5 МВт.

Кроме вышеуказанных госу-
дарств, в 2014 году более 1000 МВт 
было введено в работу в Канаде 
(1871 МВт), Великобритании (1736 
МВт), Швеции (1050 МВт) и Фран-
ции (1040 МВт). А вот в Испании, 
пока еще одном из лидеров ве-
троэнергетики в Европе и мире, 
установка ВЭУ вследствие отмены 
мер государственной поддержки 
практически прекратилась – все-
го 28 МВт. Также снизились тем-
пы ввода ВЭУ в Италии (108 МВт) 
и Португалии (184 МВт).

Таким образом, на сегодняшний 
день в пятерку стран с наибольшей 
установленной мощностью ВЭУ 
входят Китай (114763 МВт), США 
(65879 МВт), Германия (39165 МВт), 
Испания (22987 МВт) и Индия 
(22465 МВт). Мощность ветростан-

ций в этих государствах составляет 
72 процента от общемирового по-
казателя.

Продолжается развитие оф-
шорного (прибрежного) сектора 
ветроэнергетики, несмотря на не-
значительное снижение объемов 
ввода (1483 МВт в 2014 году по-
сле 1567 МВт в 2013-м). При этом 
большое количество ветроуста-
новок в офшорных ветропарках 
уже смонтировано, а в настоящее 
время осуществляется процесс 
их подключения к электрической 
сети. Как и ранее, офшорная ветро-
энергетика заметно развивается 
преимущественно близ европей-
ского побережья Северного и Бал-
тийского морей.

Почти 56 процентов офшорных 
ветроэнергетических мощностей 
приходится на Великобританию, 
далее следуют Дания (16 процен-
тов) и Германия (13 процентов). 
Остальные 15 процентов обеспе-
чивают восемь европейских госу-
дарств. Почти 65 процентов всех 
офшорных мощностей выпущено 
немецкой компанией Siemens, 

опередившей в этом сегменте ми-
рового лидера в производстве ба-
зирующихся на суше ВЭУ датский 
концерн Vestas. Дания продолжает 
лидировать по суммарной мощ-
ности ветроустановок в пересчете 
на одного жителя с показателем 
840 Вт / чел, на второе место вышла 
Швеция (520 Вт / чел), далее распо-
лагается Испания (495 Вт / чел).

В декабре 2014 года в Герма-
нии был побит рекорд выработки 
электроэнергии при помощи ВЭУ, 
которые сгенерировали 8,9 мил-
лиарда кВт-ч (прежний рекорд со-
ставлял 8,4 миллиарда кВт-ч и был 
установлен в декабре 2011 года). 
Установлению рекорда способство-
вали ветреные погодные условия. 
Новый максимум ожидается уже 
в 2015 году, когда в работу будут 
введены многочисленные офшор-
ные ветроустановки.

Как показывает анализ динами-
ки вводов и выводов различных 
типов генерирующих мощностей 
в Европе, в 2014 году ветроэнерге-
тика снова вышла на первое место. 
Так, в 2014-м в странах Евросою-

за мощность выведенных из экс-
плуатации газовых ( –7257 МВт) 
и угольных ( –2962 МВт) станций 
превысила мощность введенных 
в работу (+3305 и +2339 МВт со-
ответственно). При этом ветро-
генерация прибавила 11368 МВт, 
а солнечная генерация, по пред-
варительным данным, 8000 МВт.

C 2000 по 2014 год доля тепловых 
станций в суммарной мощности 
стран Евросоюза снизилась с 53 
до 45 процентов, атомных – с 23 
до 13 процентов, крупных ГЭС – 
с 21 до 15 процентов. В то же время 
доля так называемой новой воз-
обновляемой энергетики (ветер, 
солнце, геотермальная энергия, 
биомасса и пр.) выросла с 4 до 26 
процентов. При этом суммарная 
мощность всей генерации за пят-
надцать лет увеличилась на 67 
процентов.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По информации Global Wind 

Energy Council (GWEC), European 
Wind Energy Association (EWEA) 

и Deutsche WindGuard GmbH



м
ар

т 
20

15
 г

од
а 

№
 0

5 
(2

65
)

39Ч 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

Подписка через редакцию

• PDF-версия – 3500 рублей

• Полугодовая подписка (почтовая доставка) –   
  2670 рублей (12 номеров)

• Годовая подписка (почтовая доставка) –  
  5340 рублей (24 номера) ОРИГИНаЛьНыЕ 

НаСТЕННыЕ ЧаСы

Кроме того, подписку можно оформить через агентства:
• Агентство «Роспечать», каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 14263
  Интернет-магазин подписки на периодику Presscafe
• Агентство «АРЗИ», каталог «Пресса России» – подписной индекс 88081
   Подписки на журналы и газеты через интернет-каталог
• Агентство «МАП», каталог «Почта России» – подписной индекс 35846, 
  Онлайн-версия:  Каталог российской прессы «Почта России»
• Агентство ООО «Урал-Пресс» во всех регионах РФ 
• АгентствоЗАО «ПРЕССИНФОРМ» г. Санкт-Петербург

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» стремится сделать для вас каждый  
новый номер не только полезным, но и интересным. 

Мы предлагаем вам простой путь – электронную подписку.

Теперь электронную версию газеты «Энергетика и промышленность России» можно: 

• Читать, оформив подписку на PDF-версию через редакцию (газета будет приходить на ваш e-mail);  
• Читать мобильную версию в приложениях AppStore и Google Play.  
• Кроме того, подписаться через сайт Delpress.ru на электронную версию газеты может  
  ваше предприятие (организация).

Заявки присылайте по факсу: (812) 325-20-99

Или по e-mail: podpiska@eprussia.ru

Звоните по телефону: (812) 346-50-15; -16; -17; -18

А также можно воспользоваться счетом, вложенным 
в газету (счет двусторонний: с одной стороны –  
на печатную версию газеты, с другой стороны –  
на PDF-версию).

В стоимость включены услуги почты и НДС.

Уважаемые читатели!

При оформлении подписки через  
редакцию каждый подписчик получит
гарантированный подарок –

Объем освоения капита-
ловложений на площадке 
строительства Белорус-

ской АЭС в 2015 году планируется 
нарастить до 14,337 миллиарда 
рублей. Это на 71 процент боль-
ше, чем в 2014 году. Численность 
строительного персонала в теку-
щем году должна в среднем вы-
расти вдвое по сравнению с про-
шлым годом и в общей сложности 
составить 5,5 тысячи человек.

«В текущем году объем освое-
ния капиталовложений составит 
14,337 миллиарда российских ру-
блей в текущих ценах. Это на 71 
процент больше прошлогодне-
го плана освоения КВЛ в объ-
еме 8,4 миллиарда российских 
рублей», – доложил директор 
по строительству Белорусской 
АЭС – директор Белорусского 
представительства АО «НИАЭП» 
Юрий Пустовой на очередном 
заседании оперативного штаба 
по сооружению Белорусской АЭС.

Штаб проходил на площадке 
сооружения Белорусской АЭС 
(Островец Гродненской обла-
сти) под председательством за-
местителя премьер-министра 
Республики Беларусь Владимира 
Семашко. В работе штаба приня-
ли участие представители пра-
вительства Республики Беларусь, 
РУП «Белорусская АЭС» (заказ-
чик сооружения), генерального 
проектировщика и генерального 

подрядчика – объединенной ком-
пании АО «НИАЭП» – ЗАО «Атом-
стройэкспорт», руководители 
белорусских подрядных органи-
заций, администрации Гроднен-
ской области.

В ходе работы штаба обсужда-
лись текущие вопросы строитель-
ства первой АЭС в Белоруссии. 
Вице-президент объединен-
ной компании Игорь Щеголев 
(на фото), отвечающий в «НИАЭП» 
– ЗАО АСЭ за проект Белорусской 
АЭС, отметил ключевые моменты 
текущего года: установка в проект-
ное положение и бетонирование 
внешней и внутренней защитной 
оболочки здания реактора первого 
блока, а также монтаж внутренних 
стен и перекрытий здания реак-
тора первого блока до проектных 
отметок.

РИА «Новости»

б Е л о р у С С и я

Растет объем 
капиталовложений в аЭС

и н д и я

«ТВЭЛ», топливная компа-
ния российской госкор-
порации «Рос атом», за-

ключила контракт с Департа-
ментом по атомной энергетике 
правительства Республики Индия 
на поставку топливных таблеток 
из обогащенного урана для ин-
дийской АЭС «Тарапур» (располо-
жена в штате Махараштра, к севе-
ру от Мумбаи (Бомбея), и является 
старейшей атомной электростан-
цией в стране).

Поставки планируется осу-
ществить в течение 2015 года 
на Ядерный топливный комплекс 
(Nuclear Fuel Complex, NFC) в Хай-
дарабаде, где организовано про-
изводство тепловыделяющих сбо-
рок для АЭС «Тарапур». В период 
с 2000 года и по настоящее время 
поставщиком компонентов топли-

«ТВЭЛ» 
поставит 
топливо

ва для индийского кипящего реак-
тора (типа BWR) является Россия.

Топливные таблетки для АЭС 
«Тарапур» изготавливаются на АО 
«Машиностроительный завод» 
в Электростали Московской обла-
сти, с которым у индийских спе-
циалистов установились много-
летние партнерские отношения.

В рамках сотрудничества с Де-
партаментом по атомной энерге-
тике правительства Индии «ТВЭЛ» 
также обеспечивает ядерным то-
пливом энергоблоки № 1 и № 2 
АЭС «Куданкулам», сооружаемой 
в штате Тамилнаду на Юге Индии 
по российскому проекту. Топлив-
ный контракт действует до конца 
срока эксплуатации энергоблоков. 
Кроме того, в рамках российско-
индийского сотрудничества АО 
«ТВЭЛ» осуществляет поставки 

компонентов ядерного топлива – 
таблеток из двуокиси урана при-
родного обогащения для АЭС «Рад-
жастхан» с реактором типа PHWR 
(расположена в одноименном 
штате на Северо-Западе страны).

По итогам 2014 года объем новой 
контрактации АО «ТВЭЛ» с ино-
странными партнерами превысил 
3 миллиарда долларов, что по-
зволило сохранить десятилетний 
портфель заказов на уровне, пре-
вышающем 10 миллиардов долла-
ров США. В 2014 году законтрак-
тованы поставки ядерного топли-
ва для атомных электростанций 
в Венгрии, Словакии, Финляндии, 
а также для исследовательских ре-
акторов в Нидерландах, Узбекиста-
не и Чехии.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Они разработали проект соз-
дания экологически чистых 
энергоустановок мощно-

стью от 1 Вт до 1 МВт, работаю-
щих за счет химической реакции. 
Благодаря использованию возоб-
новляемых неорганических энер-
гоносителей разработка может 
применяться как альтернативный 
источник бесперебойного электро-
питания в любых местах с огра-
ниченным доступом к электро-
энергии.

Одна из наиболее сложных задач 
современной энергетики – аккуму-
лирование энергии и ее доставка 
конечному потребителю. Из-за по-
стоянного роста энергопотребле-
ния и некоторых объективных 
ограничений в доступе к электро-
энергии особая роль принадлежит 
автономным источникам питания. 
До сих пор наиболее востребован-

Молодые ученые 
разработали 
альтернативные 
источники 
постоянного тока
Лауреатами премии правительства Москвы 
для молодых ученых стали Михаил Власкин 
и Анастасия Илюхина из Объединенного 
института высоких температур РАН.

ными из них являлись бытовые 
батарейки, аккумуляторы, бензи-
новые или дизельные электрогене-
раторы. Но все они так или иначе 
требуют или зарядки, или топливо.

Для решения этой проблемы мо-
лодые ученые из Объединенного 
института высоких температур 
РАН предложили использовать 
неорганические энергоносители – 
водород и алюминий. Михаил Вла-
скин и Анастасия Илюхина стали 
авторами целого ряда технологий 
по преобразованию энергии с ис-
пользованием алюминия. В осно-
ве принципа разработки лежит 
химическая реакция определен-
ных сплавов алюминия с водой. 
При этом образуется водород и ги-
дроксид алюминия. Водород сжи-
гается непосредственно в самом 
устройстве и преобразовывается 
в электроэнергию.

При дальнейшей коммерциа-
лизации у этой технологии есть 
как минимум три наиболее пер-
спективные возможности для при-
менения. Во-первых, это портатив-
ные источники питания для раз-
личных гаджетов. Во-вторых, 
установки для электромобилей. 
Наконец, методика рассчитана 
для использования в больших 
стационарных энергоустановках. 
Однако там уже будет реализовано 
высокотемпературное окисление 
алюминия. Подобный способ пред-
лагается использовать и в россий-
ской столице в качестве аварийных 
или резервных установок.

«Принципиальное отличие всех 
разработок – полная экологич-
ность и отсутствие каких-либо 
вредных выбросов. Это позволяет 
говорить о серьезной альтернативе 
генераторам, работающим на бен-

зине или на дизельном топливе. 
Существует немало примеров, 
когда возникает необходимость 
генерировать электроэнергию 
в замкнутом пространстве и где 
невозможно применять традици-
онные генераторы», – отметил ру-
ководитель Департамента науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства в правительстве 
Москвы Олег Бочаров.

На базе института уже созданы 
опытные образцы энергетических 
установок на основе электрохи-
мических генераторов для подза-
рядки телефона мощностью 2 Вт 
и для ноутбука – мощностью 30 
Вт. Они совершенно безопасны 
как с экологической точки зре-
ния, так и с точки зрения хранения 
и транспортировки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ


