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Энерго блокаду 
Крыма
прорвали

Свершилось! 2 декабря 2015 года 
начала функционировать первая 

линия первой очереди энерго-
моста в Крым. Российские власти 
объявили, что энергоблокада по-

луострова снята. Да, в Крыму «ве-
ерные» отключения пока никуда 

не делись, однако ситуация стала 
медленно, но верно исправляться.
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Начало на стр. 1

Ну, а всевозможные эксперты 
стали обсуждать вопрос, как та-
кое в принципе могло произойти. 
Надо отметить, что ситуация, воз-
никшая с поставками электроэнер-
гии в Крым в конце осени – нача-
ле зимы, должна была случиться. 
Тому есть как объективные, так 
и субъективные причины.

Что касается объективных при-
чин, то ни для кого не секрет: по-
сле распада СССР в связи с замо-
розкой строительства Крымской 
АЭС, на которой, вместо того что-
бы вырабатывать электроэнергию, 
стали проводить музыкальные 
фестивали, Крым остался энерго-
зависимым. Полуостров самостоя-
тельно вырабатывал на своей тер-
ритории лишь порядка 20 процен-
тов необходимой электроэнергии, 
а прочие 80 процентов получал 

с Украины. При этом суточная по-
требность полуострова на момент 
воссоединения с Россией, по дан-
ным Минэнерго РФ, составляла по-
рядка 1000‑1300 МВт. Не стоит за-
бывать и о том, что после украин-
ского «управления» на полуострове 
техническое состояние энергосе-
тей стало удручающим. Прежние 
владельцы Крымской энергоси-
стемы в ее развитие последние 
годы не вкладывали вообще. Так 
что после воссоединения Крыма 
с Россией стал понятно: вопрос 
энергообеспечения полу острова 
будет одним из важнейших.

Теперь стоит упомянуть о субъ-
ективных причинах. Дело в том, 
что до определенного момента 
руководство российского Мин‑
энерго почему‑то было уверено, 
что с Украиной удастся догово-
риться о надежных поставках 
электроэнергии в Крым. Хотя лю-

бому здравомыслящему человеку 
было очевидно: с теми, кто пришел 
к власти на Украине, говорить бес-
полезно. Да, альтернатива украин-
скому электричеству стоила доро-
го, но есть вещи, на которых не эко-
номят. Наконец, когда в сентябре 
2014 года Украина ввела ограни-
чения на поставки электроэнергии 
в Крым, которые были сняты лишь 
после того, как 30 декабря 2014 года 
были подписаны контракты о по-
ставке угля и электроэнергии 
из России на Украину, это поняло 
и российское Минэнерго. И осенью 
2014 года наконец‑то объявило 
конкурс на строительство энерго-
моста через Керченский пролив.

В июле 2015 года стало известно, 
что госконтракт на строительство 
энергомоста в Крым заключен. Об-
щая стоимость проекта – он вклю-
чает четыре линии кабеля и стро-
ительство двух электроподстанций 
в Крыму – превысила 47 миллиар-
дов рублей. В 2015 году на проект 
уже было выделено 9,5 миллиарда 
рублей из общей суммы. Одновре-
менно началось двухэтапное стро-
ительство энергомоста Ростовская 
АЭС – Симферополь.

начало и конец 
энергоблокады
Работы пришлось ускорять, когда 
в конце ноября были подорваны 
ЛЭП, по которым через терри-

торию Украины осуществлял-
ся транзит российской электро‑
энергии в Крым. Кстати, подрывы 
ЛЭП до странности совпали с пре-
кращением покупок российской 
электроэнергии Украиной. Впро-
чем, некоторые конспирологи 
пошли еще дальше, отмечая: обе-
сточивание Крыма совпало с обо-
стрением российско‑турецких 
отношений. Учитывая, что ответ-
ственность за подрыв ЛЭП в Крым 
взяли на себя боевики крымского 
«меджлиса», а именно Турция все 
эти годы была главным спонсором 
и покровителем татарских экстре-
мистов в Крыму, совпадение дей-
ствительно подозрительное.

Как бы то ни было, после того, 
как украинские власти фактически 
самоустранились от попыток разре-
шить эту проблему, стало ясно: ре-
шать вопрос, как помочь оставлен-
ным без света почти двум миллио-
нам жителей полуострова, должна 
Россия, и решать оперативно.

Тем временем в связи с блэкау-
том в Крыму начал действовать ре-
жим чрезвычайной ситуации. Мин‑
энерго установило график веер-
ных отключений электроэнергии. 
Населенные пункты полуострова 
стали получать электричество все-
го по четыре часа в сутки. Основ-
ная масса крымских предприятий 
с целью экономии электроэнергии 
приостановила работу, сотрудники 
предприятий различных форм соб-

ственности были отпущены в отпу-
ска, некоторые – за свой счет.

На перекрестках погасли свето-
форы и их место заняли регули-
ровщики. Аэропорт Симферополя 
перешел на резервное энерго‑
снабжение, но продолжал работать 
по расписанию. Для энергоснабже-
ния социально важных объектов 
на полуострове были задейство-
ваны резервные мощности. Крым 
начал получать новые партии 
электрогенераторов от МЧС и по-
старался использовать альтерна-
тивные источники питания, запа-
са которых должно было хватить 
на месяц. Ну а работы по запуску 
энергомоста резко ускорили: про-
кладка кабелей первой очереди 
и модернизации крымской энерге-
тической инфраструктуры пошли 
в круглосуточном режиме.

Наконец вечером 20 декабря 
в Симферополь прилетел Влади-
мир Путин и запустил энергомост. 
Первые мегаватты по дну Керчен-
ского пролива потекли в Крым. А 
3 декабря в 15.08 по московскому 
времени энергосистема Крымско-
го федерального округа была пол-
ностью синхронизирована с ЕЭС 
России по введенной в работу на-
кануне кабельно‑воздушной ли-
нии (КВЛ) 220 кВ Тамань – Камыш‑
Бурун, сообщила пресс‑служба 
«Системного оператора ЕЭС». 

Россия прорвала энергоблокаду Крыма

Окончание на стр. 10
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Уважаемые коллеги,  
работники и ветераны  

энергетической отрасли России!

От  имени Министерства энергетики Республики 
Беларусь  и  от  меня  лично  примите  сердечные 
поздравления с нашим общим профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Динамичное  развитие  энергетики  было,  есть 
и останется мощным импульсом для стабильного 
роста промышленного потенциала России и Бе-
ларуси и качества жизни наших граждан. Дости-
жения последних лет позволяют с уверенностью 
говорить о том, что отношения наших стран в энер-
гетической  сфере  в  последние  годы  постоянно 
укрепляются,  а  все  начинания  подкрепляются 
конкретными проектами.

Налажены тесные связи с ведущими российскими 
институтами, заводами – изготовителями энерге-
тического оборудования. На Россию приходится 
более 75 процентов экспорта услуг, в том числе та-
ких, как проектирование, строительно-монтажные 
работы  по  вводу  в  эксплуатацию  энергоблоков, 
транзиту российской электроэнергии для Литов-
ской Республики и Калининградской области.

Энергетики Беларуси и России совместно коорди-
нируют планы развития сетевого комплекса энер-
госистем наших стран, продолжается внедрение 
лучших практик подготовки электротехнического 
персонала  на  основе  современных  образова-
тельных технологий, рассматриваются варианты 
участия  организаций  энергетической  отрасли 
Беларуси в реализации проектов на территории 
Российской  Федерации,  продолжается  обмен 

опытом  между  белорусскими  и  российскими 
энергетиками в рамках международных меропри-
ятий на уровне СНГ и ЕАЭС, укрепляются деловые 
контакты. Традиционными стали совместные про-
тивоаварийные тренировки энергетиков Беларуси 
и  России  по  ликвидации  массовых  отключений 
электросетевых объектов распределительных се-
тей, позволяющие отрабатывать взаимодействие 
при  проведении  аварийно-восстановительных 
работ и оказании взаимопомощи при ликвидации 
массовых отключений электросетевых объектов 
распределительных сетей, расположенных на гра-
нице двух государств.

Динамично развивается сотрудничество Беларуси 
и России в атомной энергетике. Строительство Бе-
лорусской АЭС сегодня является одним из важней-
ших проектов ОАО «Росатом» и других российских 
компаний, производящих оборудование для атом-
ной станции. Сотрудничество Беларуси и России 
в  рамках  строительства  АЭС  ведется  по  целому 
комплексу  направлений,  в  том  числе  в  области 
подготовки  высококвалифицированных  кадров 
для будущей станции и созданию инфраструктуры. 
Возведение Белорусской АЭС – самый масштабный 
инвестиционный проект, реализуемый в рамках 
Союзного государства.

Одной из важнейших общих задач в сфере энерге-
тики остается создание единого энергетического 
рынка ЕАЭС. Беларусь и Россия продолжают ра-
ботать над сближением позиций в этом вопросе. 
Перед нами стоит много других задач в области 
обеспечения энергетической безопасности наших 
государств, которые мы должны решать совмест-
ными усилиями. И есть уверенность, что эти усилия 
будут успешными, ведь взаимоотношения между 
белорусскими и российскими энергетиками имеют 
давние исторические корни – их объединяет общ-
ность научно-технической школы.

Уверен, что накопленный нашими странами кадро-
вый и технический потенциал в сфере энергетики 
позволит  и  в  будущем  успешно  решать  задачи, 
направленные  на  повышение  энергетической 
безопасности и надежности энергообеспечения 
Беларуси  и  России,  а  достигнутые  результаты 
придадут новый импульс дальнейшему развитию 
энергетического  сектора  экономики  Союзного 
государства.

Уважаемые коллеги! В канун Нового года и Рож-
дества  хочу  пожелать  вам  крепкого  здоровья, 
мирного  неба,  позитивной  энергетики  и  новых 
трудовых свершений!

Министр энергетики Республики Беларусь 
Владимир Потупчик

Уважаемые коллеги!

Энергетика  Армении  десятки  лет  была  важной  составной 
частью  большого  энергетического  сообщества.  Именно 
благодаря  этому  у  нас  сформировалась  сбалансированная 
высокотехнологическая отрасль. Квалифицированные и само-
отверженные специалисты смогли в тяжелые годы сохранить 
Армянскую атомную электростанцию, на которой в настоящее 
время ведутся работы по продлению срока эксплуатации.

Вступление  Республики  Армения  в  Евразийское  экономи-
ческое  сообщество  (ЕАЭС)  открыло  новые  возможности 
по  интеграции нашей  энергетики в  единую  энергосистему. 
В  предстоящем  году  мы  продолжим  наращивать  мошности 
тепловых  электростанций,  строительство  высоковольтных 
линий,  запустим  амбициозную  программу  возобновляемой 
энергетики и энергоэффективности.

Поздравляю  вас  с  профессиональным  праздником.  Желаю 
вам и вашим семьям мирного труда во имя процветания наших 
стран, благополучия и счастья!

С уважением Ерванд Захарян,  
министр энергетики и природных ресурсов  

Республики Армения
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления с Днем энергетика, праздно-
вание которого в этом году приурочено к 95-летию со дня принятия 
Плана ГОЭЛРО. Этот праздник приобрел общенациональное значение 
в силу того, что топливно-энергетический комплекс играет фунда-
ментальную роль в обеспечении устойчивого развития государства.

Осознание  важности  профессии  накладывает  дополнительную  от-
ветственность на коллективы энергокомпаний и вместе с тем придает 
нам сил в нелегком труде. Мы должны строить свою работу вдумчи-
во,  привносить  в  нее  все  самое  лучшее,  добиваясь  максимальной 
эффективности каждого этапа нашей деятельности. От соблюдения 
этих принципов зависят комфорт и безопасность наших сограждан.

Развивая  ускоренными  темпами  энергоинфраструктуру  регионов 
Дальнего Востока, мы видим, как меняется к лучшему жизнь удаленных 

городов и поселков, получают новые импульсы экономика и социальная сфера целых регионов. Это 
то, чем мы по праву можем сегодня гордиться!

От всей души поздравляю вас и ваших коллег с профессиональным праздником, желаю оптимизма 
и  созидательного  настроя!  Крепкого  здоровья  вам  и  вашим  семьям,  благополучия,  процветания 
и новых свершений!

Дмитрий Селютин, первый заместитель генерального директора  
по инвестициям и развитию АО «ДВЭУК»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю  всех  с  профес-
сиональным  праздником  –  
Днем энергетика и наступаю-
щим Новым годом!

Энергетика всегда объединя-
ла людей Дела.

В  уходящем  году,  празднуя 
70-летие  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне,  мы 
отмечали огромную роль, ко-
торую в те тяжелейшие годы 
сыграли отечественные энергетики в обеспечении функцио-
нирования народного хозяйства сражающейся страны.

Они совершили то, что представлялось невозможным: в крат-
чайшие сроки перебрасывали и развертывали генерирующие 
объекты,  находили  новые  источники  снабжения  топливом, 
строили многокилометровые электросети. За считанные дни 
передислоцировались  масштабные  энергосистемы.  На  тер-
риториях  электростанций  ремонтировали  боевую  технику, 
производили боеприпасы и передвижные электростанции.

Во многом благодаря этому подвигу в  тылу было выковано 
оружие Победы.

У Группы «Газпром» особое отношение к традициям и истории 
нашей страны. Именно они дают представление о колоссаль-
ном научном, техническом и производственном потенциале 
России. Мы помним о том, как создавалась наша энергетика, 
какой прорыв она совершила. Поэтому мы твердо уверены 
в ее будущем!

С  праздником!  Желаю  вам  дальнейших  профессиональных 
успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Денис Федоров, 
генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 
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Р а з д е л  « Те м а  н о м е р а »

12 Несколько лет назад муж-
теплоэнергетик обследовал 
систему теплоснабжения 

петербургского предприятия, зани-
мающегося производством мебели. 
В ходе работы на этом объекте он 
узнал, что в зимний период порядка 
десяти зданий данного предпри-
ятия отапливаются от собственной 
котельной, топливом для которой 
служат древесные опилки, полу-
ченные в результате производства 
основных изделий. Полученные 
опилки за счет единой системы вен-
тилирования удаляются из-под ра-
бочих станков и по воздуховодам 
поступают в склад хранения то-
плива. Оттуда механизированным 
способом по ленточным конвейерам 
опилки подаются в котельную, а за-
тем в котлы.

С точки зрения энергетики это 
очень выгодное и разумное реше-
ние, поскольку предприятие благо-
даря собственной котельной может 
обеспечить себя необходимым 
количеством тепловой энергии, 
и для этого совершенно не нужно 
покупать тепловую энергию от сто-
роннего источника, цена которой 
из года в год стремительно растет. 
«Это очень эффективное меропри-
ятие – использование собственной 
котельной, работу которой обеспе-
чивают отходы производства», – 
признались мужу сотрудники того 
предприятия.

О технологиях и оборудовании 
биотопливной отрасли вы узнаете 
в материалах «Темы номера».

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

18 В этом году моя одногрупп-
ница, в связи с личными об-
стоятельствами, переехала 

в Магадан. Привыкшая к суровой 
забайкальской зиме, она не жалу-
ется на климатические условия, 
но периодически присылает любо-
пытные фото. На одном из них за-
печатлены высоковольтные линии 
электропередачи: на кабелях ЛЭП 
невооруженным взглядом заметно 
обледенение и гирлянда из сосулек. 
Муж-энергетик, рассматривая дан-
ный снимок, не скрывал удивления 
и признался, что впервые в жизни 
видит подобное, ведь обледене-
ние существенно сокращает срок 
службы ЛЭП и способствует росту 
числа аварий.

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

Рано утром 23 ноября, 
когда уже было известно 
об энергоблокаде Крыма, 

раздался тревожный звонок 
от друзей, живущих на полу-
острове. Молодая семья была 
в панике: они, как и многие дру-
гие крымчане, оказались не го-
товы к внештатной ситуации 
и переживали, что она затянет-
ся надолго. Друзья рассказали, 
что с прилавков моментально 
исчезли электрогенераторы, 
на которые находчивые про-
давцы в один миг значительно 
увеличили цены. На несколько 
дней, по словам наших очевид-
цев, жизнь полуострова словно 
замерла, была парализована ра-
бота многих предприятий. Даже 
их дочка‑первоклассница не ра-

довалась внеплановым канику-
лам, а была шокирована проис-
ходящим и искренне удивля-
лась тому, что свет может погас-
нуть и больше не включиться. 
Несмотря на всю серьезность 
ситуации, к счастью, ее удалось 
решить, и это, на мой взгляд, 
по праву можно назвать одной 
из главных побед отечествен-
ной энергетики в уходящем 
году. Подробнее о том, как Рос-
сия прорывала энергоблокаду 
Крыма, расскажем в номере.

Поскольку сейчас вы держите 
в руках последний выпуск нашей 
газеты в 2015 году, от лица ре-
дакции мне бы хотелось поздра-
вить всех вас – наших читателей 
и партнеров с Днем энергетики 
и наступающим Новым годом! 
Позади интересный, насыщен-
ный и, безусловно, непростой 
год, который, несмотря на кри-
зис, санкции и сложную геополи-
тическую обстановку, мы с вами 
пережили вместе. Очень хочет-
ся, чтобы наступающий год был 
успешным как в целом для на-
шей страны, так и для каждого 
из вас. Мы желаем вам процвета-
ния, благополучия и всего самого 
наилучшего. Встретимся в но-
вом, 2016‑м, на страницах ЭПР!

федор веселов, 
заведующий отделом развития  
и реформирования электроэнергетики Института 
энергетических исследований РАН, к. э. н.:

– по моей субъективной оценке – да, надежно, однако стопроцентной 
гарантии, конечно, нет. и если для электростанций, как относительно 
компактных объектов, можно обеспечить защиту периметра, 
то линейные объекты – лэп, как показал пример энергоблокады 
крыма, более уязвимы и требуют постоянного мониторинга. более 
опасными являются не физические диверсии, а кибернетические 
атаки на центры управления объектами и энергосистемами. здесь, 
конечно, созданы и развиваются достаточно серьезные системы 
защиты и дублирования, но с учетом того, что в последние годы 
модернизация систем осуществлялась с использованием зарубежного 
оборудования, необходимо уделить особое внимание сертификации 
всех его компонентов, включая алгоритмы и коды, российскими 
уполномоченными организациями, а также сфокусироваться 
на максимальном замещении российскими разработками 
или локализованными в россии зарубежными технологиями.

Неудивительно, что для энер-
гетиков Крайнего Востока зима 
является по-настоящему горячей 
порой. Об этом корреспондент ЭПР 
рассказывает в материале «Крайний 
Восток с большим вниманием к пер-
спективам».

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

20 Недавно знакомая, про-
живающая в ближайшем 
Подмосковье, пожалова-

лась на то, что в последние два ме-
сяца ей приходит счет с повышен-
ной платой за потребляемые энер-
горесурсы. Такое же прибавление 
к ежемесячному коммунальному 
платежу обнаружили и другие ее 
соседи. Начали разбираться. Оказа-
лось, в их доме проживает недобро-
совестная семья, которая мало того 
что с начала года не платит за энер-
горесурсы и накопила большую за-
долженность, так еще и, умышленно 
остановив работу счетчиков горячей 

и холодной воды при помощи маг-
нитов, продолжает пользоваться 
благами за счет соседей. 

Управляющая компания, зафик-
сировав перерасход воды, который 
не приходится ни на одну из квар-
тир, не стала разбираться в ситу-
ации, а разделила накопленный 
долг между остальными жильцами. 
Как накажут изобретательную се-
мью, пока неизвестно, но жильцы, 
оплатившие чужую задолженность, 
намерены ее взыскать, если потре-
буется – через суд.

Сегодня проблема неплатежей – 
одна из самых острых в энергетике. 
О том, на какие меры готовы пойти 
энергетики, чтобы ее решить, чи-
тайте в статье «Долги за энергоре-
сурсы: против кого надо дружить?»

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

49 В моем личном кален-
даре, помимо любимого 
Нового года, дней рож-

дений близких людей, есть одна 
особенная дата. Уже в пять лет 
я знала, что в декабре отмечается 
«папин день» – так я называла День 
энергетика, который в нашей семье 
неизменно начинался с поздрав-
лений в адрес нашего дорогого 
энергетика, прошедшего путь от ма-
стера электроцеха до замдиректора 
центральных электрических сетей. 
Хотя сегодня папа на пенсии, он 
до сих пор внимательно следит 
за всеми энергетическими ново-
стями. Глядя на него, я убеждаюсь 
в том, что не бывает бывших энер-
гетиков, ведь каждый, кто выбрал 
эту профессию, готов к ответствен-
ности, срочным вызовам, внештат-
ным ситуациям. Это в очередной 
раз доказали участники четвертого 
Международного форума по энерго-
эффективности и развитию энерге-
тики ENES 2015. 

О том, какие проблемы обсуждали 
на форуме, вы узнаете из обзора 
«На пути к энергоэффективности».

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

56 В  н а ч а л е  д е к а б р я 
на экраны вышел фильм 
«В сердце моря», в основу 

которого положены реальные со-
бытия, произошедшие с командой 
китобойного судна «Эссекс», за-
тонувшего после нападения каша-
лота в южной части Тихого океана 
в 1820 году. Именно этот случай 
вдохновил Германа Мелвилла на соз-
дание романа «Моби Дик».

Больше всего меня впечатлил мо-
мент, когда старший помощник ка-
питана, имея возможность убить бе-
лого кита и, тем самым, поквитаться 
с ним за ушедший на морское дно ко-
рабль и десятки погибших моряков, 
вместо того чтобы метнуть гарпун, 
опускает оружие. Старпом замечает: 
не стоит недооценивать животных, 
которые иногда даже более разумны, 
чем люди. В подтверждение его слов 
кит, больше не причиняя вреда тем, 
кто регулярно промышлял китобой-
ным промыслом, навсегда исчезает 
в морских глубинах.

Этот случай произошел почти два 
столетия назад, а сегодня, как бы 
удивительно это ни прозвучало, жи-
вотные работают наравне с людьми. 
Более того – им доверяют такие 
обязанности, для выполнения ко-
торых человеческих способностей 
недостаточно. Об этом вы узнаете 
в материале «Пограничное чутье, 
или Рекрутинг в… фауне».

на ваш взгляд, 
достаточно ли 
российские 
энергообъекты
защищены  
от диверсий?

Нет, есть 
существенные 
угрозы

Защиту нужно усилить

Полностью обезопасить 
невозможно, главное – 

быстрое восстановление

Крупные – да, 
локальные 

и сети – слабо

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

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

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

Игорь Владимирович Миронов
директор нп «совет производителей 
энергии»

э к с п е р т н ы й  с о в е т

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

Аркадий Викторович  
Замосковный
Генера льный д ирек тор объед инения 
РаЭл (общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
элек т роэнергет ик и) 
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с е р г е й  а н и с и м о в
Исполнительный директор Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий (МарЭк)

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

Уважаемые друзья и коллеги, а также наши люби-
мые читатели! Мы простились с девяносто пятым го-
дом ГОЭЛРО. Энергетики не подвели и славно потру-
дились: снижается аварийность, растет надежность 
энергоснабжения, сокращаются сроки подключения 
новых потребителей, и все это в условиях сдерживания 
уровня тарифов. Ряды энергетиков пополняются «аль-
тернативщиками» и специалистами, реализующими 
программы по энергосбережению. Нельзя не упомя-
нуть и науку, которая глубоко погрузилась в «умные 
сети» и другие новые энергетические технологии. Одно 
из главных достижений уходящего года – это решение 
проблемы энергоснабжения Крыма.

Отметим и наших уважаемых чиновников, которые 
не забывают про текущие проблемы энергетиков. Так, 
одна из основных проблем – неплатежи потребите-
лей. Поэтому важен такой нормативно‑правовой акт, 
как ФЗ‑307 от 3.11.2015 «Об укреплении платежной 
дисциплины потребителей энергоресурсов», призван-
ный изменить ситуацию с неплатежами. Я думаю, ре-
зультаты мы увидим уже в новом году. Значимы и целе-
вые субсидии из федерального бюджета, а также пред-
ложенные Минэнерго России дифференцированные 
тарифы для населения, которые совместно с прямыми 
договорами в ЖКХ открывают путь к построению роз-
ничного рынка энергии и должны повысить техноло-
гичность и статус энергетики.

Грандиозные задачи придется решать и в 2016 году – 
году пятидесятилетия установления профессиональ-
ного праздника – Дня энергетика: это строительство 
питающих центров для нового космодрома и для арен 
предстоящего ЧМ по футболу и многое другое.

Мне хотелось бы поздравить редакцию, коллег и вас, 
дорогие читатели, с профессиональным праздником 
и пожелать всем надежного и бесперебойного здоро-
вья! А также, пользуясь предоставленной возможно-
стью, поздравить всех с Новым годом, пожелать вам 
и нам успехов на работе, благополучия в семье, а также 
начала роста потребления энергии как сигнала начала 
возрождения экономики в нашей стране!

Ну и, конечно, с Рождеством Христовым! С ярким 
праздником огней, снежинок, улыбок, радости и добра!

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
п а о «т п люс »
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вБ Л и ЦВ Тегеране 23 ноября  
состоялся третий саммит 
Форума стран – экспор-
теров газа (ФСЭГ). О соз-
дании такого форума, 
по аналогии с ОПЕК –  
союзом экспортеров 
нефти, впервые загово-
рили в 2001 году.

Юридически организа-
ция была оформлена 
в 2008 году в Москве. 

В итоге в нее вошли двенадцать 
государств: Алжир, Боливия, Вене-
суэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, 
Нигерия, Оман, Россия, Тринидад 
и Тобаго и Экваториальная Гвинея. 
Вместе они добывают более 70 про-
центов природного газа на пла-
нете. Еще четыре страны – Ирак, 
Казахстан, Норвегия и Нидерлан-
ды – участвуют в форуме как на-
блюдатели.

Выступая на форуме, президент 
России Владимир Путин под-
держал девиз нынешней встречи: 
«Природный газ – лучшее топли-
во устойчивого роста». По словам 
российского лидера, «спрос на газ 
в мире растет темпами, опережа-
ющими спрос на нефть и другие 
энергоресурсы. По прогнозам, 
к 2040 году глобальные потреб-
ности в газе увеличатся на 32 про-

Государственная дума
приняла в первом чтении пра-
вительственный законопроект, 
предлагающий в особом по-
рядке следить за безопасностью 
объектов топливно‑энергетиче-
ского комплекса. В частности, 
предлагается внести ряд изме-
нений в законы о безопасности 
объектов ТЭКа и о защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении госконтро-
ля и муниципального контроля. 
Так, предлагается приостано-
вить и редактировать некоторые 
нормы, что позволит установить 
особый порядок государствен-
ного контроля за обеспечением 
безопасности объектов ТЭКа.

Спикер Госдумы Сергей На-
рышкин отметил, что законо-
проект выстраивает новую си-
стему контроля за обеспечением 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
ТЭКа.

Министерство 
энергетики РФ
встало на сторону потребителей 
в споре об источнике компенса-
ций энерготарифов на Дальнем 
Востоке. Выполняя поручение 
президента, ведомства сдела-
ли соответствующие расчеты. 
Но Министерство по развитию 
Дальнего Востока предложило 
поддержать потребителей ДФО 
за счет всех потребителей опто-
вого рынка, введя надбавку к цене 
на мощность ГЭС «РусГидро». 
Министерство экономики же 
хочет снизить тарифы только 
для новых производств на тер-
риториях опережающего разви-
тия за счет бюджета, пополняе-
мого дивидендами «РусГидро».

Как следует из письма замми-
нистра энергетики Вячеслава 
Кравченко, Минэнерго поддер-
жало позицию Минэкономики 
по недопущению дополнитель-
ной нагрузки на потребите-
лей. Предложения направлены 
на рассмотрение президенту.

владимир Гутенев,
первый заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по промыш-
ленности и президент Лиги 
содействия оборонным пред-
приятиям, обратился с письмом 
к руководителям предприятий 
– членов Лиги с просьбой «рас-
смотреть возможность мини-
мизации экономических рисков 
вашего предприятия, связанных 
с производственной коопераци-
ей или закупкой оборудования 
у турецких партнеров».
Парламентарий уверен, что сло-
жившаяся политическая ситуа-
ция может стать причиной до-
полнительных рисков для оте‑
чественной экономики.

В столице Татарстана 26 ноября 
состоялось выездное заседание 
Комитета Государственной Думы 
по энергетике, посвященное 
проблемам внедрения 
газомоторного топлива.

Татарстан – россий-
ский лидер по при-
менению газомо-

торного топлива и может 
стать примером для всей 
страны, отметил, откры-
вая заседание, глава ко-
митета Павел Завальный 
(на фото). Однако и здесь 
газовая программа отста-
ет от намеченных темпов.

Перевод техники на газ, по словам господи-
на Завального, – эффективный метод борьбы 
с контрафактным топливом, а также решение 
экологических проблем в крупных городах. «Га-
зомоторное топливо уже давно может и должно 
составить конкуренцию другим видам топлива 
на российском рынке, – заявил он, – особенно 
в части заправки общественного, коммерческо-
го и большегрузного транспорта. Потенциально 
это может высвободить порядка 10 миллионов 
тонн нефтепродуктов». Газомоторное топливо 
может занять около 15 процентов рынка, заявил 
депутат, это задача на ближайшие десять лет.

«В условиях роста стоимости бензина и ди-
зельного топлива такая мера является эконо-
мически и экологически оправданной», – счи-
тает Завальный.

Однако сейчас Россия потребляет только 
390 миллионов кубометров газомоторного 
топлива в год. Действует всего 250 заправоч-
ных станций, насчитывается порядка 150 ты-

сяч газобалонных автомобилей. РФ находит-
ся на 16‑м месте в мире по использованию 
природного газа в качестве топлива. В тройку 
лидеров по использованию метана в качестве 
топлива входят Иран, Таиланд и Пакистан, 
стремительно растет в этом направлении Ки-
тай. Среди российских регионов наибольших 
успехов в деле перевода автопарка на газ до-
бился Татарстан. Заместитель директора 
департамента переработки нефти и газа 
Министерства энергетики РФ Максим Лоба-
нов сообщил, что до конца 2015 года регионы 
должны были разработать программы по раз-
витию рынка газомоторной инфраструктуры, 
29 субъектов их подготовили.

Согласно данным Минэнерго РФ, в Татар-
стане насчитывается 9,6 тысячи транспортных 
средств, использующих газомоторное топли-
во. Вице-премьер Республики Татарстан 
Шамиль Гафаров сообщил, что в 2013 году, 
когда стартовала программа развития газо-
моторной инфраструктуры, республика по-
требляла 4,5 миллиона кубометров газомотор-
ного топлива в год. По итогам 2015 года этот 
показатель составит 16‑17 миллионов кубо-
метров. В 2013 году было введено 130 новых 
объектов газозаправочной инфраструктуры. 
В 2015 году ввели 4 объекта, что составило 79 
процентов от плана. Из выделенных на год 
537,4 миллиона рублей на возведение таких 
инфраструктурных объектов в РТ освоили 
218,5 миллиона. Всего же по России за год 
планируется создать около 25 новых и рекон-
струированных объектов газозаправочной 
инфраструктуры.

Всего на развитие газозаправочной инфра-
структуры до 2020 года, по данным Минэнерго, 
направят свыше 45,7 миллиарда рублей, из ко-
торых около 1,4 миллиарда выделят бюджеты 
регионов, остальное составят средства внебюд-
жетных источников.

«Несмотря на планы субъектов и по обнов-
лению парков, и по строительству инфра-
структуры, экономический уровень загрузки 
этой инфраструктуры будет не совсем обеспе-
чен», – заявил господин Лобанов. В Татарстане 
на одну заправку приходится 73 автомобиля, 
тогда как экономически обоснованный уровень 
загрузки – это 200‑300 автомобилей. Такими 
показателями могут похвастаться, по данным 
Минэнерго, только четыре субъекта Федера-
ции: Чувашия, Ханты‑Мансийский округ, Ка-
бардино‑Балкария и Оренбургская область.

Лобанов предложил увеличить субсидии 
на приобретение газомоторной техники, так 
как из‑за скачка курсов валют ее стоимость вы-
росла на 17‑43 процента. Перечень субсидиру-
емой техники он предложил расширить легко-
выми автомобилями. Представитель Минэнерго 
РФ обратился к депутатам Госдумы с просьбой 
поддержать законопроект об исключении газо-
заправочных станций из категории опасных про-
изводственных объектов. По его мнению, это по-
зволит активизировать реализацию программы.

Депутат Государственной Думы Альфия 
Когогина сообщила, что законопроект о вне-
сении поправок в закон «О промышленной 
безопасности» нуждается в доработках. Однако 
депутаты сталкиваются с трудностями в работе 
с Министерством энергетики РФ. Например, нет 
требований к эксплуатантам газозаправочных 
станций соблюдать требования безопасности, 
как будут контролировать этот вопрос, не пред-
усматривается ответственность за нарушения.
По ее словам, необходимо в ближайшее время 
провести совещание у советника президента 
РФ с участием представителей Министерства 
энергетики РФ, ООО «Газпром газомоторное 
топливо» и других. Это позволит подготовить 
проект нормативного акта к второму чтению.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Экспортеры газа осудили практику санкций

цента – почти до 5 триллионов ку-
бических метров. Это открывает 
большие возможности для нара-
щивания производства и экспорта 
газа и одновременно представляет 
серьезный вызов, потому что по-
надобится кардинально ускорить 
освоение новых месторождений, 
модернизировать перерабатыва-
ющие мощности, расширить га-
зотранспортную инфраструктуру 
– ввести в строй дополнительные 
трубопроводы и наладить развет-
вленные маршруты поставок сжи-
женного природного газа. Столь 
амбициозные планы требуют 
масштабных капиталовложений, 
период окупаемости которых рас-
тянется на десятилетия вперед. 

И инвесторам, конечно, нужны 
четкие, твердые гарантии. Но глав-
ное, наравне с производителями 
газа инвестиционные риски долж-
ны нести и будущие потребители. 
За энергетическую безопасность 
надо платить всем».

Лидеры стран‑участниц приня-
ли итоговую декларацию форума. 
В документе отражены позиции 
по приоритетным вопросам со-
трудничества в газовой сфере. 
Итоговая декларация тегеранского 
форума осуждает санкционную по-
литику некоторых стран в газовой 
отрасли.

Глава Минэнерго РФ Алек-
сандр Новак (на фото), прини-
мавший участие во встрече мини-

стров энергетики стран‑участниц, 
состоявшейся «на полях» саммита, 
назвал ключевым моментом имен-
но осуждение санкций. «Очень 
важный момент, который впервые 
появился в таком документе, со-
гласовали лидеры стран: речь идет 
об осуждении и несогласии с про-
водимой отдельно относительно 
некоторых стран санкционных 
политик в газовой отрасли, а также 
применения дискриминационных 
законов отдельными странами вне 
территорий, которые принимают 
такие законы», – сказал он. «Все 
стороны согласны с осуждени-
ем такого подхода – применения 
односторонних санкций относи-
тельно газовой отрасли. Я думаю, 
что это ключевой момент, который 
сегодня был принят на форуме ли-
деров стран – экспортеров газа», – 
подчеркнул министр.

Александр Новак также провел 
двусторонние встречи с министра-
ми энергетики Венесуэлы, Катара, 
Ирана и Ирака, обсудив сотруд-
ничество в энергетической сфере 
и ситуацию на мировом рынке 
нефти. «Мы «на полях» встречаем-
ся с нашими коллегами‑министра-
ми. Мы обсуждали двустороннее 
сотрудничество, вопросы, касаю-
щиеся развития наших отношений 
в энергетике и работы компаний», 
– сообщил господин Новак.

Игорь ГЛЕБОВ
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депутаты – за газомоторное топливо
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Стартовало строительство 
воздушной линии электро-
передачи 330 кВ «Новосо-

кольники – Талашкино» в Смолен-
ской и Псковской областях.

Линия электропередачи будет 
состоять из восьмисот специ-
альных опор, которые позволят 
уменьшить ширину вырубаемой 

Энергетики вместе 
со всей Россией готовят-
ся к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. 
На особом контроле спе-
циалистов ПАО «МОЭСК» 
– примерно сорок объ-
ектов, расположенных 
в Москве и Московской 
области.

Это и центральные арены сто-
лицы – «Лужники» и «Спар-
так», и различные инфра-

структурные объекты: аэропорты, 
транспортно‑пересадочные узлы, 
станции метрополитена, учреж-
дения здравоохранения, трениро-
вочные комплексы.

Особое внимание – строящим-
ся объектам. Среди них – стади-
он ЦСКА, который станет одной 
из тренировочных площадок ми-
рового первенства.

О том, какие работы выполнены 
по подключению данного объекта 
к электроснабжению, журналистам 
рассказали и показали в ходе пресс‑
тура, организованного МОЭСК.

Директор филиала «Москов-
ские кабельные сети» Роман Во-
йнов сообщил, что для обеспече-
ния работы стадиона потребуется 
примерно 13 МВт электрической 
мощности. На данный момент 
большая часть работы выполнена.

– Мы работаем в тесном контак-
те с ЦСКА. Все вопросы, связанные 
с ограниченностью помещений, 
территорий, решаются максималь-
но оперативно. На сегодняшний 
день работы по подключению ста-
диона к электроснабжению завер-
шены практически на 90 процен-
тов, – отметил господин Войнов. 
– С технической точки зрения это 
сложный и интересный проект, 
который энергетики МОЭСК реа-
лизуют в довольно сжатые сроки. 
С точки зрения болельщика – но-
вый стадион будет отвечать всем 
требованиям как по надежности 
и качеству электроснабжения, так 

стадион чемпионата мира  
подключают к электроснабжению

и по энергетической безопасности. 
Схемой предусмотрены резервные 
источники питания, при строи-
тельстве и монтаже использова-
лось современное оборудование 
и материалы в основном отече-
ственных производителей.

Заместитель генерального 
директора профессионально-
го футбольного клуба ЦСКА 
по строительству Владимир Су-
дариков добавил, что стадион рас-
считан на 30 тысяч мест. Площадь 
застройки относительно невелика 
– всего 7 гектаров. Помимо стади-
она, строятся еще четыре здания: 
два административных, 142‑ме-

тровый офисно‑деловой центр 
и гостиница. Кроме того, на тер-
ритории стадиона разместится 
парковка на 1400 мест. Поскольку 
объектов много, электрическая на-
грузка будет высокой.

Серьезное внимание, по сло-
вам представителя ЦСКА, уделили 
системам вентиляции, дымоуда-
ления, пожарной безопасности. 
Кроме того, на угловых зданиях ис-
пользуются холодильные центры.

Роман Войнов уточнил, что с уче-
том потребностей и конструктив-
ных особенностей объекта энер-
гетики построят для ЦСКА более 
70 километров кабельных сетей 

различного класса напряжения. 
Любопытно, что в 1890 году общая 
протяженность кабельных линий 
по всей Москве не превышала 50 
километров.

– К стадиону уже проложены две 
кабельные линии среднего класса 
напряжения 20 кВ. Подача напря-
жения осуществляется от питаю-
щего центра «Магистральная», эта 
подстанция расположена в шести 
километрах от стадиона. Далее 
от сетей 20 кВ электричество будет 
преобразовано в низкое напряже-
ние и по сетям 0,4 кВ доставлено 
до каждого конкретного объекта 
на стадионе, – уточнил директор 
филиала ПАО «МОЭСК» – «Москов-
ские кабельные сети».

Он также подчеркнул, что смон-
тированные на территории ста-
диона семь трансформаторных 
подстанций выполнены по инди-
видуальному проекту, с учетом 
особенностей расположения и по-
требностей объекта в электриче-
стве. Сегодня на подстанциях ве-
дется монтаж оборудования.

Все работы по своей части 
энергетики завершат до конца 
2015 года, а первый матч на новом 
стадионе ЦСКА состоится уже буду-
щей весной.

Елена ВОСКАНЯН

для строительства просеки. Кроме 
того, специалисты смонтируют 
грозозащитный трос со встроен-
ным волоконнооптическим кабе-
лем связи. Общая длина ЛЭП соста-
вит 271 километр. Ввод линии 330 
кВ «Новосокольники – Талашкино» 
в работу планируется осуществить 
в 2017 году.

Параллельно строительству ли-
нии на подстанции 330 кВ «Но-
восокольники» ведутся работы 
по монтажу фундаментов под ос-
новное оборудование, на ПС 330 кВ 
«Талашкино» ведется подготовка 
территории строительства.

Помимо данной линии, в рам-
ках проекта по укреплению свя-

зей между ОЭС Северо‑Запада 
и Центра будут сооружены ВЛ 
750 кВ «Ленинградская – Бело-
зерская» (450 километров), ВЛ 
330 кВ «Лужская – Псков» (150 
километров) и заход ВЛ 330 кВ 
«Ленинградская – Балти» на под-
станцию 330 кВ «Кингисеппская» 
(1 километр).

Кроме этого,  до конца 2017 года 
ФСК ЕЭС намерена завершить 
реконструкцию ПС 330 кВ «Та-
лашкино», после которой транс-
форматорная мощность объек-
та увеличится на 20 процентов, 
до 900 МВА, и модернизировать 
противоаварийную автомати-
ку на подстанциях 750 кВ «Ле-
нинградская», 330 кВ «Чудово» 
и 330 кВ «Псков».

Новые и реконструируемые 
энергообъекты повысят надеж-
ность работы магистрального се-
тевого комплекса в Европейской 
части России и более чем на 50 
процентов увеличат максимально 
допустимый переток мощности 
из ОЭС Северо‑Запада в ОЭС Цен-
тра – эта цифра достигнет 4,1 ты-
сячи МВА.

Игорь ГЛЕБОВ

Федеральная сетевая компания приступила к очередному этапу масштабного 
проекта по укреплению связей между энергосистемами Северо‑Запада и Центра.

Республика Крым 
и севастополь
до Нового года войдут в еди-
ную энергосистему России, за-
явил глава Республики Крым 
Сергей Аксенов. Энергосистема 
полуострова будут существенно 
подкреплена с материка, кро-
ме того, крымские электросети 
дополнительно получат около 
50 МВт за счет двух мобильных 
газотурбинных электростанций, 
которые направлены в Крым 
из Дальневосточного региона.

«Коллеги, работающие на стро-
ительстве энергомоста, справля-
ются со своей задачей в полном 
объеме. Кроме того, запланиро-
вано строительство двух станций 
по 440 МВт в Симферополе и Се-
вастополе. На их строительство 
из федерального бюджета выде-
ляется около 90 миллиардов ру-
блей. Первая линия энергомоста 
даст около 260 МВт в этом меся-
це, к лету дополнительно даст 
около 440 МВт. Совокупность 
этих мер позволит обеспечить 
Крым электроэнергией на 100 
процентов», – сказал господин 
Аксенов.

оао «Э. он Россия»
запустило 1 декабря энергоблок 
№ 3 Березовской ГРЭС мощно-
стью 800 МВт в Красноярском 
крае. Общий объем инвестиций 
в строительство объекта соста-
вил 1 миллиард евро. Строитель-
ство объекта, которое началось 
в 2011 году, – завершающий про-
ект инвестиционной программы 
«Э. ОН Россия». Его сооружение 
было выполнено исключительно 
на средства E. On без привлече-
ния заемных средств.

Березовская ГРЭС расположе-
на в Шарыповском районе Крас-
ноярского края. Станция работа-
ет на бурых углях Березовского 
месторождения. Установленная 
мощность с вводом нового блока 
составила 2400 МВт.

в пао «РусГидро»
установленная мощность элек-
тростанций компании увели-
чилась на 29 МВт с 1 декабря 
2015 года в результате перемар-
кировки (документального под-
тверждения увеличения мощно-
сти) оборудования на Волжской, 
Жигулевской, Камской и Ново-
сибирской ГЭС.

Это стало возможным после 
замены гидросилового оборудо-
вания в рамках программы ком-
плексной модернизации «РусГи-
дро», единственной и уникаль-
ной по своему масштабу про-
граммы обновления производ-
ственных фондов в энергетике. 
На сегодняшний день (с учетом 
введенной в октябре текущего 
года Гоцатлинской ГЭС), уста-
новленная мощность объектов 
«РусГидро» составляет 38,6 ГВт.

Фск начала 
магистральный 
проект



де
ка

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

28
3-

28
4)

9
н о в о с т и  о  г л а в н о м э н е р г е т и к а

ф о т о ф а к т

В Крымском федеральном округе в ноя-
бре произошло полное прекращение по-
ставок электроэнергии от объединенной 
электросети Украины из-за диверсии 
на украинской территории. Самолеты 
Ил-76 МЧС России в общей сложности до-
ставили в Крым более семисот мобильных 
генераторов, для которых был создан за-
пас топлива. Наладить стабильное энер-
госнабжение региона путем организации 
поставки электроэнергии из России пла-
нируется к середине декабря.

ЗАГРуЗКА МОБИЛьНых 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ 
НА САМОЛЕТ МЧС РОССИИ 
пЕРЕД ОТпРАВКОй В КРыМ

Ф
от

о 
М

ЧС
 Р

Ф
/ Т

АС
С

Дорогие друзья!  
Дорогие коллеги, партнеры, читатели!

Близится к завершению 2015 год. Преддверие Нового года – это тради-
ционное время подведения итогов, осмысления того, что сделано, какие 
планы реализованы и что еще предстоит осуществить.

Этот год был, пожалуй, наиболее сложным за все время существования 
газеты.  Экономическая  нестабильность  затормозила  развитие  отрасли, 
что сказалось и на нашей работе. И мы рады, что нам удалось сохранить 
все наши завоевания – высокие тиражи, разветвленную сеть дистрибуции, 
качество журналистики и полиграфии.

Спасибо всем, кто сотрудничал с нами в этом году, тем, кто инициирует 
темы для публикаций и присылает свои новости, делится информацией 
о новых разработках, технологиях и материалах, тем, кто вместе с нами 
формирует облик энергетического комплекса России и создает актуаль-
ную, нужную и современную, нашу общую газету, лучшее информационное 
издание отрасли.

Поздравляем  всех  наших  читателей  с  наступающими  праздниками! 
И до встречи в 2016 году!

Валерий Пресняков, главный редактор  
газеты «Энергетика и промышленность России»
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В 16.09 переток электрической 
мощности по этой линии в резуль-
тате поэтапного набора нагрузки 
достиг 200 МВт. КВЛ 220 кВ Та-
мань – Камыш‑Бурун с кабельным 
участком, проложенным по дну 
Керченского пролива, является 
начальным этапом первой оче-
реди энергомоста Кубань – Крым. 
Кроме строительства КВЛ 220 кВ 
Тамань – Камыш‑Бурун, соору-
жение первой очереди включает 
в себя ряд работ, в числе которых 
строительство еще одной КВЛ 220 
кВ Тамань – Кафа, также частично 
проложенной по дну пролива. Ввод 
ее в работу состоится в середине 
декабря 2015 года, после чего про-
пускная способность энергомоста 
увеличится до 400 МВт.

Конечно, это еще не конец исто-
рии. Весной 2016‑го, по словам 
Владимира Путина, будут за-
пущены дополнительные мощ-
ности по подаче электроэнергии. 
«В мае – я просил бы сделать это 
как можно быстрее, может быть, 
даже до подготовки к летнему се-
зону, чтобы было еще 400 мегаватт. 
И мы, таким образом, полностью 
заместили бы подачу электроэнер-
гии с Украины», – заявил прези-
дент. По его словам, этот процесс, 
конечно же, необходимо будет 
синхронизировать с газовиками, 
со строителями ТЭЦ, с тем чтобы 

в 2017 году давать уже «дополни-
тельную собственную, крымскую, 
генерацию».

Да и в самом Крыму еще не все 
ладно: как заявил глава респу-
блики Сергей Аксенов, работа 
крымских предприятий возобно-
вится после 20 декабря с получе-
нием Крымом дополнительных 
200 МВт мощности по энергомосту. 
«После подачи дополнительных 
200 мегаватт 20 числа все графики 
аварийных отключений будут пе-
ресмотрены таким образом, чтобы 
условно после 18 часов и до утра, 
когда люди дома, электроэнергия 
подавалась в жилой фонд, а днем, 
с 9 часов до 17 часов, – на предпри-
ятия», – сказал господин Аксенов. 
Он отметил, что баланс нагрузки 
и обеспечения электроэнергией 
в Крыму должен быть соблюден 
при условии подачи тепла и воды 
населению, и выразил надежду, 
что даже при небольших ограни-
чениях после 20 декабря крымские 
предприятия смогут начать свою 
деятельность.

Что касается суммарной выра-
ботки электроэнергии в Крыму, 
то, как сообщил замминистра 
энергетики РФ Андрей Чере-
зов, учитывая переток по энер-
гомосту из Краснодарского края, 
она составляет 650 МВт. «Ситуа-
ция с энергообеспечением Крыма 
на данный момент – суммарный 
план потребления и обеспечен-

ность 650 мегаватт. Это с учетом 
собственной генерации. До 235 ме-
гаватт – это то, что идет через энер-
гомост», – сказал господин Черезов. 
По его словам, новый график веер-
ных отключений крымчан создан 
с учетом запуска энергомоста.

сумерки разума
А что же в это время происходи-
ло на Украине? Сперва там долго 
не могли определиться, действи-
тельно ли имел место подрыв ЛЭП 
или же это всего лишь неисправ-
ность. Затем энергетики объявили, 
что не могут восстановить энер-
госнабжение без разрешения лю-
дей, его приостановивших (ситуа-
ция нормальная разве что для Аф-
ганистана, да и то, скорее, там та-
кое уже невозможно). Разумеется, 
премьер «незалежной» Арсений 
Яценюк заявил, что к подрыву мо-
гут быть причастны российские 
диверсанты.

И все это при том, что, как заяви-
ла специальная мониторинговая 
миссия ОБСЕ, повреждения опор 
линий электропередачи, постав-
ляющих энергию в Крым, приве-
ли к тому, что общенациональная 
украинская энергосистема ис-
пытывает перенапряжение, а это, 
в свою очередь, привело к пере-
боям на двух из четырех украин-
ских АЭС (Запорожской и Южно‑
украинской) и может навредить 

Россия прорвала энергоблокаду Крыма
окружающей среде около завода 
«Титан».

Апофеозом стало заявление гла-
вы МИД Украины Павла Клим-
кина, который объявил: свет в го-
родах Крыма появился потому, 
что Украина сняла энергоблокаду 
полуострова. Это сразу подхвати-
ли украинцы в интернете, закри-
чавшие, что никакого энергомоста 
нет и все это лишь инсценировка 
и бутафория. Их не остановило 
и то, что Минэнерго РФ тут же 
опровергло это заявление, от-
метив: «Даже заявок на поставку 
электроэнергии не было. Никакого 
электричества с Украины не по-
ступает».

По мнению главы республики 
Сергея Аксенова, Крым нисколь-
ко не заинтересован в возобнов-
лении поставок электроэнергии 
с Украины. «Ничего Украина нам 
не давала. Ничего мы от них не до-
ждемся, и ждать не надо. Нам и да-
ром не надо», – сказал господин 
Аксенов. Он также акцентировал 
внимание на том, что Крым будет 
не только пользоваться электро-
энергией, поступающей с Кубани, 
но и развивать собственную гене-
рацию. «Уже в этом месяце, с уче-
том ввода второй нитки первой 
очереди энергомоста, мы будем 
покрывать 80 процентов потреб-
ности Крыма в электроэнергии. 
Развивать энергомощности мы 
сможем после строительства двух 

ТЭЦ – в Симферополе и Севасто-
поле», – заключил он.

Ну а Украину, возможно, ждут 
еще более тяжкие времена. Ведь 
как заявил вице-премьер прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович, 
он поддерживает инициативу ми-
нистра энергетики РФ Алексан-
дра Новака по ответным мерам 
в отношении Украины за энерго-
блокаду Крыма. Напомним, что ра-
нее господин Новак заявил: Россия 
может принять решение о прекра-
щении поставок угля на Украину 
в качестве ответной меры на энер-
гоблокаду Крыма. По его словам, 
нужно принять решение о прекра-
щении поставок угля российскими 
коммерческими организациями, 
которые поставляют уголь украин-
ским электростанциям.

Впрочем, это крайняя мера. 
Но вот то, что украинские энер-
гетики теперь недосчитаются ча-
сти прибылей, безусловно. Ведь, 
как заявил Владимир Путин, 
на момент полного запуска энер-
гомоста из Кубани в Крым у Рос-
сии не должно быть действующих 
контрактов с Украиной на постав-
ку электроэнергии на полуостров.

Так что, похоже, в вопросе по-
ставок электроэнергии в Крым 
Украина опять поступила согласно 
пословице: «Назло бабушке отмо-
рожу уши».

Борислав ФРИДРИХ

Начало на стр. 1, 3
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«Кредиторская задолженность ТКС на момент введения конкурсного производ-
ства в декабре 2012 года составляла 2,6 миллиарда рублей. При этом она была 
обеспечена дебиторской задолженностью в размере 2,3 миллиарда рублей».

Информация не соответствует действительности. По данным бухгалтерского отчета, который ежегодно представляется в налоговые органы, кредиторская задолженность ОАО «ТКС» 
на конец декабря 2012 года составляла 4,4 миллиарда рублей.
Что касается дебиторской задолженности, то ее основная часть в размере 1,79 миллиарда рублей была сформирована дочерней компанией ОАО «ТГК-2» ООО «Тверьтепло».

«ОАО «ТГК-2» как акционер компании приняло решение внести в уставный 
капитал тверского предприятия находящееся у него в аренде генерирующее 
оборудование стоимостью около 1 миллиарда рублей. То есть у ТКС накануне 
банкротства были возможности и финансовая база для изменения ситуации 
в лучшую сторону».

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области регистрация данной сделки была приостановлена, а затем пре-
кращена. Причиной этого послужило сокрытие сторонами сделки информации о наличии договора залога недвижимого имущества, согласно которому под залог энергетического 
производственно-технологического комплекса Тверской ТЭЦ-3 и аренды земельного участка Кировский филиал ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге открыл ОАО «ТГК-2» кредитную 
линию в сумме 300  000  000 рублей.
Таким образом, поскольку ТЭЦ-3 находилась в залоге, ОАО «ТГК-2» не имело права совершать какие-либо сделки с участием этого имущества. Согласие залогодержателя на от-
чуждение предмета залога отсутствовало, поэтому любая сделка с этим имуществом, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, считается ничтожной. Более того, в соответствии 
с определением Арбитражного суда Ярославской области от 22 марта 2013 года, «доводы ОАО «ТГК-2» о том, что дополнительная эмиссия акций позволит восстановить платеже-
способность должника, отклонены судом как необоснованные».

«В результате деятельности Георгия Бусыгина задолженность за газ ТКС воз-
росла за неполных два года до 4,6 миллиарда рублей».

Информация не соответствует действительности. На момент начала конкурсного производства долг ОАО «ТКС» перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» составлял 3,005 милли-
арда рублей. В настоящий момент задолженность исчисляется суммой 4,2 миллиарда рублей. Таким образом, прирост задолженности за весь период конкурсного производства 
составил 1,195 миллиарда рублей. Сравним с динамикой роста долга за газ в период, когда ОАО «ТГК-2» контролировало финансовую деятельность ТКС, с даты подачи заявления 
о банкротстве в ноябре 2011 года до введения процедуры конкурсного производства ОАО «ТКС» нарастило задолженность с 640,9 миллиона рублей (сумма долга внесена в реестр 
требований кредиторов) до 3,005 миллиарда рублей, то есть на 2,36 миллиарда рублей, или в 3,6 раза. Отметим также, что в ходе процедуры наблюдения, которая была введена 
в марте 2012 года, ОАО «ТГК-2» продолжало контролировать деятельность ОАО «ТКС», поскольку, в соответствии со ст. 64 «О несостоятельности (банкротстве)», введение наблюдения 
не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления должника.
Кроме того, в период конкурсного управления ОАО «ТКС» получило балансовую прибыль в размере 271 тысячи рублей, тогда как в 2012 году под контролем ТГК-2 имело убыток 
в размере 1,4 миллиарда рублей. При этом в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в 2013 году перечислено 2,33 миллиарда рублей, в 2012 году – 767,88 миллиона рублей 
(в три раза меньше).

«Кандидатура была предложена обществом с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Тверь», которая является крупнейшим кредитором 
ТКС и владеет 57,33 процента голосов».

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах 
должника, кредиторов и общества. ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» как сторона, которой был причинен финансовый ущерб, исчисляемый миллиардами рублей, было наиболее 
заинтересовано в том, чтобы прояснить причины возникновения такого огромного долга, поэтому предложило кандидатуру Г. П. Бусыгина на должность арбитражного управляющего 
ОАО «ТКС». В законном порядке его кандидатура была утверждена Арбитражным судом Ярославской области.

«ТКС и ТГК-2 стали объектом столь пристального внимания правоохранитель-
ных органов именно по инициативе конкурсного управляющего».

В соответствии с п. 2 ст. 20.3. Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан выявлять признаки 
преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них в органы, к компетенции которых относится рассмотрение 
сообщений о преступлениях. Признаки преднамеренного банкротства ОАО «ТКС» были выявлены в ходе экономического и правового анализа деятельности «Тверских коммунальных 
систем» экспертами международных компаний «Эрнст энд Янг (СНГ) Б. В.» и Baker & McKenzie. Заключения, подготовленные данными экспертами, указывают на наличие фактов 
и оснований преднамеренного характера банкротства ОАО «ТКС», а именно действий ОАО «ТГК-2», повлекших необоснованные убытки. Согласно постановлению правительства РФ 
от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», заключение 
о наличии признаков преднамеренного банкротства представляется кредиторам и Арбитражному суду, а также не позднее 10 дней с момента его подписания – в органы пред-
варительного расследования. На основании данной нормы конкурсный управляющий ОАО «ТКС» не имел права не направить заключение в УМВД по Тверской области. Таким 
образом, уведомление правоохранительных органов о признаках преднамеренного банкротства – не единоличное желание конкурсного управляющего, а его прямая обязанность.

«Господин Бусыгин подал против ТГК-2 несколько судебных исков, пытаясь 
взыскать с энергокомпании значительные денежные средства. Только вот 
с этой затеей возникла одна неувязка: Арбитражный суд Ярославской области 
раз за разом отказывается признать претензии конкурсного управляющего 
ТКС обоснованными».

ОАО «ТКС» в судебном порядке взыскало с ОАО «ТГК-2» в общей сложности порядка 303,8 миллиона рублей основного долга за электроэнергию и мощность, реализованную 
на ОРЭМ, и 18,8 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с законом РФ «О СМИ» ОАО «Тверские коммунальные системы» (ТКС) считает необходимым прокомментировать 
информацию, представленную в статье. Копии подтверждающих документов предоставлены в распоряжение редакции.

Пресс-служба ОАО «Тверские коммунальные системы»

представляем иную информацию по фактам, приведенным в статье 
«тверская энергетика: поиск крайних на фоне катастрофы» («ЭпР» № 22 (282))

Д р у г о е  м Н е Н и е

ОАО «Фортум» с 1 дека-
бря приступило к ком-
мерческой эксплуатации 
блока № 1 Челябинской 
ГРЭС. При этом ввод 
в эксплуатацию энерго-
блока № 2 отложен.

Первый энергоблок новой 
ГРЭС будет работать в ком-
бинированном режиме 

производства электрической и те-
пловой энергии. Его установленная 
электрическая мощность составля-
ет 247,5 МВт, проектная тепловая – 

Первый энергоблок 
Челябинской ГрЭС 
начал работу

174,45 МВт. Также с 1 декабря нач-
нет поступать плата за мощность 
в рамках договоров на предостав-
ление мощности (ДПМ).

Ожидается, что к коммерче-
ской эксплуатации энергоблока 
№ 2 компания приступит в на-
чале 2016 года. Незначительное 
отклонение от графика связано 
с задержками при строительстве. 
По завершении работ совокупная 
установленная мощность энер-
гоблоков № 1 и № 2 Челябинской 
ГРЭС по электрической энергии 
составит 495 МВт.

«Наша масштабная инвестици-
онная программа в России, начатая 

в 2008 году, близка к завершению. 
Новые парогазовые энергоблоки 
более эффективны и конкуренто-
способны, чем старое оборудова-
ние. Помимо этого, у них значи-
тельно меньший расход топлива, 
а также в пять раз более низкая 
концентрация выбросов оксидов 
азота, чем у старого оборудова-
ния Челябинской ГРЭС, – отметил 
Александр Чуваев, исполнитель-
ный вице-президент корпора-
ции Fortum, глава дивизиона 
«Россия». – От повышения энер-
гоэффективности и применения 
более дружелюбных к окружающей 
среде и надежных технологий вы-
играют региональные потребите-
ли, как оптовые, так и розничные».

Инвестиционная программа 
компании на Южном Урале и в За-
падной Сибири предполагает стро-
ительство восьми новых газовых 
энергоблоков и модернизацию су-
ществующего оборудования. По ее 
завершении «Фортум» будет обла-
дать одним из самых современных 
парков оборудования в стране, 
без малого удвоив установленную 
мощность компании: она соста-
вит примерно 5200 МВт. Создан-
ная в рамках инвестпрограммы 
мощность получает, по сравнению 
со старой, значительно более высо-
кую оплату в рамках ДПМ.

Игорь ГЛЕБОВ

Филиал МРСК Северо‑
Запада «Псковэнерго» 
ведет подготовку 
электросетей региона 
к чемпионату мира 
по биатлону среди 
юношей и юниоров.

Соревнования состоятся 
в 2017 году в спортивно‑
оздоровительном центре 

«Юность» в Островском районе 
Псковской области.

Дополнительная мощность, не-
обходимая для проведения ответ-
ственного мероприятия мирового 
уровня, составила 350 кВт. Поми-
мо обеспечения электроэнерги-
ей раздевалок для спортсменов 
и кабин для подготовки лыжного 
оборудования, на базе «Юность» 
необходимо произвести освеще-
ние лыжных трасс. К настоящему 
времени установлено 93 из необ-
ходимых 176 опор уличных све-
тильников.

Как рассказал директор За-
падных электрических сетей 
«Псковэнерго» Александр Са-

зонов, минувшей осенью была 
проложена кабельная линия 10 кВ 
и построена блочная комплектная 
трансформаторная подстанция.

На питающем центре выпол-
нены все мероприятия по обе-
спечению современных требова-
ний к учету и контролю качества 
электроэнергии, надежной работе 
устройств релейной защиты и ав-
томатики, а также систем связи 
и телемеханики.

Капитальные вложения «Псков‑
энерго» в реконструкцию сетей 
для надежного электроснабжения 
площадок спортивного комплекса 
до конца текущего года в общей 
сложности составят 7,3 миллиона 
рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«псковэнерго» готовит  
сети к чемпионату мира
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Развитие биоэнерге‑
тической отрасли  
в России − тема попу‑
лярная. Удивляться 
не приходится: для на-
шей страны с ее лесными 
ресурсами и обширными 
сельхозугодьями логично 
быть на передовых по-
зициях альтернативной 
энергетики.

В настоящее время одной 
из наиболее динамично раз-
вивающихся и перспектив-

ных отраслей альтернативной 
энергетики является биоэнерге-
тика. Спрос на мировом рынке 
пеллет огромен и, по прогнозам 
экспертов, будет только расти; 
кроме того, производство пеллет 
не просто высокорентабельно, 
но и позволяет предприятиям ре-
шить проблему утилизации произ-
водственных отходов, снизить вы-
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и открыть 
новые источники дохода за счет 
реализации конечной продукции.

Древесные виды топлива по те-
плоте сгорания не уступают углю, 
а с точки зрения экологии по вы-
деляющимся при горении газам 
в среднем на порядок опережают 
все виды топлива. За данный вид 
использования древесины, в соот-
ветствии с Киотским соглашением, 
положена выплата со стороны дру-
гих государств. Золу, остающуюся 
после сгорания древесного топли-
ва, можно применять в качестве 
удобрения.

Современные технологии по-
зволяют не только удешевить 
энергоресурсы, но и утилизи-
ровать большие объемы древес-
ных отходов. Пока биоэнергетика 
в России на федеральный уровень 
не выходит, однако уже на регио-
нальном уровне развивается до-
вольно успешно. В самом деле, 
для небольших муниципальных 

«дровяная энергетика»: 
в России активно развивают 
пеллетное производство

котельных в богатых биотопливом 
регионах это особенно актуально. 
Перевод муниципальной энерге-
тики на возобновляемые местные 
виды топлива имеет массу преиму-
ществ: снижается выброс вредных 
веществ в атмосферу, уменьшается 
зависимость от завозного камен-
ного угля, экономятся бюджетные 
средства. В выигрыше остаются 
и местные жители, ведь замена 
устаревшего оборудования обе-
спечит безопасную эксплуатацию 
социальных объектов, а сам про-
ект перевода котельных на био-
топливо позволит избавиться 
от несанкционированных свалок 
древесных отходов вблизи насе-
ленных пунктов.

По сути, такие котельные и пред-
приятия по производству биото-
плива, замкнутые в единую тех-
нологическую цепочку, могут быть 
одним из основных элементов 
региональных программ по по-
вышению энергоэффективности. 
Не случайно, что уже в нескольких 
регионах местные власти активно 
развивают данное направление.

Впрочем, бизнес тоже видит 
в создании пеллетного производ-
ства выгоду. Кстати, зачастую этим 
занимаются компании, которые 
уже так или иначе связаны с лесо-
промышленностью. Например, не-
давно стало известно, что компания 
«Хольц Хаус», один из крупнейших 
производителей деревянных до-
мов в России, построит в Кировской 
области завод по производству то-
пливной щепы. Инвестиции в про-
изводство составят 437 миллионов 
рублей. Проект включен в перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов Минпромторга РФ в об-
ласти освоения лесов. В частности, 
планируется лесопильное произ-
водство в соответствии с потреб-
ностями дальнейшей переработки 
до 200 тысяч кубометров, произ-
водство клееного бруса и элемен-
тов деревянного домостроения – 
до 17 тысяч кубометров в год, а так-
же пиломатериалов (до 73 тысяч 
кубометров) и топливной щепы.

Или, например, ОАО «Казанский 
маслоэкстракционный завод» этой 
осенью объявил, что намерен пол-
ностью отказаться от закупок газа 
и перевести энергетический центр 
предприятия на собственную луз-
гу. Как рассказывают на самом 
предприятии, несколько лет назад 
специалисты компании стали изу-
чать, где можно использовать лузгу 
(Казанский МЭЗ – одно из круп-
нейших предприятий страны, 
и здесь образуется большое коли-
чество отходов, в частности лузги). 
Она используется как подложка 
для скота, а также в качестве до-
полнительных кормовых средств, 
так как богата протеином, жиром 
и витаминами. Кто‑то использует 
лузгу в садоводстве в виде удобре-
ния. Но одно из самых эффектив-
ных направлений использования 
лузги – энергетическое. «МЭЗ» 
уже гранулирует лузгу и продает 
пеллеты соседним предприяти-
ям, которые используют их в ко-
тельных для отопления домов. 

Кроме того, завод экспортирует 
их в Польшу. На Западе брикеты 
и пеллеты из лузги семечек ис-
пользуются на теплоэлектростан-
циях для производства не только 
тепла, но и электричества. Кроме 
того, потребляют их в частном 
секторе. На заводе подсчитали, 
что переработка миллиона тонн 
маслосемян в год может обеспе-
чить завод полностью собственной 
электроэнергией из лузги.

«Лузга подсолнечника облада-
ет отличной теплотворной спо-
собностью, которая сопоставима 
с показателями каменного угля. 
Но самое главное – она является 

сырьем для выпуска современного 
экологически чистого и экономи-
чески эффективного вида топли-
ва. Сейчас килограмм лузги стоит 
2 рубля, тонна – 2 тысячи рублей. 
А сколько у нас сегодня стоят газ, 
электроэнергия? КПД такой же, 
как у газа, а газ стоит порядка 4 ру-
блей, – рассказывает генеральный 
директор ОАО «Казанский МЭЗ» 
Михаил Сыровацкий – У нас 
большое потребление, мы вынуж-
дены платить огромные деньги 
за газ, потому что производство 
съедает около 120‑140 тонн пара 
в час. Мы поставили себе задачу 
за полгода построить энергоцентр, 
работающий на лузге. У нас уже 
корпус стоит, сейчас идет наладка 
автоматики». На предприятии бу-
дет вырабатываться 100 тонн пара 
в двух котлах для производства 
и тепло для отопления корпусов. 
Этого должно хватить на весь ком-
плекс, считают на заводе. В сле-
дующем году из этого пара завод 
намерен производить электро-
энергию и строить турбинный зал.

Наконец, можно вспомнить 
что еще год назад в Подмосковье 
начали строить сразу шесть за-
водов по производству биоугля 
из пораженной древесины. Они бу-
дут построены к 2018 году по про-
грамме государственно‑частного 
партнерства, соглашение об этом 
было заключено между правитель-
ством Московской области, груп-
пой компаний «Русский биоуголь» 
и государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности». Сово-
купная мощность предприятий 
должна составить 540 тысяч тонн 
биоугля в год, а объем инвестиций 
– 4,3 миллиарда рублей. Заготовка 
сырья для биотоплива будет прово-
диться на участках с пораженной 
древесиной для ее последующей 
глубокой переработки.

Русское биотопливо 
идет на экспорт
Однако вот что странно: несмо-
тря на то что отрасль активно 
развивается и производство пел-
лет в России каждый год растет, 
в энергопотреблении в России доля 
биоэнергетики, по оценкам специ-
алистов, составляет всего порядка 
1 процента. Куда же девается про-

изводимое топливо? Дело в том, 
что большая часть производимых 
в России пеллет идет на экспорт. 
И, как отмечают эксперты, пока 
тарифы на перевозку древесного 
биотоплива не сравняются с тари-
фами на перевозку угля, россий-
ские пеллеты будут экспортиро-
ваться. По мнению генерального 
директора ГК «Русская лесная 
группа» Юрия Попова, необ-
ходимо сделать льготный тариф 
на перевозку гранул, сравнимый 
с угольным тарифом. «Чем пелле-
ты отличаются от угля? Это то же 
топливо, – говорит руководитель 
группы компаний. – Мы обрати-

лись к РЖД с этим предложением. 
Пока положительного ответа не по-
лучили, поэтому будем продавать 
на экспорт. Как только биотопливо 
уравняют с ископаемыми видами 
топлива хотя бы на российской 
железной дороге, тогда можно бу-
дет говорить о внутреннем рынке 
использования. Пока же Европа 
готова принимать неограниченное 
количество российских пеллет».

Это в самом деле так. Доля био-
энергетики в общем энергоба-
лансе Европы постоянно растет, 
а значит, растет и спрос на пелле-
ты. Для примера можно взять Гер-
манию, где в самом конце ноября 
были увеличены государственные 
дотации тем, кто переводит уголь-
ные и дизельные котлы на пеллеты. 
Размер дотации может составлять 
до 3 тысяч евро на установку. Дота-
ции коснулись как муниципальных 
отопительных установок, так и до-
машних, причем размер компенса-
ции может быть увеличен до 5250 
евро, если котельная будет вмон-
тирована в существующее здание.

Государственные дотации мож-
но получить в случае строитель-
ства пеллетного склада при ко-
тельной или производственной 
линии по созданию топливных 
гранул. При этом собственного 
сырья в Германии нет, и пеллеты 
ввозятся из‑за рубежа, в частности 
из России.

Однако, как признают рос-
сийские производители пеллет, 
и с экспортом в Европу есть свои 
сложности, которые связаны с сер-
тификацией пеллет. «В Европе уже 
нельзя продать бытовые гранулы, 
предназначенные для частного 
использования, без сертификата, 
– говорит руководитель компа-
нии «Эко Хольц» Сергей Пере-
дерий. – А ведь именно сегмент 
потребительского рынка наиболее 
активно развивается в Европе. Так, 
в августе 2015 года были ужесточе-
ны требования европейцев к золь-
ности и истираемости пеллет». 
Как отмечают специалисты в об-
ласти пеллетного производства, 
сейчас российские производите-
ли пеллет активно получают сер-
тификаты ENplus. Эта процедура 
не очень дорогая – стоит порядка 
3‑4 тысяч евро.

Ну а что же Россия? Будет ли 
в нашей стране активно развивать-
ся энергетика на топливных грану-
лах? Эксперты расходятся в этом 
вопросе, однако последние ново-
сти звучат по крайней мере интри-
гующе. Так, Санкт‑Петербургская 
международная товарно‑сырьевая 
биржа анонсировала биржевые ин-
струменты по торговле пеллета-
ми, брикетами, щепой и лесными 
товарами. И хотя тут есть опреде-
ленные сомнения (в частности, ряд 
экспертов считает, что лес – до-
вольно сложный биржевой товар 
и пока рынка внутреннего потре-
бления пеллет в России нет), все же 
биржевые инструменты заслужи-
вают пристального внимания всех 
участников рынка. Кроме того, 
как заявляют производители пел-
лет, если на бирже появились за-
интересованные в покупке и про-
даже топливных гранул, можно 
надеяться, что в России появится 
внутренний рынок пеллет и эта 
отрасль биоэнергетики в нашей 
стране будет развиваться.

Борислав ФРИДРИХ

Топливные гранулы (пеллеты) – биотопливо, получаемое из торфа, 
древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Представляет со-
бой цилиндрические гранулы стандартного размера. Производство 
топливных гранул началось в 1947 году. Сырьем для производства гра-
нул могут быть торф, балансовая (некачественная) древесина и дре-
весные отходы: кора, опилки, щепа и другие отходы лесозаготовки, 
а также отходы сельского хозяйства: отходы кукурузы, солома, отходы 
крупяного производства, лузга подсолнечника, куриный помет и т. д.



де
ка

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

28
3-

28
4)

13
т е х н о л о г и и  и  о б о р у д о в а н и е 
б и о т о п л и в н о й  о т р а с л и т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а

Справляются ли они с этой задачей самосто-
ятельно, поодиночке и в рамках профессио-
нальных сообществ или же им нужна помощь 

сверху, защитные и протекционистские меры, под-
держка законодательного, нормативного характера 
со стороны государства?

С этими вопросами «ЭПР» обратилась к предста-
вителям отрасли.

Светлана Ступина, испол-
нительный директор ООО 
«Доза-Гран», считает:

– Действительно, биоэнер-
гетическая отрасль России 
не получает должной поддерж-
ки от государства. По крайней 
мере, могу говорить за сферу 
переработки отходов (сельско-
го хозяйства, лесной, пищевой 
индустрии). Единичные зако-

ны и нормативные акты, существующие в России, 
не обладают системностью.

Нельзя забывать, что уже в ближайшей перспек-
тиве Россия, как и весь остальной мир, будет в уже 
критичной мере зависеть от биоэнергетики. В ка-
честве практического совета, а не просто критики, 
могу предложить следующее: в ряде областей нашей 
страны налажена всесторонняя система подвоза от-
ходов лесопиления к предприятиям, занимающимся 
производством пеллет (топливных гранул). Иначе 
предприятия, которые просто складируют или сжига-
ют отходы, штрафуют. Данная система на сегодняш-
ний момент может быть создана только по прямому 
указанию местных муниципальных властей, что за-
трудняет ее повсеместное внедрение ввиду различ-
ных факторов. Если бы данная инициатива исходила 
от федеральных властей, то это дало бы резкий тол-
чок в узкоспециальной сфере биоэнергетики – про-
изводстве пеллет.

На данный момент в России образуется более 
1 миллиарда 800 миллионов кубометров отходов ле-
сопиления в год, при этом всего лишь 35 миллионов 
кубометров перерабатывается в пеллеты. Это дает бо-
лее 2 миллионов тонн пеллет в год. Потенциал очеви-
ден. Ведь 1 тонна пеллет по теплотворным свойствам 
не уступает 1 тонне коксующегося угля.

Достаточно вспомнить послание президента Рос-
сии от 3 декабря 2015 года, где говорилось о реструк-

туризации экономики, уходе от «нефтяной иглы». 
Впрочем, это декларируется еще с 2001 года… А ведь 
еще есть подписанный нашей страной всем извест-
ный Киотский протокол.

Ольга Быкова, замести-
тель генерального директора 
по инвестициям и финан-
сам ООО «Солар Системс», 
прокомментировала:

– Вообще, сейчас мы пере-
живаем достаточно сложное 
время с точки зрения развития 
бизнеса в нашей стране. Это 
и общие макроэкономические 
шоки, ослабление рубля (ведь 

наши проекты достаточно сильно завязаны на им-
порте, привлекаемые деньги – частично в валюте), 
и общая сложная (даже критическая) ситуация на вну-
тренних рынках капитала. С этой точки зрения раз-
витие отрасли возобновляемых источников энергии 
(которая в любом случае основывается на целевой 
государственной программе) – задача достаточно 
сложная и амбициозная. И поэтому особенно ценно, 
что государство продолжает поддерживать рынок 
и предпринимает значимые шаги для смягчения по-
добных макро‑шоков для инвесторов. Совсем недав-
но (10 ноября) вышло постановление правительства, 
которое позволяет частично «отыграть» валютные 
колебания последнего года за счет корректировки 
системы расчета тарифов для ВИЭ.

Все это вселяет оптимизм. Могу сказать, что наши 
китайские акционеры по‑прежнему высоко оцени-
вают потенциал рынка ВИЭ в России и за прошедшие 
полтора года вложили уже достаточную сумму в раз-
витие солнечных проектов.

Сейчас мы готовимся к участию в очередных от-
борах проектов ВИЭ в рамках ДПМ. Уже идет первый 
этап. Всю техническую работу (выпуск банковских 
аккредитивов под объем заявок, которые мы плани-
руем подать) мы уже провели, все аккредитивы пода-
ны регулятору вовремя и включены в общий реестр. 
До конца этой недели будем подавать уже ценовые 
заявки на конкурс. Результаты этого отбора будут 
известны до конца года. Надеюсь, что нам удастся 
выполнить намеченный план.

Подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Сегодня «АльтЭнерго» про-
изводит электрическую 
и тепловую энергию, а так-

же биоудобрения. Компания была 
создана 27 ноября 2009 года и на-
чала свою работу со строитель-
ства объектов возобновляемой 
энергетики. 1 августа 2010 года 
вблизи хутора Крапивенские 
Дворы Яковлевского района ООО 
«АльтЭнерго» ввело в работу пи-
лотную площадку – пять ветро-
генераторов суммарной мощно-
стью 100 кВт. Солнечный парк та-
кой же мощностью введен в экс-
плуатацию компанией в октябре 
2010 года.

Промышленный объект ком-
пании – первая и самая крупная 
в России биогазовая станция 
«Лучки» – построена в Прохоров-
ском районе Белгородской обла-
сти. Станция 25 июня 2012 года 
передала в сеть первую электро-

энергию, а 20 июля 2012 года вы-
шла на проектную мощность 2,4 
МВт. В начале 2015 года с пуском 
третьей блочной ТЭЦ в эксплуата-
цию мощность БГС «Лучки» была 
расширена в полтора раза – до 3,6 
МВт. Получаемые в результате пе-
реработки отходов агропромыш-
ленного комплекса органические 
удобрения успешно прошли про-
цедуру регистрации в каталоге 
продукции Росстандарта.

На сегодняшний день общая 
выработка биогазовой, солнечной 
и ветряной станций «АльтЭнерго» 
превысила 65 миллионов кВт‑ч 
электроэнергии. Но главное до-
стижение компании – в резуль-
тате работы станции «Лучки» 
с момента ее пуска переработано 
более 234 тысяч тонн отходов рас-
тениеводства и животноводства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Наблюдательный совет 
ассоциации «Неком-
мерческое партнерство 
«Совет рынка» принял 
решения о квалифика-
ции трех генерирующих 
объектов, функциониру-
ющих на основе возоб-
новляемых источников 
энергии.

Квалифицированным гене-
рирующим объектом была 
признана Сакмарская сол-

нечная фотоэлектрическая стан-
ция им. А. А. Влазнева (Орск Орен-
бургской области, на фото). Со-
гласно решению набсовета, ПАО 
«Т Плюс» получит квалификаци-
онное свидетельство, содержащее 

сведения, внесенные в открытый 
реестр квалифицированных объ-
ектов.

Совет признал квалифициро-
ванные генерирующие объекты 
– малую гидроэлектростанцию 
«Ляскеля» и малую гидроэлектро-
станцию «Рюмякоски» в Карелии 
– соответствующими критериям 
квалификации, установленным 
Правилами квалификации гене-
рирующего объекта, функциони-
рующего на основе ВИЭ. На осно-
вании решения набсовета взамен 
свидетельств, выданных ранее, 
владельцу станций – АО «Норд‑
Гидро» будут предоставлены но-
вые квалификационные свиде-
тельства, содержащие сведения, 
внесенные в открытый реестр 
квалифицированных объектов.

Борислав ФРИДРИХ

Об этом сообщило неком-
мерческое партнерство 
«Совет рынка».

Как сообщалось ранее, отбор 
ВИЭ проводится в два этапа: пер-
вый этап в период с 30 ноября по 4 
декабря, второй этап с 7 по 15 де-
кабря. При этом на втором этапе 

осторожный оптимизм: 
государство обратило внимание 
на возобновляемую энергетику
Какие качества, компетенции помогают российским 
компаниям работать на рынке возобновляемых 
энергоресурсов, учитывая, что отрасль получает 
недостаточную поддержку со стороны государства?

стартовал конкурсный отбор 
проектов виЭ  
на 2016, 2017, 2018 и 2019 год
ОАО «Администратор торговой системы» (АТС) от-
крыло прием заявок на конкурсный отбор инвести-
ционных проектов по строительству генерирующих 
объектов на основе возобновляемых источников 
энергии на 2016, 2017, 2018 и 2019 годы.

допускается подача уточненных 
заявок для проектов, заявки в от-
ношении которых были включе-
ны в перечень заявок по итогам 
первого этапа, и только в части 
изменения значения параметра 
«плановые капитальные затраты», 
где новое значение не может пре-
вышать предыдущее.

Заявка на участие в отборе ВИЭ 
должна быть подписана электрон-

ной подписью и направлена в АТС 
в электронном виде. Заявка мо-
жет быть отозвана в течение од-
ного часа со времени ее подачи 
– участнику необходимо отпра-
вить в АТС заявление в электрон-
ном виде.

Итоги отбора будут подведены 
до 25 декабря 2015 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Шесть лет на ниве 
экологической 
безопасности региона
ООО «АльтЭнерго» 27 ноября 2015 года отметило 
свое шестилетие. Все эти годы компанию 
«АльтЭнерго» сопровождало поступательное 
развитие, укрепление лидирующих позиций 
в российской альтернативной энергетике.

«совет рынка» 
квалифицировал  
три объекта виэ
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Энергетики столичного 
региона из Московской 
объединенной электро-
сетевой компании про-
должают совершенство-
вать бизнес‑процессы, 
внедрять новые подходы 
и стандарты в работе.

Основные векторы: клиен-
тоориентированность, по-
вышение прозрачности 

деятельности, а также улучшение 
производственных показателей.

проценты vs 
количество
В частности, более пристальное 
внимание в МОЭСК сегодня уделя-
ют снижению потерь при передаче 
электроэнергии. Ведь если обра-
титься только к количественным 
показателям, то с начала текущего 
года в сеть МОЭСК было отпущено 
более 70 миллиардов кВт‑ч элек-
трической энергии.

По сравнению с показателями 
прошлого года, за три квартала 
2015 года МОЭСК снизила потери 
при передаче на 111,7 миллиона 
кВт‑ч. Они составили 7,75 процента 
от отпуска в сеть (4905,5 миллиона 
кВт‑ч).

Уровень потерь электроэнергии 
в сетях – индикатор эффективной 
работы сетевых компаний, от-
мечают в МОЭСК. Для снижения 
их объема необходимо изыскивать 
новые методы, применять самые 
современные системы и средства 
учета. С этой целью в компании 
разработана Программа по сниже-
нию потерь электроэнергии в сетях 
на 2015‑2019 годы, включающая 
технические и организационные 
мероприятия. Программа позво-
лит сократить затраты на покупку 
электроэнергии для компенсации 
потерь, обеспечит повышение эф-
фективности основного вида де-
ятельности компании – оказание 
услуг по передаче энергии.

Наиболее действенным способом 
борьбы с неучтенным потреблени-

МоЭсК: курс на снижение потерь 
и улучшение клиентских сервисов

ем или с так называемыми нетехни-
ческими потерями остаются рейды. 
В компании они проходят в рамках 
акции «Честный киловатт». Для вы-
явления безучетного электропотре-
бления с помощью автоматизиро-
ванной информационной системы 
«КИС Баланс» определяются места 
небалансов электрической энергии, 
формируется маршрут, проводится 
проверка приборов учета. Находить 
абонентов, допускающих бездо-
говорное потребление, позволяет 
проверка своевременности заклю-
чения договоров энергоснабжения 
вновь присоединенных потреби-
телей, а также анализ уведомлений 
энергосбытовых организаций о рас-
торжении таких договоров.

По итогам января‑октября ухо-
дящего года в МОЭСК было состав-
лено 1337 актов на 290 миллионов 
кВт‑ч о безучетном потреблении 
электроэнергии и 547 ак-
тов более чем на 130 мил-
лионов кВт‑ч о бездо-
говорном потреблении. 
Общая стоимость бездо-
говорного потребления, 
согласно актам, превыси-
ла 680 миллионов рублей.

Одно из перспектив-
ных направлений работы 
с потерями – внедрение 
инновационных техно-
логий интеллектуаль-
ных распредсетей (Smart 
Grid), включая «умную» 
систему учета Smart Metering. 
Пилотные проекты по внедре-
нию Smart Grid энергетики МО-
ЭСК сегодня реализуют в Рузском 
и Можайском районах Подмоско-
вья, а также в городском округе 
Щербинка на территории Новой 
Москвы. Технологии интеллекту-
альных сетей позволяют в режиме 
онлайн обеспечить наиболее эф-
фективную работу сети: повысить 
точность расчета и при выявлении 
роста потерь оперативно принять 
меры по их снижению. Цель про-
екта – определить оптимальный 
состав технологий Smart Grid, ко-
торые способны обеспечить высо-
кую надежность электроснабжения 
и максимальное снижение потерь.

«К 2017 году по итогам реали-
зации комплексной программы 
и внедрения технологий Smart Grid 
уровень энергопотерь в сетях МО-
ЭСК мы планируем снизить до 6,7 
процента от отпуска в сеть», – под-
черкнул заместитель генераль-
ного директора по транспорту 
и учету электроэнергии ПАО 
«МОЭСК» Владимир Кимерин.

новые стандарты 
в подключении
МОЭСК принципиально изменила 
подход к получению такой услуги, 
как подключение к электросетям. 
Акцент был сделан, во‑первых, 
на автоматизацию процесса, 
а во‑вторых, на внедрение интер‑
активных клиентских сервисов. 
«Важно было не только внести эти 
изменения, но и грамотно донести 

эту информацию до нашего потре-
бителя, чтобы любой желающий 
мог беспрепятственно разобрать-
ся в таком непростом процессе 
как технологическое присоедине-
ние», – отметил заместитель гене-
рального директора по техприсо-
единению и развитию услуг ПАО 
«МОЭСК» Александр Пятигор. 
Он также подчеркнул, что сегодня, 
по сути, задаются новые стандар-
ты подключения к электросетям.

«Наша компания не только со-
кратила количество этапов, сро-
ки и стоимость подключения, 
но и кардинально изменила под-
ход к обслуживанию клиентов. 
Понимая современные тенденции 
ведения бизнеса, упор был сделан 

на онлайн‑сервисах. На портале 
utp.moesk.ru для самой распро-
страненной категории заявителей 
до 150 кВт сегодня полностью ре-
ализована возможность онлайн‑
подключения. Если говорить обо 
всех категориях, то на данный 
момент более 30 процентов заявок 
на подключение к нашим электро-
сетям поступает именно через 
интернет», – добавил Александр 
Пятигор.

Интерактивные опции позволя-
ют клиентам в режиме online рас-
считать необходимую мощность 
для подключения и стоимость ТП, 
узнать информацию о статусе за-
явок, обратиться с предложения-
ми, получить справочную инфор-
мацию и другую помощь. В рамках 
интернет‑портала по ТП работает 
Форум для клиентов, где в режиме 
реального времени любой обра-
тившийся может получить ответы 
на интересующие вопросы.

В наступающем 2016 году МО-
ЭСК планирует предложить своим 
клиентам новую мобильную вер-
сию портала utp.moesk.ru, разрабо-
танную для основных операцион-
ных систем Android и AiOS.

«В рейтинге Doing Business мы 
сумели доказать экспертам Все-
мирного банка, что наши нововве-
дения – это реально работающий 
механизм, который позволяет по-
лучать услугу в более короткие сро-
ки и за меньшие деньги», – сказал 
Александр Пятигор. По его словам, 
одно из самых важных достижений 
уходящего года – это реализация 
обновленной программы по тех-
присоединению «3 шага – 2 визи-
та» с подключением потребителей 
до 150 кВт за 80 дней (что на сто 
дней быстрее, чем предусмотрено 
законодательством). При этом от-
мечено, что сегодня уже нередки 
случаи, когда сам клиент не успе-
вает выполнить свою часть работы 
в установленные договором сроки. 
Создается ситуация, когда сетевая 
компания работает с опережением 
ожиданий клиента.

С 1 декабря текущего года в МО-
ЭСК для представителей малого 

и среднего бизнеса Мо-
сквы стартовала новая 
пилотная услуга – курьер-
ская доставка докумен-
тов по ТП. По желанию 
клиента всю сопрово-
дительную документа-
цию процесса подклю-
чения к электросетям те-
перь можно будет полу-
чить с доставкой в офис 
или на дом. Ожидается, 
что новой услугой все за-
явители на территории 
столичного региона от 15 

до 150 кВт смогут воспользоваться 
уже с начала будущего года.

Говоря о действующих опциях 
для предпринимателей, отметим, 
что клиенты компании, которым 
требуется мощность от 15 до 150 
кВт, могут воспользоваться рас-
срочкой платежей сроком до трех 
лет, а также определить наиболее 
удобный индивидуальный график 
оплаты.

Закупки – малому 
и среднему бизнесу
В начале декабря представителям 
малого и среднего бизнеса была 
презентована очередная бро-
шюра под названием «Как стать 

поставщиком МОЭСК». Цель ее 
создания предельно четко обо-
значена в обращении к чита-
телям, под которым поставили 
свои подписи генеральный ди-
ректор ПАО «МОЭСК» Петр Си-
нютин и председатель совета 
Московского городского отде-
ления «ОПОРЫ России» Алек-
сандр Жарков: «Предпринимая 
этот издательский проект, мы 
хотим лишь одного – построить 
процесс закупок таким образом, 
чтобы малым и средним пред-
приятиям было легче участвовать 
в закупках, в том числе крупных 
компаний».

Презентация прошла в рамках 
семинара‑практикума для пред-
принимателей столичного регио-
на. Бизнесмены получили исчер-
пывающую информацию об осо-
бенностях проведения закупок 
МОЭСК, требованиях к участникам 
закупок, их правах и обязанностях, 
порядке и сроках оформления до-
кументов, программе партнерства 
с малым и средним предпринима-
тельством.

Началом разговора послужил 
аналитический доклад директо-
ра департамента организации 
конкурсных процедур ПАО 
«МОЭСК» Екатерины Бугровой. 
Она привела убедительную стати-
стику роста объемов закупок, со-
вершаемых компанией у субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. В частности, было отмече-
но, что в третьем квартале текущего 
года предприниматели победили 
в большинстве конкурентных про-
цедур (59 процентов от общего объ-
ема проведенных закупок).

Выбор целевой аудитории про-
екта продиктован особенностями 
социально‑экономической ситуа-
ции. Не так давно государство за-
конодательно установило квоты 
закупок у малого и среднего биз-
неса. Теперь при проведении тор-
гово‑закупочных процедур на по-
ставки товаров, выполнение работ 
или оказание услуг госкомпании 
должны использовать специаль-
ные мероприятия, которые позво-
лят бизнесу получать преференции 
при участии в закупках.

Главным результатом тако-
го рода проектов, как отметила 
на презентации эксперт Обще-
российского народного фронта 
Светлана Батурина, должен стать 
повсеместный рост доли субъектов 
малого и среднего бизнеса в закуп-
ках, что соответствует политиче-
ской воле государства.

Председатель комитета 
по промышленности Москов-
ского городского отделения 
«ОПОРЫ России» Вадим Ару-
тинов и председатель комитета 
по энергетике Валерий Шагаев 
дали высокую оценку семинару 
и системе отношений, которые 
складываются между этой обще-
ственной организацией и сетевой 
компанией. Так, Валерий Шагаев 
отметил, что на площадках МО-
ЭСК за последний год прошло не-
сколько мероприятий для пред-
принимателей. Компания создала 
совещательный орган по закуп-
кам. Все это актуально для мало-
го и среднего бизнеса, так как на-
правлено на расширение досту-
па субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам.

Иван ПЕТРОВ
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то уже в следующем году отрасль 
потерпит миллиардные убытки. 
Кроме того, на генерации сказы-
ваются и существующие долги 
по теплу и электроэнергии, ввиду 
чего представляется невозможным 
планировать ремонт оборудования 
и новые проекты – это грозит тем, 
что в следующем году снизятся 
все ремонтные и инвестиционные 
программы.

В сфере теплоэнергетики, 
по мнению Федорова, главная 
проблема – это неплатежи, и ситу-
ация не изменится, если не будет 
выработан механизм отключения 
потребителей, которые сейчас, 
по сути, используют свое поло-
жение.

Спикер также отметил, что в ча-
сти внутренней эффективности 
предприятия энергетики «ужа-
лись» настолько, что дальше ис-
кать какие‑либо меры по оптими-
зации очень сложно, в том числе 
и по импортозамещению – рос-
сийские производители оборудо-
вания предлагают немногим бо-
лее выгодный, чем иностранцы, 
продукт.

нужны прозрачность 
и контроль
Несмотря на очевидные трудно-
сти, электроэнергетическая от-
расль России считается наиболее 
стабильной среди других отрас-
лей. Как сказал 
заместитель 
директора де-
п а рт а м е н т а 
Министерства 
э ко н о м и ч е -
ского разви-
тия РФ Евге-
ний Ольхович, 
с у щ е с т в у ю т 
также механизмы поддержки 
энергокомпаний: это, в частности, 
ДПМ – механизм, который про-
должает увеличивать свою долю 
и во многом обеспечивает финан-
совую стабильность компаний.

э н е р г е т и к ат е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы

В этом году российская 
энергетика вошла в но-
вую стадию развития, об-
условленную как внеш-
ними и внутренними 
факторами, так и преды-
дущими решениями.

Об итогах очередного этапа 
развития отрасли говори-
ли участники VII Между-

народной конференции «Электро-
энергетика России. Перспективы 
развития».

Одним из основных итогов рабо-
ты отрасли в этом году энергети-
ки называют тот факт, что конку-
рентный отбор мощности прошел 
по низкой цене, что, несомненно, 
приведет к новому сокращению 
планов компаний.

– Мы начинаем жить в другом 
мире, где на первое место встанет 
вопрос эффективности, – сказал ге-
неральный директор компании 
«Т Плюс» Борис Вайнзихер. – Вы-
живут те, кто будет достигать этой 
эффективности наиболее дешево.

нужны решения 
регулятора
– То, что будет происходить 
в электроэнергетике в ближайшие 
годы, ничего хорошего не принесет 
генераторам, а за ними и потреби-
телям, – продолжил генеральный 
директор ООО «Газпром энерго-
холдинг» Денис Федоров. – Если 
регулятор не примет правильные 
решения, то через пять лет мы при-
дем к необходимости проведения 
масштабного инвестиционного 
цикла – серьезного повышения цен 
на электроэнергию и тепло.

По словам господина Федоро-
ва, комплексный отбор мощно-
сти этого года прошел по самой 
низкой цене в первой ценовой 
зоне – это не очень удачный итог 
для генераторов, и если ситуация 
будет развиваться так же и дальше, 

Цена эффективности
– Мы понимаем, что ситуация 

ухудшается, и намерены сбаланси-
рованно поддерживать сектор, хотя 
понятно, что финансовая ситуация 
в генерации более положительная, 
чем в других секторах экономики, 
– обнадеживающе заметил госпо-
дин Ольхович. – Принятие государ-
ственных решений по развитию 
сектора окажет большое влияние 
на оптимизацию российского 
энергорынка в ближайшей пер-
спективе. Несмотря на то что сей-
час в отрасли совсем иные вызо-
вы, регулятор все еще принимает 
решения с оглядкой на прошлое. 
Это не совсем правильно. В теку-
щей среде необходимо постараться 
оптимизировать инвестиционные 
решения по всей энергоцепочке 
и процесс их принятия; найти оп-
тимальные технические решения, 
влияющие на стоимость электро-
энергии; повысить эффектив-
ность функционирования сектора 
потребителя – и это должно стать 
ключевой целью для государства 
и участников отрасли, что упро-
стит процессы и повысит финан-
совые результаты.

Разработан проект изменений 
в закон «Об электроэнергетике», 
который наделяет регулятора пол-
номочиями по установлению тре-
бований надежности. Такие тре-
бования должны устанавливаться 
регулятором только при участии 
и согласии широкого круга пред-
ставителей рынка электроэнер-
гии. По словам спикера, в настоя-
щее время отсутствует платформа 
для выработки компромиссных 
технических решений с учетом 
экономических факторов. Такой 
открытой платформой, на которой 
будут консолидированы функции 
по развитию ЕЭС России, может 
стать НП «Совет по надежности 
и развитию ЕЭС России», кото-
рый скоординирует такие темы, 
как разработка схем и программ 
перспективного развития ЕЭС Рос-
сии и ее субъектов; формирование 
прогноза потребления электро‑

энергии; оценка необходимого 
объема резерва мощностей, а так-
же требований в области надеж-
ности и безопасности; решения 
о возможности вывода оборудо-
вания из эксплуатации. В итоге 
на базе СО ЕЭС можно выстроить 
более экономически эффективную 
систему. И НП «Совет по надежно-
сти и развитию ЕЭС России» мо-
жет стать легитимной платформой 
выработки решений в части тех-
нического регулирования отрас-
ли. Господин Ольхович рассказал 
об эффективности такой структу-
ры на основе опыта нескольких 
стран мира, отметив, что такая 
публичная площадка обладает 
рядом преимуществ, в частности 
открытостью, сбалансированно-
стью интересов и гармонизацией 
с действующими национальными 
стандартами.

– Мы хотим рисковые издерж-
ки из сектора решений перенести 
на уровень коллегиального обсуж-
дения – сектор для этого созрел, 
– подытожил представитель Мин‑
экономразвития.

нужен вывод 
из эксплуатации
Предпосылки нынешней ситуации 
следует искать в 2008 году. Как ска-
зала заместитель генерально-
го директо-
ра по марке-
тингу и сбы-
т у  « И н т е р 
РАО – Управ-
ление элек-
трогенераци-
ей» Алексан-
дра Панина, 
«в 2000‑2007 го-
дах потребление электроэнергии 
устойчиво росло, в среднем на 1,7 
процента в год. В 2006 году при-
рост электропотребления по Рос-
сии составил беспрецедентные 
4,2 процента. Потом средний рост 
электропотребления был зало-
жен на уровне 4,3 процента в год. 
По итогам 2014 года энергопотре-
бление должно было вырасти от-
носительно 2007 года на 38 про-
центов».

Наряду с этим, отметила го-
спожа Панина, и механизм ДПМ 
формировался в ожиданиях су-
щественного роста экономики: 
предполагалось, что имеющихся 
станций с учетом выводов может 
не хватить для покрытия ожи-
даемого роста электропотребле-
ния. К 2015 году планировалось 
вывести из эксплуатации более 
30 ГВт установленной мощности 
устаревшего оборудования. Факт 
существенно разошелся с планом 
– темпы роста энергопотребления 
серьезно замедлились. Разница 
между первоначальным прогно-
зом и фактом потребления элек-
троэнергии в 2014 году составила 
30 процентов, или 321 миллиард 
кВт‑ч, что эквивалентно годовой 
выработке ТЭС мощностью 61 ГВт.

Избытки мощности привели 
к необходимости существенного 
изменения правил КОМа. Пред-
лагалось много вариантов, и в ре-
зультате принята альтернативная 
модель, главный плюс которой 
– снижение доли государственно-
го регулирования. Цена на КОМе 
в 2015 году в первой ценовой зоне 
снизилась на 7,8 процента, во вто-
рой, напротив, выросла на 5,8 про-

цента. В КОМе в 2017‑2019 гг. ожи-
дается рост избытка мощности, 
что, в частности, приведет к тому, 
что загрузка старого оборудования 
будет снижаться: оно уже сейчас 
низкорентабельно, завтра станет 
убыточным и будет остро нуж-
даться в выводе из эксплуатации. 
По словам Паниной, необходимо 
в короткие сроки пересмотреть 
программы вывода из эксплуата-
ции и стратегии среднесрочно-
го развития. Кроме того, отрасль 
нуждается в создании конкурент-
ного рынка по отбору объектов 
на платную консервацию как рабо-
тоспособную альтернативу выводу 
из эксплуатации. Иначе по завер-
шении спада энергопотребления 
экономика может столкнуться 
с необходимостью инвестирова-
ния существенно больших средств 
в создание фактически новой элек-
троэнергетической отрасли.

нужен конкурентный 
продукт
Производители оборудования 
предлагают собственный «ключ» 
к решению про-
блем. Как ска-
зал генераль-
ный директор 
ОАО «Сило -
вые машины» 
Р о м а н  Ф и -
липпов, мож-
но сэкономить 
операционные 
расходы заказчикам, предло-
жив конкурентоспособный про-
дукт как с точки зрения цены, так 
и с точки зрения затрат на экс-
плуатацию этого оборудования: 
«Мы разрабатываем несколько 
проектов по модернизации тепло-
электростанций, в которых пред-
лагаем более дешевые решения 
по установке оборудования, за счет 
частичного использования старого 
оборудования, например, в маш-
залах можно обойтись без гло-
бальных перестроек, и это сейчас 
является нашим большим преи-
муществом перед конкурентами. 
Иными словами, мы готовы более 
гибко подходить к решениям, тре-
буемым заказчиком, менять ком-
плексность поставок и по‑новому 
развивать систему взаимоотноше-
ний с клиентами», – отметил он.

Очевидно, что каким‑то одним 
решением невозможно исправить 
какую‑то сферу, чтобы не нару-
шить другую. Возможно, более 
эффективным станет комплекс 
мер. Как отме-
т и л  п е р в ы й 
заместитель 
председате-
л я  к о м и т е -
та  по  энер -
гетике Госу-
дарственной 
Думы Сергей 
Есяков, в этом 
комплексе нелишним будет и нор-
мативный подход. В настоящее 
время идет обсуждение очередной 
стратегии развития отрасли, а ре-
шит ли она существующие сейчас 
проблемы КОМа и вынужденной 
генерации? Спикер полагает – 
нет, если в этом решении не будет 
участвовать государство. Но тогда 
и спрос должен быть очень кон-
кретным.

Ирина КРИВОШАПКА

Борис Вайнзихер и Денис Фёдоров
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Тринадцать лет назад была 
расформирована крупней-
шая по мощности энерго-

компания мира – РАО «ЕЭС Рос-
сии», что дало старт самостоя-
тельной работе генерирующих, 
сетевых, сбытовых, инжинирин-
говых и прочих активов. Последу-
ющие годы прошли в спорах о том, 
как обеспечить оптимальную кон-
фигурацию сетевого комплекса, 
гарантирующую надежность энер-
госнабжения, сохранение контроля 
со стороны государства и одновре-
менно вместе с тем стабильный 
интерес со стороны инвесторов.

Одиннадцать лет спустя было 
принято решение о создании еди-
ной компании «Российские сети», 
объединяющей активы крупней-
ших электросетевых компаний 
– Федеральной сетевой компа-
нии (ФСК ЕЭС) и межрегиональ-
ных распределительных сетевых 
компаний (МРСК) и отвечающей 
за весь электросетевой комплекс 
России. Параллельное существо-
вание двух электросетевых гиган-
тов, ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК, 
оказалось слишком дорогим удо-
вольствием, которое порождало 
рассинхронизацию инвестицион-
ных и ремонтных программ, про-
воцировало «удвоение» кадровых, 
эксплуатационных и прочих расхо-
дов и осложняло создание единой 
технической политики.

сети обретают 
самостоятельность
«Наша задача – обеспечить раз-
деление естественно‑монополь-
ных функций, к числу которых 
относится, в частности, передача 
электроэнергии, и функций кон-
курентных, что обеспечит усиле-
ние государственного контроля 
в естественно‑монопольной сфе-
ре и привлечение частных инве-
стиций в конкурентную среду», 
– объявили отцы реформы. Ма-
гистральным сетям напряжением 
220 кВ и выше предстояло перейти 
под контроль Федеральной сете-
вой компании, обеспечивающей 
управление общенациональной 
электрической сетью, распреде-
лительным сетям – войти в со-
став межрегиональных распре-
делительных сетевых компаний 
(МРСК), создававшихся на базе 
реорганизованных АО‑энерго.

Первоначально речь шла о соз-
дании четырех МРСК: ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа», ОАО 
«МРСК Урала и Волги», ОАО «МРСК 
Северо‑Запада» и ОАО «МРСК Си-
бири», сформированных в рам-
ках объединенных энергосистем. 
Все они были созданы и прош-
ли процедуру государственной 
регистрации к концу 2005 года. 
Но в процессе реформирования 
план оптимальной конфигурации 
распредсетевых активов меняется: 
в апреле 2007 года, за год с неболь-
шим до «закрытия» РАО «ЕЭС Рос-
сии», совет директоров энергохол-
динга принимает решение о созда-
нии одиннадцати МРСК (без учета 
МРСК Дальнего Востока).

«Зоны ответственности распре-
делительных сетевых компаний 
настолько велики (в управлении 
одной МРСК находится до двад-
цати восьми РСК), что это затруд-
няет оперативное реагирование 
на различные ситуации, возни-
кающие при эксплуатации сетей, 
– пояснял смысл разукрупнения 
Александр Чистяков, первый 
зампред правления ФСК ЕЭС. – 
В первую очередь, в новую схему 
заложены принципы территори-
альной сопряженности и сопоста-
вимости стоимости входящих в со-
став МРСК активов распредсетевых 
компаний. Создание сопостави-
мых компаний позволит создать 
квазиконкуренцию между МРСК 
– отныне их можно будет сравни-
вать. Появится набор объективных 
показателей, которые будут давать 
четкую характеристику качества 
работы менеджмента МРСК и ка-
чества работы компаний по всем 
параметрам: и технологическим, 
и экономическим. Эти показатели 
лягут в основу новой системы регу-
лирования, когда регулятор на ос-
нове выполнения тех или иных 
показателей будет начислять пре-
мии и штрафы компаниям. Та-
ким образом, будет создан стимул 
к повышению качества работы 
распределительных сетей. Сти-
мулом к улучшению показателей 
будет и конкуренция за внимание 
инвесторов, за капитал, которая 
возникнет между сопоставимыми 
операционными компаниями».

По мнению экспертов, повы-
шение привлекательности укруп-
ненных МРСК должно было стать 
шагом к их приватизации – идее, 

заложенной в концепцию рефор-
мы РАО ЕЭС, предусматривав-
шей снятие моратория по прива-
тизации сетей в 2011 году. Идея 
продажи МРСК или их переда-
чи в управление частным, в том 
числе иностранным, инвесторам 
выглядела рискованной и вместе 
с тем привлекательной в связи 
с высокой степенью физического 
и морального износа распредели-
тельных сетей и необходимостью 
привлечения средств в их обнов-
ление. При этом отрасли требо-
вался механизм, способный при-
влечь и удержать потенциального 
инвестора (ограничения по росту 
тарифов, действовавшие на рубеже 
2000‑2010‑х, плюс разновремен-
ный переход МРСК на методику 
RAB‑регулирования были способ-
ны скорее разочаровать, чем вдох-
новить его).

Справедливости ради нужно 
сказать, что идея приватизации 
МРСК, которая активно обсуждает-

Российские 
электрические сети: 
между 
консолидацией 
и конкуренцией
От единства к разукрупнению и вновь 
к консолидации – таков путь развития российского 
электросетевого комплекса, пройденный в годы 
реформирования электроэнергетики РФ.

Компания АББ поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и  с  нашим профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

22 декабря – самый короткий день в  году. 
Именно в  это время особенно чувствуется, 
насколько важна энергетика. Наша ответствен-
ность и  наше призвание – нести людям свет 
и тепло, обеспечивать работу тысяч предпри-
ятий, заряжать энергией транспорт.

Желаем вам новых достижений, здоровья 
и благополучия!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления от коллекти-
ва Юго-Западной ТЭЦ с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика!

22 декабря мы все испытываем особую гордость 
за свою страну и свою профессию. От нашего 
труда зависит главное – укрепление энергетиче-
ской мощи России и улучшение качества жизни 
людей. Мы будем вместе стремиться, чтобы дела 
продвигались успешно. Оставаясь надежными 
партнерами и единомышленниками, мы общими 
усилиями сумеем оставить позитивный след 
в энергетике будущего. Счастья и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

Ростислав Костюк, генеральный директор  
Юго-Западной ТЭЦ, заслуженный энергетик России

Уважаемые коллеги!

Развитие экономики невозможно без мощного 
энергетического комплекса. Прошедший год 
для отрасли стал периодом анализа накоплен-
ного опыта и решений, определяющих судьбу 
отечественной энергетики. Важно быть вместе 
и в дни триумфа, и в пору испытаний, добиваться 
исполнения самых смелых планов. Мы встречаем 
профессиональный праздник, имея за плечами 
исторические достижения, а  впереди – госу-
дарственной значимости проекты. Убежден, 
что профессионализм нашей компании позволит 
совместно достичь искомых рубежей!

Желаем вам профессиональных свершений, 
энергичного развития и  запланированных 
результатов!

Денис Лаптев, 
генеральный директор АО ИК «АМАКС»

Дорогие энергетики!

Благодаря вашей работе в  наших домах есть 
тепло и свет.  Энергия, которую вы даете, является 
движущей силой для производства. Ваш профес-
сионализм и ответственность служат образцом 
для всех. Спасибо за ваш добросовестный труд!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником и наступающим Новым годом! 
Счастья и здоровья вам и вашим семьям!

С уважением 
коллектив Научно-производственного 

комплекса «КРОНА»
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ся самое меньшее с конца минув-
шего десятилетия, так и не пере-
шла в практическую плоскость. 
Один из ключевых рисков, на-
званных в ходе обсуждения данной 
перспективы, – то, что в условиях 
несовершенного регулирования 
будущие собственники, они же по-
тенциальные управляющие, могут 
увлечься повышением капитали-
зации – в ущерб повышению эф-
фективности и надежности рас-
пределения электроэнергии.

Борьба за контроль
Если первое десятилетие реформи-
рования прошло под знаком вы-
деления и консолидации сетевых 
активов, то 2010‑е годы начались 
под знаком создания единой на-
циональной электросетевой ком-
пании, которой суждено было объ-
единить активы крупнейших сете-
вых компаний страны – ФСК ЕЭС 
и ОАО «Холдинг МРСК» (с апреля 

2013 года – ОАО (ПАО) «Россети»).
Идея, выдвинутая весной 

2012 года бывшим вице-пре-
мьером, по совместительству 
– главой «Роснефти» и предсе-
дателем совета директоров «Рос-
нефтегаза» Игорем Сечиным, 
вызвала немало возражений и по-
родила споры, связанные с форму-
лой объединения электросетевых 
компаний, со степенью контроля 
за решениями компании со сто-
роны государства, с претендента-
ми на место в совете директоров 
объединенной компании. Согласно 
предложенному господином Се-
чиным варианту, площадкой объ-
единения электросетевых активов 
могла бы стать дочерняя структура 
«Роснефтегаза» – Национальная 
сетевая компания.

Против выступил вице-премьер 
Аркадий Дворкович, по мнению 
которого предложенное господи-
ном Сечиным решение – не только 
слишком дорогостоящее (цена во-
проса – примерно 400 миллиардов 
рублей, необходимых для выкупа 
акций и миноритариев и погаше-
ния долгов), но и противозакон-
ное. Фактически речь идет о при-
ватизации, которая требует изме-
нений законодательства и грозит 
потерей управляемости сетевым 
комплексом со стороны государ-
ства, считал вице‑премьер. Он 
предложил альтернативные вари-
анты – присоединение Холдинга 
МРСК к ФСК или внесение госпа-
кета акций Холдинга в уставный 
капитал ФСК ЕЭС.

единство  
рождает надежды
В итоге рождается компромиссный 
вариант – создание единой управ-
ляющей компании на базе Хол-
динга МРСК, получившей в апре-
ле 2013 года новое имя – ОАО 
«Российские сети». Именно такой 
вариант был признан наиболее 
логичным и наиболее эффектив-
ным в условиях дефицита средств, 
связанного с выполнением обшир-
ных инвестпрограмм. В уставный 
капитал «Россетей» внесены нахо-
дящиеся в госсобственности 79,55 
процента акций ФСК ЕЭС.

Отныне «Россетям» предстояло 
управлять не только распредели-
тельными компаниями, но и новой 
«дочкой» – ФСК. «Объединение бу-
дет сложным и долгим процессом, 
но в итоге повысит эффективность 
сетевых компаний», – коммен-
тировал перспективы «Россетей» 
председатель правления ФСК 
Олег Бударгин. Новая формула 
реформирования породила массу 
надежд на решение застарелых 
проблем электросетевого комплек-
са. По крайней мере, такие оценки 
высказывали представители от-
расли, подчеркивавшие, что па-
раллельное функционирование 
двух сетевых гигантов осложняет 
решение задач, заявленных в ходе 
реформирования РАО ЕЭС, по-
рождает немало неприятных по-
следствий – от рассинхронизации 
инвестиционных программ до сла-
бой совместимости технических 
решений.

«Создание новой компании 
в первую очередь направлено 
на повышение качества тех ус-
луг, которые электросетевой ком-
плекс оказывает потребителю, 
– комментировал перспективы 

«Россетей» министр энергети-
ки Александр Новак. – Это ре-
шение «работает» на повышение 
эффективности и снижение из-
держек в электросетевом комплек-
се, на повышение надежности, 
на сдерживание тарифов для ко-
нечных потребителей. Эти меры 
позволят также улучшить ситуа-
цию, связанную с подключением 
к сетям конкретных промышлен-
ных предприятий, объектов мало-
го и среднего бизнеса, населения». 
Аналогичные оптимистические 
ожидания высказали и предста-
вители электросетевого комплек-
са – так, первый заместитель 
председатель правления ФСК 
ЕЭС Роман Бердников выразил 
надежду на то, что создание «Рос-
сетей» создаст условия для опере-
жающего развития электросете-
вого комплекса, а также для фор-
мирования справедливого тарифа 
и минимизации перекрестного 
субсидирования».

интеграция оказалась 
эффективной
Оправдались ли эти ожидания, 
если принимать в расчет трудно-
сти выполнения самых продуман-
ных и сбалансированных планов 
и подкорректировавший опти-
мистические надежды экономи-
ческий спад, ставший заметным 
уже в 2013 году? Судя по итогам 
первого года работы «Россетей», 
компании удалось повысить сте-
пень интеграции тарифной по-
литики и инвестиционных про-
грамм, добиться реальных успехов 
в деле унификации технической 
политики – процессе, результаты 
которого проявятся только через 
несколько лет.

Один из важнейших итогов пер-
вого года – утверждение единой 
технической политики, «единого 
технического языка, на котором 
разговаривают компании», – со-
общил директор департамента 
стратегического развития «Рос-
сетей» Сергей Лебедев. Продол-
жение курса на интеграцию, сни-
жение издержек и максимальное 
использование собственных ресур-
сов было отмечено и в 2014 году.

В числе итогов минувшего года 
– утверждение закупочной поли-
тики, устанавливающей необходи-
мость введения единых подходов 
при проведении закупочных про-
цедур компаниями электросете-
вого комплекса, а также единого 
информационного пространства 
по обеспечению данного процесса.

«Внедрение единых стандартов 
закупочной деятельности позво-
ляет повысить уровень управле-
ния закупочной деятельностью, 
обеспечить информационную 
открытость и прозрачность заку-
почных процедур, а также сокра-
тить издержки, – сообщают «Рос-
сети». – Экономический эффект 
по итогам 2014 года составил 8,8 
процента, или 30,6 миллиарда ру-
блей без учета НДС. Доля закупок 
способом «у единственного источ-
ника» снизилась до 3,7 процента 
от фактического объема закупок. 
Таким образом, практически все 
закупочные процедуры проведе-
ны на конкурентной основе – доля 
конкурентных закупок составила 
96 процентов».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем энергетика 
и с наступающим Новым 2016 годом!

Пусть накопленный опыт и результаты, достигну-
тые вами в уходящем году, воплотятся в успеш-
ные реализованные проекты. Желаю вам удачи, 
оптимизма, поддержки друзей и единомышлен-
ников. Пусть дело, в которое вы вкладываете свои 
силы и  энергию, всегда процветает. Крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Александр Летягин, 
генеральный директор 

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Уважаемые коллеги, позади очень непростой год: 
нестабильная экономическая ситуация оказыва-
ла влияние на все без исключения отрасли про-
мышленности и инфраструктуры. Важно помнить, 
что любой кризис – это, по сути, возможности 
для  освоения новых горизонтов. В  2016  году 
желаю всем успехов и  отличных результатов 
в развитии электроэнергетического комплекса 
России! Уверен, что для обеспечения беспере-
бойной подачи тепла и света в дома на огромной 
территории нашей многомиллионной страны 
очень важен вклад каждого из вас.

С праздником, дорогие энергетики!

Кимал Юсупов, директор подразделения 
«Системы среднего напряжения» департамента 

«Управление электроэнергией» ООО «Сименс»

АО «АИЗ» поздравляет всех работников 
энергетической промышленности с Новым го-
дом и Днем энергетика!

Сложно преувеличить значение энергетики 
в нашей жизни. Мы себе просто не представляем, 
как можно обойтись в наш стремительный век 
без света. Дорогие энергетики, пусть в новом 
году в ваших сердцах всегда ярко горит огонек 
тепла, а удача никогда не проходит мимо. Счастья, 
здоровья и семейного благополучия!

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Поздравляем вас с  Днем энергетика, а  также 
наступающими праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

Искренне желаем вам, чтобы предстоящий год 
стал благоприятным, чтобы возлагаемые надеж-
ды оправдались, а тенденция созидать и разви-
ваться стала всеобъемлющей, чтобы ряды про-
фессионалов отрасли регулярно пополнялись 
молодыми специалистами, а  передовые идеи 
нашли свое воплощение. Мы благодарны вам 
за доверие и надеемся на дальнейшее развитие 
сотрудничества. Желаем успехов, интересных 
проектов и новых достижений!

Владимир Котрелев, 
директор по продажам ООО «КСБ»
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Это внимание проявляется 
как в новом строительстве, 
внедрении инновационных 

проектов, так и в типичных тре-
бованиях к эксплуатации инфра-
структурных объектов, в том числе 
энергетических.

Действительно, многие харак-
теристики энергообъектов Мага-
данской области – станций и се-
тевого комплекса, считаются экс-
клюзивными, потому что вечная 
мерзлота, особый состав почвы 
(соответственно, и требования 
к строительству и расположению 
объектов) – условия здесь особые.

Однако все это увязывается 
с необходимостью обеспечить по-
требителей энергией с возможно-
стью возводить нужное количество 
станций и внедрять инновацион-
ные решения для ускорения и со-
вершенствования этого строитель-
ства. Об этом и многом другом рас-
сказали Алексей Клековкин, пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ПАО «Магаданэнерго», Виктор 
Ластовкин, начальник службы 
релейной защиты электроавто-
матики и метрологии ПАО «Ма-
гаданэнерго», и Марк Хасьянов, 
директор по стратегии развития 
и инвестициям ПАО «Магаданэ-
нерго».

«Строительство электросете-
вых объектов (ЛЭП и подстанций) 
в Магаданской области ведется 
строго в соответствии с нормами 
и правилами, утвержденными за-
конодательством РФ, – отметил 
Алексей Клековкин. – «Магаданэ-
нерго» – эксплуатирующая орга-
низация, способная производить 
как ремонтные, так и строитель-
ные работы. Для реализации про-
ектов по строительству наравне 
с собственными дочерними спе-
циализированными организаци-
ями привлекаются и сторонние 
подрядчики. НИОКР и инноваци-
онная деятельность «Магаданэ-
нерго» ориентированы как на по-
вышение надежности эксплуата-
ции электросетевых объектов, так 
и на определение путей дальней-
шего развития энергосистемы. 
Учитывая, что объекты компании 
расположены в сложных географи-
ческих и климатических условиях, 
при строительстве ЛЭП энергети-
ки руководствуются проверенным 
опытом эксплуатации проектных 
решений. В соответствии с суще-
ствующими требованиями, линии 
электропередачи подлежат рекон-
струкции каждые двадцать пять 
лет; это, по сути, новое строитель-
ство. Работа линий ограничена сро-
ком службы материала, из которого 
они изготовлены: для линий из де-
рева это десять‑пятнадцать лет, 
для линий из металла – двадцать 
пять – тридцать лет, схемы разме-
щения линий и опор разрабатыва-
ются в соответствии с проектными 
решениями и действующими нор-

мативами. Условия реконструкции 
и строительства подстанций также 
зависят от физико‑географических 
и климатических характеристик 
расположения ПС: низкие темпе-
ратуры в зимний период, сейсмич-
ность района, составляющая до 9 
баллов по шкале Рихтера. Объек-
ты размещаются в четком соот-
ветствии с регламентированными 
границам климатических зон, схе-
матической картой зон влажности 
и в районах с наименее суровыми 
условиями строительства.

специальная 
эксплуатация
Безусловно, энергетическая ин-
фраструктура требует внимания 
не только на стадии строительства, 
но и в ходе эксплуатации. Как рас-
сказал Виктор Ластовкин, служба 
РЗАиМ практикует привлечение 
сторонних сервисных организаций 
для технического обслуживания 
и другого сервиса (например, на-
ладки новой техники) устройств 
РЗА и комплексов ПА на объектах 
энергосистемы. Эти мероприятия 
предусматриваются в рамках годо-
вой программы закупок через тор-
ги на конкурсной основе. При этом 
привлекаются как местные регио-
нальные сервисные организации, 
так и другие компании из цен-
тральных районов страны. Специ-
алисты сторонних организаций, 
как правило, обладают высокой 
квалификацией, устойчивыми на-
выками, опытом и компетенцией, 
что проявляется в достаточно вы-
соком качестве техобслуживания 
и наладки оборудования РЗА.

Кроме того, ПАО «Магадан‑
энерго» пользуется услугами Ма-
гаданского центра стандартизации 
и метрологии для поверки средств 
измерения (например, счетчиков 
электроэнергии и т. д.) и измери-
тельных трансформаторов тока 
и напряжения.

Наступление холодов требует 
специальных мероприятий, допу-
стим, борьбы со снегоналипанием 
и гололедообразованием на энер-
гообъектах.

«Теоретические и эксперимен-
тальные исследования Фирмы 
ОРГРЭС показали, что техниче-
ские решения по борьбе с пляской 
проводов и отложениями гололе-
да могут быть найдены при при-
менении комплексных устройств 
– ограничителей, позволяющих 
одновременно гасить вибрацию 
и пляску проводов и ограничивать 
гололедообразование до значе-
ний, не превышающих расчетных, 
– подчеркнул господин Ластов-
кин. – Испытания в лабораторных 
условиях и эксплуатация этих 
устройств на действующих линиях 
подтвердили это положение. На ВЛ 
ПАО «Магаданэнерго» применяют-
ся ограничители гололедообразо-
вания и колебаний проводов, пред-

назначенные для защиты одиноч-
ных проводов от всех видов коле-
баний и гололеда – более 110 штук 
таких ограничителей уже работа-
ют. География Магаданской обла-
сти и Якутии такова, что энергети-
кам приходится решать проблему 
труднодоступности на каждой ВЛ 
110‑220 кВ, и ремонтные работы, 
работы по техническому обслужи-
ванию проводятся только с при-
менением вездеходной техники. 
На болотистые участки и участки, 
отделенные болотами от дорог, 
проехать можно только в зимнее 
время. В случаях аварийного от-
ключения для облета ВЛ с целью 
определить место повреждения 
привлекается вертолетная техника 
авиационных предприятий на до-
говорных условиях.

По словам Ластовкина, для пре-
дотвращения аварийных ситуа-
ций компания пользуется и авиа‑
услугами: на вертолетах бригаду 
энергетиков доставляют к труд-
нодоступным участкам, а после 
завершения обхода или верхово-
го осмотра ВЛ таким же образом 
возвращают к месту базирования. 
При благоприятных погодных ус-
ловиях любое использование вер-
толетной техники сопровождается 
видеосъемкой линий электропе-
редачи, проходящих по летному 
маршруту.

определить ситуацию
Конечно же, никакая тщательная 
подготовка, планы, тестирования 
не гарантируют стопроцентной 
точности прогнозов, особенно 
в сложных климатических усло-
виях. Случаются, хотя и крайне 
редко, нестандартные ситуации, 
которые все же удается ликвиди-
ровать свое временно.

«Одна из трудностей в работе 
ПАО «Магаданэнерго» – это опре-
деление места повреждения (ОМП) 
сверхдлинной линии электропе-
редачи ВЛ 220 кВ «Оротукан – Ом-
сукчан», которую сложно решить 
на основе применения стандарт-
ных методов определения мест по-
вреждения по параметрам аварий-
ного режима, – рассказал Виктор 
Ластовкин. – Выполнение работы 

Крайний восток с большим вниманием к перспективам
«Еду в Магадан», – пел автор песни, которая, воз-
можно, стала известной именно по географическо-
му определению. Крайний Восток России характе-
ризуется жесткими условиями, но этим территори-
ям сейчас уделяется особое внимание.

От лица коллектива ЗАО «Энеръгия + 21» по-
здравляю всех работников энергетической 
отрасли России с Днем энергетика и с наступа-
ющим Новым 2016 годом!

Желаем вам как  можно больше позитивных 
моментов в  ежедневном труде, достижения 
высоких результатов и дальнейшего совершен-
ствования своего профессионализма! Надеемся 
на продолжение нашего сотрудничества на бла-
го российской энергетики.

Олег Салов, 
генеральный директор ЗАО «Энеръгия + 21»

Уважаемые коллеги и партнеры!

Поздравляю вас с  профессиональным празд-
ником – Днем энергетика и  с  наступающим 
2016 годом!

Ваш талант, опыт и благородный труд наполняют 
каждый дом теплом и светом. Желаю вам креп-
кого здоровья, оптимизма, профессионального 
роста, материального благополучия и морально-
го удовлетворения. Пусть наступающий год будет 
лучше уходящего и исполнит все ваши мечты!

Игорь Васильев,
генеральный директор 

ООО «КомплектЭнерго»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком одной из самых важных отраслей экономики 
страны – с Днем энергетика!

Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь 
трудному, но очень важному делу – обеспечению 
людей теплом и электроэнергией. Искренне 
благодарю за плодотворное сотрудничество и 
профессиональную поддержку. В канун нового 
года желаю крепкого здоровья и большого че-
ловеческого счастья, мира и радости, успехов и 
творческих удач, уверенности в завтрашнем дне, 
достижения намеченных целей. 

С праздником, дорогие друзья!

Директор ассоциации «Совет производителей энергии» 
Игорь Миронов

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с Днем энергетика и наступа-
ющим Новым годом!

Мы высоко ценим ваш благородный труд и гор-
димся нашим многолетним партнерством.

Желаем экономического процветания, успешно-
го развития и новых профессиональных побед! 
Крепкого вам здоровья и новогоднего настро-
ения, а энергетической отрасли – неуклонного 
роста и движения вперед!

С уважением генеральный директор  
О. В. Синенко и коллектив ЗАО «РТСофт»
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затруднено влиянием большой 
зарядной мощности линии, точ-
нее, емкостных токов на резуль-
тат, то есть расстояние до места 
замыкания измеряется с большой 
погрешностью. Задача в техноло-
гическом плане решается проще 
методом волнового ОМП. В нашем 
случае – при помощи терминала 
волнового типа «Бреслер‑ОМП».  
Программно‑техническими сред-
ствами была решена задача сохра-
нения статической устойчивости 
ВЛ 110‑154 кВ «Усть‑Омчуг – Па-
латка – Магадан».

инфраструктура 
«золоту»
На ближайшую перспективу ПАО 
«Магаданэнерго» ставит более 
чем масштабные задачи и планы 
– регион получает серьезные инве-
стиции в рамках государственных 
программ по развитию.

Как рассказал Марк Хасьянов, 
предусматривается, в частности, 
создание «Кольца 220 кВ» для Яно‑
Колымской золоторудной провин-
ции. Проект инициируется ПАО 
«Магаданэнерго» при поддержке 
правительства Магаданской об-
ласти для реализации межре-
гионального инвестиционного 
проекта по освоению Яно‑Ко-
лымской золоторудной провин-
ции. Компания также заинтере-
сована во включении проекта 
в ФЦП «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период 
до 2018 года».

«Дело в том, что в ближайшее 
десятилетие ожидается ввод в экс-
плуатацию новых горнорудных 
добывающих и перерабатываю-
щих мощностей на золотоносных 
месторождениях Яно‑Колымской 
золоторудной провинции, – по-
яснил господин Хасьянов. – Соз-
дание «Кольца 220 кВ» является 
мерой, упреждающей возникно-
вение ситуации, когда с подклю-
чением к существующим ВЛ 110 
кВ планируемых нагрузок только 
первой очереди и только на место-
рождениях Наталкинское и Пав-
лик (42 и 25 МВт, соответственно) 
технические возможности по тех-

нологическому присоединению 
к электрическим сетям для других 
потребителей будут полностью ис-
черпаны».

Проект предусматривает стро-
ительство ЛЭП и реконструкцию 
подстанций. Новые линии электро-
передачи в совокупности с дей-
ствующими образуют так называ-
емое «Кольцо 220 кВ» (Колымская 
ГЭС– Ягодное– Берелех– Омчак– 
Усть‑Омчуг), что даст возможность 
для подключения дополнительных 
мощностей и других перспектив-
ных месторождений. Общий объ-
ем требуемых инвестиций – более 
29 миллиардов рублей. По оценкам 
специалистов, присоединяемая 
мощность в период до 2025 года 
ожидается в пределах от 268,2 
до 506,2 МВт в зависимости от на-
грузки Наталкинского ГОКа. Сум-
марная заявленная мощность 
потребления только по наиболее 
крупным и перспективным ме-
сторождениям составляет 121 МВт. 
Основным источником финанси-
рования предполагается федераль-
ный бюджет.

сеть для новых 
кластеров
Еще одним перспективным про-
ектом станет «Энергоснабжение 
Омсукчанского угольного класте-
ра с возможностью выдачи мощ-
ности потребителям Чукотского 
автономного округа». Он также 
поддерживается правительством 
Магаданской области для обеспе-
чения энергоснабжения предпри-
ятий Омсукчанского кластера.

По словам Марка Хасьянова, не-
обходимость проекта вызвана тем, 
что в настоящее время энергоснаб-
жение территории Омсукчанского 
угольного бассейна, а также Омсук-
чанского рудного района, поселков 
Омсукчан и Дукат осуществляется 
по единственной ВЛ 220 кВ «Оро-
тукан – Омсукчан» длиной 325,5 
километра с возможностью пере-
дачи 65 МВт. Линия одноцепная, 
проходит в труднодоступных ме-
стах, что осложняет ее обслужива-
ние и эксплуатацию, значитель-
но снижает степень надежности 
электроснабжения потребителей. 
ЗАО «Северо‑Восточная уголь-
ная компания» реализует проект 
по созданию Омсукчанского уголь-
ного кластера на базе нескольких 
угольных разрезов вблизи посел-
ка Омсукчан общей мощностью 
до 3 миллионов тонн угля в год. 
В его рамках для морских перево‑
зок добываемого угля, в том числе 
на экспорт, в бухте Пестрая Дресва 
на берегу Охотского моря плани-
руется строительство угольного 
терминала. Новые энергообъекты 
позволят обеспечить энергоснаб-
жение предприятий Омсукчан-
ского угольного кластера, а также 
других потребителей территории 
Омсукчанского района. При этом 
их технические характеристики 
ориентированы на создание ус-
ловий для возможности выдачи 
в будущем свободных мощностей 
Магаданской энергосистемы по-
требителям Чукотского автоном-
ного округа при условии создания 

Крайний восток с большим вниманием к перспективам
энергомоста «Магадан – Чукотка». 
Общий объем инвестиций в эту 
часть проекта ориентировочно 
составит чуть более 29 миллиар-
дов рублей. Кроме этого объекта 
на территории Северо‑Эвенского 
района (а это основная кладовая, 
обладающая значительными запа-
сами полезных ископаемых терри-
тории), предполагается строитель-
ство Северо‑Эвенской ТЭЦ (ГРЭС) 
мощностью до 250 МВт, что по-
зволит обеспечить как развитие 
района, так и выдачу мощности 
потребителям Чукотского авто-
номного округа при подключении 
к энергетическому мосту «Магадан 
– Чукотка».

ПАО «Магаданэнерго» также ра-
ботает над проектом «Энергоснаб-
жение Ороекской металлогениче-
ской зоны» для энергоснабжения 
разрабатываемых месторождений 
меди, серебра, свинца и цинка. Но-
вые объекты энергетики позволят 
обеспечить снабжение месторож-
дений, где в будущем ожидается 
строительство Ороекского меде-
плавильного завода и рудно‑рос-
сыпного района. Проект оцени-
вается в 13 175 миллионов рублей.

Еще один межрегиональный и, 
пожалуй, один из главных энерге-
тических проектов – «Присоедине-
ние Чаун‑Билибинского энергоуз-
ла к Магаданской энергосистеме» 
(строительство энергомоста «Ма-
гадан – Чукотка»)» – инициирован 
ПАО «РАО ЭС Востока» и направлен 
на повышение надежности функ-
ционирования изолированных 
энергосистем Дальнего Востока. 
В реализации проекта заинтере-
сованы потребители Чукотского 
автономного округа, энергоснаб-
жение которых планируется обе-
спечить за счет строительства 
энергомоста для предприятий 
Баимской рудной зоны. Значение 
этой стройки будет колоссальным. 
Необходимость централизованно-
го электроснабжения этой терри-
тории связана с планами по соз-
данию новых горнодобывающих 
предприятий на золоторудных ме-
сторождениях. Кроме того, в долго-
срочной перспективе здесь воз-
можен запуск Южно‑Омолонского 
металлургического комбината.

Чукотский автономный округ 
является одной из наиболее дина-
мично развивающихся террито-
рий не только Дальнего Востока, 
но и Российской Федерации, где 
ожидается дальнейшее развитие 
добывающих производств (золо-
та и других цветных металлов). 
Для надежного электро‑ и тепло-
снабжения региона требуется ре-
ализация мер по развитию ин-
фраструктуры электроэнергетики. 
При этом в ближайшие пять‑шесть 
лет возникнет необходимость в за-
мещении выбывающих генери-
рующих мощностей, в частности, 
Билибинской АЭС.

Создание инфраструктуры по-
зволит присоединить к Магадан-
ской энергосистеме изолирован-
ную территорию Северо‑Эвенского 
района Магаданской области и Ча-
ун‑Билибинского энергоузла.

Ирина КРИВОШАПКА

Уважаемые коллеги!

Мы искренне поздравляем вас с приближающимися праздниками – 
Днем энергетика, Новым годом и Рождеством Христовым!

В новом году желаем вам гармонии, мудрости и спокойствия, уве-
ренности в собственных силах и хорошего настроения. Пусть этот 
год принесет исполнение всех ваших желаний!

Мы убеждены, что наше сотрудничество в грядущем году станет 
крепкой опорой для  дальнейшего воплощения в  жизнь самых 
амбициозных планов! С нетерпением ждем новых встреч с вами 
в 2016 году!

Удачи и процветания!

Константин Дони, 
генеральный директор ООО НПП «ЭКРА»

От  лица коллектива ЗАО «ГК «Электрощит» – 
ТМ Самара» поздравляю вас с Днем энергетика!

Энергетика – это профессиональная среда, 
основу которой составляют специалисты высо-
чайшей квалификации. Энергетики – это насто-
ящая опора страны, основа ее экономической 
стабильности и, как  следствие, политической 
независимости. Благодаря вашему ежедневному 
труду в домах есть свет и тепло, на месторожде-
ниях добывают нефть и газ, по железным дорогам 
ходят поезда, а на предприятиях работает обо-
рудование.

Желаю вам трудовых успехов и личных побед, 
процветания!

Эрик Бриссе, президент 
ЗАО «ГК Электрощит» – ТМ Самара»

Уважаемые коллеги!

Объединение РаЭл гордится общностью наших 
целей и сопричастностью с важнейшей миссией 
– дарить свет, тепло и радость людям, обеспе-
чивать отечественную экономику ресурсами 
для поступательного развития.

Поздравляем всех коллег, всех работодателей 
и работников электроэнергетики с предстоящи-
ми Днем энергетика и Новым годом! Желаем сча-
стья, успехов, процветания вам и вашим близким!

С уважением Аркадий Замосковный, 
генеральный директор Объединения РаЭл

Уважаемые друзья и дорогие коллеги!

От  всей души поздравляю вас с  профессио-
нальным праздником – Днем энергетика! Мы 
трудимся в разных отраслях российского ТЭКа, 
но решаем общие задачи. Обеспечение энерге-
тической безопасности России, стабильное сни-
жение энергоемкости экономики дает нам право 
гордиться своей страной, а вам – своей работой.

Желаю вам достижения всех поставленных 
целей, ярких результатов в работе, новых и ин-
тересных проектов! Приглашаю рассказать 
о производственных достижениях и успехах на  
V Международном форуме по энергоэффектив-
ности и развитию энергетики ENES, который тра-
диционно состоится в Москве в ноябре 2016 года.

Владимир Затынайко, генеральный директор 
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»



де
ка

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

28
3-

28
4)

20 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

де
ка

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

28
3-

28
4)

ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» сердечно поздравляет всех читателей 
и  коллег с  Днем энергетика и  с  наступающими новогодними 
праздниками!

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
стабильности и неизменного успеха в профессиональной деятель-
ности. Пусть в новом году осуществятся все ваши планы, надежды 
и желания.

С уважением 
коллектив ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»

Дорогие коллеги, вот и  подходит к  концу 
2015  год. Хотим поздравить вас с Днем энер-
гетика и  с  наступающим Новым годом! Пусть 
следующий год принесет вам благополучие 
и успех, подарит новые блестящие идеи и по-
может воплотить их в жизнь.

Благодарим вас за плодотворное сотрудниче-
ство. Желаем вам крепкого здоровья, дальней-
шего развития и достижения высокого уровня 
совершенства!

С уважением к вам и вашему делу 
ООО «Бастион»

Уважаемые коллеги!

Примите наши теплые, сердечные поздравления 
с Днем энергетика и с наступающим 2016 годом!

Свет и тепло в наших домах, транспорт и связь, 
любая отрасль промышленности – всем необхо-
дима работа людей, призванием которых стало 
служение энергетике. Мы все гордимся своей 
причастностью к делу, которое притягивает про-
фессионалов высокого класса, на плечах кото-
рых – огромная ответственность за бесперебой-
ную работу энергосистемы. В этот праздничный 
день хочется пожелать вам успехов в развитии 
и совершенствовании отрасли. Здоровья, благо-
получия, успехов во всех начинаниях!

В. И. Синянский, 
генеральный директор 

Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада 

Желаем, чтобы в наступающем 2016 году ваши 
дела неуклонно поднимались в  гору, проекты 
реализовывались, удача и везение сопутствовали 
вам во всем! Пусть новый год откроет вам боль-
шие перспективы! Здоровья вам, благополучия 
и успехов! С Новым годом!

Коллектив ЗАО «РАДИУС Автоматика»

Вот уже третий год подряд 
Челябинск становится полем битвы 
за «Золотые молнии»: столица 
Южного Урала принимает участников 
Международной премии «Малая 
энергетика – большие достижения».

Конкурс, организованный Ассоциацией малой 
энергетики Урала при поддержке Комитета 
по энергетике Государственной Думы, Мини-

стерства энергетики РФ и правительства Челябин-
ской области, на сегодняшний день является уни-
кальной площадкой для презентации самых передо-
вых проектов и разработок в сфере распределенной 
и альтернативной энергетики и собирает элиту от-
расли со всего мира.

Организатор премии, президент Ассоциации 
малой энергетики Урала Максим Загорнов при-
знается: проведение конкурса было продиктовано 
самим временем. За последние пять лет отрасль рас-
пределенной энергетики сделала качественный ры-
вок: в стране было реализовано много уникальных 
проектов, и назрела острая необходимость делиться 
профессиональным опытом. Но вместе с развитием 
отрасли рос и развивался сам конкурс. В 2013 году 
премия носила статус региональной, в 2014‑м – все-
российской, с 2015 года премия впервые приобрела 
статус международной награды.

Анализ представленных в этом году проектов по-
казал: конкурс вызвал колоссальный интерес в про-
фессиональном сообществе. За два месяца в орг-
комитет премии поступило 73 заявки по четырем 
номинациям: «Лучший проект в области малой 
энергетики мощностью до 5 МВт», «Лучший про-
ект в области малой энергетики мощностью от 5 
МВт», «Лучший проект в области альтернативной 
энергетики» и «Инновационная разработка в сфе-
ре энергетики». География участников и география 
проектов – широчайшая: Белоруссия, Казахстан, 
Польша, Япония, а также государства Западной Аф-
рики – Нигерия и Сьерра‑Леоне. Россию на конкурсе 
представили пятнадцать городов – от Владивостока 
до Краснодара.

Четыре номинации – четыре статуэтки «Золотая 
молния». Кто получит престижную награду – свое‑
образный «энергетический Оскар» – в течение ме-
сяца решали члены экспертного совета. Двадцать 
пять человек – безусловные авторитеты: предста-
вители федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти, общественных организаций, 
руководители предприятий, ректоры крупнейших 
энергетических вузов России. Возглавил экспертный 
совет премии председатель подкомитета по ма-
лой энергетике Государственной Думы Сергей 
Есяков. Как признались сами эксперты, перед ними 
стояла непростая задача: из лучших проектов вы-
брать сильнейшие.

Семьдесят три проекта – семьдесят три истории 
успеха. Среди объектов, заявленных на конкурс, – 
мини‑ТЭС, солнечные станции, ветропарки, гидро-
электростанции, а также десятки инновационных 
разработок в сфере энергетики. Среди участников 
конкурса – как авторитетные инжиниринговые 
компании – лидеры рынка, так и небольшие пред-
приятия‑новички. А кроме того – десятки студен-
тов и ученых ведущих энергетических вузов России 
и зарубежья.

Во всех представленных на первые две номинации 
проектах были внедрены интересные инженерные 
решения. Так, например, энергоцентр для рынка 
«Западный» в Ростове‑на‑Дону построен компани-
ей «МПП «ЭнергоАэроКомплекс» на крыше здания. 
Установка на кровле обеспечила максимальную 
компактность и минимальную протяженность ин-
женерных сетей. А вот мини‑ТЭС для завода «Ата-
кайцемент», введенная в строй белорусской ком-
панией «ЭНЭКА» в поселке Гайдук Краснодарского 

края, – территории с повышенной сейсмичностью 
(8 баллов), наоборот, максимально прочно установ-
лена на земле путем использования инновационного 
непрерывного фундамента из перекрестных лент.

Самая напряженная борьба за «Золотую молнию» 
развернулась в третьей номинации – «Лучший про-
ект в области альтернативной энергетики». Заяв-
ленные на соискание премии солнечные станции, 
ветропарки, гидро‑ и биогазовые электростанции 
наглядно доказывают: будущее, о котором полвека 
назад писали фантасты, уже наступило.

Холдинг ПАО «РАО ЭС Востока» представил на кон-
курс солнечную электростанцию в Республике Саха 
(Якутия). Первая в мире гелиостанция за Полярным 
кругом обеспечивает электричеством один из самых 
холодных населенных пунктов планеты – поселок 
Батагай, где зимой – до минус 60 градусов и поч-
ти полгода длится полярная ночь. Батагайская СЭС 
на сегодняшний день является крупнейшей на Край-
нем Севере. Ее мощность – 1 МВт.

Белорусская компания «ЭНЭКА» выставила на со-
искание Международной премии биогазовый ком-
плекс в Витебской области. Объект представляет со-
бой установку по получению свалочного газа и про-
изводства из него электрической и тепловой энергии 
на полигоне твердых коммунальных отходов в двух 
километрах от города Новополоцка.

Кубанское предприятие ООО «Центр Соя» предста-
вило на суд Экспертного совета объект собственной 
генерации – автономную газогенераторную элек-
тростанцию, работающую на лузге подсолнечника. 
Сельскохозяйственное предприятие, производящее 
подсолнечное масло, своими силами реализовало 
проектное решение, не имеющее на сегодняшний 
день аналогов: компания стала перерабатывать отхо-
ды и получать собственный энергетический ресурс.

В данной номинации также были представлены 
и проекты гидроэнергетики. Так, польская компа-
ния ООО «ВТВ Польша» совместно с белорусским 
предприятием НПООО «Малая энергетика» выста-
вила на соискание премии каскад малых ГЭС из пяти 
станций в Минске. Белорусская столица стала един-
ственным городом в мире, где в рамках программ 
энергосбережения по инициативе городских властей 
стали работать пять малых ГЭС в городской черте. 
А один из объектов, установленный на водовыпуске 
Минской очистной станции, стал единственной в СНГ 
малой ГЭС, которая использует очищенные сточные 
воды города для выработки электроэнергии.

В 2015 году оргкомитет премии принял решение 
включить еще одну дополнительную номинацию – 
«Инновационная разработка в сфере энергетики», 
и вопреки ожиданиям, количество заявок, посту-
пивших на данную номинацию, стало рекордным. 
Свои проекты представили научно‑исследователь-
ские центры, крупные промышленные предпри-
ятия, инжиниринговые компании, а также ученые, 
студенты и аспиранты энергетических вузов России 
и зарубежья.

Имена победителей Международной премии «Ма-
лая энергетика – большие достижения» будут назва-
ны в Челябинске в рамках V Ежегодного энергетиче-
ского форума. Победители в четырех номинациях 
получат почетный диплом и эксклюзивную статуэтку 
«Золотая молния», изготовленную златоустовскими 
мастерами.

Несмотря на то что борьба за «Золотые молнии» 
ожидается напряженной, в оргкомитете премии за-
являют: выход в финал конкурса – уже большое до-
стижение. «Ни в коем случае нельзя сказать, что про-
ект, который назовут лучшим, – это абсолютный 
чемпион отрасли, – заявил Максим Загорнов. – Мы 
ценим заслуги каждой компании‑конкурсанта. Сей-
час необходимо формировать инженерную элиту от-
расли, а это возможно только через общение. Пора 
переходить от конкуренции к сотрудничеству, чтобы 
рынок малой энергетики развивался».

Мария НЕВОЛИНА

Малая энергетика – 
большие достижения
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С Днем энергетика!

Энергетик – это профессия, объединяющая 
множество замечательных людей. От  энергии 
зависят все процессы на предприятиях, в офисах, 
в жилых домах – да и в любой сфере нашей жизни.

В День энергетика я хочу поблагодарить коллег, 
партнеров и заказчиков за совместную работу, 
которую мы ежедневно проделываем вместе, 
и  пожелать всем энергетикам успехов, новых 
идей, а  также масштабных, амбициозных про-
ектов, которые будут делать мир лучше. Мы 
гордимся тем, что работаем с вами!

Жан-Луи Стази, президент 
Schneider Electric в России и СНГ

День энергетика и Новый год – два самых светлых и теплых празд-
ника в  году. Они совсем рядом, столь похожие и столь разные. 
Первый  – это праздник рациональных, сильных людей, благодаря 
которым в наших домах есть свет и тепло. А Новый год всегда дарит 
нам непередаваемое ощущение волшебства, теплого и уютного 
дома, света любящих сердец. Это сказка, волшебство, детство. Это 
то чудо, в которое хочется верить, даже если ты уже совсем взрослый.

Уважаемые коллеги! Мы хотим пожелать вам, чтобы прекрасная 
сказка Нового года всегда помогала в суровой реальности, а мечты 
сбывались, несмотря ни на что. Чтобы ваши и наши усилия приво-
дили к выдающимся результатам, а успех стал частым гостем.

С праздниками!

Всегда ваш ИЦ «Бреслер»

Уважаемые коллеги-энергетики!

Убеждены, что сила мощной державы – в крепкой опоре. В свою 
очередь, наш с вами накопленный годами опыт, ценнейшие знания 
и стремление к новаторству работают на строительство надежной 
энергосистемы – опоры, обеспечивающей устойчивость и развитие 
страны. Труд наш важен, ведь вместе мы закладываем фундамент 
спокойного и безопасного будущего наших детей.

Поздравляем вас с Днем энергетика и желаем стабильного развития 
российской энергетике!

ООО «Инженерный центр «Энергосервис»

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

Коллектив страховой компании «ИНГОССТРАХ» поздравляет вас 
с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Стабильная работа энергетического комплекса России – законо-
мерный результат самоотверженного и профессионального труда 
многих тысяч людей, десятков трудовых коллективов.

Желаем всем энергетикам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и  новых успехов в  вашем нелегком 
ежедневном труде!

От имени СПАО «Ингосстрах» 
генеральный директор М. Ю. Волков

Все уже привыкли, что проблемы 
промышленных предприятий в сфере 
энергоснабжения – это их личное дело. 
Генерация и сети часто забывают, 
для кого они работают, кто является 
заказчиком и потребителем их услуг.

Неклиентоориентированность нашей большой 
энергетики, увеличение штрафов за несвое‑
временную оплату электроэнергии и расту-

щие тарифы – все это стимулирует промышленные 
предприятия находить новые возможности для сни-
жения своих затрат, используя собственные энерго-
мощности. Но развитие распределенной генерации 
часто сдерживается несовершенством законодатель-
ства, неотрегулированными отношениями с сете-
выми организациями и просчетами в эксплуатации 
существующих мощностей.

Крупные промышленные предприятия за рубежом 
покрывают львиную долю своих потребностей за счет 
собственной генерации, покупая электроэнергию 
из централизованной сети, только когда не хватает 
своей. Кроме того, у иностранных заводов есть воз-
можность продавать излишки производимой энергии 
в сеть. В нашей стране работает обратная схема – боль-
шинство предприятий питается из централизованной 
системы, используя собственные мощности в основ-
ном для снижения потребления в пиковые часы. О том, 
что возможно продавать излишки в сеть, многие 
или не знают, или не могут сделать этого с прибылью. 
Как сделать собственную генерацию эффективной? 
Как ни странно, в этом производственникам могут по-
мочь независимые энергосбытовые компании.

Предприятия с распределенной генерацией мож-
но условно разделить на несколько типов. К первой 
группе относятся крупные промышленные объекты, 
построенные в советское время и имеющие избы-
ток собственных генерирующих мощностей. Элек-
тростанции или ТЭЦ на таких предприятиях были 
призваны в первую очередь обеспечить производ-
ство пара, используемого в технологических целях, 
или должны были обогревать ближайший поселок, 
а производимая электроэнергия часто выступала 
как побочный продукт.  Для гигантов советского про-
шлого с уменьшением объемов производства сделать 
производство электроэнергии выгодным для себя 
в современных условиях – это головная боль.

Как правило, такие предприятия обращаются к га-
рантирующему поставщику с просьбой купить у них 
излишнюю электроэнергию. По действующим регла-
ментам, гарантирующий поставщик не обязан этого 
делать и пользуется данной ситуацией в полной мере. 
Он вправе установить цену покупки электроэнергии, 
производимой распределенной генерацией, ниже 
розничной. В таком случае предприятие не только 
не покроет свои расходы, но будет вынуждено тор-
говать себе в убыток.

Независимые энергосбытовые компании, дея-
тельность которых не так жестко регламентирована, 
как деятельность ГП, могут предложить предпри-
ятиям более выгодные условия. У них есть желание 
и интерес соединить, с одной стороны, возможности 
распределенной генерации, с другой – готовность 
своих клиентов в этом же регионе приобрести элек-
троэнергию по более выгодной цене.

Во Владимирской области был реализован проект 
расконсервирования электростанции на предпри-
ятии, которая считалась убыточной. Когда рассчитали 
возможности станции, нашли потенциальных потре-
бителей среди соседних предприятий, стало понятно, 
что это выгодно всем. Распределенная генерация может 
быть рентабельной, даже если производимая энергия 
не потребляется самим предприятием в полном объ-
еме, – главное, найти желающих купить эти излишки.

Если предприятие владеет электростанцией ком-
бинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии установленной мощностью до 25 МВт, 

включая тепловую мощность, то не потребуется до-
полнительных согласований для начала реализации 
электроэнергии и мощности на рынке.

Если мощность станции больше, то необходимо 
будет получить разрешение НП «Совет рынка» не вы-
ходить на оптовый рынок. Это сложнее, но в целом 
реализуемо, главное – соответствовать двум условиям:
• на собственные нужды предприятие использует 

более 75 процентов вырабатываемой энергии; 
в качестве основного вида топлива используются 
побочные продукты основного производства;

• если использует меньше 40 процентов, энергопо-
требление на производстве может быть обеспечено 
за счет иного объекта генерации, не принадлежа-
щего предприятию.
Вторая большая группа предприятий – это те, 

кто хочет снизить свои затраты и повысить надеж-
ность энергоснабжения за счет строительства новых 
объектов генерации или модернизации существую-
щих. Как показывает опыт, эти проекты особенно эф-
фективны, если блок‑станции на предприятии потре-
бляют в качестве топлива попутный или доменный 
газ или другой недорогой вид горючего.

Правильно рассчитав необходимое количество по-
требляемой электроэнергии, предприятие способно 
добиться существенной экономии. В некоторых регио-
нах при средней стоимости электроэнергии 1‑1,2 рубля 
за кВт‑ч в пиковые часы, цена может увеличиваться 
до 3‑3,5 рублей за кВт‑ч. Добившись снижения стои-
мости электроэнергии для себя, предприятие не всегда 
видит возможность пойти дальше и начать получать 
прибыль. В Тульской области соседствуют два завода, 
у одного из которых есть собственная электростанция. 
Предприятие хоть и покрывает свои потребности в пи-
ковые нагрузки, но несет высокие постоянные затра-
ты. Соседний завод покупает электроэнергию из цен-
трализованной системы по высоким ценам.

Независимая энергосбытовая компания может 
предложить комплексное решение – рассчитать 
наиболее рентабельную схему эксплуатации энерго-
объекта, чтобы снизить издержки, при необходимо-
сти найти покупателя на излишки электроэнергии, 
взять на себя агентское обслуживание предприятий 
на ОРЭМе, что будет выгоднее применяемых сегодня 
схем энергоснабжения.

Качество электроэнергии выходит на первый план 
для современных предприятий, производственные 
циклы которых зависят от стабильности энергоснаб-
жения, а любые сбои грозят большими убытками. Раз-
вивающиеся технологии сделали возможным за ко-
роткий срок построить газотурбинную, парогазовую 
или газопоршневую станцию достаточной мощности.

Для того чтобы принять решение о строительстве 
или увеличении мощности существующих станций, 
необходимо проанализировать экономическую ситу-
ацию в регионе, изучить потенциал спроса на распре-
деленную генерацию. Появятся и дополнительные 
статьи расходов – на обслуживание оборудования, 
измерительные работы, обслуживание сетей. Неза-
висимые энергосбытовые компании могут помочь 
сократить расходы на управление электроэнергети-
ческим хозяйством, поддержание передающих сетей 
в функциональном и безопасном состоянии.

Как известно, доля распределенной энергетики 
в России на сегодня составляет не более 5 процентов 
от установленных мощностей, а это около 50 тысяч 
различных электростанций. Точных данных, сколько 
из них работает эффективно, не существует. Несмотря 
на трудности, процесс этот развивается, и тем акту-
альнее становятся вопросы интеграции распреде-
ленной генерации с централизованным энергоснаб-
жением. Трудно, но приживаются технологии smart 
grid, интеллектуальный учет, управление рисками. 
Потребитель сам диктует повестку дня, и энергетика 
должна на нее реагировать.

Андрей МАКАРКИН,  
заместитель генерального  директора по 

развитию  ООО «Энергохолдинг»

Энергосбыты идут на помощь,
или Как превратить собственную генерацию 
из головной боли в источник прибыли?
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В отрасли назрела ситу-
ация, когда задолжен-
ность потребителей 
за электроэнергию и теп-
ло делает невозможным 
дальнейшее развитие 
генерации, ведь милли-
ардные неплатежи отра-
жаются на финансовом 
состоянии производите-
лей энергии.

В борьбе с должниками энер-
гетики применяют разные 
способы – от самых дели-

катных предупредительных мер 
до лишения статуса гарантирую-
щего поставщика. Можно ли най-
ти универсальный способ воз-
действия на должников и какие 
крайние меры необходимо пред-
принять для минимизации долгов, 
обсуждали участники панельной 
дискуссии «Платежная дисциплина 
в энергетике», прошедшей в рам-
ках конференции «Электроэнер-
гетика России. Стратегии и при-
оритеты развития».

Как рассказал директор НП «Со-
вет производителей энергии» 
Игорь Миронов, дебиторская 
задолженность потребителей со-
ставила в октябре 150 миллиар-
дов рублей за тепловую энергию 
и 86 миллиардов рублей за элек-
троэнергию и мощность. Таким об-
разом, потребители должны энер-
гетикам суммарно 236 миллиар-
дов рублей. Цифры колоссальные, 
и если бы эти средства поступили 
по назначению, можно было бы 
не повышать цены на энергоре-
сурсы в течение пяти лет. Одна-
ко пока энергетикам приходится 
лишь фиксировать динамику роста 
долгов и готовить срочные меры 
по их ликвидации.

– Дебиторская задолженность 
по расчетам за оказанные услуги 
по передаче электроэнергии за по-
следние четыре года выросла с 6,8 
до почти 22 миллиардов рублей, 
то есть в три раза, – сказал Андрей 
Бугорский, начальник департа-
мента реализации услуг МРСК 
Центра. – Все предпринимаемые 
действия, в том числе и лишение 
статуса гарантирующего постав-

долги за энергоресурсы: против кого надо дружить?
щика, не оказали существенного 
влияния на снижение темпов ро-
ста задолженности. В 2013 году 
он немного замедлился, но потом 
возобновился. И новые компа-
нии, пришедшие на этот рынок, 
также имеют более 1,5 миллиар-
да рублей просроченной задол-
женности. Из 22 миллиардов ру-
блей 17,6 миллиарда приходится 
на гарантирующих поставщиков, 
причем почти половину этих 
средств (около 8 миллиардов ру-
блей) должны компании, лишен-
ные статуса ГП, и взыскать с них 
средства не представляется воз-
можным. Причины мы видим 
в безответственности гарантиру-
ющих поставщиков за неплатежи 
сетевым компаниям; в пробелах 
в законодательстве РФ, позволя-
ющих ГП выводить сверхприбыль 
в офшоры; в дисбалансе в пользу 
ОРЭМа ответственности за на-
рушение платежной дисциплины 
ГП; в отсутствии материального 
и финансового обеспечения не-
исполненных обязательств ГП – 
как следствие, банки осторожны 
в кредитовании сбытовых компа-
ний, а нередко мы видим просто 
отказ банков в предоставлении 
кредитов ГП в связи с низкой лик-
видностью. В 2014‑2015 годах мы 
наблюдаем рост неплатежей.

Спикер предлагает ввести еди-
ную ответственность гарантирую-
щих поставщиков как на оптовом, 
так и на розничном рынках.

– Тем самым можно установить 
финансовые гарантии для сетевых 
компаний, ввести пени за про-
срочку платежа 3 / 225 от ставки 
рефинансирования ЦБ РФ (39,6 
процента), – отметил господин Бу-
горский. – Кроме того, необходимо 
лишать статуса ГП за неплатежи 
за два и более расчетных периода 
на оптовом рынке электроэнергии 
и в случае оплаты сетевым компа-
ниям ниже 95 процентов от ТБР 
(базового тарифа на электроэнер-
гию для потребителей‑регулято-
ров). Введение единой ответствен-
ности гарантирующих поставщи-
ков на ОРЭМе и РРЭМе позволит 
оперативно принимать меры 
к недобросовестным компаниям 
и сведет к минимуму риски вывода 
денежных средств. Мы также пред-
лагаем несколько изменить меха-

низм лишения статуса ГП. В насто-
ящее время статус ГП сохраняется 
в течение года, что не показало 
своей эффективности. В случае 
передачи функций ГП сетевой 
компании следует определять ста-
тус ГП в сети не менее чем на три 
года. При этом нужно ввести по-
вышенные обязательства сетевым 
компаниям по оплате и расчетам 
– сетевая компания более лик-
видна и просто так не исчезнет 
с рынка. В случае нарушения оче-
редной конкурс будет проводиться 
без права участия сетевой органи-
зации. И только при надлежащем 
исполнении сетевая организация 
имеет право на участие в конкурсе.

Как отметил представитель 
МРСК Центра, необходимо также 
повышать ответственность сбы-
товых компаний. Хотя эта доля 
невелика, она заслуживает вни-
мания. На сегодняшний день дей-
ствующее законодательство РФ 
не дает возможности получения 
энергосбытовыми компаниями 
(ЭСК) прибыли на розничном рын-
ке законным способом, поэтому 
бизнес сводится к накапливанию 
долгов и последующему банкрот-
ству этих компаний. Сетевики 
предлагают ввести обязательную 
стопроцентную предоплату ЭСК 
в рознице по договорам поставки 
электроэнергии с гарантирующим 
поставщиком и передачи с терри-
ториальной сетевой организаци-
ей. Необходимо также ужесточить 

В 2015 году исполнилось 95 лет плану ГОЭЛРО, 
который дал серьезный толчок развитию и росту 
экономики страны. Завершающийся год ставил 
перед нами не менее сложные и важные задачи. 
Одним из  подтверждений высоких результа-
тов нашей работы стало улучшение позиции 
России в  рейтинге Всемирного банка Doing 
Business-2016.

В День энергетика и накануне Нового года желаю 
всем коллегам безаварийной работы и новых 
достижений! Пусть всех сотрудников энергетиче-
ских предприятий объединяет чувство гордости 
за отрасль и огромной значимости профессии 
энергетика для страны, высокой ответственности 
за качественное энергоснабжение!

Петр Синютин, 
генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Дорогие друзья!

Профессиональный праздник энергетиков – это день, который 
объединяет множество людей. Ведь энергетики – это специалисты 
многих профессий, цель которых едина – нести людям свет и тепло! 
И эта прекрасная миссия делает профессию энергетика не только 
романтичной, но и очень ответственной.

В этот замечательный день разрешите поблагодарить вас за само-
отверженный труд и пожелать нескончаемой жизненной энергии, 
мира и света в душе, радости и счастья вам и вашим семьям!

С праздником!

Выставочное объединение «РЕСТЭК»

Уважаемые партнеры и коллеги!

От  лица нашего коллектива поздравляю вас 
с Днем энергетика и с наступающим Новым го-
дом! Пусть год будет удачным и принесет только 
радостные моменты!

Уже более десяти лет мы вместе с вами рабо-
таем над созданием новых систем и приборов 
для  энергетической отрасли. Мы благодарны 
всем нашим клиентам за доверие и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Сейчас особенно важна слаженная работа 
наших трудовых коллективов. Наша общая 
цель – продолжать двигаться к новым знаниям 
и достижениям!

С уважением Андрей Колесников, 
президент ОАО «Телеофис»

Сердечно поздравляем вас и ваших коллег с наступающим Новым 
2016 годом и Рождеством!

Пусть новый год принесет вам и вашему коллективу успех, про-
цветание и личное благополучие. Здоровья и счастья вам и вашим 
близким!

Благодарим вас за  плодотворное сотрудничество,  надеемся, 
что наступающий год укрепит наше сотрудничество, и сделаем его 
еще более успешным.

От имени коллектива 
генеральный директор СП «ТермоБрест» 

Александр Корнилов
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долги за энергоресурсы: против кого надо дружить?

ответственность энергосбытовых 
компаний за оплату услуг по пере-
даче электроэнергии аналогично 
ответственности, действующей 
на оптовом рынке.

Сейчас ряд потребителей стал 
пользоваться услугами новых ЭСК. 
Они получают более низкий тариф, 
возможность защиты от введения 
ограничений режимов потребле-
ния, иными словами, находят-
ся за щитом сбытов. При этом 
потребителю следует выбирать 
энергосбытовую компанию, руко-
водствуясь только экономическим 
интересом, и не нести ответствен-
ности за неисполнение энерго‑
сбытовой компанией обязательств 
по оплате.

Ситуация на розничном рынке 
электроэнергии волнует всех, в том 
числе и гарантирующих постав-
щиков. Как рассказала замести-
тель председателя правления 
Ассоциации гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
компаний Елена Фатеева, еже-
годный рост дебиторской задол-
женности потребителей перед ГП 
суммарно составляет 25‑30 милли-
ардов рублей. На ноябрь 2015 года 
задолженность на розничных 
рынках перед ГП составила более 
180 миллиардов рублей. Таким 
образом, очевиден опережающий 
рост просроченной и безнадеж-
ной к взысканию задолженности. 
Хроническими неплательщиками 
являются предприятия ЖКХ, неот-

ключаемые потребители, сетевые 
организации при покупке потерь, 
потребители, которые «кредитуют-
ся» за счет энергетиков. По словам 
госпожи Фатеевой, причинами си-
туации стали низкие пени, а также 
невозможность или длительность 
процедуры отключения.

– Мы надеемся, что принятый 
в этом году закон по платежной 
дисциплине поможет исправить 
ситуацию, исключив ее причины, 
– отметила Фатеева. – Отмечу не-
которые статьи. Основное – это 
увеличение пени для должников. 
Немаловажно и то, что закон уси-
ливает ответственность в сфе-
ре самовольного подключения, 
там введена система штрафов, 
и это, пожалуй, единственно воз-
можный выход, хотя до принятия 
закона были предложения ввести 
уголовную ответственность. Кро-
ме того, сформирована система 
финансовых гарантий в регионах, 
порядок таких гарантий, критерии 
неотключаемых потребителей. 
Введена также статья о нарушени-
ях порядка ограничений. В новом 
законе, однако, некоторые мо-
менты вызывают определенную 
тревогу, в частности несбаланси-
рованность начисления пени и не-
симметричность предоставления 
финансовых гарантий. Очевидно, 
это не окончательная версия до-
кумента и он, безусловно, будет 
дорабатываться.

По мнению члена правления 
ПАО «Россети» Валентина Меже-
вича, достаточно установить пар-
тнерские отношения между основ-
ными участниками отрасли, тогда 
будут решены многие проблемы.

– Наша корпоративная позиция 
в том, что мы пытаемся расска-
зать и предложить конструкцию, 
которая активно применяется 
в тепловом секторе: компания, 
занимающая преобладающие по-
зиции по транспорту электро-
энергии в регионе, ставит себя 
в позицию гарантирующей элек-
тросетевой компании, и только 
с ней ГП заключает договор, а наша 
обязанность отвечать и за потери, 
и за электроснабжение в регионе, – 
отметил господин Межевич.

В работе с юридическими лица-
ми, считают эксперты, нужно ис-
пользовать рычаги отключения, 

хотя с физическими лицами это 
не годится – нужны индивиду-
альные методы. Например, такие, 
как применяет ПАО «Мосэнерго‑
сбыт». Как рассказал заместитель 
генерального директора этой 
компании по развитию и мар-
кетингу Сергей Кюрегян, была 
создана некая дорожная карта 
работы с каждым потребителем. 
Специалисты стали использовать 
метод живого обзвона должни-
ков, и после введения такой схе-
мы уровень платежей повысился. 
По словам выступавшего, вся эта 
система, которая рождалась года-
ми, подтвердила то, что клиенту 
нужно напоминание.

– Мы используем разные ка-
налы коммуникаций, – сказал го-
сподин Кюрегян. – Это рассылки 
электронных предупреждений, 
смс‑уведомлений, обзвон, пред-
упреждение и последним этапом 
– ограничение энергоресурсов. 
Таким образом, мы на всех этапах 
обеспечиваем возможность пла-
тежности клиента.

Кюрегян упомянул и о возмож-
ности привлечения коллекторских 
организаций. Хотя речь не идет 
о прямом сотрудничестве – энер-
гетики попробовали использо-
вать коллекторскую модель раз-
говорного общения с клиентами, 
без угроз, но в более жесткой, 
чем обычно, манере диалога. И это 
тоже имело смысл.

Классик когда‑то сказал, что долг 
– это худший вид бедности. К сожа-
лению, сейчас должники не скры-
вают своей неплатежеспособности, 
они с легкостью принимают «фор-
му» банкрота, а потом под другим 
именем продолжают заниматься 
прежней деятельностью. Волнуются 
больше те, кому не вернули деньги. 
Возможно, ситуацию с миллиард-
ными долгами потребителей стоит 
повернуть так, чтобы об этом стали 
беспокоиться сами неплательщики. 
И в этом смысле необходимо най-
ти нечто среднее между жесткими 
мерами и мягкими пожеланиями. 
А может быть, сложить все меры 
воедино и нанести удар по долж-
никам. Но тогда это грозит новой 
реформой отрасли или хотя бы от-
дельных ее сегментов.

Ирина КРИВОШАПКА

Если бы меня спросили, как я охарактеризую ухо-
дящий 2015 год, я бы ответил словами Вольтера, 
который сказал, что никогда не бывает больших 
дел без больших трудностей. Уходящий год был 
действительно сложным, но мы воспринимаем 
его как возможность для дальнейшего развития 
и воплощения наших смелых идей.

Я желаю всем оставаться сильными и не терять 
веры в свое дело, в свой бизнес, делайте большие 
дела, несмотря ни на что. С Новым годом!

Дмитрий Смолин, 
генеральный директор 

и главный разработчик компании Viled

Уважаемые энергетики, коллеги, партнеры!

Поздравляем вас с  Днем энергетика и  с  наступающим Новым 
годом! Прошедший год был сложным для энергетики и компаний, 
связанных с энергетикой. Надеемся, что следующий будет лучше, 
стабильнее и успешнее. Желаем здоровья, семейного благополучия 
и простого человеческого счастья!

Коллектив компании «ЕГЕ-Энерган»

ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» поздравляет партнеров, коллег и всех 
читателей газеты с профессиональным праздником энергетической 
отрасли и с наступающим Новым 2016 годом!

Пусть новый год будет для вас годом добра, счастья и благополучия, 
годом новых идей и возможностей. Искренне желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, творческой энергии, плодотворной 
работы, успехов в реализации самых смелых намеченных планов.

Коллектив ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова»

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с  нашим профессиональным 
праздником – Днем энергетика. Без преувеличе-
ния можно сказать, что Россия с ее огромными 
пространствами и суровым климатом держится 
в первую очередь на энергетиках, обеспечива-
ющих свет и тепло в каждом доме и на каждом 
объекте, невзирая на погодные условия.

Желаю надежной и безаварийной работы и до-
бросовестных потребителей и чтобы наступаю-
щий год был успешнее уходящего!

Леонид Богорад, 
генеральный директор 

АО «Газпром теплоэнерго»
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22 декабря 2015 года 
исполняется 95 лет 
со дня принятия VIII 
Всероссийским съездом 
Советов плана ГОЭЛРО.

Этот день не случайно совпа-
дает с профессиональным 
праздником – Днем энер-

гетика, который был установлен 
по инициативе министра энер-
гетики СССР П. С. Непорожнего 
в 1966 году.

«Через 10 (20?) лет сделаем Рос-
сию «электрической», – мечтал 
Ленин в 1920 году, когда в стране 
не было ни экономики, ни про-
мышленности, ни хлеба. «Крем-
левский мечтатель», впавший 
в «утопию электрификации», на-
пишет английский фантаст Гер-
берт Уэллс по возвращении домой 
после встречи с Лениным 6 октября 
1920 года. Своему очерку о путеше-
ствии по России он даст название 
«Россия во мгле».

Однако мечты сбылись. За сле-
дующие пятнадцать лет выработка 
электроэнергии выросла в 52 раза. 
А в 1947 году, после самой страш-
ной и разрушительной войны 
в истории человечества, по этому 
показателю Советский Союз вер-
нул себе первое место в Европе 
и второе в мире. Успех плана ГОЭЛ-
РО, благодаря реализации которого 
удалось достичь таких впечатляю-
щих результатов, тщетно пытались 
повторить в США, Великобрита-
нии, Франции и других странах.

начало
История XX столетия свидетель-
ствует, что ни один политический 
деятель минувшего века не уделял 
столь большого внимания разви-
тию электрификации, как В. И. Ле-
нин. Главным советником вождя 
в вопросах преобразования эко-
номики страны на базе электри-
фикации был известный элек-
тротехник, будущий первый 
председатель Госплана СССР 
Глеб Кржижановский. Именно 
к нему в январе 1920 года Ленин 
обратился с письмом, предопреде-
лившим составление программы 
ГОЭЛРО. «…Примерно в 10 (5?) 
лет, – говорилось в письме, – мы 
построим 20‑30 (30–50?) станций, 
чтобы всю страну усеять центрами 
на 400 (или 200, если не осилим 
больше) верст радиусом; на тор-
фе, на воде, на сланце, на нефти 
(примерно перебрать Россию всю 
с грубым приближением). Начнем 
сейчас закупку необходимых ма-
шин и моделей. Через 10 (20?) лет 
сделаем Россию «электрической»». 
В ответ на письмо Кржижановский 
в течение недели написал брошю-
ру «Основные задачи электрифи-
кации России», которая сразу же 
была издана. В ней развивались 
основные положения программы 
электрификации страны.

Всего через десять дней по-
сле ленинского письма, 2 февра-
ля 1920 года, в Москве открылась 
I сессия ВЦИК VII созыва. Сессия 
приняла постановление «Об элек-
трификации России», в котором 
Всероссийскому совету народного 
хозяйства (ВСНХ) совместно с На-
родным комиссариатом земледе-
лия было предложено разработать 
план электрификации.

Положение о Комиссии ГОЭЛ-
РО было утверждено 24 февраля 
1920 года Советом рабоче‑кре-
стьянской обороны и подписано 
Лениным. Комиссия была сформи-
рована в составе 19 человек. Поми-
мо этого, были созданы региональ-
ные комиссии по электрификации 
Северного, Центрально‑промыш-
ленного, Южного, Приволжского, 
Уральского, Кавказского, Запад-
но‑Сибирского и Туркестанского 
районов.

К работе над планом ГОЭЛРО 
Кржижановским было привлече-
но более 240 специалистов, из ко-
торых 90 работали на постоянной 
основе. Среди них А. В. Винтер, 
И. Г. Александров, Г. О. Графтио, 
Р. Э. Классон, К. А. Круг, А. А. Го-
рев, Л. К. Рамзин, Б. И. Угримов, 
М. А. Шателен, Б. А. Флоренский –
хрестоматийные фамилии‑симво-
лы, не требующие комментариев, 
цвет русской электро, тепло‑ и ги-
дротехнической школ.

Кржижановский разработал по-
этапный график составления пла-
на, а перед каждым из участников 
была поставлена персональная 
задача и определены сроки ее во-
площения. Отчеты о проделанной 
работе заслушивались на ежене-
дельных заседаниях, проходивших 
только под его председательством. 
После обмена мнениями прини-
мались коллегиальные решения. 
Принципиальные различия в точ-
ках зрения снимались на эта-
пе предварительных консульта-
ций. Текущие вопросы решались 
на оперативных летучках. В целях 
информирования общественности 
о ходе работы издавались Бюллете-
ни комиссии.

Программы регионального раз-
вития, занимающие по объему 
более двух третей текста плана ГО-
ЭЛРО, начинались с анализа про-
мышленно‑экономического ста-
туса района, его трудовых и при-
родных ресурсов. Далее состав-
лялась программа его развития 
на десятилетний период. В плане 
отмечалось, что «необходимо со-
ставлению плана электрификации 
предпосылать примерный про-
изводственный план для района 
на ближайшие десять лет и лишь 
в связи с таковым наметить план 
электрификации». После это-
го на основе анализа топливных 
и водных ресурсов разрабатыва-
лись планы размещения электро-
станций и линий электропередачи 
с указанием сроков их сооружения, 
конкретного оборудования и стои-
мостных характеристик.

Особое место в плане ГОЭЛРО 
занимала программа развития 
электроэнергетического хозяй-
ства, которая состояла из двух 
частей. Программа «А» предусма-
тривала план восстановления и ре-
конструкции довоенного электро-
хозяйства, а программа «Б» явля-
лась планом строительства новых 
электростанций.

Для составления программы 
«А» Комиссия ГОЭЛРО провела 
учет всех электрических станций 
страны. Программой «Б» наме-

чалось сооружение 30 крупных 
районных тепловых и гидроэлек-
трических станций (в том числе 
20 тепловых и 10 гидравличе-
ских). Общая установленная мощ-
ность 30 электростанций намеча-
лась в 1750 тысяч кВт и рабочая 
мощность – 1425 тысяч кВт. Уста-
новленная мощность тепловых 
станций определялась в 1110 ты-
сяч кВт, гидроэлектростанций – 
640 тысяч кВт.

План предусматривал значи-
тельное опережение темпов вво-
да электроэнергетических мощ-
ностей по сравнению с темпами 
роста отраслей промышленности. 
Так, если общий рост промыш-
ленной продукции за десять‑пят-
надцать лет намечался в 1,8‑2 
раза по сравнению с довоенным 
уровнем, то мощность районных 
электростанций за этот же период 
должна была возрасти почти в де-
сять раз.

По расчетам Комиссии ГОЭЛ-
РО, на финансовое обеспечение 
реализации программ требова-
лось 17,2 миллиарда рублей, в том 
числе 1,2 миллиарда – на электро-
энергетику. Наибольшие средства, 
8 миллиардов рублей, выделялись 
на восстановление и развитие 
транспорта. Имеющийся дефицит 
в 6,2 миллиарда рублей предпола-
галось покрыть за десять лет путем 
концессий и кредитов.

Одним из важнейших направ-
лений программы развития элек-
троэнергетики по плану ГОЭЛРО 
и на перспективу являлся принцип 
концентрации и увеличения еди-
ничной мощности электростанций 
и их отдельных агрегатов. Намеча-
лось сооружение тепловых станций 
мощностью по 60, 80 и 100 тысяч 
кВт. Крупнейшей электростанцией 
стала Днепровская ГЭС мощностью 
200 тысяч кВт – символ индустриа-
лизации страны.

На карте электрификации, со-
ставленной Комиссией ГОЭЛРО, 
кругами обозначались сферы воз-
можного электроснабжения райо-
нов от отдельных электростанций 
путем передачи электроэнергии 
по высоковольтным линиям. Одни 
круги перекрывали другие. И та-
ким образом намечалось будущее 
создание единой энергосистемы 
страны.

В плане ГОЭЛРО уже тогда были 
заложены основные принципы 
разработки программ перспектив-
ного развития экономики страны 
на базе сплошной электрифика-
ции. К важнейшим из них следует 
отнести:
• достижение опережающих тем-

пов роста электроэнергетики 
по сравнению с темпами роста 
промышленного производства 
и в целом экономики страны;

• совершенствование топливно‑
энергетического баланса;

• строительство крупных тепло-
вых и гидравлических электро-
станций для обеспечения элек-
троснабжения районов (отдель-
ных регионов) страны;

• широкое использование на элек-
тростанциях местных энерго-

плану ГоЭЛРо – девяносто пять!
Уважаемые коллеги и читатели 

газеты «Энергетика и промышленность России»!

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» поздравляет 
вас с профессиональным праздником – Днем энергетика, а также 
с наступающими Новым годом и Рождеством.

Мы желаем процветания вашему бизнесу: расширения горизонтов, 
приумножения капиталов, надежных поставщиков и  лояльных 
клиентов. Пусть все ваши желания воплощаются в жизнь!

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем энергетика. Ваша профессия – одна из самых сложных, от-
ветственных и необходимых. Не будет преувеличением сказать, 
что именно электроэнергия – основа современного мира. Благо-
даря вашей работе развивается и процветает государство, а милли-
оны людей радуются спокойной, комфортной и безопасной жизни.

Спасибо вам за ваш труд! Мы гордимся тем, что можем отчасти 
разделить с вами эту ответственность.

С праздником!

А. Ю. Пидник, 
генеральный директор ООО «ГК «Севкабель»

Уважаемые энергетики!

Поздравляем вас с праздником! Мы благодарны вам за плодотвор-
ное сотрудничество, поддержку и внедрение решений «Таврида 
Электрик»! Это позволяет нам вместе повышать надежность и эф-
фективность электроэнергетической отрасли России.

Желаем успехов в профессиональной деятельности, реализации 
новых интересных и перспективных проектов! Здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям!

Дорогие друзья!

Мы, команда Российского международного энергетического фо-
рума и Международной выставки «Энергетика и электротехника», 
от всей души поздравляем вас с Днем энергетика!

Мы искренне верим, что энергетик – самая нужная профессия. 
Сотрудники энергокомпаний и  производители оборудования, 
молодые специалисты и умудренные опытом ветераны – ваш труд 
в каждом светящемся окне. Мы хотим пожелать, чтобы жизнь пол-
ной мерой возвращала вам то, что вы даете нам. Пусть душевное 
тепло близких поддерживает вас в любой сезон, напряжение будет 
в сетях и на генераторах, а дома – спокойствие, стабильность и сча-
стье. Крепкого здоровья, успехов и позитивного настроя!

Всегда с вами, ваш РМЭФ
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ресурсов, а также сооружение 
малых гидроэлектростанций 
в районах, где отсутствует мест-
ное топливо;

• развитие теплофикации и те-
плоснабжения;

• создание энергосистем путем 
объединения ряда электростан-
ций линиями электропередачи 
на параллельную работу, а затем 
создание единых объединенных 
энергосистем;

• сооружение районных электро-
станций с учетом рационально-
го размещения производитель-
ных сил страны, а также в новых, 
удаленных, экономически от-
сталых районах и национальных 
республиках;

• преимущественный рост тяже-
лой промышленности – основы 
развития экономики и обороно-
способности страны;

• развитие сельской электрифика-
ции;

• необходимость особого внима-
ния к решению проблем науч-
ного и проектного обо-
снования развития и со-
вершенствования единой 
энергетической системы 
страны, к насыщению ее 
современными техниче-
скими средствами.
Эти принципы вплоть 

до распада СССР были ос-
новными при планирова-
нии развития и функциони-
рования электроэнергети-
ки. Главным аргументом в их защи-
ту могут быть только выдающиеся 
результаты развития энергетики.

Реализация плана
Одной из первоочередных задач 
реализации плана явилось вос-
становление и создание новых 
предприятий топливной промыш-
ленности. Нужно было ликвиди-
ровать жесточайший топливный 
кризис, охвативший страну; улуч-
шить структуру топливного балан-
са и создать новые транспортные 
возможности по доставке топлива 
потребителям.

С середины 1920‑х и в течение 
30‑х годов наряду с вводом в строй 
разрушенных предприятий было 
начато сооружение ряда новых 
заводов тяжелой промышленно-
сти. Основой индустриализации, 
развития транспорта, сельского 
хозяйства и социальной сферы 
страны стало, как это и намечалось 
планом ГОЭЛРО, развитие энерге-
тики, опирающееся на создание 
и развитие отечественного энер-
го‑ и электромашиностроения. 
Все это обеспечивало вытеснение 
импортного и перевод энергостро-
ительства на отечественное обо-
рудование.

Намеченная планом ГОЭЛРО 
программа строительства новых 
районных электростанций была 
успешно выполнена. Вместо 30 
районных электростанций было 
сооружено сорок. На них уста-
навливалось современное энер-
гетическое оборудование, соот-
ветствовавшее уровню передовой 

техники того времени. С каждым 
годом увеличивались центра-
лизация производства электро-
энергии и мощность районных 
электростанций. Неукоснительно 
соблюдался принцип увеличения 
единичных мощностей – как от-
дельных агрегатов, так и электро-
станций. Уже в 1935 году работа-
ло 13 электростанций единичной 
мощностью 100 тысяч кВт и более. 
К этому времени СССР выполнил 
план ГОЭЛРО по производству 
электроэнергии и занял по этому 
показателю второе место в Европе 
и третье в мире. Рост производ-
ства электроэнергии значительно 
опережал рост валовой продукции 
промышленности, что свидетель-
ствовало о широком внедрении 
техники электричества во все сфе-
ры народного хозяйства.

Нельзя не отметить, что Герберт 
Уэллс, снова посетивший Россию 
в 1934 году, был поражен пере-
менами. План, казавшийся ему 
когда‑то чистой фантастикой, был 

перевыполнен, а страна, преодолев 
«мглу», наращивала темпы преоб-
разования экономики.

Задания второго и третьего пя-
тилетних планов (1933‑1942 год) 
поставили новые задачи по даль-
нейшему развитию электрифи-
кации страны, укреплению элек-
троэнергетического хозяйства 
и развитию экономики в целом. 
В предвоенные годы успешно раз-
вивалась промышленность на ос-
нове внедрения техники элек-
тричества в технологию произ-
водственных процессов. При этом 
значительно возросла мощность 
электродвигателей рабочих машин 
и механизмов. Так, по сравнению 
с 1920 годом, мощность двигателей 
к 1941 году увеличилась в среднем 
более чем в пять раз, мощность 
электрического привода возросла 
в 24 раза. Началось развитие элек-
трификации железнодорожного 
транспорта. Протяженность элек-
трифицированных железных дорог 
в 1940 году достигла 1900 киломе-
тров. Продолжалась электрифика-
ция силовых процессов в сельском 
хозяйстве.

Развитие энергетики страны 
значительно опережало темпы 
роста промышленной продукции. 
Если промышленная продукция 
с 1913 по 1940 год увеличилась 
в восемь‑девять раз, то выработка 
электроэнергии за тот же период 
возросла в 24 раза. В основных 
промышленных районах страны 
были образованы крупные объ-
единенные энергосистемы, вклю-
чавшие в себя мощные тепловые 
станции, гидроэлектростанции 

и теплоэлектроцентрали. Самая 
большая гидроэлектростанция 
того времени, гордость совет-
ской гидроэнергетики – Днепро-
ГЭС, достигла мощности 560 МВт, 
а общая мощность ГЭС составила 
в 1940 году 1590 МВт.

единая энергетическая 
система
Все дальнейшее развитие энер-
гетики СССР было связано с раз-
витием и совершенствованием 
Единой энергетической системы 
страны (ЕЭС), создание которой 
в основном было завершено к кон-
цу 80‑х годов прошлого столе-
тия. ЕЭС на всех этапах развития 
СССР рассматривалась как особый 
электроэнергетический комплекс 
нераздельно функционирующих 
и развивающихся опережающими 
темпами (по сравнению с другими 
отраслями экономики).

Немыслимо, но уже в 1945 году 
производство электроэнергии 

в СССР превысило довоен-
ный уровень, а в 1947 году 
по этому показателю стра-
на вновь вышла на вто-
рое место в мире. Запасы 
«живучести» ЕЭС страны 
позволили пережить чер-
нобыльскую катастрофу, 
периоды стагнации эко-
номики в 90‑х годах про-
шлого столетия, а также 
кризисные явления в эко-

номике страны, проявившиеся 
в последние годы. И главное, ее 
«живучесть» в значительной сте-
пени способствовала сохранению 
молодого российского государства 
уже после распада СССР.

Установленная мощность элек-
тростанций в 2014 году увеличи-
лась до 232,45 миллиона кВт.

Сегодня нужен новый конкрет-
ный государственный план теку-
щего и перспективного развития 
энергетики России в XXI веке с ис-
пользованием предшествующе-
го опыта ее успешного развития 
и функционирования при реаль-
ной государственной поддержке 
и жестком организационном уча-
стии государства. Этот план дол-
жен быть реально увязан с разви-
тием экономики страны и нынеш-
ним состоянием ее электроэнерге-
тики. К его разработке необходимо 
привлечь лучшие инженерные 
и научные кадры страны, включая 
и тех специалистов из числа вете-
ранов энергетики, которые своим 
непосредственным участием внес-
ли и продолжают вносить творче-
ский вклад в развитие ЕЭС России.

До столетия плана ГОЭЛРО, ког-
да могут быть использованы по-
следние внутренние резервы ЕЭС 
России, остается только пять лет. 
Энергетика сегодня как никогда 
нуждается в модернизации, техни-
ческом обновлении и организаци-
онном укреплении.

Михаил ПЧЕЛИН,  
советник Российской  

Федерации 1-го класса 
в отставке, почетный энергетик

плану ГоЭЛРо – девяносто пять!

Сегодня нужен новый конкретный 
государственный план текущего 
и перспективного развития энер-
гетики России в XXI веке с исполь-
зованием предшествующего опы-
та ее успешного развития.

Уважаемые коллеги!

Разрешите мне от имени компании Toshiba по-
здравить вас с вашим профессиональным празд-
ником – Днем энергетика, а также с наступающим 
Новым годом!

Энергетическая отрасль – важнейшая со-
ставляющая мировой экономики. Несмотря 
на  определенные сложности, энергетика 
в России продолжает развиваться, и компания 
Toshiba счастлива быть частью этого процесса. 
Мы ценим возможность работать в России и за-
ниматься реализацией совместных проектов 
с российскими предприятиями. Предмет особой 
гордости для нас – участие ООО «Силовые маши-
ны – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» 
в создании Федерального испытательного цен-
тра, в  котором будут проводиться научно-ис-
следовательские и конструкторские работы в об-
ласти электротехники. Мы верим, что, объединив 
опыт инженеров компании Toshiba и российских 
энергетиков, мы сможем поднять российское 
электротехническое производство на  новый 
уровень, и надеемся, что в будущем году наше 
сотрудничество будет по-прежнему интересным 
и плодотворным.

В ваш профессиональный праздник и в пред-
дверии Нового года я хочу пожелать вам закре-
пления достигнутых успехов и покорения новых 
вершин. Пусть ваша работа принесет хорошие 
результаты, а развитие продолжится в заданном 
направлении. Желаю вам достижения ваших 
целей, а вашим семьям – благополучия и про-
цветания. С праздником!

С уважением Хироаки Тезука, 
генеральный директор компании Toshiba RUS

Уважаемые коллеги!

Год был сложным, но, как всегда, трудности – это 
то, что закаляет нас и делает наши проекты инте-
реснее и перспективнее. В уходящем году на сче-
ту нашей компании есть успешно реализованные 
задачи и  сделан большой задел на  будущее. 
Это результат работы настоящих специалистов 
своего дела. Я поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Не переставайте верить в себя 
и в свое дело, добивайтесь новых целей, и год 
будет таким, каким мы сами его сделаем.

Желаю исполнения ваших самых смелых и мас-
штабных планов, от  всего сердца желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Денис Корниенко, заместитель генерального директора 
ООО «Газпром газомоторное топливо»

Уважаемые читатели!

От лица компании RedSys поздравляю вас с на-
ступающими праздниками – Днем энергетика, 
Новым годом и Рождеством!

Российская энергетика в уходящем году показала 
свой высочайший уровень развития и готовность 
к выполнению задач любой сложности, доказав это 
при создании энергетического моста в Крым. Вы 
продемонстрировали, что энергетика – это не толь-
ко основа всей экономики, но и огромное нацио-
нальное достояние, созданное руками поколений 
талантливых профессионалов, вашими руками!

Желаю вам успехов и процветания, прочных от-
ношений с партнерами и заказчиками, трудовых 
свершений и крепкого здоровья!

Павел Миронов, директор департамента по работе 
с компаниями энергетического сектора RedSys
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Российские компании, работающие 
в сфере возобновляемой энергети-
ки, борются за квоты, позволяющие 
строить «зеленую» генерацию в рам-
ках механизма договора на поставку 
мощности – ДПМ.

Как показали результаты первого этапа отбора 
инвестиционных проектов по строительству 
генерирующих объектов на основе использо-

вания ВИЭ на 2016, 2017, 2018 и 2019 годы, основная 
часть заявок (двадцать из двадцати трех) подана в от-
ношении объектов, работающих в сфере солнечной 
генерации (в отношении гидрогенерации – две заяв-
ки, в отношении ветрогенерации – лишь одна). Такая 
ситуация сложилась неспроста: именно «солнечной» 
энергетике удалось добиться максимальных резуль-
татов в отношении локализации производства обо-
рудования в России (применение оборудования оте‑
чественного производства – одно из условий участия 
в программе господдержки, направленной на раз-
витие современных технологий ВИЭ и обеспечение 
производства необходимого оборудования в РФ).

Тем временем Министерство энергетики РФ и Ми-
нистерство экономического развития РФ не смогли 
договориться относительно целесообразности вве-
дения «зеленых» тарифов на электроэнергию, выра-
батываемую мусоросжигательными заводами. Мин‑
экономразвития указывает как на избыток мощно-
сти, существующий в Единой энергосистеме России, 
так и на слишком высокую цену «мусорной» энергии 
для потребителей оптового рынка.

Еще один довод «против» – сомнения в экологич-
ности таких проектов, которые могут быть разреше-
ны только после знакомства с параметрами заводов. 
Но информация подобного рода будет известна лишь 
в следующем году, после того как региональные вла-
сти утвердят схемы обращения с отходами, включаю-
щие инфраструктуру по сбору и переработке отходов.

Эта отсрочка неблагоприятна для госкорпорации 
«Ростех», которая рассчитывает получить «зеленый» 
тариф для своих мусороперерабатывающих заводов. 
Без особого «зеленого» тарифа или иных мер господ-
держки такие проекты не окупаются, подчеркивает 
«Ростех», рассчитывающий построить до конца те-
кущего десятилетия три мусоросжигающих завода, 
которые будут давать по 50 МВт электроэнергии в год. 
Доказательство реалистичности пессимистических 
ожиданий – судьба действующих мусоросжигатель-
ных заводов Москвы, которые стали убыточными 
из‑за прекращения субсидирования и низких рас-
ценок на вывоз мусора.

Возможность применения ДПМ в отношении «зе-
леных» проектов» действует в России сравнительно 
недавно – с 2013 года. Как и в ситуации с «обычной» 
генерацией, государство гарантирует возврат инве-
стиций в конкретный (в данном случае – пятнадца-
тилетний) срок. Стоимость «зеленой» электроэнергии 
оплачивают по повышенным тарифам крупные про-
мышленные потребители одной из двух ценовых зон 
России. Данная программа предусматривает участие 

солнечных и ветровых электростанций, а также ма-
лых ГЭС. Предусмотрен и штраф за несвоевременный 
ввод мощности, составляющий 25 процентов цены 
мощности за каждый месяц задержки.

Как показали результаты предшествующих конкур-
сов, наибольшей популярностью пользуются именно 
проекты солнечных электростанций – СЭС, и это не-
спроста: если в области локализации оборудования 
для «солнечной» энергетики российским компаниям 
удалось добиться успехов, то с производством ветро-
лопастей и турбин для малых ГЭС дела обстоят слож-
нее. «Основной метод поддержки возобновляемой 
энергетики, который применяется сейчас, – это пере-
крестное субсидирование через сетевой тариф на роз-
ничном рынке, через оплату мощности на оптовом 
рынке, – считает заместитель председателя прав-
ления НП «Совет рынка» Oлeг Бapкин. – Конечно, 
поддержка ВИЭ‑генерации на начальном этапе ее раз-
вития необходима, для этого в рамках оптового рынка 
был принят соответствующий механизм на ограни-
ченное время и на ограниченный набор видов ВИЭ 
и объемов. Сейчас наметилась практика продления 
этих решений, расширения механизмов поддержки 
на иные виды генерации. Очевидно, что злоупотре-
бление мерами поддержки в конце концов дискреди-
тирует всю здравую идею развития ВИЭ».

Кроме того, Совет рынка оспаривает целесообраз-
ность применения особого «зеленого» тарифа в от-
ношении мусоросжигательных заводов и предлагает 
альтернативу в виде экологического сбора за ути-
лизацию отходов или целевого выделения средств 
из региональных бюджетов. С одной стороны, ути-
лизация мусора необходима, с другой стороны, вы-
работка «мусорной» электроэнергии обходится су-
щественно дороже, чем стоимость электроэнергии, 
произведенной на обычных газовых электростан-
циях. «Перекладывая затраты по утилизации мусора 
на потребителей, – подчеркивает ведомство, – мы по-
рождаем новый вид межотраслевого и межрегиональ-
ного перекрестного субсидирования, то есть решаем 
одну проблему путем создания другой».

Но если введение «зеленого» тарифа грозит обер-
нуться чрезмерной нагрузкой для потребителей, 
то уже действующий механизм ДПМ в применении 
к возобновляемой энергетике обнаруживает дру-
гие риски. Еще в конце минувшего года стало по-
нятно, что подорожание импортного оборудования 
из‑за девальвации рубля требует пересчета валют-
ной составляющей предельных капитальных затрат. 
Тревожит инвесторов и снижение ставки доходности 
с 14 до 12 процентов в условиях выросшей кредитной 
ставки банков, и трудности с выходом из проектов 
без штрафных санкций, и жесткие требования лока-
лизации применяемого оборудования. По большо-
му счету, все это приводит к тому, что о намерении 
участвовать в конкурсном отборе проектов ВИЭ объ-
явили именно крупные компании – такие, как ПАО 
«Т Плюс», ОАО «Фортум» или ООО «Hevel Solar» (со-
вместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «РОСНА-
НО», которое само занимается производством сол-
нечных модулей и строительством СЭС).

Ольга МАРИНИЧЕВА

Как поясняет один из участ-
ников проекта, старший 
научный сотрудник ин-

ститута Алексей Бычков, боль-
шинство исследований подобного 
типа касается жидкого или по-
рошкообразного топлива – тако-
го, как водоугольная суспензия 
или топливо на основе угольной 
пыли. «В отличие от «угольных» 
проектов, наш замысел связан 
с применением возобновляемых 
ресурсов», – поясняют новосибир-
цы, имеющие в виду как отходы 
сельского хозяйства, так и остатки 
древесины, образующиеся при ле-
созаготовке и деревообработке.

В замыслах новосибирских уче-
ных – создать биотопливо с те-
плотой сгорания, близкой к ха-
рактеристикам бурого угля. Чтобы 
выполнить этот замысел, нужно 
повысить содержание лигнина 
– вещества, которое составляет 
от 14 до 38 процентов древесины.

Для повышения теплоты сгора-
ния экспериментального топлива 

в институте созданы мельницы‑
механоактиваторы, предназна-
ченные для дробления раститель-
ного сырья. Способов модифика-
ции сырья, получающегося в ходе 
дробления порошка, несколько, 
и один из них – увеличение ко-
личества лигнина. Именно ме-
ханоактивация позволяет полу-
чить характеристики, позволя-
ющие специалистам по горению 
сформировать нужный факел. 
«Использовать обыкновенные 
печи неэффективно, – поясняет 
Алексей Бычков. – Гораздо ре-
зультативнее измельчать продукт 
до мелкодисперсного состояния 
и сжигать его в факельных го-
релках, как газ. Заменить нашим 
«порошком» привычное сырье 
сложно, но мы способны заме-
стить некоторую часть – напри-
мер мазут, что позволяет немного 
сэкономить и заодно утилизиро-
вать отходы».

Анна НЕВСКАЯ

Нужно отметить, что это 
первый сертификат соот-
ветствия второй редакции 

стандарта, полученный российским 
производителем устройств РЗА.

Сертификационные испытания 
проводились на базе ОАО «НТЦ 
ЕЭС» специалистами компании 
DNL GL (бывшая DNL KEMA). 
Сертификат опубликован на сай-
те международной группы UCA 
в реестре устройств, прошедших 
испытания.

В настоящий момент МЭК 61850 
реализован в терминалах серии 
«Сириус‑3» и «Сириус‑2» в типо-
исполнениях «И4‑FX» (два оп-

тических интерфейса Ethernet) 
и «И4‑ТХ» (два интерфейса 
Ethernet по «витой паре»).

Поддерживаются следующие 
возможности: модель данных 
в соответствии с главой 7 стан-
дарта; MMS (статические и дина-
мические наборы данных, буфе-
ризированные и небуферизиро-
ванные отчеты); прием и пере-
дача GOOSE‑сообщений.

Терминалы данного исполне-
ния поддерживают синхрони-
зацию времени по протоколам 
«SNTP+1PPS» или «PTP».

Игорь ГЛЕБОВ

получен первый в России 
сертификат соответствия 
МЭК 61850 второй редакции
ЗАО «РАДИУС Автоматика» успешно 
прошло испытания и получило сертификат 
на соответствие реализации серверной части  
МЭК 61850 второй редакции (IEC 61850 ed.2 server) 
на базе терминалов серии «Сириус‑3».

новосибирцы активируют  
биотопливо

Сотрудники Института химии твердого тела и ме-
ханохимии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук ведут работу над получением твердого 
биотоплива из сельскохозяйственных отходов.

«зеленая» энергетика 
споткнулась об издержки
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«Росатом» рассчитывает до конца 
2015 года заключить новые контракты 
на сооружение АЭС за рубежом, заявил 
первый замглавы госкорпорации Ки-
рилл Комаров на форуме «АТОМЕКС – 
Европа 2015» в Будапеште.

«На сегодняшний день госкорпорация 
«Рос атом» занимает лидирующее место 
в мире по количеству сооружаемых ядер-

ных энергоблоков. С учетом подписанного в ноябре 
межправительственного соглашения о строительстве 
четырехблочной АЭС в Египте портфель зарубежных 
заказов «Росатома» составляет тридцать четыре энер-
гетических реактора», – отметил он.

По мнению господина Комарова, спрос в мире 
на атомные энергоблоки сохраняется, при этом рос-

сийские технологии обладают большим конкурент-
ным преимуществом на рынке. «Это преимущество 
подтверждает тот факт, что на начало текущего года 
портфель заказов «Росатома» на ближайшие десять 
лет уже превышал 100 миллиардов долларов США. 
До конца года мы рассчитываем на его существенное 
увеличение за счет подписания новых контрактов», – 
заявил первый замглавы госкорпорации.

Комаров также отметил, что портфель заказов фор-
мируют не только контракты на строительство новых 
атомных станций, но и «поставки обогащенного ура-
на, природного урана, ядерного топлива, контракты 
в области сервисного обслуживания, поставок обору-
дования». «Если говорить обо всех подписанных кон-
трактах «Росатома» на весь жизненный цикл атомных 
станций, то этот портфель составляет на сегодня бо-
лее 300 миллиардов долларов», – сказал он.

Антон КАНАРЕЙКИН

Завершение обмена 
иранского обогащенно-
го урана на природное 
сырье ожидается к кон-
цу года, передает агент-
ство Рейтер со ссылкой 
на постоянного предста-
вителя РФ при МАГАТЭ 
Владимира Воронкова 
(на фото).

Ранее замглавы МИД Ира-
на Аббас Аракчи заявил, 
что Иран намерен прода-

вать излишки обогащенного ура-
на в обмен на природный уран, 
а не снижать его концентрацию. 
Ожидается, что иранский обога-
щенный уран будет вывозиться 
в Россию.

Российский постпред также 
добавил, что «день исполнения» 
атомной сделки по ИЯП ожида-
ется в январе. «День исполне-
ния» совместного плана действий 
должен наступить после того, 
как Иран проведет основную 
часть работы по ограничению 
своей ядерной программы. В этот 
день с Ирана должна быть снята 
основная часть санкций.

Борислав ФРИДРИХ

Об этом заявил замести-
тель министра энерге-
тики Кирилл Молодцов. 

«Ожидаем, что результаты будут 
в первом полугодии следующего 
года», – сказал он.

Господин Молодцов пояснил, 
что первые результаты програм-
мы уже есть. «Прорывы есть. Ду-
маю, что в первом квартале вы 
увидите хорошую технологиче-
скую площадку в Челябинске, пло-

щадку в городе Ливны Орловской 
области, предложения, которые 
могут предоставлять Объединен-
ные машиностроительные заводы 
и Уралвагонзавод», – сказал он.

Тем не менее замминистра 
подчеркнул, что министерство 
ожидает большей активности 
от компаний, которые традици-
онно работают в этой сфере.

Игорь ГЛЕБОВ

Казахстан проявил заинтересован-
ность в приобретении у России  
мини‑ГЭС. Об этом сообщил генераль-
ный директор регионального центра  
«Росатом – Центральная Азия»  
Сергей Громов.

По его словам, «Казахстан в настоящее время 
проявляет большой интерес к нашим мини‑
ГЭС. До конца года у нас намечены переговоры 

с акиматом (региональной администрацией) Алма‑
тинской области – там планируется целый каскад 
мини‑ГЭС». Господин Громов отметил, что в этом 
вопросе у Казахстана «также существуют проекты 
по строительству мини‑ГЭС с участием Китая».

«Мы также рассматриваем в перспективе прове-
дение встреч по данному вопросу с руководством 
Восточно‑Казахстанской области», – сказал Громов.

Производством мини‑ГЭС в контейнерах зани-
мается венгерская компания Ganz Engineering and 
Energetics Machinery llc. (Ganz EEM), входящая в ком-
панию «Атомэнергомаш» – производственный ди-
визион госкорпорации «Росатом». Общая стоимость 
разработки составляет свыше 2 миллионов евро.

Ganz EEM также ведет переговоры об экспорте 
мини‑ГЭС в Иран, обсуждается возможность экспор-
та в Армению, другие регионы Кавказа, в Узбекистан, 
Пакистан, Гану и Замбию.

Мини‑ГЭС могут использоваться в тех регионах, где 
населенные пункты не подключены к электрической 
сети. После доставки контейнеров с турбиной и управ-
лением уже через месяц мини‑ГЭС может вырабатывать 
до 1 МВт электроэнергии. Управление мини‑ГЭС осу-
ществляется дистанционно, через спутниковую связь.

Игорь ГЛЕБОВ

Федеральная сетевая компания 
реконструирует межгосударственную 
линию электропередачи между 
Россией и Монголией.

ФСК ЕЭС приступила к реконструкции линии элек-
тропередачи 10 кВ «Мангут – Верхний Ульхун», обе-
спечивающей экспорт российской электроэнергии 
в Монгольскую республику. Планируется установка 
более 280 новых бетонных опор на линии, участвую-
щей в межгосударственном перетоке электроэнергии 
между двумя странами.

До конца текущего года будет установлено 77 
новых опор, остальные 204 планируется заменить 
в 2016 году. Благодаря установке бетонных конструк-
ций повысится надежность электроснабжения при-
граничных районов Монголии.

Межгосударственная линия электропередачи 10 
кВ «Мангут – Верхний Ульхун» протяженностью 61,4 
километра была построена в 1974 году. В России она 
проходит по территории Кыринского района Забай-
кальского края.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По заявлению губерна-
тора Алтайского края 
Александра Карлина (на 
фото), проект конденса-
ционной электростан-
ции в Солтонском райо-
не будет реализован.

Он также отметил, что дан-
ный проект получил одо-
брение со стороны пра-

вительства России и уже прошел 
экспертное изучение.

По словам господина Карли-
на, возведение электростанции 
на бурых углях Мунайского раз-
реза предусмотрено Генеральной 
схемой размещения объектов 
энергетики.

Инвестиции в строительство та-
кой электростанции, ориентиро-
вочно, составят более 100 миллиар-
дов рублей. Глава региона уточнил, 
что теперь необходимо найти ин-
весторов, которые, как он считает, 
появятся по мере восстановления 
в стране экономического роста.

Игорь ГЛЕБОВ

Минэнерго ожидает  
первых итогов 
импортозамещения в тЭКе
Министерство энергетики РФ ожидает увидеть 
в январе – июне 2016 года первые серьезные 
результаты программы импортозамещения 
в топливно‑энергетическом комплексе.

обмен иранского обогащенного 
урана на природный  
завершат к концу года

на алтае возведут 
конденсационную 
электростанцию

Экспорт в Монголию 
станет стабильнее

«Росатом» планирует до конца 
года заключить новые контракты 
на строительство аЭс за рубежом

«Росатом» ведет переговоры  
о поставках в Казахстан мини-ГЭс
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На атомных электростан-
циях страны сохраняется 
тенденция по снижению 
количества отклонений 
в работе энергоблоков.

За шесть месяцев 2015 года за-
фиксировано 21 отклонение 
на действующих энергобло-

ках АЭС и одно – на строящемся.
По сравнению с прошлым годом, 

результат улучшился: за аналогич-
ный период 2014‑го количество 
отклонений составило 27 и 3 соот-
ветственно.

Об этом генеральный инспек-
тор Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Рос-
атом» Сергей Адамчик сообщил 
в ходе круглого стола «Актуальные 
вопросы регулирования безопас-
ности на объектах использования 
атомной энергии», состоявшегося 
в рамках форума‑диалога «Про-
мышленная безопасность – ответ-
ственность государства, бизнеса 
и общества».

Серьезную тему – культуру без-
опасности при использовании 
атомной энергии затронул дирек-
тор Научно-технического цен-
тра по ядерной и радиационной 
безопасности, вице-президент 
Европейской ассоциации орга-
низаций научно-технической 
поддержки органов регулирова-
ния (ETSON) Александр Хамаза.

– Основной принцип культуры 
безопасности заключается в при-
оритете безопасности над любыми 
другими экономическими и про-
изводственными целями или за-
дачами. Другой значимый прин-
цип – необходимость четкого по-
нимания всеми работниками своей 
персональной ответственности 
за обеспечение безопасности и не-
обходимость строгого неукосни-
тельного соблюдения правил без-
опасности, – подчеркнул эксперт. – 
Однако самое важное – не просто 
декларирование приверженности 
к подходам культуры безопасно-
сти, а реализация их на практике.

Заместитель руководителя 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору Алексей 
Ферапонтов добавил, что культу-
ра безопасности, как и любая дру-
гая, является элементом и резуль-
татом взаимодействия ее носите-
лей: организаций и работающих 
в них людей. Однако в основопо-
лагающие федеральные докумен-
ты такой термин, как «культура 
безопасности», не включен, хотя 
очевидно, что прививать ее нужно 
всем работникам атомной отрасли.

О проекте, не имеющем анало-
гов в России, а именно о концеп-
ции и этапах создания подземной 
исследовательской лаборатории 
в пределах Нижне‑Канского грани-
тоидного массива в Красноярском 
крае, рассказал директор ФГУП 
«Национальный оператор по об-
ращению с радиоактивными от-
ходами» Юрий Поляков. 

По его словам, данный объект 
позволит в полном объеме моде-
лировать условия захоронения 
радиоактивных отходов и обеспе-
чить максимальную достоверность 
оценок долговременной безопас-
ности.

– Мы провели предварительные 
исследования и выяснили, что гео-
логическое строение выбранной 
площадки позволяет осуществить 
безопасное строительство и функ-
ционирование подземной научно‑
исследовательской лаборатории, – 
пояснил докладчик. – Результаты 
научно‑исследовательских работ 
при эксплуатации лаборатории 
в будущем станут основой про-
гнозных расчетов по обоснова-
нию безопасности окончательной 
изоляции радиоактивных отходов 
на глубине более чем 500 метров.

Создание подземной исследова-
тельской лаборатории планируется 
завершить в 2024 году.

Общую картину с состоянием 
регулирования ядерной и радиа-
ционной безопасности на объектах 
использования атомной энергии 
в Российской Федерации предста-
вил Алексей Ферапонтов.

Он отметил, что цель государ-
ственного регулирования безопас-
ности в области использования 
атомной энергии заключается 
в создании и поддержании усло-
вий, при которых гарантируются: 
всесторонняя защита граждан, 
общества и государства от угрозы 
недопустимого радиационного 
воздействия, а также предотвра-
щение неконтролируемого рас-
пространения и использования 
ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ.

К основным направлениям госу-
дарственного регулирования ядер-
ной и радиационной безопасности 
господин Ферапонтов отнес нор-
мативно‑правовое регулирование 
безопасности при использовании 
атомной энергии, лицензирование 
деятельности в области использо-
вания атомной энергии и надзор 
за ядерной и радиационной без-
опасностью ядерных установок, 
включая надзор за учетом, контро-
лем и физической защитой ядер-
ных материалов.

Доложил спикер и об основных 
результатах деятельности Ростех-
надзора.

– За последние десять лет 
на оте чественных объектах ис-
пользования атомной энергии 
отсутствуют аварии и нарушения 
с превышением пределов доз об-
лучения населения. Не зафикси-
ровано хищений, утрат и несанк-
ционированного использования 
ядерных материалов и радио-
активных веществ. Кроме того, 
не было несанкционированных 
проникновений на территорию 
объектов использования атомной 
энергии, несанкционированного 
доступа к ядерным материалам 
и радиоактивным веществам, – ре-
зюмировал Алексей Ферапонтов.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

прививать культуру 
безопасности
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АО «ГЛОНАСС» и ПАО 
«Россети» заключили 
соглашение о сотруд-
ничестве, предусматри-
вающее использование 
ресурсов системы «ЭРА‑
ГЛОНАСС» для нужд 
энергетики.

Документ подписан гене-
ральным директором АО 
«ГЛОНАСС» Андреем Не-

досековым и генеральным ди-
ректором ПАО «Россети» Олегом 
Бударгиным.

Речь идет о разработке и внедре-
нии технических решений по сле-
дующим направлениям: органи-
зация передачи данных об энер-
гетических потоках в электросетях 
и между объектами электросетево-
го хозяйства на базе сети передачи 
данных государственной автома-
тизированной информационной 
системы (ГАИС) «ЭРА‑ГЛОНАСС», 
обеспечивающей надежность пере-
дачи данных и некорректируемость 
передаваемой информации; инте-
грация с мобильными сетями про-
фессиональной радиосвязи для мо-
ниторинга транспорта и персонала; 
мониторинг и контроль состояния 

В рамках форума «Электрические 
сети России» АО «Управление ВОЛС‑
ВЛ» и группа компаний «Системы 
и Технологии» заключили техниче-
ское и коммерческое соглашение  
о сотрудничестве в развитии  
ИТ‑инфраструктуры электросетей.

Документ подписали генеральный директор 
ГК «Системы и Технологии» Евгений Ди-
ков и генеральный директор АО «Управ-

ление ВОЛС-ВЛ» Станислав Терентьев.
Участники соглашения играют ключевые роли 

в электротехническом комплексе страны. АО 
«Управление ВОЛС‑ВЛ» – дочерняя компания ПАО 
«Россети», созданная для управления, развития 
и модернизации инфраструктуры волоконно‑опти-
ческих сетей связи, размещаемых на линиях элек-
тропередачи. Группа компаний «Системы и Техно-
логии» – отечественный производитель автомати-
зированных систем учета энергоресурсов и средств 
автоматизации в энергетике.

Соглашение предусматривает разработку и вне-
дрение инновационных решений для развития ИТ‑
инфраструктуры электросетевого комплекса России.

«Данное соглашение предусмотрено планами 
развития стратегии ИТ‑инфраструктуры филиалов 
и ДЗО «Россетей», – отметил Станислав Терентьев. 
– Реализация стратегии ИТ‑инфраструктуры ба-
зируется на централизации ИТ‑ресурсов, функций 
и сервисов, которые объединяет централизованная 
эксплуатационная служба, в составе АО «Управле-
ние ВОЛС‑ВЛ». Соглашение обеспечивает россий-
скую электроэнергетику лучшими отечественными 
технологиями, оборудованием и программным 
обеспечением, которое уже применяется более 
чем в 60 процентах предприятий электроэнерге-
тики России».

Использование единой сервисной компании 
при реализации политики ПАО «Россети» позволит 
обеспечить внедрение единого каталога ИТ‑услуг, 
установить контроль качества оказываемых услуг, 
оптимизировать операционные затраты, сократить 
время решения задач технической поддержки и пе-
рейти на ИТ‑услуги по принципу «единого окна».

«В сложившейся экономической ситуации со-
глашение с АО «Управление ВОЛС‑ВЛ» особенно 
актуально, – сказал Евгений Диков. – Подобные 
соглашения стабилизируют рыночную ситуацию 
и выводят сферу ИТ в энергетике России на новый 
уровень развития».

Ирина КРИВОШАПКА

«Холдинг Кабельный 
Альянс» (объединя-
ет кабельные активы 

ООО «УГМК‑Холдинг») поставил 
на атомную электростанцию в го-
роде Заречном порядка 1200 кило-
метров кабельно‑проводниковой 

Уважаемые партнеры!

Поздравляю вас с Днем энергетика! Вы решаете важней-
шую задачу по наращиванию энергетического потенциала 
страны, способствуя росту ее экономики. Благодаря вам 
Россия является признанным лидером на мировом энер-
горынке. От имени «Холдинга Кабельный Альянс» выражаю 
вам благодарность за сотрудничество с нашей компанией, 
желаю здоровья, удачи и всего самого наилучшего!

Генеральный директор ООО «ХКА» Аркадий Рудой

ооо «Холдинг Кабельный альянс» 
помогает создавать энергетическую 
инфраструктуру России

продукции (КПП), которая была 
необходима для пуска нового энер-
гоблока и строительства сопутству-
ющей инфраструктуры.

В первую очередь, речь идет 
о силовых кабелях до 1 кВ и кабе-
лях управления.

Все они успешно прошли саму-
южесткую проверку. «Любые из-
делия, предназначенные для атом-
ных электростанций, должны 
удовлетворять комплексу техни-
ческих требований по пожарной 
безопасности, сейсмостойкости 
и стойкости к внешним воздей-
ствующим факторам. Наша про-
дукция полностью соответствует 
данным требованиям. В частности, 
выпускаемые на наших предпри-
ятиях огнестойкие силовые кабели 
не распространяют горение и име-
ют низкое дымовыделение», – рас-
сказал технический директор 
«Холдинга Кабельный Альянс» 
Александр Кодачигов.

Качество продукции «Холдинга 
Кабельный Альянс» подтвержде-
но сертификатами соответствия, 
что входит в список обязательных 
требований ОАО «Концерн Рос‑
энергоатом» к поставщикам из-
делий для АЭС. Также заказчику 
предоставляются результаты ис-
пытаний марок кабелей, поставля-
емых на атомные электростанции. 
Более того, представитель концер-
на участвует в поэтапном контроле 
производства КПП и ее приемке.

Стоит отметить, что на новом 
энергоблоке Белоярской АЭС будет 

проводиться окончательная отра-
ботка технологии реакторов на бы-
стрых нейтронах с использованием 
уран‑плутониевого мокс‑топлива. 
На ее основе будет сформирован 
замкнутый ядерно‑топливный 
цикл, который позволит значи-
тельно расширить топливную базу 
российской атомной энергетики.

Продукция компании была ис-
пользована и при строительстве 
первого блока Ленинградской 
АЭС‑2, расположенной в городе 
Сосновый Бор. Там продолжаются 
строительные работы.

Среди партнеров холдинга так-
же значатся крупнейшие частные 
инвесторы, работающие на энер-
гетическом рынке России. Так, 
компания поставила свои изде-
лия на Березовскую ГРЭС в Крас-
ноярском крае, которой владеет 

международный энергоконцерн 
E. On. Договоры о сотрудничестве 
были заключены с подрядными 
организациями, работающими 
в аэропортах Кольцово, Калуга, 
Московском метрополитене.

«Холдинг Кабельный Альянс» 
выпускает изделия не только 
для энергетики, но и для судостро-
ения, машиностроения, железных 
дорог, металлургии, нефтегазовой, 
горнорудной промышленности.

Качество продукции для нас 
на первом месте. В АО «Сибка-
бель», «Уралкабель» и «Электро-
кабель» Кольчугинский завод», 
которые входят в компанию, вне-
дрена «ярлыковая» система. Она 
позволяет вести постоянный мо-
ниторинг качества на всех этапах 
производства», – подчеркнул Алек-
сандр Кодачигов.

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

holdcable.com

В частности, компания внесла свой вклад в возведе-
ние нового энергоблока с реактором на быстрых ней-
тронах на Белоярской АЭС (Свердловская область).

«ГЛонасс» 
приходит 
в энергетику

сооружений и конструкций элек-
тросетевого хозяйства с использо-
ванием высокоточного спутнико-
вого позиционирования.

Кроме того, стороны планируют 
разработать модели оказания ус-
луг на базе ГАИС «ЭРА‑ГЛОНАСС» 
в целях повышения эффективно-
сти операционной деятельности.

«АО «ГЛОНАСС» рассматривает 
ПАО «Россети» в качестве стратеги-
ческого партнера, сотрудничество 
с которым будет взаимовыгодным 
и предоставит широкие возмож-
ности для развития информаци-
онно‑коммуникационной инфра-
структуры электроэнергетического 
комплекса России, повысит на-
дежность и эффективность управ-
ления энергетическими сетями 
за счет внедрения передовых тех-
нологических решений», – отметил 
господин Недосеков.

«Россети» в настоящий момент 
формируют архитектуру сетевого 
комплекса будущего, основой ко-
торого станут интеллектуальные 
системы учета и управления. Ис-
пользование ресурсов системы 
«ЭРА‑ГЛОНАСС», безусловно, по-
может в решении этой задачи», – 
заявил господин Бударгин.

Игорь ГЛЕБОВ

информатизация выходит на новый уровень
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1 декабря господин Бусыгин 
разместил на популярном 
и уважаемом тверском портале 
«Твериград» информацию, по-
рочащую деловую репутацию 
ТГК‑2 и ее руководство.

Г. П. Бусыгин пытается ввести обще-
ственность в заблуждение, указывая 
на отчетность по всему объему креди-

торской задолженности ОАО «ТКС», в то вре-
мя как в оспариваемых им статьях приведе-
ны данные конкретно по долгам компании 
перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» 
на момент начала конкурсного производ-
ства, размер задолженности перед газовой 
компанией составлял 2,66 миллиарда ру-
блей. При этом по состоянию на 1 декабря 
2012 года дебиторская задолженность по-
требителей перед ОАО «ТКС» составляла 
2,4 миллиарда рублей.

Заявление Г. П. Бусыгина противоречит 
фактам, установленным Арбитражным су-
дом Ярославской области. Любой желающий 
может почерпнуть из открытых источников, 
что ОАО «ТГК‑2» намеревалось внести свое 
имущество в уставный капитал ОАО «ТКС» 
в целях более полного удовлетворения тре-
бований кредиторов.

В частности, в решении Арбитражного 
суда Ярославской области по делу №А82–
12211 / 2011 о признании ОАО «ТКС» банкро-
том от 12.12.2012 (стр. 3) указано, что ОАО 
«ТГК‑2» намеревалось передать генериру-
ющее имущество в уставный капитал ОАО 
«ТКС» (с целью более полного удовлетворе-
ния кредиторами своих требований) и об-
ращалось к первому собранию кредиторов 
и Арбитражному суду Ярославской области 
не открывать конкурсное производство 
до момента завершения дополнительной 
эмиссии акций ОАО «ТКС». Однако указан-
ные обращения ОАО «ТГК‑2» не были удов-
летворены.

Важно обратить внимание, что госу-
дарственная регистрация на объекты не-
движимого имущества была прекращена 
25.12.2012 – уже после введения процеду-
ры конкурсного производства и перехода 
всех полномочий органов управления ОАО 
«ТКС» к конкурсному управляющему Бусы-
гину Г. П., когда стало очевидным, что за-
вершение эмиссии невозможно. Но никак 
не вследствие нахождения в залоге части 
имущества – ЭПТК ТЭЦ‑3, как это пытается 
преподнести господин Бусыгин.

Дорогие коллеги! Друзья!

Прошел еще один год – насыщенный на события и очень 
сложный,  но  одновременно  перспективный  в  плане 
стремления  максимально  локализовать  производство 
и передовые западные технологии.

Хочу пожелать всем гигаватт энергии на воплощение идей 
в жизнь, душевного тепла и света вашим близким. Пусть 
новый  год  поможет  довести  до  победного  конца  даже 
самые на первый взгляд невыполнимые задачи и внесет 
свой позитивный вклад в процветание вашего бизнеса!

Андрей Лавриненко,  
вице-президент «Alstom тепловая и возобновляемая 

энергетика» по региону «Россия, СНГ и Грузия»

Дорогие коллеги и читатели  
«Энергетики и промышленности России»!

Примите  самые  искренние  поздравления  с  Днем  энерге-
тика и Новым годом от профессорско-преподавательского 
состава,  сотрудников  и  студентов  Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 
имени В. И. Ульянова (Ленина)!

Единодушно желаем, чтобы в 2016 год вы вошли с хорошими 
воспоминаниями о годе ушедшем, а вашими верными спут-
никами в новом году оставались бы безграничная любозна-
тельность, вечный оптимизм, чувство юмора и вера в лучшее. 
Пусть перед вами откроются новые возможности для про-
фессиональных  побед,  каждый  шаг  приведет  к  добрым 
переменам, а трудности обойдут Вас стороной. Счастья вам, 
крепкого здоровья, финансового благополучия, мира во всем 
мире и исполнения самых заветных новогодних желаний.

Владимир Кутузов, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Комментарий пресс-службы оао «тГК-2» по поводу информации, которую 
распространяет оао «тКс» и конкурсный управляющий Г. п. Бусыгин

Объяснения Г. П. Бусыгина неверны 
и не могут опровергнуть материалы рас-
сматриваемых статей о задолженности ОАО 
«ТКС» за газ, кратно увеличившейся под ру-
ководством конкурсного управляющего. 
Об убытках, причиненных как вверенной 
ему компании, так и поставщику газа – ООО 
«Газпром межрегионгаз Тверь», красноре-
чиво говорит «Отчет конкурсного управля-
ющего о своей деятельности и о ходе кон-
курсного производства Открытого Акцио-
нерного Общества «Тверские коммунальные 
системы» от 15.10.2015.

Георгий Бусыгин закупил природный газ 
на сумму 5849 миллионов рублей, оплатив 
при этом 2260 миллионов рублей, то есть 
менее 50 процентов.

Своими действиями конкурсный управ-
ляющий Г. П. Бусыгин нанес ТКС убытки, 
намного превышающие сумму задолженно-
сти ТКС за газ (2,6 миллиарда рублей) на мо-
мент вхождения этого предприятия в про-
цедуру банкротства. Необходимо обратить 
внимание, что Г. П. Бусыгин в размещенном 
на «Твериграде» заявлении полностью под-
тверждает свою аффилированность с ООО 
«Газпром межрегионгаз Тверь».

При этом важно учесть, что, несмотря 
на цитирование нормативных документов, 
Г. П. Бусыгин неоднократно позволял себе 
отступать от буквы закона, пренебрегая 
интересами кредиторов, в том числе ООО 
«Газпром межрегионгаз Тверь».

Данный факт был зафиксирован Опре-
делением Арбитражного суда Ярославской 
области от 29.09.2015. Прямое нарушение 
конкурсным управляющим ТКС действую-
щего законодательства выразилось в без-
действии в вопросе о реализации имуще-

ства ТКС для удовлетворения требований 
кредиторов.

К тому же буквально на днях Арбитраж-
ный суд Ярославской области поставил фи-
нальную точку в затянувшемся пребывании 
Г. Бусыгина на посту конкурсного управля-
ющего ОАО «ТКС». Так, 9 декабря 2015 года 
было установлено, что Георгий Бусыгин 
для обеспечения своей деятельности при-
влек аудиторскую компанию ООО «ТИТАН‑
АУДИТ» по договору № 595 от 24.12.2014 
и выплатил ей вознаграждение в размере 
260 тысяч рублей, не согласовав этих реше-
ний ни с собранием кредиторов, ни с судом.

Поскольку такие действия конкурсного 
управляющего ОАО «ТКС» явились прямым 
нарушением закона «О банкротстве» и по-
влекли за собой ущерб интересам кредито-
ров, Арбитражный суд Ярославской области 
вынес решение о взыскании с Г. Бусыгина 
суммы понесенного ущерба (260 тысяч ру-
блей) и отстранил его от должности с 10 де-
кабря 2015 года.

Георгий Бусыгин регулярно «уведомлял 
правоохранительные органы», пытаясь пе-
реложить на ТГК‑2 ответственность за свою 
неэффективную работу на посту конкурс-
ного управляющего, в результате которой 
задолженность ТКС за газ возросла прак-
тически вдвое. При этом компания «Эрнст 
энд Янг (СНГ) Б. В.», на которую в своем за-
явлении ссылается Г. П. Бусыгин, является 
консалтинговой фирмой и не имеет права 
проводить финансовый аудит. Что касается 
реальной аудиторской проверки ОАО «ТКС», 
такая процедура была проведена еще до на-
значения Г. П. Бусыгина конкурсным управ-
ляющим и не выявила признаков предвари-
тельного банкротства. Результаты проверки 

были утверждены кредиторами без замеча-
ний и представлены суду.

Напомним, что с апреля по декабрь 
2012 года на ОАО «ТКС» была введена про-
цедура наблюдения и временным управляю-
щим ОАО «ТКС» была назначена А. А. Нехина. 
Согласно отчету временного управляющего 
ОАО «ТКС» Нехиной А. А. по результатам про-
веденного анализа финансового состояния 
ОАО «ТКС» и анализа признаков преднаме-
ренного банкротства – признаки преднаме-
ренного банкротства ОАО «ТКС» отсутствуют.

В решении суда от 12.12.2012 о введе-
нии процедуры конкурсного производства 
в отношении ОАО «ТКС» указано: «вре-
менным управляющим проведен анализ 
финансового состояния ОАО «ТКС» за пе-
риод с 01.04.2010 по 01.04.2012 и за период 
с 01.04.2012 по 01.10.2012 года и по резуль-
татам данного анализа признаков пред-
намеренного банкротства не выявлено», 
и, что особенно важно – не противоречит 
выводам аудиторов «Тори Аудит». Данный 
анализ не оспорен сторонами судебного 
разбирательства, оценен и принят судом 
в качестве доказательства, а соответственно, 
является достоверным.

Помимо этого, в  статье, опубли-
кованной на  портале  «Твериград» 
(tverigrad.ru / publication / oproverzhenie‑
nedostovernojj‑informacii‑v‑statyakh‑o‑
tverskojj‑ehnergetike) и в газете «Энергетика 
и промышленность России» № 22 (282), автор 
справедливо отмечает бесконечные, но без-
успешные попытки Г. П. Бусыгина отсудить 
у ОАО «ТГК‑2» значительные суммы, счет 
которым идет на миллиарды рублей. Одна-
ко завидное упорство конкурсного управ-
ляющего ТКС раз за разом вознаграждалось 
лишь решениями Арбитражного суда Ярос-
лавской области, из которых следует безос-
новательность предъявленных к ТГК‑2 тре-
бований. Так, например, решением Арби-
тражного суда Ярославской области по делу 
№А82–10304 / 2014 от 8.12.2014 суд конста-
тировал беспочвенность выдвигаемых в от-
ношении ТГК‑2 претензий, признал их лож-
ными и обязал руководство ТКС публично 
опровергнуть недостоверные сведения.

Как уже было отмечено, за время своей 
деятельности Г. П. Бусыгин не оставлял по-
пыток переложить на ТГК‑2 ответственность 
за свою неэффективную работу в должности 
конкурсного управляющего, в результате 
которой задолженность ТКС за газ возросла 
практически вдвое.

Пресс-служба ОАО «ТГК-2»
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объявленном «дочкой» «Интер 
РАО», стала одним из самых при-
ятных событий 2015 года.

–  Полгода  назад  вы  сообща-
ли  о готовности  участвовать 
в сравнительно новой для Треста 
СЗЭМ области – проектирова-
нии и строительстве объектов 
собственной генерации в различ-
ных отраслях промышленности. 
Сбылись ли эти ожидания? Какие 
предприятия могут пополнить 
портфель ваших  заказов,  какие 
отрасли проявляют к этому ин-
терес?

Владимир Привалов: Пре-
жде всего, в создании собствен-
ной генерации заинтересованы 
предприятия, продукция которых 
широко востребована на рын-
ке, и предприятия, располагаю-
щие собственными источниками 
энергии. Все это в полной мере 
относится и к нашим «нефтяным» 
проектам, и к планам, касающим-
ся дальнейшей работы с «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ групп» – одним из лиде-
ров отечественного производства 
строительных материалов. На пер-
вый взгляд эти задачи выглядят 
достаточно скромно, особенно 
если сравнивать их с большими 
стройками недавних лет. Но в пер-
спективе мы возлагаем большие 
надежды на такие проекты, так 
как успешное их выполнение про-
ложит дорогу к сотрудничеству 
с крупными производственными 
предприятиями и станет рекомен-
дацией для заключения в даль-
нейшем аналогичных контрактов. 
Подтверждение наших ожиданий 
– активная позиция и заинтере-
сованность заказчиков, приклады-
вающих максимум усилий к тому, 
чтобы процесс реализации проек-
тов прошел без сбоев и задержек.

Александр 
Измайлов: Ин-
тересный опыт 
связан с про-
е кт и р о в а н и -
е м  и  с т р о и -
тельством га-
зопоршневых 
теплоэлектро-
станций с при-

менением оборудования финской 
компании Wärtsila. Такие проек-
ты, «завязанные» на применение 
зарубежного оборудования, с од-
ной стороны, привлекательные, 
но с другой – слишком «импор-
тозависимые» и, соответственно, 
дорогостоящие, что содержит зна-
чительные риски для выполнения 
таких проектов в предусмотренные 
в более благоприятных экономиче-
ских условиях сроки для дальней-
шего широкого распространения 
подобного опыта на территории 
России. К сожалению, эта законо-
мерность относится и ко многим 
другим проектам из области про-
мышленной энергетики: если в об-
ласти «большой» энергетики мы до-
бились значительной локализации 
и способны выпускать примерно 
половину необходимого оборудова-
ния собственными силами, то в слу-
чае с комплектацией энергообъек-
тов, обеспечивающих потребности 
промышленных предприятий, дело 
обстоит иначе. К числу исключе-
ний из правил можно отнести по-
строенную с участием Треста СЗЭМ 
электростанцию собственных нужд 
ООО «ЛУКОЙЛ‑Пермнефтеорг-
синтез» – она создана на базе обо-

э н е р г е т и к ат е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы

ЗАО «Трест Севзапэнер-
гомонтаж» – одна из ве-
дущих производственно‑
инжиниринговых ком-
паний России, оценивает 
итоги сложного и ответ-
ственного года.

Этот год был связан с осво-
ением новых направлений 
бизнеса, завершением ряда 

крупных проектов «большой» энер-
гетики и с мобилизацией внутрен-
них ресурсов. В числе главных ре-
зультатов уходящего года – не толь-
ко запуск новых амбициозных про-
ектов, но и конструктивная работа 
с заказчиками, готовыми прило-
жить максимум усилий для реше-
ния общей задачи – эффективной 
организации рабочего процесса.

О том, как достигаются эти цели, 
рассказывают Владимир Прива-
лов, генеральный директор ЗАО 
«Трест Севзапэнергомонтаж», 
и Александр Измайлов, пер-
вый заместитель генерального 
директора – директор по про-
изводству ООО «Севзапвнипи-
энергопром».

–  Год назад мы подводили ито-
ги непростого, но плодотворного 
2014 года.  Как выглядят  пред-
варительные  результаты  года 
нынешнего,  связанного  с завер-
шением остающихся в портфеле 
заказов Треста «больших» энерге-
тических контрактов и с посте-
пенным выходом на новые рынки?

В л а д и м и р 
П р и в а л о в : 
П о  б о л ь ш о -
му счету, мы 
с п р а в л я е м -
ся со взятыми 
на  себя  обя-
зательствами 
и укладываем-
ся в назначен-

ные заранее сроки. Сопровождаю-
щие строительство и ввод отдель-
ных объектов задержки связаны 
с не зависящими от нас обстоя-

ответственный подход 
встречает понимание

трест СЗЭМ:

тельствами, такими, как финансо-
вые проблемы, задерживающие за-
вершение строительства ПГУ‑ТЭС 
мощностью 52 МВт в городе Тутаев 
Ярославской области, или слож-
ности с поставкой газа и выдачей 
мощности, препятствующие вводу 
в эксплуатацию крайне значимого 
для нас объекта – энергоблока ПГУ‑
410Т для ООО «Ново‑Салаватская 
ПГУ» в Республике Башкортостан. 
Судя по всему, ввод в эксплуата-
цию и того, и другого объекта бу-
дет сдвинут на 2016 год.

К настоящему времени мы 
практически закончили работы 
по монтажу паротурбинной уста-
новки на втором парогазовом 
энергоблоке Юго‑Западной ТЭЦ 
мощностью 300 МВт в Санкт‑
Петербурге, готовы к пуску первой 
очереди ТЭЦ мощностью 220 МВт 
на базе газопоршневых установок 
производства Wärtsila для ООО 
«Трансмаш энерго» в Тихвине Ле-
нинградской области. Полностью 
выполнены задания в рамках 
строительства новых энергобло-
ков, порученные нам заказчиком 
на ТЭЦ‑12, ТЭЦ‑16 и ТЭЦ‑20 ПАО 
«Мосэнерго». Завершены работы 
по строительству «под ключ» па-
ровой котельной электростанции 
собственных нужд ООО «ЛУКОЙЛ‑
Пермнефтеоргсинтез» – одного 
из самых высокотехнологичных 
нефтеперерабатывающих пред-
приятий нашей страны. И нако-
нец, близятся к концу проектные 
работы, предшествующие стро-
ительству энергоцентров по 100 
и 75 МВт в городе Усинске и по-
селке Ярега, необходимых для обе-
спечения электроэнергией нефте-
добывающих промыслов в Респу-
блике Коми, являющихся одними 
из самых перспективных терри-
торий развития ПАО «ЛУК ОЙЛ».

Кроме того, уходящий 2015 год 
стал годом контрактов, заклю-
ченных на новых для нас направ-
лениях – таких, как разработка 
проектной документации для объ-
ектов ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»: 
газопоршневых электростанций 

(ГПТЭС) мощностью по 20‑30 
МВт, которые будут обеспечивать 
энергоснабжение заводов «Пика-
левский цемент» и «Петербургце-
мент» в Ленинградской области, 
«Мальцевского портландцемента» 
в Брянской области и «Катавского 
цемента» в Челябинской области. 
В перспективе мы надеемся заклю-
чить договоры и на строительство 
«под ключ» этих ГПТЭС.

Еще один «промышленный» 
контракт, выполнение которого 
намечено на 2015‑2017 годы, – 
комплекс работ по проектиро-
ванию и строительству нового 
агрегата непрерывного горячего 
цинкования для Новолипецко-
го металлургического комбината 
(АНГЦ‑5). Как рассчитывает Группа 
НЛМК, ввод этого агрегата обеспе-
чит производство 450 тысяч тонн 
холоднокатаного оцинкованного 
проката высокого качества в год, 
увеличит суммарные мощности 
агрегатов цинкования до 1,7 мил-
лиона тонн в год, снизив, таким 
образом, зависимость российских 
строительной индустрии, авто-
прома и производителей бытовой 
техники от импортного проката. 
Это весьма амбициозный, мас-
штабный проект, и мы гордимся 
возможностью в нем участвовать.

И наконец, знаковым событием 
уходящего года стал находящийся 
на стадии согласования договор 
на выполнение комплекса тепло-
монтажных работ с поставкой 
вспомогательного оборудования 
для реализации проекта строи-
тельства энергоблока ПГУ мощно-
стью 800 МВт на Пермской ГРЭС. 
Заказчик данного проекта – «доч-
ка» одной из крупнейших энерге-
тических компаний России – АО 
«Интер РАО Электрогенерация». 
Ввиду того, что число планируе-
мых на ближайшее будущее круп-
ных «энергетических» вводов со-
всем невелико по сравнению с за-
вершающейся эпохой больших 
энергетических строек, последо-
вавших за реформированием РАО 
«ЕЭС России», победа в тендере, 

рудования отечественного произ-
водства, включая газовые турбины 
пермского ОАО «Авиадвигатель», 
котлы машиностроительного за-
вода «ЗиО‑Подольск», и является 
в своем роде образцовым объектом, 
показывающим, в каком направле-
нии должны двигаться российские 
машиностроители.

Владимир Привалов: Еще одно 
направление, к перспективам ко-
торого присматривается Трест 
СЗЭМ, – это возможность участия 
в выводе из эксплуатации устарев-
ших генерирующих мощностей, 
которые были построены в после-
военные годы, а сейчас работают 
в режиме вынужденной генера-
ции. Пока это только намерения, 
но мы надеемся, что обсуждение 
данной темы, актуальной для рос-
сийских генераторов, получит 
дальнейшее продолжение.

–  2014 год  стал для вас  годом 
консолидации,  годом  объедине-
ния Треста СЗЭМ и одной из са-
мых авторитетных проектных 
организаций России – институ-
та  «Севзапвнипиэнергопром», 
что позволило  снять  с плеч  за-
казчика максимум  забот,  свя-
занных  с организацией  строи-
тельного  процесса,  увеличить 
возможности Треста в качестве 
генерального подрядчика. 2015 год 
–  год  окончания  большинства 
крупных  «энергетических  зака-
зов», постепенного выхода на но-
вые направления. С какими наме-
рениями вы встречаете 2016 год, 
какие пожелания будут особенно 
актуальными для ваших коллег?

Александр Измайлов: Главное 
из новогодних пожеланий, ак-
туальных и в 2015, и в 2016 году, 
и в любое время – это пожелание 
встречать побольше ответствен-
ных и адекватных заказчиков, 
компаний, которые не только 
предлагают привлекательные про-
екты, но и готовы всегда и во всем 
содействовать их выполнению 
в намеченные сроки!

Владимир Привалов: Главная 
задача, поставленная перед Тре-
стом СЗЭМ на 2016 год, – дальней-
шее совершенствование рабочих 
процессов с максимальным во-
влечением в этот процесс заказ-
чиков, которые начинают созна-
вать, что промедление и небреж-
ность, не говоря о предпринятом 
«на ходу» пересмотре уже утверж-
денных планов, могут обойтись 
слишком дорого. По сути, выступая 
в роли координатора генподряд-
ных работ, мы не только выпол-
няем свои непосредственные обя-
занности, но и несем в массы нашу 
философию бизнеса, убеждая и до-
казывая выгоды системного под-
хода. Мы понимаем, что решение 
этой задачи требует времени, но, 
тем не менее, эта работа уже начи-
нает приносить свои плоды. В связи 
с этим хотелось бы пожелать кол-
легам, партнерам и заказчикам, 
прежде всего, здоровья, терпения 
и оптимизма.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергоблок ПГУ-410Т в г. Салават, Республика Башкортостан
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Мнением о конкуренции  
на неконкурентном рынке 
с читателями «ЭПР» поделился 
генеральный директор  
АО «ВЛ Калининград»  
Павел Гельвич.

–  Павел Владимирович,  расскажите, 
с чего начинается история компании?

– С целью решения вопросов экономиче-
ской стабильности и обеспечения энергети-
ческой независимости региона как эксклава 
Российской Федерации по решению прави-
тельства РФ был построен второй энерго-
блок Калининградской ТЭЦ‑2.

Инвестором строительства ТЭЦ‑2 выступи-
ла компания, входящая в структуру «Газпро-
ма» – ОАО «Межрегионэнергострой» (с октя-
бря 2015 года – АО «Газпром энергоремонт»). 
Стратегическим партнером в строительстве 
энергоблока являлось ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
(в настоящее время – ПАО «Интер РАО»). 
При проектировании нового энергоблока 
ТЭЦ‑2 прорабатывались технические реше-
ния выдачи электроэнергии в региональную 
электрическую сеть. Необходимо было по-
строить «с нуля» более 50 километров линий 
электропередачи напряжением 330 кВ.

Поскольку «Янтарьэнерго» и ФСК ЕЭС оце-
нивали стоимость строительства технологи-
ческого присоединения в размере порядка 
3,3 миллиарда рублей, что значительно пре-
вышало бюджет строительства, «Газпромом» 
было принято решение построить эти линии 
самостоятельно. В итоге «Межрегионэнер-
гострой» реализовал данный проект в уста-
новленные правительством РФ сроки и с су-
щественной экономией. С декабря 2010 года 
второй энергоблок Калининградской ТЭЦ‑2 
выдает мощность и снабжает потребите-

лей электроэнергии в регионе по линиям 
электропередачи, построенным компанией 
«Межрегионэнергострой».

Учитывая, что эксплуатация энергообъ-
ектов не являлась профильным видом де-
ятельности для «Межрегионэнергостроя», 
было принято решение об учреждении от-
дельной компании (АО «ВЛ Калининград») 
с передачей ей построенных ЛЭП.

Сегодня ежегодный объем перетока 
по сетям АО «ВЛ Калининград» превыша-
ет 3 миллиарда кВт‑ч, что составляет более 
половины от общего регионального объема 
передачи электроэнергии.

–  Скажите,  после того  как энергия 
от ТЭЦ-2 стала поступать в дома кали-
нинградцев через сети, принадлежащие АО 
«ВЛ Калининград», как обеспечивалась на-
дежность энергоснабжения?

– В соответствии с законодательством, 
мы как собственники несем всю ответствен-
ность за надежное энергоснабжение потре-
бителей по своим сетям с момента ввода 
в эксплуатацию оборудования.

С 2011 года содержание ЛЭП осуществляет-
ся за счет средств АО «ВЛ Калининград». Вы-
полняется весь комплекс необходимых тех-
нических мероприятий по эксплуатацион-
но‑техническому обслуживанию. Ежегодно 
осуществляется расчистка просек под ЛЭП, 
текущие ремонты. В 2014 и 2015 годах был 
выполнен большой объем работ, связанных 
с вырубкой зеленых насаждений по трассе 
ВЛ330 кВ с целью предотвратить падение 
деревьев на провода. Подписаны необходи-
мые соглашения с Системным оператором, 
осуществляющим диспетчерское управление 
линий. Планово‑предупредительные ремон-
ты осуществляются заблаговременно. Мы на-
дежный собственник – аварийность в наших 
сетях практически отсутствует.

Следует отметить, что затраты на экс-
плуатацию мы несем, не получая платы 
за передачу электроэнергии по своим сетям. 
Одной из причин отказа Службы по государ-
ственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области в установлении 
тарифа на передачу является уклонение АО 
«Янтарьэнерго» от подписания актов раз-
граничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности сто-
рон. Причем речь здесь идет о формальной 
замене стороны в ранее подписанных актах 
в связи со сменой собственника ВЛ 330 кВ. 
С 2012 года мы вели диалог с «Янтарьэнер-
го» и неоднократно направляли акт для под-
писания, но акты так и не были подписаны.

В 2014 году внимание к этой проблеме 
привлек и Ростехнадзор – ввиду отсутствия 
подписанных с «Янтарьэнерго» актов гра-
ниц встал вопрос отказа в выдаче АО «ВЛ Ка-
лининград» паспорта готовности к осенне‑
зимнему периоду – важному для всех энер-
гетиков документу, свидетельствующему 
о готовности предприятия к работе в период 
неблагоприятных климатических условий. 
«Янтарьэнерго» как монополист на рынке 
своими действиями ставило под угрозу на-
дежность энергообеспечения региона, и, 
как следствие, – отсутствие паспорта готов-
ности у компании, владеющей системообра-
зующими линиями электропередачи.

Решая указанную проблему, мы вынужде-
ны были обратиться в суд и в Федеральную 
антимонопольную службу. По результатам 
рассмотрения наших жалоб, и арбитраж-
ный суд, и УФАС по Калининградской об-
ласти обязали «Янтарьэнерго» подписать 
с АО «ВЛ Калининград» акты границ. Мы, 
как добросовестная компания, действуем 
в рамках правового поля, но, к сожалению, 
подобные действия со стороны «Янтарьэнер-
го» в регионе носят не единичный характер. 

Отличием является лишь то, что раньше раз-
ногласия с монополистом («Янтарьэнерго») 
имелись только у крупных потребителей 
электроэнергии, теперь же такая практика 
взаимодействия перенесена на собственни-
ка системообразующих для региона линий, 
что может поставить под угрозу бесперебой-
ное энергоснабжение потребителей региона.

Вместе с тем в октябре 2015 года завер-
шила работу комиссия по проверке готов-
ности энергетических предприятий к осен-
не‑зимнему периоду 2015‑2016 года. Акт 
готовности АО «ВЛ Калининград» подписан 
комиссией без единого замечания, что под-
тверждает высокий профессионализм на-
ших специалистов.

–  Поясните,  пожалуйста,  насколько 
обоснованы утверждения о том, что с по-
явлением на рынке вашей компании воз-
никнет дополнительная нагрузка на по-
требителей региона?

– Хочу вас обнадежить: данные заявле-
ния не соответствуют действительности. 
Объясню почему.

П р а в и т е л ь с т в о м  Р Ф  в  т е ч е н и е 
2013‑2015 годов принято несколько крайне 
важных решений, направленных на обеспе-
чение энергобезопасности региона и в то же 
время на недопущение тарифной нагрузки 
для потребителей.

Так, постановлением правительства РФ 
от 21.01.2013 № 21 объекты электросетевого 
хозяйства, функционирующие на террито-
рии Калининградской области, исключены 
из состава объектов электросетевого хозяй-
ства ЕНЭС.

Экономические последствия данного ре-
шения таковы.

Ранее все жители области оплачивали 
услуги ФСК ЕЭС за осуществление перето-
ка энергии по сетям Федеральной сетевой 
компании, а это более 1 миллиарда рублей 
в год. Эти деньги могли быть исключены 
из тарифной составляющей, и стоимость 
энергии для потребителей могла снизиться 
не менее чем на 28 копеек за 1 кВт‑ч.

Следующим шагом к удешевлению сто-
имости энергии является исключение ряда 
территориальных сетевых организаций 
из участников тарифного регулирования 
как не соответствущих определенным кри-
териям (постановление правительства РФ 
№ 184 от 28.02.2015).

Ранее любой собственник электрических 
сетей мог получить статус территориальной 
сетевой компании (ТСО), поскольку не были 
предусмотрены требования по критериям 
к подобным компаниям. Затраты на содер-
жание и эксплуатацию этого оборудования 
включались в единый «котловой» тариф.

С введением критериев такие компании, 
как ОАО «Балтийский комбинат», МУП 
«МКХ п. Колосовка», ЗАО «Стройкомплект», 
ООО «Газпром комплектация», ФГУП «Ка-
лининградский морской рыбный порт», 
ГУП «Калининградский янтарный комби-
нат», ООО «БСИ», ОАО «Кварц», «Калинин-
град‑геофизика», ЗАО «Калининградрыба», 
«КПД‑Калининград», исключены из процес-
са госрегулирования, что позволяет умень-
шить тарифную нагрузку для потребителей 
региона.

Вместе с тем, снижения тарифной на-
грузки на потребителей не произошло, 
а сэкономленные деньги, по сути, «раство-
рились» у котлодержателя – «Янтарьэнер-
го». При этом уровень потерь в сетях есте-
ственного монополиста «Янтарьэнерго» 
составляет порядка 17,9 процента. Только 
за 2014 год, согласно официальной инфор-
мации АО «Янтарьэнерго», дополнительные 
затраты на покупку потерь в тарифе соста-
вили более 1,25 миллиарда рублей (а это 
ни много ни мало еще дополнительно 35 
копеек на кВт‑ч). Все затраты по оплате по-
терь также включаются в тариф. Но далеко 
не все потери являются техническими и свя-
занными с изношенностью фондов. С этим 
нужно разбираться…

Лицом к потребителю
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Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2016 год 
первые 100 подписчиков 
получат в подарок бесплатный 
доступ к номерам в мобильном 
приложении!

Поскольку рост тарифов на электроэнер-
гию ограничивается правительством РФ, 
оплата услуг за передачу электроэнергии 
по сетям АО «ВЛ Калининград» со стороны 
АО «Янтарьэнерго» должна осуществляться 
не за счет роста тарифа для потребителей, 
а путем перераспределения внутри котло-
вого тарифа. Безусловно, «Янтарьэнерго» 
не хочет терять часть тарифной выручки 
и оплачивать услуги за передачу электро-
энергии по сетям АО «ВЛ Калининград». 
Именно это, по нашему мнению, и явля-
ется основным мотивом в создании пре-
пятствий со стороны регионального моно-
полиста.

–  В прошлом году представители бизне-
са активно проводили кампанию против 
применения так называемого трехставоч-
ного тарифа. Скажите, а вашу компанию 
затронуло это нововведение?

– Это нововведение коснулось в основ-
ном потребителей. Применение трехста-
вочного тарифа может быть выгодно толь-
ко энергоемким предприятиям с ровным 
графиком нагрузки, работающим кругло-
суточно. Поскольку в Калининградской об-
ласти таковых промышленных предприятий 
крайне немного, для среднего и мелкого 
бизнеса этот тариф неэкономичен.

Корректно спрогнозировать нагруз-
ки на месяц вперед, да еще и по часам 
для предприятия, зависящего от внешних 
факторов (поставка сырья, таможенные ус-
луги и многое другое), достаточно сложно.

С введением трехставочного тарифа по-
явилось такое понятие, как «стоимость», 
помимо фиксированной цены, регулиру-
емой государством, учитывающее оплату 
отклонений не только самим потребителем, 
но и отклонения при планировании покуп-
ки энергии на ОРЭ «Янтарьэнергосбыт» (так 
называемые коэффициенты  и ).

Ежемесячные колебания стоимости элек-
троэнергии, вне зависимости от ежемесяч-
ного почасового планирования режимов 
потребления самими потребителями, на-
прямую зависят от корректного участия 
«Янтарьэнергосбыта» на оптовом рынке.

В результате в 2014 году, по оценкам ряда 
крупных региональных потребителей, при-
рост стоимости электроэнергии составлял 
до 30 процентов сверх утвержденного та-
рифа.

В сентябре 2015 года правительство РФ 
постановлением от 04.09.2015 № 941 отме-
нило особый порядок определения стоимо-
сти электрической энергии (коэффициенты 

 и ) для территорий, не объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка, к которым 
относится Калининградская область.

Осталось дать право выбора вида тарифа 
предприятиям…

Будем надеяться, что с упразднением Фе-
деральной службы по тарифам и передачей 
ее функций Федеральной антимонопольной 
службе России удастся решить и эту очень 
острую для потребителей проблему без по-
тери качества энергоснабжения со стороны 
сетевиков и генерирующих компаний.

–  Какие преимущества для потребите-
лей региона вы видите с приходом вашей 
компании?

– Мы не приходим сегодня – мы давно 
в регионе. С момента ввода в эксплуата-
цию (2011 год) мы осуществляем передачу 
электроэнергии, которая в конечном итоге 
приходит в дом каждого жителя Калинин-
градской области. Наши объекты работают 
в Калининградской области, и мы исправно 
платим немалые налоги в местный бюджет. 
Сегодня речь идет о получении компанией 
статуса субъекта естественных монополий 
в качестве территориальной сетевой орга-
низации.

Наличие в регионе еще одной крупной 
сетевой компании позволит создать в об-
ласти здоровую конкуренцию на фактиче-
ски безальтернативном рынке передачи 
электроэнергии.

Проблемы, связанные с отсутствием здо-
ровой конкуренции на этом, по сути, не-
конкурентном рынке, в регионе есть. Тому 
яркое подтверждение в решениях УФАС 
по возбуждению нескольких десятков ад-
министративных дел по фактам нарушения 
антимонопольного законодательства РФ 
неправомерными действиями АО «Янтарь‑
энерго» и злоупотребления доминирующим 
положением, выразившимся в неиспол-
нении мероприятий по технологическому 
присоединению.

В целях подключения к сетям электро-
снабжения потребители смогут получать 
услугу и в нашей компании, что повысит 
инвестиционную привлекательность реги-
она. Привлечение в регион дополнительных 
инвестиций положительно скажется на за-
нятости населения, на поступлениях в мест-
ный бюджет, что в итоге должно отразиться 
на качестве жизни простого калининградца.

В настоящее время в Калининградской об-
ласти планируется к реализации масштаб-
ный проект по строительству новых объ-
ектов генерации. Постановлением № 1116 
и распоряжением правительства № 2098‑р 
от 20.10.2015 определены соответствующие 
технические требования и перечень объ-
ектов. Утверждена методика определения 
стоимости электроэнергии, которую будет 
вырабатывать планируемое к строительству 
генерирующее оборудование. Помимо по-
вышения надежности энергосистемы, важ-
но не допустить и роста тарифов для такого 
важного для нашего государства региона, 
как Калининградская область.

С вводом нового оборудования повы-
сится общая надежность энергосистемы. 

У крупных предприятий может появиться 
долгожданная возможность подключения 
непосредственно к станции, что позво-
лит существенно оптимизировать затраты 
на энергоснабжение.

Будем работать и с проблемой неплате-
жей. Исходя из сложившейся за последние 
три года практики, АО «Янтарьэнерго», 
как котлодержатель, производит платежи 
за оказанные услуги смежным территори-
альным сетевым организациям с задерж-
кой более восьми месяцев, и собственники 
сетей с целью обеспечения бесперебойного 
и надежного электроснабжения потребите-
лей вынуждены привлекать заемные сред-
ства в финансовых учреждениях (банках). 
В результате дополнительные издержки, 
связанные как с привлечением заемных 
средств, так и с обслуживанием кредитных 
ресурсов, включаются в тариф. И все потре-
бители области, в том числе и население, 
вынуждены оплачивать эти издержки. Эту 
практику необходимо прекращать и приво-
дить платежную дисциплину к адекватным, 
предусмотренным договорными отношени-
ями срокам.

В случае изменения службой по госрегу-
лированию механизма формирования еди-
ного котлового тарифа в области функции 
«котлодержателя» могут быть переданы «ВЛ 
Калининград».

Необходимо повернуться к потребителю 
лицом, находить пути решения и обеспечи-
вать поступление платы за передачу элек-
троэнергии с целью обеспечения надежно-
сти и качества оказания этих услуг, возврата 
вложенных инвестиций и последующего 
источника реноваций основных фондов. 
Это в интересах всей энергосистемы, ведь 
надежность и качество услуг – фундамент 
нашей работы.

Беседовал Игорь ГЛЕБОВ
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С юбилеем!
21 декабря исполняется 75 лет замеча-
тельному ученому , доктору техниче-
ских наук, заслуженному изобретателю 
Российской Федерации и Чувашской 
Республики, председателю НТС компа-
нии «ИЦ «Бреслер», профессору Юрию 
Яковлевичу Лямецу.

Дорогой Юрий Яковлевич! Ваш вклад в российскую науку, в подготовку 
молодых специалистов и ученых трудно переоценить! Вы являетесь 
основоположником целой школы подготовки молодых кадров – уже 
несколько поколений известных и уважаемых российских релейщиков 
могут назвать Вас своим Учителем!

Работать  с  Вами  –  это  удовольствие  и  огромная  честь.  Для  нас  Вы 
являетесь эталоном преданности своему делу, прекрасной интелли-
гентности, высочайших профессиональных и человеческих качеств.

С юбилеем Вас, Желаем Вам здоровья и счастья! Талантливых и пре-
данных учеников, успехов и новых открытий! С Праздником!

Коллективы ИЦ «Бреслер»  
и газеты «Энергетика и промышленность России»

Энергоблоки с реакторами 
на быстрых нейтронах, 
как считается, дают боль-

шие преимущества для развития 
атомной энергетики. С их по-
мощью можно существенно рас-
ширить топливную базу и умень-
шить объемы радиоактивных 
отходов за счет замкнутого ядер-
но‑топливного цикла. Реактор 
БН‑800 электрической мощно-
стью 880 МВт – опытно‑промыш-
ленный реактор на быстрых ней-
тронах с жидкометаллическим 
теплоносителем (натрием).

«Начало работы четвертого 
энергоблока Белоярской АЭС с ре-
актором на быстрых нейтронах 
БН‑800, который должен стать 
прототипом более мощных ком-
мерческих реакторов такого типа, 
укрепило мировое лидерство Рос-
сии в создании технологий этих 
установок», – считает Борис Ва-
сильев, главный конструктор 
«быстрых» реакторов предпри-
ятия «Росатома» «ОКБМ Аф-
рикантов», где разрабатывался 
БН‑800 (его слова приводит РИА 
«Новости»).

Проект реактора БН‑800 ос-
новывается на конструкции ре-
актора БН‑600, который успеш-

но работает на Белоярской АЭС 
в течение тридцати пяти лет 
и на сегодняшний день является 
единственным в мире действую-
щим «быстрым» энергетическим 
реактором. Но конструкция реак-
тора БН‑800 существенно усовер-
шенствована, и он более мощный, 
чем БН‑600.

Если основной задачей проекта 
БН‑600 стала демонстрация на-
дежности реактора на быстрых 
нейтронах, специфика которого – 
использование натрия в качестве 
теплоносителя, то БН‑800 ориен-
тирован на отработку технологий 
топливного цикла с использова-
нием уран‑плутониевого топлива. 
Эти технологии позволят пример-
но в сто раз увеличить выработку 
энергии от каждой тонны урана.

По мнению Бориса Василье-
ва, пуск и эксплуатация БН‑800 
продемонстрируют возможность 
долгосрочного использования 
объектов атомной энергетики 
без ограничения по запасам то-
пливного сырья.

«Особенно важен этот результат 
для Индии и Китая – стран, кото-
рые твердо намерены развивать 
в больших масштабах атомную 
энергетику и потому активно ра-
ботают над проектами реакторов 
на быстрых нейтронах», – отме-
тил он.

Господин Васильев также под-
черкнул, что в США, Японии 
и странах Западной Европы соз-
дание энергетических реакторов 
на быстрых нейтронах было от-
ложено, в частности из‑за неудач 
атомщиков этих стран в освоении 
данных технологий.

Игорь ГЛЕБОВ

«Сегодня на совещании 
этот вопрос не рассма-
тривался, по моей ин-

формации, никаких новых, допол-
нительных решений по измене-
нию текущей ситуации не плани-
руется, возобновлять там ничего 
точно не собираются», – заявил 
министр энергетики РФ.

«В данный момент важнее ре-
шить вопрос надежности энерго‑
снабжения Калининградской об-
ласти. Для этого и разукрупняются 

Строительство плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС) 
на Балтийском заводе (Санкт‑
Петербург) планируется завершить 
осенью 2016 года.

Об этом заявил заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Рогозин в ходе 
посещения завода.

По его словам, ПАЭС будет использоваться для элек-
троснабжнения города Певек (Чукотский автономный 
округ). Строительство ПАТЭС в Певеке направлено 
на обеспечение на долгосрочную перспективу надеж-
ного и экономически эффективного электро‑ и тепло-
снабжения потребителей Чаун‑Билибинского энерге-
тического узла, а также на замещение запланирован-
ных к выводу из эксплуатации генерирующих мощно-
стей Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС. Планируется, 
что работы по вводу в эксплуатацию плавучей атом-
ной станции в Певеке будут закончены к 2019 году.

Работы по строительству и установке станции будут 
проходить в рамках двухстороннего Соглашения о со-
трудничестве в сфере развития электроэнергетики 
на территории региона, которое подписали губер-
натор ЧАО Роман Копин и генеральный директор 

корпорации «Росатом» Сергей Кириенко в ходе 
первого Восточного экономического форума, про-
ходившего в начале сентября текущего года во Вла-
дивостоке.

Борислав ФРИДРИХ

начал работу новый 
энергоблок с реактором 
на быстрых нейтронах
На Белоярской АЭС в Свердловской области 
вечером 10 декабря начал работу и выдал первый 
ток в энергосистему России четвертый энергоблок 
с реактором на быстрых нейтронах.

новак поставил крест 
на Балтийской аЭс

строительство патЭс планируется 
завершить осенью 2016 года

Возобновления строительства Балтийской атом-
ной электростанции в Калининградской области 
не планируется. Соответствующее заявления после 
совещания в региональном правительстве сделал 
министр энергетики РФ Александр Новак (на фото).

существующие блоки, модернизи-
руется энергосетевая инфраструк-
тура, строятся дополнительные 
мощности на перспективу, в том 
числе и под объекты ЧМ‑2018», – 
уточнил Александр Новак.

Ранее местные СМИ сообщали, 
что региональные власти «свя-
зывают судьбу» Балтийской АЭС 
с неким польским инвестором. 
При этом продление срока допол-
нительной эмиссии акций АО «Бал-
тийская АЭС» с целью привлечения 

иностранных инвесторов не увен-
чалось успехом. В свою очередь 
генеральный директор акционер-
ного общества в 2014 году получил 
заработную плату в 11,1 миллиона 
рублей.

В 2014 году проект строительства 
атомной станции в Калининград-
ской области был фактически замо-
рожен в соответствии с решением 
президента от 26 июня 2013 года.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Пока правительство уже-
сточает ответственность 
неплательщиков и долж-

ников за энергоресурсы, бизнес 
все больше возмущается излиш-
ним контролем области тепловой 
и электроэнергетики и борьбой 
Минэнерго за новые контрольно‑
надзорные полномочия. В част-
ности, как пишут СМИ, Российский 
союз промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) готовит коллек-
тивное обращение в правитель-
ство по этой теме.

Особенно раздражает россий-
ских промышленников усиление 
контроля Минэнерго при подго-
товке к осенне‑зимнему периоду. 
По мнению бизнеса, энергетикам 
вовсе не обязательно постоянно 
напоминать, что «зима близко». 
При этом сейчас на рассмотрении 
Госдумы находятся три проекта по-
правок к законам о теплоэнерге-
тике, об электроэнергетике и к Ко-
дексу об административных пра-
вонарушениях, еще один законо-
проект схожей тематики проходит 
общественное обсуждение. Пред-
полагается, что они дадут Мин‑
энерго полномочия устанавливать 
обязательные технические требо-
вания к надежности и безопасно-
сти объектов электроэнергетики. 
Еще одна новация поправок – вве-
дение в законодательство понятия 
«федерального государственного 
энергетического надзора в сфере 
теплоснабжения». Причем разра-
ботчики законов планируют уста-

новить энергонадзор не только 
за крупными производителями 
энергии, но и за потребителями, 
выведя из‑под него потребителей 
с суммарной мощностью до 150 
кВт и номинальным напряжени-
ем до 1000 В. Кроме того, предла-
гается штрафовать энергетиков 
за неполучение «паспорта готов-
ности к отопительному сезону»: 
для юридических лиц санкции 
могут достигать 500 тысяч рублей.

Сами разработчики говорят, 
что у органов исполнительной 
власти отсутствуют четко пропи-
санные полномочия по участию 
в проверках, поэтому контролерам 
приходится каждый год обращать-
ся в правительство за разрешени-

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

В риторике наших властей 
вновь замелькали слова 
«ужесточить» и «запре-
тить». Причем речь идет 
не только о внешней по-
литике: похожие процессы 
имеют место и на внутрен-
ней арене. Коснулись они 
и отечественной энергети-
ческой отрасли. Об этом – 
сегодняшний блок новостей 
о законодательных инициа-
тивах в области энергетики.

неплательщикам 
«закрутят гайки»
Так, президент Владимир Пу-

тин подписал Федеральный 
закон «О внесении измене-

ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энер-
гетических ресурсов». Отметим, 
что документ был принят Государ-
ственной Думой 23 октября этого 
года и одобрен Советом Федера-
ции 28 октября.

Если говорить кратко, то этим 
законом предусматривается ряд 
мер, направленных на повышение 
платежной дисциплины потреби-
телей энергетических ресурсов 
и введение дополнительных пра-
вовых гарантий для поставщи-
ков таких ресурсов. В Минэнерго 
заявляют, что принятие закона 
давно назрело, поскольку, по дан-
ным ведомства, по состоянию 
на 1 октября 2015 года суммар-
ная задолженность потребителей 
за энергоресурсы в России пре-
высила 850 миллиардов рублей. 
Из них долги за электроэнергию 
составили около 183 миллиардов 
рублей, за газ – свыше 160 милли-
ардов рублей, за тепловую энер-
гию перед ТЭЦ – свыше 150 мил-
лиардов рублей.

Что касается конкретных мер, 
предусмотренных новым зако-
ном, то, в частности, по‑новому 
устанавливается твердый размер 
пеней за нарушение потребителем 
обязательств по своевременной 
оплате энергетических ресурсов 
и теплоносителя, а также услуг, 
связанных с поставкой таких ре-
сурсов, в размере 1 / 130 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка РФ от невыплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.

Для отдельных категорий по-
требителей и покупателей энер-
гетических ресурсов (владельцы 
жилья, управляющие организации 
жилищно‑коммунального ком-
плекса, товарищества собствен-
ников жилья, жилищные, жилищ-
но‑строительные и иные специ-
ализированные потребительские 
кооперативы) устанавливаются 
различные величины и порядок 
расчетов таких пеней.

Принятый закон усиливает ад-
министративную ответствен-
ность за самовольное подключе-

ние к электрическим и тепловым 
сетям, нефте‑ и газопроводам. 
Штраф для физических лиц вы-
растет с 3−4 до 10−15 тысяч ру-
блей, должностных лиц – с 6−8 
до 30−80 тысяч рублей, юридиче-
ских лиц – с 60−80 до 100−200 ты-
сяч рублей.

Кроме того, устанавливается 
административная ответствен-
ность за нарушение порядка пол-
ного или частичного ограничения 
режима потребления электро-
энергии, а также правил ограни-
чения подачи и отбора газа и по-
рядка временного прекращения 
или ограничения водоснабжения, 
водоотведения, транспортиров-
ки воды или сточных вод и т. д. 
Для юридических лиц штрафы 
составят от 100 до 200 тысяч ру-
блей, для должностных лиц – от 10 
до 100 тысяч рублей или дисквали-
фикация на срок от двух до трех 
лет. За нарушение установленного 
порядка обеспечения исполнения 
обязательств по оплате электро-
энергии, газа, тепловой энергии 

или теплоносителя, сопряженное 
с неисполнением (ненадлежа-
щим исполнением) обязательств 
по их оплате, штрафы для юрлиц 
составят от 100 до 300 тысяч ру-
блей. Должностные лица заплатят 
штраф в размере от 40 до 100 тысяч 
или могут быть дисквалифициро-
ваны на срок от двух до трех лет.

Законопроектом увеличивает-
ся до одного года срок давности 
привлечения к административной 
ответственности за нарушение за-
конодательства о теплоснабжении, 
водоснабжении и водоотведении, 
газоснабжении.

Важное нововведение – обя-
занность для ряда потребителей 
предоставлять обеспечение испол-
нения обязательств по оплате по-
ставляемых ресурсов, в том числе 
в виде безотзывной банковской 

гарантии. Федеральным законом 
вводятся дополнительные условия 
для заключения договоров аренды 
объектов теплоснабжения, цен-
трализованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водо-
снабжения и / или водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности. В итоге арендаторы так-
же должны будут предоставлять 
банковские гарантии исполнения 
обязательств.

Уточняется порядок ограниче-
ния режима потребления электро-
энергии для «неотключаемых по-
требителей электрической энер-
гии». Перечень таких потребите-
лей будет ежегодно утверждаться 
губернаторами соответствующих 
регионов в порядке, установлен-
ном правительством РФ. 

Наконец, федеральный закон 
предусматривает ряд новых со-
ставов административных право-
нарушений в сферах электроэнер-
гетики, газоснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоот-
ведения.

«Утверждение нового законопро-
екта ликвидирует пробелы в зако-
нодательстве, которые позволяли 
недобросовестным потребителям 
накапливать многомиллионные 
долги», – прокомментировали 
в Мин энерго. Замминистра энер-
гетики Вячеслав Кравченко, сло-
ва которого приводит пресс‑служба 
Минэнерго, отмечает, что приня-
тие законопроекта было жизненно 
необходимым шагом для устойчи-
вого развития энергетики.

«Год за годом долги накаплива-
лись, создавая все большие про-
блемы для реализации инвестпро-
грамм энергокомпаний и ЖКХ, 
препятствуя нормальной работе 
инфраструктуры, – отметил чи-
новник. – Проценты по кредитам, 
которые компании вынуждены 
были брать для покрытия кассо-
вых разрывов, затем компенсиро-
вались тарифными решениями, 
что создавало неоправданно вы-
сокую нагрузку на добросовестных 
потребителей… Все нововведения 
направлены на борьбу со злостны-
ми неплательщиками и мошенни-
ческими схемами», – подчеркивает 
гос подин Кравченко.

Зима близко ем провести проверки. Кроме того, 
в законодательстве нет норматив-
ной основы для подготовки к осен-
не‑зимнему периоду. По мнению 
разработчиков законопроектов, 
это приводит к росту числа ава-
рий на объектах теплоэнергетики, 
и новые поправки в законы долж-
ны эту ситуацию исправить.

Что касается российских про-
мышленников и предпринимате-
лей, то они боятся не только но-
вых административных и бюро-
кратических барьеров, но и того, 
что все новые правила подготовки 
к ОЗП выльются в дополнительную 
финансовую нагрузку на бизнес. 
И если раньше для крупного биз-
неса подготовка к ОЗП для отрасли 
требовала лишь дополнительной 
отчетности и участия в совеща-
ниях, теперь же за это придется 
платить.

Бизнес грозит повышением 
цен, если поправки будут при-
няты. Как говорится в рабочих 
документах РСПП, законопроект 
об электроэнергетике усиливает 
административные барьеры, ведет 
к росту издержек и неизбежному 
росту цен и тарифов. Что касается 
теплоэнергетики, усиление над-
зора «не способно решить главную 
причину роста аварий – накапли-
вающееся недофинансирование 
отрасли и отсутствие стабильных 
долгосрочных правил функциони-
рования рынка тепловой энергии, 
которые бы стимулировали инве-
стиции в модернизацию систем 
теплоснабжения», говорится в ма-
териалах РСПП. Усиление контро-
ля грозит также коррупционными 
нарушениями, предостерегают 

промышленники. По словам главы 
комитета РСПП по ЖКХ Алек-
сандра Чуваева, следует разделять 
надежность и безопасность в от-
расли: за безопасностью уже сей-
час следит Ростехнадзор, а за какой 
именно уровень надежности пла-
тить сбытовой компании – могут 
выбирать потребители выбором 
сбыта. «Все, что надо, уже кон-
тролируется», – полагают в РСПП. 
Однако неизвестно, как отнесут-
ся к просьбам промышленников 
в правительстве. Как уже гово-
рилось выше, в последнее время 
наши власти очень полюбили слово 
«ужесточать», и новые предложе-
ния Минэнерго вполне соответ-
ствуют данной моде.
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По состоянию на 1 октя-
бря 2015 года суммарная 
задолженность потре-
бителей за энергоресур-
сы в России превысила 
850 миллиардов рублей.
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Дорогие друзья и партнеры!
Институт «КРОНА» (Санкт-Петербург) приглашает вас на  программу профессионального 
обучения и развития «Энергосбережение на промышленных предприятиях (школа тепло-
энергетика)» 29 февраля – 4 марта 2016 года и на конференцию «Повышение эффективности 
энергетических хозяйств предприятий» 2-3 марта 2016 года.

В рамках мероприятия вам будут предложены разнообразные формы работы:
• лекции и презентации;
• экскурсии и практические занятия;
• «конференция наоборот» и круглый стол;
• доклады на актуальные темы;
• информативные сообщения о новинках оборудования и примерах их внедрения на пред-

приятиях.

В программу включены темы теплоснабжения, пароконденсатных систем, энергоаудита, 
энергоменеджмента и многие другие. Предоставляется консультативная поддержка с нашей 
стороны и со стороны приглашенных экспертов.

Подробная информация представлена на сайте krona.edu.ru. Справки по тел.: 8 (812) 747-29–26,  
8 (812) 746-54–55, 8 (812) 786-53-09 и по электронной почте krona@gturp.spb.ru.

Мы не просто учим, мы расширяем и поддерживаем профессиональное отраслевое сообщество!

Глобальный альянс дело-
вого образования основан 
в 1988 году и на сегодня объ-

единяет 29 бизнес‑школ на пяти 
континентах, 71 международную 
корпорацию и несколько тысяч 
выпускников. Конференции Гло-
бального альянса делового образо-
вания проходят каждый год в раз-
ных странах, и в этом году выбор 
пал на северную столицу России. 
Принимающей стороной и одним 
из организаторов конференции 
выступила Высшая школа менед-
жмента Санкт‑Петербургского 
государственного университета. 

Аспирант Томского го-
сударственного архи-
тектурно‑строительного 
университета (ТГАСУ) 
Сергей Михалап раз-
работал ветрогенератор 
новой модификации спе-
циально для использова-
ния в условиях Сибири.

«Три года назад я выбрал 
ветрогенератор темой 
научного исследования. 

Стал разбираться, как он работает, 
увидел недостатки и решил сде-
лать улучшенную версию», – рас-
сказал автор проекта.

Особенности конструкции «си-
бирского» ветрогенератора позво-
ляют увеличить эффективность 
двигателя, особенно при малых 
скоростях ветра (3‑5 м / с), характер-
ных для регионов Западной Сиби-
ри. Аспирант предложил располо-
жить лопасти ветряка по спирали 
– поверхность, создаваемая ими 
при вращении, имеет форму резь-
бы. Сами лопасти изготавливаются 

От к р ы в а я  м е р о п р и я -
тие, ректор УрФУ Вик-
тор Кокшаров отметил, 

что форум уже смог выйти за рам-
ки исключительно российско‑гер-
манских отношений, поскольку 
его участниками являются пред-
ставители целого ряда стран Ев-
ропейского Союза и Евразийского 
экономического сообщества. Та-
ким образом, форум можно смело 
называть международным. Важ-
но и то, что большую роль форум 
играет и для развития ведущего 
вуза Урала.

«Для Уральского федерального 
университета проведение дан-
ного форума, безусловно, боль-
шая честь и большая ответствен-
ность, – заявил Виктор Кокшаров. 
– Для нас это важный этап в раз-
витии всего университета. УрФУ 
является признанным центром 
образования, научных иссле-
дований в области энергетики, 
энергоэффективности и возоб-
новляемых источников энергии. 
В структуре вуза есть Уральский 
энергетический институт, кото-
рый готовит квалифицированные 
кадры для всей сферы энергетики 
РФ и ряда зарубежных государств. 
Наши преподаватели и студенты 
получают на форуме новые зна-
ния, информацию из первых уст 
об опыте в сфере энергосбереже-
ния такого передового в этой теме 
государства, как Германия».

Директор Немецкого энерге-
тического агентства Кристина 
Хаверкамп отметила в ходе сво-
его выступления, что, несмотря 
на то что энергетическая поли-
тика Германии и России серьезно 
отличается, тема энергоэффек-
тивности находит интерес с обеих 
сторон. Это касается как работы 
промышленных предприятий, так 
и систем теплоснабжения.

«Европейский Союз и Евра-
зийский экономический союз 
должны быть ближе друг к другу, 
– заявила Кристина Хаверкамп. – 
Сейчас с обеих сторон есть опре-
деленная степень недоверия, 
и задача этого форума, в частно-
сти, в том, чтобы устранить этот 
недостаток. К примеру, очень 
важно вести многосторонние пе-
реговоры между ЕС, Российской 
Федерацией и Украиной. Сейчас 
особенно важно обсуждать вза-
имоинтересные темы, развивать 
и поддерживать их».

После окончания пленарного 
заседания участники форума ра-
ботали на секциях. Первая из них 
была посвящена альтернативным 
видам топлива, их потенциалу 
и возможностям широкомас-
штабного внедрения, а вторая 
затронула вопросы сотрудниче-
ства в области науки, образова-
ния и инноваций при создании 
Евразийского экономического 
пространства.

актуальные вопросы 
современной энергетики 
обсудили в УрФУ
В Уральском федеральном университете состоялся 
VII российско‑германский форум по энергоэффек-
тивности. Организатором форума традиционно 
выступило немецкое энергетическое агентство 
DENA при поддержке правительства Свердловской 
области и Уральского федерального университета.

деловая элита будущего  
встретилась в санкт-петербурге
Группа АББ выступила спонсором ежегодной конфе-
ренции Глобального альянса делового образования, 
которая прошла с 26 по 29 ноября 2015 года в Санкт‑
Петербурге. Это мероприятие подчеркнуло имидж 
АББ как работодателя с мировым именем.

Группа АББ на правах участника 
Глобального альянса и спонсо-
ра этого мероприятия приняла 
участие в заседаниях Комитетов 
альянса и в деловой программе 
конференции.

Представители АББ приняли 
участие в панельной дискуссии 
на тему «Управление знаниями 
для устойчивого развития на раз-
вивающихся рынках». Выступая 
перед собравшимися, руководи-
тель подразделения «Низко-
вольтное оборудование» ком-
пании АББ в России, Белоруссии 
и Центральной Азии Александр 

Прудников подчеркнул: «Компа-
ния АББ уделяет большое внима-
ние управлению знаниями как эф-
фективному подходу к реализации 
второго этапа стратегии перехода 
на новый уровень развития биз-
неса и повышению своей конку-
рентоспособности». Выступление 
представителей АББ вызвало ин-
терес аудитории.

Пользуясь случаем пребывания 
в Санкт‑Петербурге, руководители 
АББ провели встречу с сотрудника-
ми всех пяти подразделений, рабо-
тающими в офисе продаж и на сер-
висной станции по обслуживанию 
турбокомпрессорного оборудова-
ния. Обсуждали вопросы новой 
стратегии и трансформации, про-
граммы по работе с заказчиками 
Salesforce.com, вопросы управ-
ления персоналом и кадрового 
администрирования. Подобные 
встречи позволяют сотрудникам 
задать волнующие их вопросы на-
прямую руководству и обсуждать 
предложения по улучшению рабо-
ты и процессов внутри компании.

томский аспирант создал ветрогенератор 
специально для сибири

из экструдированного полистирола 
с жесткими несущими вставками 
и покрываются композитной обо-
лочкой. В поперечном сечении они 
имеют аэродинамический профиль.

«В моем ветрогенераторе основ-
ная ось не вращается, она креп-
кая, с мощными подшипниками 
и защищена от вибраций. Это по-
вышает надежность механизмов 
и позволяет устанавливать аппа-
рат на крышу – вибрация не будет 
передаваться зданию», – говорит 
Сергей Михалап.

Ветрогенератор Михалапа спосо-
бен вырабатывать 1,6 КВт электро-
энергии при скорости ветра 3 м / с. 
Высота конструкции при этом со-
ставит четыре метра, радиус раз-
маха лопастей – три метра. Низкий 
уровень шума и отсутствие ви-
брации позволяют устанавливать 
ветродвигатель на жилые здания. 
На его лопастях, изготовленных 
из неметаллических материалов, 
не образуются изморозь и сосуль-
ки. Кроме того, этот ветрогенера-
тор дешевле аналогов, а его мон-
таж занимает меньше времени.

«Ветрогенераторов, пригодных 
для установки на многоэтажные 

дома, сейчас вообще нет, а это 
во многих случаях будет выгодно 
для ТСЖ, – утверждает разработ-
чик. – Аппарат также подойдет 
для частного дома, для нефтяни-
ков, геодезистов и других специ-
алистов, которые работают в труд-
нодоступных местах».

Разработка аспиранта ТГАСУ 
стала победителем конкурса ин-
новационных проектов студентов 
и аспирантов Томской области 
«Сибирские Афины».

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Российские произво-
дители электротехни-
ческого оборудования 
и их поставщики готовы 
насытить отечественный 
рынок и увеличить объ-
ем экспорта.

В активе обнародовавших 
амбициозные планы компа-
ний – модернизация, позво-

ляющая выпускать современную 
продукцию, а также опыт участия 
в знаковых проектах века.

«ЗЭто» оснастило ITER
Сотрудники ЗАО «Завод электро-
технического оборудования» (ЗАО 
«ЗЭТО», Великие Луки) разработали 
уникальное оборудование для меж-
дународного проекта ITER – пер-
вого в мире экспериментального 
термоядерного реактора, который 
строится на юге Франции с уча-
стием ведущих ядерных держав 
мира. Как поясняет ЗАО «ЗЭТО», 
существующие импортные ана-
логи не только дороже продукции 
российского завода, но и не соот-
ветствуют критериям проекта ITER. 
Опытные образцы разъединителей 
внутреннего тока прошли успеш-
ные испытания, заказ на их про-
мышленное изготовление должен 
поступить в 2018 году.

«В течение полутора лет нами 
разработаны специальные разъ-
единители внутренней установки 
на 1,5‑3 кВт и 60  000 А», – поясняет 
заместитель генерального кон-
структора по научно-техниче-
ским разработкам и публикаци-
ям Владимир Острейко. – Разъ-
единители сделаны по модульному 
типу, что позволяет складывать 
их словно кубики и тем самым 
увеличивать пропускаемый ток, 
создавая любые варианты».

Оборудование выполнено по за-
казу одного из российских участ-
ников проекта – петербургского 
Научно‑исследовательского инсти-
тута электрофизической аппарату-
ры им. Ефремова (НИИЭФА), от-
вечающего за работы по изготов-
лению аппаратуры для создания 
сильных магнитных полей, удер-
живающих плазму в термоядер-

ном реакторе. Помимо НИИ ЭФА, 
в международном проекте ITER 
участвуют с российской стороны 
НИЦ «Курчатовский институт», го-
скорпорация «Росатом», Институт 
прикладной физики Российской 
академии наук, Физико‑техниче-
ский институт им. Иоффе, Инсти-
тут ядерной физики СО РАН и дру-
гие организации. Другие страны – 
участницы проекта – страны ЕС, 
выступающие как единое целое, 
Индия, Казахстан, Китай, Респу-
блика Корея, США и Япония. Со-
гласно первоначальным планам, 
строительство ИТЕР должно было 
закончиться к 2016 году, впослед-
ствии эти сроки подвергались 
корректировке. В ноябре текущего 
года Управляющий совет проекта 
сообщил о переносе запуска ITER 
самое раннее на 2025 год, а также 
попросил участников об увеличе-
нии финансирования проекта.

«Элинар»  
расширяет мощности
Группа компаний «Элинар», ко-
торой принадлежит крупнейший 
российский производитель элек-
троизоляционных и конструк-
ционных тканей «Астраханское 
стекловолокно», готово построить 
еще один завод в Астраханской об-
ласти. Стоимость проекта – около 
1 миллиарда рублей, планируемые 
сроки реализации – до 2020 года. 
Открытие нового производства 
позволит увеличить длину руло-
нов стеклоткани, а главное – при-
менять технологии, делающие 
ненужным приобретение сырья 
за рубежом, включая собственное 
производство стеклонитей на пря-
мых замасливателях вместо им-
портных аналогов.

Действующее предприятие, вве-
денное в эксплуатацию в 1962 году, 
подверглось за последние два года 
основательной модернизации, 
включающей приобретение сорока 
новых станков японского произ-
водства. В планах завода, работаю-
щего с Федеральным космическим 
агентством, «Росатомом» и многи-
ми кабельными заводами России, 
– заместить импорт стеклоткани, 
присутствующей на российском 
рынке, и увеличить в 2016 году 
экспорт вдвое (в настоящее вре-

мя на экспорт, включая поставки 
в страны Евросоюза, идет около 20 
процентов продукции предпри-
ятия). В настоящее время на основе 
астраханских стеклотканей изготав-
ливаются пропитанные и непропи-
танные слюдяные ленты для систем 
изоляции турбо‑ и гидрогенерато-
ров, высоковольтных электрических 
машин, тяговых электродвигате-
лей, композиционные материалы 
для низковольтных электродвига-
телей, при этом около 90 процен-
тов продукции предприятия имеет 
электротехническое назначение.

«Электронмаш» 
на службе Гиппократа
АО «Электронмаш» (Санкт‑
Петербург) осуществило поставку 
главного распределительного щита 
для обеспечения электроснаб-
жения центра протонно‑лучевой 
терапии в составе Лечебно‑диа-
гностического центра Междуна-
родного института биологических 
систем им. Березина. Щит, по-
строенный на базе НКУ «Ассоль», 
имеет шесть секций шин, включая 
секцию шин стабилизированного 
напряжения и секцию шин, под-
ключенную к источнику беспере-
бойного питания, а также два ав-
томатических ввода резерва (АБР). 
Высокие требования к надежности 
и обеспечению бесперебойной ра-
боты оборудования, предъявлен-
ные заказчиком, потребовали уде-
лить особое внимание разработке 
алгоритмов работы АВР и про-
верке их работы перед отгрузкой 
заказчику.

Как сообщила в октябре 2015 года 
председатель комитета по инве-
стициям Санкт-Петербурга Ири-
на Бабюк, открытие первого в РФ 
центра протонно‑лучевой терапии, 
рассчитанного на восемьсот посе-
тителей и признанного проектом 
стратегического значения, запла-
нировано на конец 2017 года. Более 
половины инвестиций, вложенных 
в проект, направлено на приобре-
тение медицинского оборудова-
ния. Как поясняют эксперты, суть 
протонно‑лучевой терапии, ис-
пользующей разогнанные в уско-
рителе частиц протоны для облуче-
ния больной ткани, – в том, чтобы 
лечить онкологические заболева-

ния, не повреждая окружающие 
органы. Из‑за меньшей дозовой 
нагрузки на здоровые ткани про-
тоны создают намного меньше по-
бочных радиационных эффектов, 
чем при применении обычной ра-
диационной терапии.

Российский «Tesla» 
представили публике
Российская компания «Экомоторс» 
объявила о создании первого рос-
сийского накопителя электроэнер-
гии для жилых домов, мобильных 
офисов и сферы услуг, созданно-
го на основе аккумуляторов ООО 
«Лиотех». Заявленная мощность 
нагрузки российского аналога ак-
кумулятора Powerwall – 7,5 кВт, 
срок использования – около десяти 
лет. Как сообщают разработчики, 
«солнечный накопитель» может 
быть полезен и энергокомпаниям 
для создания локальных систем на-
копления энергии и сглаживания 
пиковых нагрузок на энергосети.

Как сообщил Олег Кононенко, 
директор по разработкам ком-
пании «Экомоторс», суть идеи – 
в максимальном использовании 
компонентов отечественного про-
изводства. Подобно аккумулятору 
Powerwall, российская разработка 
позволяет соединять несколько на-
копителей в единую систему, уве-
личив их емкость. Сегодня акку-
муляторы такого типа, позволяю-
щие накапливать электроэнергию 
от солнечных батарей и ветрогене-
раторов, устанавливают в частных 
домах и коттеджах, передвижных 
мастерских и точках продаж про-
дуктов питания, а также на дру-
гих объектах, где не хватает места 
для установки традиционного гро-
моздкого накопителя на свинцо-
вых батареях.

петербург и Уфа 
поборются за «арктику»
Конкурсная комиссия ОАО «Бал-
тийский завод» готова назвать 
подрядчика на установку элек-
тротехнического оборудования 
для крупнейшего российского ле-
докола «Арктика». Начальная сто-
имость контракта – 2,5 миллиарда 
рублей, срок объявления победи-
теля – 31 декабря 2015 года. Основ-

ные претенденты – петербургское 
АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» 
(АО «ЭРА»), которое является тра-
диционным исполнителем подоб-
ных заказов, и ОАО «ГСИ Спецнеф-
теэнергомонтажавтоматика» (Уфа, 
входит в состав АО «Глобалстрой‑
Инжиниринг»).

По информации, обнародован-
ной в конце первой декады дека-
бря, уфимское ГСИ СНЭМА гото-
во выполнить заказ за несколько 
меньшую цену, чем объявленная 
начальная стоимость контракта. 
В активе АО «ЭРА» – давнее пар-
тнерство с судостроителями Севе-
ро‑Запада, а также уже имеющийся 
опыт участия в амбициозном арк‑
тическом проекте. В частности, 
именно петербургское предпри-
ятие занимается согласованием 
рабочей конструкторской доку-
ментации проектанта (ОАО ЦКБ 
«Айсберг») на соответствие требо-
ваниям действующей норматив-
ной документации в части техно-
логии электромонтажа.

В настоящее время готовность 
головного универсального атом-
ного ледокола «Арктика», зало-
женного в 2013 году, составляет 25 
процентов, техническая готовность 
первого серийного ледокола «Си-
бирь», который заложен на стапеле 
Балтийского завода и будет спущен 
на воду после «Арктики», – 4 про-
цента. В числе последних новостей, 
связанных с реализацией «аркти-
ческого» проекта, – сообщение 
о ЗАО «Завод «Киров‑Энергомаш» 
(дочернее предприятие ОАО «Ки-
ровский завод»), которое изготовит 
турбокомпрессорное оборудование 
для первого и второго серийных 
универсальных атомных ледоколов 
нового поколения проекта 22220 
– «Сибирь» и «Урал». В конце лета 
«Киров‑Энергомаш» завершил ра-
боту над основной частью проти-
вообледенительного устройства 
для атомохода «Арктика» – новей-
шим осевым турбокомпрессором 
с электроприводом производи-
тельностью 21 м3 / с и давлением 
нагнетания 2,12 кгс / см2. Срок по-
ставки серийного турбонагнета-
тельного агрегата для ПОУ «Сиби-
ри» – август 2016 года, для «Урала» 
– март 2017 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Российские компании готовы к наступлению
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Обеспечение безопас-
ности гидротехнических 
сооружений (ГТС) явля-
ется в России серьезной 
проблемой, возникшей 
вследствие нерешенно-
сти комплекса правовых 
и финансовых вопросов.

Около 22 процентов ГТС (об-
щее их количество до сих 
пор неизвестно) в стране 

находится в аварийном и пред‑
аварийном состоянии. По данным 
Федерального агентства водных 
ресурсов, за последние пять лет 
имело место более трехсот аварий 
на ГТС. В основном они коснулись 
гидротехнических сооружений IV 
класса, частично – III‑го, составив 
около 90 процентов от общего ко-
личества. Среднемировой показа-
тель аварийности на ГТС в России 
превышен в два с половиной раза. 
Размер ущерба, причиненного эти-
ми авариями, составляет миллиар-
ды (а в отдельные годы – десятки 
миллиардов) рублей.

Федеральный закон № 117‑ФЗ 
«О безопасности гидротехнических 
сооружений» был принят 21 июля 
1997 года одновременно с зако-
ном № 116‑ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производ-
ственных объектов». Цель докумен-
та – «регулирование отношений 
при осуществлении деятельности 
по обеспечению безопасности 
при проектировании, строитель-
стве, вводе в эксплуатацию, эксплу-
атации, реконструкции, восстанов-
лении, консервации и ликвидации 
гидротехнических сооружений».

Все ГЭС обладают элементами 
опасных производственных объ-
ектов (ОПО) и поэтому попадают 
в сферу действия ФЗ‑116. Таким 
образом, законы близки по целям 
и задачам: они направлены на обе-
спечение защиты жизненно важ-
ных интересов личности и обще-
ства от аварий.

Гидротехнические сооружения: 
аспекты безопасности

В процессе реализации ФЗ‑117 
возникли некоторые сложности. 
ОПО безоговорочно были пере-
даны в ведение Госгортехнадзора 
(ныне – Ростехнадзора), а ГТС от-
несли к разным ведомствам: Рос‑
технадзору, Министерству энер-
гетики, Министерству транспорта 
и Министерству природных ресур-
сов. И в Минприроды сложилась 
непростая ситуация – появилось 
немалое количество бесхозных 
ГТС, нести ответственность за ко-
торые, по сути, оказалось некому. 
В 1990‑е годы наступила бесхо-
зяйственность и, как следствие, 
безнадзорность объектов. Данная 
проблема не решена до сих пор. 
Звучат предложения передать пол-
номочия по надзору за подобны-
ми сооружениями в ведение МЧС, 
поскольку представители именно 
этого ведомства, как правило, вы-
ражают особое беспокойство.

В соответствии с ФЗ‑117 соб-
ственник или эксплуатирующая 
организация обязаны обеспечи-
вать разработку и своевременное 
уточнение критериев безопасно-
сти ГТС. Критериальные значения 
диагностических показателей, 
разработанные на стадии про-
екта, должны корректироваться 
в процессе ввода объекта в экс-
плуатацию с учетом всей дополни-
тельной информации, полученной 
в период строительства, с учетом 
возможного расширения объема 
контроля эксплуатируемого ГТС, 
изменения нормативно‑правовой 
базы, изменения состояния и ус-
ловий эксплуатации, приведших 
к изменению эксплуатационного 
состояния ГТС. Критерии безопас-
ности индивидуальны для каждого 
ГТС и подлежат утверждению ор-
ганом надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений.

Второй очень важный доку-
мент – программа мониторинга, 
то есть, по сути, подтверждение 
этих критериев. Мониторинг без-
опасности гидротехнических со‑
оружений – это система регуляр-

ных инструментальных и визуаль-
ных наблюдений за показателями 
работы и технического состоя-
ния сооружений, за проявлением 
и развитием опасных для соору-
жений техногенных и природных 
процессов и явлений, проводимых 
по определенной программе с це-
лью объективной оценки эксплуа-
тационной надежности и безопас-
ности сооружений, своевременной 
разработки и проведения ремонт-
ных мероприятий. В соответствии 
с их результатами составляется 
декларация безопасности ГТС, учи-
тывающая особенности обеспече-
ния безопасности ГТС различных 
видов в зависимости от их назна-
чения, класса, конструкции, усло-
вий эксплуатации и специальных 
требований к безопасности.

Сведения для Российского реги-
стра гидротехнических сооруже-
ний направляются его владельцем 
в территориальные органы Ростех-
надзора для проверки на полноту 
и отсутствие противоречий. Кро-
ме того, обязанностью владельца 
ГТС является организация пред-
декларационного обследования, 
которая проводится специальной 
комиссией, созданной приказом 
собственника ГТС. В состав комис-
сии в обязательном порядке долж-
ны входить представители Ростех-
надзора и МЧС. Также в комиссию 
входят представители проектной 
организации, ведущей обследуе-
мые ГТС, а также экспертной орга-
низации, которая будет проводить 
экспертизу декларации безопас-
ности. Акт преддекларационного 
обследования должен быть утверж-
ден владельцем ГТС.

Также составляется план лик-
видации аварийных ситуаций. 
Состоятельность этого документа 
уточняется на стадии подготов-
ки декларации безопасности ГТС 
для целей получения заключения 
МЧС или его территориального 
органа о готовности организации, 
эксплуатирующей ГТС, к локали-
зации и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и защите населе-
ния и территорий в случае аварии 
гидротехнического сооружения. 
Проведение оценки готовности 
объекта предусматривается с пе-
риодичностью не реже одного раза 
в пять лет в виде самостоятель-
ного мероприятия или с включе-
нием в планы регулярных и вне‑
очередных проверок организаций 
по вопросам предупреждения ЧС. 
Экспертиза декларации безопас-
ности ГТС проводится экспертны-
ми комиссиями при экспертных 
центрах. При утверждении декла-
рации и экспертного заключения 
органом Ростехнадзора выдается 
разрешение на эксплуатацию ГТС 
на срок утверждения декларации 
безопасности.

Следует отдельно остановиться 
на сложностях неразрушающего 
контроля на гидротехнических 
сооружениях. Обследование не-
обходимо проводить в короткие 
сроки, поскольку пребывание ги-
дроагрегатов в состоянии простоя 
чревато серьезными расходами 
для генерирующей компании. 
К сожалению, подобные измере-
ния крайне затратны, и осмотреть 
такое сооружение за короткий про-
межуток времени не представляет-
ся возможным.

Одной из особенностей является 
частичная утрата или полное от-
сутствие технической информации 
о строительных конструкциях ста-
рых зданий. В современных строи-
тельных технологиях используют-

ся принципиально новые подходы 
к материалам и конструкциям. 
Однако уровень контроля строи-
тельства и состояния этих соору-
жений в процессе их долговремен-
ной эксплуатации значительно 
отстал и не в состоянии в полной 
мере обеспечить их безопасность. 
В частности, это относится к не-
разрушающему контролю бетона.

С течением времени подход 
к технологиям улучшился, но, не-
смотря на это, далеко не всегда уда-
ется собрать достоверные сведения 
о нарушениях технологии изготов-
ления бетонной смеси и ее укладки, 
способных привести к снижению 
надежности конструкций и со-
оружений. Очевидно, что дефекты 
в конструкциях часто могли появ-
ляться еще на стадии строитель-
ства. При этом нарушения проект-
ных режимов эксплуатации, частич-
ные отходы от проектных нагрузок 
и условий работы могут привести 
к возникновению новых дефектов 

в «слабых» местах. Их развитие мо-
жет происходить лавино образно, 
приводя сооружение в неисправное 
или аварийное состояние. Кроме 
того, при длительной эксплуата-
ции сооружений происходит есте-
ственное или вынужденное ста-
рение строительных материалов, 
накопление повреждений и де-
фектов. Сочетание этих факторов 
с возможным изменением систем 
нагрузок и воздействий приводит 
к необходимости проведения слож-
ных поверочных расчетов работы 
пространственных систем.

По мнению специалистов, боль-
шой вред неразрушающему кон-
тролю принесло широкое приме-
нение упрощенных ультразвуко-
вых приборов без визуализации 
сигнала по методике, слепо за-
имствованной из приемочного 
контроля железобетонных кон-
струкций из «свежего» бетона. 
Многолетний опыт доказыва-
ет, что ультразвуковые прибо-
ры без возможности визуализа-
ции сигнала можно использовать 
только для контроля прочности 
«свежего» бетона с еще не нару-
шенной структурой, а техническое 
обследование эксплуатируемых 
конструкций и дефектоскопию 
бетона следует выполнять только 
с помощью приборов, имеющих 
возможность визуально контро-
лировать принимаемый сигнал 
и анализировать его параметры. 
Только на экране прибора возмо-
жен контроль регистрации зату-

хающих волн, и изменением уси-
ления можно добиться фиксации 
вступления первой волны импуль-
са, то есть достоверно определить 
время прохождения по трассе про-
дольной волны.

Соблюдение всех вышеизложен-
ных требований должно способ-
ствовать повышению уровня без-
опасности ГТС. Избежать аварий, 
подобных трагедии на Саяно‑Шу-
шенской ГЭС, – одна из главных за-
дач современных гидротехников.

Алексей МОСКАЛЕНКО, 
руководитель департамента 

анализа риска ООО «Городской 
центр экспертиз», 
Алексей ТЮНДЕР,  

эксперт департамента анализа 
рисков ООО «Городской  

центр экспертиз», 
Евгений ЛОМАКИН,  

эксперт департамента 
технической диагностики  

ООО «ГЦЭ-Север»
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МРСК Северо‑Запада заверши-
ла реконструкцию ключевого 
энергообъекта Архангельска.

Филиал сетевой компании «Архэнер-
го» получил официальное разре-
шение надзорных органов на экс-

плуатацию оборудования, установленного 
на подстанции «Кузнечевская» в рамках ее 
масштабной реконструкции.

Напомним, что реконструкция ПС 
110 / 35 кВ «Кузнечевская» на Талажском 
шоссе – важнейший проект инвестици-
онной программы филиала. В результате 
реконструкции два трансформатора по 16 

МРСК Северо‑Запада обеспе-
чит растущие потребности 
в энергомощности одного 
из крупнейших угледобываю-
щих предприятий России.

Для электроснабжения объектов АО 
«Воркутауголь» МРСК Северо‑За-
пада (входит в ПАО «Россети») по-

строит две новые трансформаторные под-
станции 110 / 6 кВ и линии 110 кВ.

Подстанция 110 / 6 кВ «Синега» и две 
одноцепные отпаечные линии электропе-
редачи 110 кВ до подстанции протяжен-
ностью по 6 километров каждая послужат 
реализации проекта компании «Воркута‑
уголь» по отработке запасов угольных пла-
стов на основе объединения шахт «Запо-
лярная» и «Воркутинская» с увеличением 
добычи угля до 5 миллионов тонн горной 
массы ежегодно.

Для электроснабжения потребителей 
шахты «Северная» запланированы работы 
по строительству новой ПС «Радуга» 110 / 6 
кВ и отходящих от подстанции линий 110 
кВ по 300 метров каждая.

При монтаже подстанций специалисты 
филиала «Комиэнерго» применят совре-
менное электротехническое оборудование, 
элегазовые и вакуумные выключатели; 
линии электропередачи будут спроекти-
рованы с учетом климатических условий 
заполярной Воркуты.

Строительство новых объектов и техпри-
соединение потребителей шахт планируется 
завершить в 2017 году. Общие затраты соста-
вят более 500 миллионов рублей. Сооружение 
новых энергетических объектов в пригоро-
де Воркуты позволит запитать наземные 
и подземные объекты горнодобывающего 
предприятия общей мощностью 21 МВт.

Материалы подготовил  
Владимир НЕСТЕРОВ

Две трети ремонтной 
программы энергетики МРСК 
Северо‑Запада выполнили 
без привлечения подрядчика.

Энергетики МРСК Северо‑Запада за-
вершают выполнение ремонтной 
программы 2015 года, на финансиро-

вание которой было направлено 1,77 милли-
арда рублей, что на 130 миллионов рублей 
больше, чем в прошлом году.

В 2015 году компания увеличила долю ра-
бот, выполняемых собственными силами: 
более 66 процентов ремонтной программы 
выполнено хозспособом, что на 14 процен-
тов больше прошлогодних показателей. 
Таким образом, энергетики снижают удель-

Ремонты своими силами  
помогают сэкономить

ную стоимость работ и производственные 
издержки, а также повышают надежность 
электроснабжения потребителей.

По большинству показателей ремонт-
ная кампания выполнена в соответствии 
с запланированными объемами: филиалы 
МРСК Северо‑Запада отремонтировали 
9100 километров воздушных ЛЭП, 1288 вы-
ключателей и разъединителей, установили 
более 2000 новых изоляторов. Завершен 
комплексный ремонт 53 подстанций напря-
жением 35 кВ и выше.

По некоторым видам работ плановые 
показатели выполнены с опережением ка-
лендарного графика: завершен плановый 
ремонт 12 силовых трансформаторов 35‑220 
кВ, еще 8 энергоустановок отремонтирова-
ны исходя из их фактического состояния. 
На 112 процентов выполнен ремонт кабель-
ных линий.

К середине ноября было расчищено 16 670 
гектаров просек ЛЭП, что на 500 гектаров 
превышает запланированный объем работ. 
Всего на эти цели направлено более 280 мил-
лионов рублей. В ряде регионов механизи-
рованная и ручная расчистка продолжается, 
поскольку работы можно проводить только 
после промерзания болот и бездорожья.

Напомним, что ремонтная программа 
в семи регионах ответственности вклю-
чает в себя ремонт основного оборудова-
ния электросетевого комплекса, устройств 
релейной защиты и автоматики, средств 
диспетчерского и технологического управ-
ления, автотранспорта, производственных 
и административных зданий и сооружений.

энергия  
для  

заполярных  
шахт

Энергетики повышают надежность сетей поморья

МВА заменили на новые мощностью по 25 
МВА каждый, установили новые распреду-
стройства 110 кВ, 35 кВ и 6 кВ, устройства 
релейной защиты и автоматики, вторичной 
коммутации, смонтировали комплекс теле-
механики с использованием радиомодемов. 
Работы осуществлялись в два этапа на про-
тяжении 2014−2015 годов. Общая стоимость 
реконструкции составляет свыше 400 мил-
лионов рублей.

«Мы установили вакуумные выключатели, 
современные микропроцессорные прибо-
ры релейной защиты, учета и управления 
подстанцией, распределительные устрой-
ства, дугогосящие реакторы и другое обо-
рудование, – прокомментировал главный 

инженер производственного отделения 
«Архангельские электрические сети» 
Алексей Лудников. – Оно отличается на-
дежностью, эффективностью и высокими 
эксплуатационными характеристиками. 
Благодаря автоматизированным системам 
подстанцией можно будет управлять уда-
ленно – с диспетчерского пункта».

По словам специалистов, чтобы увели-
чить мощность подстанции, ее фактически 
построили заново. Необходимость рекон-
струкции вызвана возросшими нагрузками 
в городе и потребностью в технологическом 
присоединении к электросетям новых объ-
ектов в северной части Архангельска, где 
постоянно растет уровень потребления 
электроэнергии. От «Кузнечевской» теперь 
могут получать надежное электропитание 
строящийся перинатальный центр, новые 
корпуса онкологического диспансера и Об-
ластной клинической больницы, появилась 
перспектива увеличения мощности аэро-
порта «Талаги» и других промышленных 
объектов Кузнечихинского промузла.

А для повышения надежности электро-
снабжения Коношского района Архангель-
ской области специалисты «Архэнерго» осу-
ществили ремонтные работы по замене опор, 
провода и изоляции на пятикилометровом 
участке линии 10 кВ. Линия питает 11 насе-
ленных пунктов и является секционируемой. 
При плановом ремонте подстанции ПС‑35 / 10 
кВ № 138 «Пономаревская» потребители вре-
менно могут быть запитаны по данной ВЛ 
от подстанции ПС‑35 / 10 кВ № 223 «Солга».

Энергетики заменили 13 километров ста-
рого неизолированного провода на самоне-
сущий изолированный провод, установили 
16 новых деревянных опор со специальной 
пропиткой и две анкерные железобетонные 

опоры. Это позволит обеспечить не только 
надежность сети в осенне‑зимний период, 
но и дополнительно снизить допустимые 
потери электроэнергии. 

Кроме того, на данной линии специали-
сты установят реклоузер, который заменит 
собой обычный линейный разъединитель 
и будет выполнять секционирующую роль. 
У этого оборудования – расширенный функ-
ционал: оно работает в автоматическом 
режиме, при наличии каналов связи может 
управляться удаленно, передает в диспет-
черский пункт телеинформацию о параме-
трах сети. Интеллектуальный встроенный 
блок управления способен измерять на-
грузку сети, значения токов, напряжения, 
мощности и объемы потребления.

При необходимости реклоузер позво-
лит оперативно включить или отключить 
нужный участок сети и тем самым снизить 
последствия аварийных технологических 
нарушений. Таким образом, «умное» обо-
рудование отвечает за локализацию неис-
правностей в энергосистеме. Оно может 
избавить от необходимости отправки опе-
ративно‑выездной бригады для производ-
ства переключений, что снижает затраты 
на эксплуатацию оборудования, ускоряет 
процесс восстановления электроснабжения 
при возникновении технологических нару-
шений в электрических сетях.

Работы на линии в Коношском районе про-
изводились в рамках ремонтной программы 
«Архэнерго» с привлечением подрядной ор-
ганизации. Как пояснили в управлении экс-
плуатации, на сегодня в энергосистеме фи-
лиала уже установлено около десятка рекло-
узеров на линиях и подстанциях, что позво-
ляет повысить надежность сети и обеспечить 
устойчивое электроснабжение потребителей.
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Об этом заявил глава 
Ямало‑Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий 
Кобылкин (на фото). 
Проект был анонсирован 
в 2009 году корпорацией 
«Урал промышленный – 
Урал Полярный».

Позже корпорация «УП – 
УП» была переименована 
в «Корпорацию развития», 

ее основные акционеры – Яма-
ло‑Ненецкий автономный округ, 
Ханты‑Мансийский автоном-
ный округ и Тюменская область. 
Губернатор региона пояснил, 
что на необходимости ввода ге-
нерации ранее настаивало Ми-
нистерство энергетики РФ, хотя 
окружные власти «изначально 
не видели экстренной потребно-
сти в ней».

В ЯНАО отсутствует действу-
ющая крупная генерация, энер-
госнабжение идет из соседнего 
ХМАО. Суммарная мощность 
«Полярной» должна была соста-
вить 268 МВт. ТЭС принадлежит 
ООО «Энергетическая компания 
УП – УП», в уставный капитал ко-
торого входит на 25 процентов 
«Корпорация развития», на 75 
процентов – офшорная компания 
Galileo Investments SA. Предпола-
галось, что первая очередь ТЭС 
начнет работать в 2013‑м, вторая 
– в 2014 году. Основные строи-
тельные работы были проведены 
в 2011‑2013 годах, затем проект 
был заморожен из‑за неоплаты 
подрядных работ «дочкой» кор-
порации. Сроки ввода были пере-

несены на 2015‑2016 годы. В стро-
ительство ТЭС уже вложено около 
10,7 миллиарда рублей.

В течение 2015 года Минэнерго 
РФ совместно с властями ЯНАО 
и некоммерческим партнерством 
«Совет рынка» проанализировали 
проект «Полярной». В результате 
глава Минэнерго Александр 
Новак дал отрицательное за-
ключение на него, ввод ТЭС в оп-
товую сеть признан нецелесоо-
бразным. Дмитрий Кобылкин 
уточнил, что объект может быть 
интересен в случае достройки 
железной дороги. По его словам, 
Салехард сейчас не нуждается 
в таком объеме генерации.

В администрации ЯНАО доба-
вили, что на период 2012‑2014 го-
дов под проект были выданы гос-
гарантии округа на 1,5 миллиарда 
рублей. Весной 2015 года кор-
порация заявила о возобновле-
нии строительных работ на объ-
екте и запросила госгарантии 
на 2,5 миллиарда рублей. Работы 
на ТЭС в 2015 году не велись.
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в пао «Энел Россия»
новыми членами правления 
компании избраны коммерче-
ский директор Андрей Волков 
и директор по газовой генера-
ции Красимир Ненов.

Андрей Волков работает 
в «Энел Россия» с 2008 года. 
В 2010 году был назначен 
на должность заместителя ком-
мерческого директора – на-
чальника управления реализа-
ции. С 2013 по 2015 год занимал 
должность заместителя гене-
рального директора по рынку 
в ООО «Русэнергосбыт» (энер-
госбытовая компания, 49,5 про-
цента которой принадлежит 
Enel). С 2015 года по настоящее 
время господин Волков занимал 
должность директора по рынку.

Красимир Ненов ранее за-
нимал пост директора фили-
ала «Среднеуральская ГРЭС». 
В 2009‑2010 годах занимал долж-
ность директора по закупкам 
и сервисам в «Энел Россия», 
вернувшись на эту позицию 
в 2013 году, после того как про-
работал несколько лет в Бол-
гарии в должности директора 
по операционной деятельности 
электростанции Maritsa East 3.

в компании 
Wintershall
с 1 декабря 2015 года департа-
мент геологоразведки и добы-
чи в России, Северной Африке 
и Южной Америке возглавил 
Тило Виланд, до этого зани-
мавший должность генерального 
менеджера общества Wintershall 
Libya. Одновременно он вошел 
в состав правления, где будет 
курировать те же направления. 
Тем самым в его ведение перей‑
дет сфера компетенции Марио 
Мерена, занимающего пост 
председателя правления с 1 
июня 2015 года.

Тило Виланд работает в груп-
пе Wintershall с 1999 года. За это 
время он занимал разные долж-
ности, в том числе должность 
руководителя отдела закупок 
«Запад» в российской «дочке» 
концерна – компании «ВИНГАЗ». 
До 2013 года господин Виланд 
представлял интересы компании 
Wintershall как акционера про-
ектов «Северный поток» и «Юж-
ный поток».

Министерство 
энергетики РФ
организовало дополнительные 
поставки нефтепродуктов потре-
бителям Крыма общим объемом 
11,4 тысячи тонн, что позволит 
оперативно увеличить совокуп-
ные запасы топлива до 22 суток 
при нормативах в 10 суток. Не-
обходимость увеличения запасов 
продиктована возросшим спро-
сом потребителей, использую-
щих генераторные установки.

«Поручаю правительству 
ускорить принятие ре-
шений по выравнива-

нию энерготарифов для тех дальне-
восточных регионов, в которых они 
существенно выше среднероссий-
ского уровня», – сообщил президент 
в послании Федеральному собранию.

В настоящее время тарифы 
на электроэнергию для конечного 
потребителя на Дальнем Восто-
ке варьируются от 3 до 11,6 рубля 
за кВт‑ч. Министерство эконо-
мического развития предложило 
предоставить спецтариф на элек-
троэнергию только четырем ре-
гионам Дальнего Востока. Так, 
для достижения среднероссийско-
го показателя тариф в Амурской 
области должен снизиться на 49 
процентов, до 1,5 рубля за кВт‑ч, 

на Чукотке – на 43 процента, до 5,4 
рубля, в Еврейской автономной об-
ласти – на 36 процентов, до 1,79 ру-
бля, в Магаданской области – на 28 
процентов, до 2,49 рубля.

Чтобы компенсировать потери 
дальневосточных энергокомпаний 
от снижения тарифа, Минэконом-
развития предложило увеличить 
дивиденды «РусГидро» (владе-
ет крупнейшей энергокомпаний 
ДФО – «РАО ЭС Востока») до 60 
процентов чистой прибыли, тог-
да бюджет будет получать около 
12 миллиардов рублей ежегодно, 
которые можно направить на ком-
пенсации. Минэнерго, по данным 
издания, в целом поддержало 
идею с дивидендами, но с учетом 
финансирования инвестпрограм-
мы «РусГидро».

«Самой болевой точкой 
по‑прежнему остают-
ся долги предприятий 

ЖКХ за электроэнергию и за то-
пливо. Просроченная задолжен-
ность на 1 сентября составляет 
почти 130 миллиардов рублей», 

– отметил глава российского пра-
вительства.

Премьер потребовал продолжить 
работу над погашением этих дол-
гов. По его словам, меры для этого 
должны принимать региональные 
и местные власти.

ОАО «Э. ОН Россия» 1 де-
кабря запустило третий 
энергоблок Березовской 
ГРЭС (Шарыпово Крас-
ноярского края) мощно-
стью 800 МВт, завершив 
тем самым выполнение 
своей инвестпрограммы.

Запущен третий энергоблок Березовской ГРЭс

проект строительства 
тЭс «полярная» 
в салехарде заморожен 
на неопределенный срок

Растет просроченная 
задолженность
Просроченная задолженность предприятий ЖКХ 
перед энергетиками составляет 130 миллиардов 
рублей, сообщил премьер‑министр России Дмитрий 
Медведев на совещании об итогах подготовки к ОЗП.

Президент Владимир Путин поручил правительству 
ускорить принятие решений по выравниванию 
энерготарифов для тех регионов Дальневосточного 
федерального округа (ДФО), в которых они 
существенно выше среднероссийского уровня.

путин потребовал ускорить 
выравнивание тарифов 
для дальнего востока

К строительству этого энер-
гоблока «Э. ОН Россия» 
приступила в мае 2011 года 

и должна была ввести его в работу 
в июне этого года, но несколько 
раз сдвигала запуск, последний 
раз – на начало октября. Задержка 
с вводом обходилась ей в 430 мил-
лионов рублей штрафов и привела 
к недополученной выручке. Ком-
пания снизила годовой прогноз 
EBITDA из‑за отсрочки с запуском 
блока – до 26‑27 миллиардов ру-
блей в 2015 году с 30 миллиардов 
рублей, ожидавшихся ранее.

Как сообщили в энергоком-
пании, в запуске энергоблока 
приняли участие губернатор 
Красноярского края Виктор То-
локонский, члены правления 
концерна E. On Клаус Шефер 
и Карл-Хайнц Фельдманн, гене-
ральный директор ОАО «Э. ОН 
Россия» Максим Широков и ди-
ректор Березовской ГРЭС Влади-
мир Борисов.

«Россия – важнейший партнер 
концерна «E. ON», с которым нас 
связывают годы плодотворного 
сотрудничества. E. ON SE в полном 
объеме выполнил свои обязатель-
ства перед Российской Федерацией 
и ввел в эксплуатацию 2400 МВт 
новых мощностей в Подмосковье, 
Ханты‑Мансийском автономном 
округе, Пермском и Красноярском 
краях», – заявил Клаус Шеффер.

«Завершение строительства тре-
тьего энергоблока Березовской 
ГРЭС – важнейшее событие не толь-
ко для «Э. ОН Россия» и cибирского 
региона, но и для всей энергоси-
стемы страны. Подобные масштаб-
ные проекты в тепловой электро‑
энергетике России не реализовыва-
лись последние четверть века. Ве-
роятности, что в ближайшие годы 
в стране будет построен угольный 
энергоблок сопоставимой мощно-
сти, практически нет», – отметил 
в свою очередь гендиректор «Э. ОН 
Россия» Максим Широков.

Новый блок Березовской ГРЭС 
разрабатывался российскими ин-
женерами‑проектировщиками, по-
этому большая часть оборудования 
была произведена в РФ. На модер-
низированной паровой турбине 
третьего энергоблока производства 
ОАО «ЛМЗ» установлена автома-
тическая система регулирования 
частоты и мощности. Усовершен-
ствованный паровой пылеуголь-
ный энергетический котел произ-
водства «ЗиО‑Подольск» оснащен 
современным комплексом очистки 
поверхностей нагрева. Также блок 
оборудован новейшей автоматиче-
ской системой управления техно-
логическими процессами.

С вводом третьего энергоблока 
установленная мощность Бере-
зовской ГРЭС повысилась до 2400 
МВт, а установленная мощность 
ОАО «Э. ОН Россия» – до 11,1 ГВт, 
что на 30 процентов больше, 
чем до начала реализации инве-
стиционной программы компании.



де
ка

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

28
3-

28
4)

41
и н в е с т и ц и и э н е р г е т и к а
Еще не успела отгреметь зло-
получная история с банком 
«Таврический», в результате 
которой под следствием оказа-
лись экс‑глава ОАО «Ленэнерго» 
Андрей Сорочинский и экс‑
финдиректор компании Денис 
Слепов, а на голову петербург-
ских энергетиков неприятности 
посыпались одна за другой.

Например, дело об исчезнувшем 
со дна Финского залива кабеле – ве-
роятно, попросту растворившемся 

в балтийской пучине – возымело наиболее 
громкий резонанс.

Как будто бы испытывая аварийные под-
разделения «Ленэнерго» на прочность, пере-
бои с электричеством на территории города 
и области стали случаться с завидным по-
стоянством. Еще в начале ноября в Санкт‑
Петербурге произошли две масштабные 
аварии на электросетях, обе по вине «чело-
веческого фактора». 5 ноября в Кировском 
районе при проведении работ по прокладке 
трубопровода, ведущего к Автовской ТЭЦ, 
экскаватор «ТГК‑Сервис» зацепил ковшом 
шины распредустройства электроустано-
вок. На следующий день при проведении 
ремонтных работ аварийная бригада «Лен‑
энерго» допустила оплошность – энерго‑
снабжение снова было прервано. В результа-
те обесточенными оказались пять районов 
города – Кировский, Красносельский, Ва-
силеостровский, Московский и Адмирал-
тейский. На несколько часов остановилось 
движение трамваев и троллейбусов, погасли 
светофоры, не работали офисы компаний 
и магазины – порядка 48 000 петербурж-
цев два дня сидели без света. В северной 
столице это была, пожалуй, самая крупная 
авария со времен веерного отключения 
электричества в 2010 году, случившегося 
из‑за технического сбоя на ПС «Восточная»: 
тогда без электричества осталось около 40 
процентов территории мегаполиса. Ущерб 
от нынешнего блэкаута еще не подсчитан, 
однако потери, по предварительным оцен-
кам, составят сотни тысяч рублей.

Ровно месяц спустя декабрьский шторм 
обесточил восемь районов Ленинградской 
области – разбушевавшаяся стихия оставила 
без энергоснабжения 11 тысяч жителей 195 
населенных пунктов в пригородах Петер-
бурга, сообщала пресс‑служба МЧС. В зону 
отключения попали Волосовский, Боксито-
горский, Гатчинский, Кингисеппский, Ло-
моносовский, Лужский, Сланцевский, Тих-
винский районы. В связи с усиливающей-
ся непогодой для экстренной ликвидации 
технологических нарушений «Ленэнерго» 
объявило о переходе на особый режим, мак-
симально задействовав весь арсенал спец-
техники и ремонтных бригад.

«Распилы» в сети
Однако не только природные стихии 
и оплошности техперсонала в преддверии 
новогодних праздников осложнили мирное 
течение жизни петербургской электросе-
тевой компании. Всплыли на поверхность 
нелицеприятные эпизоды деятельности 
отдельных бывших топ‑менеджеров ПАО 
«Ленэнерго» – их криминальные действия 
легли в основу материалов по ряду уголов-
ных дел о мошенничестве.

3 декабря Московский районный суд при-
нял решение арестовать сроком на два ме-
сяца экс-директора Санкт-Петербургских 
высоковольтных электрических сетей 
(филиал «Ленэнерго») Дмитрия Коряки-
на, передает сайт «Фонтанка». По данным 
правоохранительных органов, в октябре 
2013 года тогдашний глава филиала заключил 
контракт с подрядчиком – ООО «Венделин» 
на реконструкцию 55‑й подстанции на Лева-

афера года?
шовском проспекте, а уже в декабре того же 
года подписал акт о выполнении строи-
тельно‑монтажных работ и сдаче объекта.

Столь маленький срок почему‑то никого 
тогда не смутил, зато сразу привлек вни-
мание силовиков. По версии следствия, 
в реальности выполненный объем работ 
не превышал 10 процентов. Соответству-
ющее уголовное дело по статье 159‑й УК 
РФ («Мошенничество») было возбуждено 
Главным следственным управлением ГУ 
МВД в середине октября 2015 года. По ин-
формации петербургских СМИ, у правоох-
ранительных органов имеются материалы 
по аналогичным фактам мошенничества 
еще на трех городских подстанциях. Общая 
сумма контракта по четырем подстанциям 
в 46 миллионов рублей была перечислена 
на счета компании, якобы за уже сделанную 
работу. Непосредственно проверка состоя-
ния дел в электросетевой организации была 
инициирована новым руководством «Лен‑
энерго». Однако более мощный резонанс 
получило в российской прессе дело об ис-
чезновении кабеля, якобы проложенного 
по дну Финского залива между поселком 
Лисий нос и Кронштадтом.

а где же кабель?
Сия афера, явно претендующая на звание 
сенсации года, попала в поле зрения след-
ственных органов и поразила даже видав-
ших виды оперативников своей неподра-
жаемой наглостью. Суть в том, что кабеля 
как такового вовсе не было. Это установи-
ли позже сотрудники Второго следствен-
ного управления Главного следственного 
управления Следственного комитета РФ 
с дислокацией в Санкт‑Петербурге. В октя-
бре 2015 года было инициировано рассле-
дование уголовного дела, возбужденного 
по факту хищения путем мошенничества 
денежных средств ОАО «Ленэнерго» (ч. 4 
ст. 159 УК РФ).

Напомним, проект по увеличению на-
дежности электроснабжения Кронштадта 
в рамках целевой программы «Ренова-
ция кабельных линий 6‑110 кВ в Петер-
бурге» ПАО «Ленэнерго» анонсировало 
еще в 2014 году. Соответствующий контракт 
общей стоимостью в 660 миллионов рублей 
и авансовой выплатой в размере 380 мил-

лионов рублей электросетевая компания 
«Ленэнерго» заключила тогда же с ООО 
«Трест ТриНити». Договор подряда на про-
ведение строительно‑монтажных работ 
предполагал, что вместо изношенных сетей 
силами ООО «Трест ТриНити» будет про-
ложена новая линия напряжением 35 кВ, 
соединяющая подстанцию «Дамба‑1» близ 
Лисьего носа и подстанцию «Маяк» в Крон-
штадте. Подводный отрезок кабеля должен 
был составлять 13 километров. Согласно 
информации, распространенной год назад 
пресс‑службой «Ленэнерго», «…кабель был 
изготовлен на заводе в немецком городе 
Ганновере. Работы производились с при-
менением самых современных технологий, 
путем гидроразмыва дна Финского залива. 
Кабель укладывали непосредственно в воду 
по системе роликов, необходимых для пре-
дотвращения запутывания, со специальной 
баржи. Срок эксплуатации новой линии – 
не менее тридцати лет».

Однако водолазные бригады, обшарив-
шие по указанию экономической полиции 
дно Финского залива дважды, никакого 
подводного кабеля не нашли – видимо, 
толстенный бронированный энергопровод 
в мгновение ока растворился в холодных 
водах Балтийского моря. Очевидно одно: 
деньги подрядчику были перечислены, а ка-
беля на дне Финского залива в помине нет – 
был ли он похищен охотниками за цветны-
ми металлами или вообще не был проложен, 
точно не установлено. Однако у следствия 
есть все основания предполагать, что рабо-
ты проводились только на бумаге.

Установлением факта полного отсутствия 
кабеля следствие, разумеется, не ограничи-
лось – в октябре сотрудники Следственного 
комитета РФ произвели обыски по пятнад-
цати адресам представителей предприни-
мательских структур, причастных к реали-
зации этого проекта. Выемки документов 
также прошли в помещениях ОАО «Лен‑
энерго» и филиале «Санкт‑Петербургские 
высоковольтные сети» ОАО «Ленэнерго».

Сыр‑бор разгорелся с подачи нового ру-
ководства «Ленэнерго», решившего начать 
дела, что называется, «с чистого листа». 
В конце августа энергетическая компа-
ния подала иск в Арбитражный суд Санкт‑
Петербурга. Как указано на сайте судебного 
ведомства, «Открытое акционерное обще-

ство энергетики и электрификации «Лен‑
энерго» обратилось в Арбитражный суд 
города Санкт‑Петербурга и Ленинградской 
области с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью «Трест ТриНити» о ком-
пенсации ущерба, причиненного ненадле-
жащим исполнением договоров, неустойки 
и процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами по ставке рефинансирова-
ния Банка России». В сентябре этого года ар-
битражный суд приступил к рассмотрению 
иска, а вместе с ним к расследованию этого 
интересного дела подключились и правоох-
ранительные органы. Как пояснили в самом 
«Ленэнерго», «следственные мероприятия 
в исполнительном аппарате и в филиале 
ПАО «Ленэнерго» «Санкт‑Петербургские вы-
соковольтные электрические сети» прово-
дятся по заявлению компании». Предпола-
гаемое преступление было выявлено ауди-
торами после смены руководства компании.

идет следствие
Напомним, что времена заключения кон-
тракта с ООО «Трест ТриНити» относятся 
к периоду правления в ОАО (ныне ПАО) 
«Ленэнерго» экс-генерального директора 
Андрея Сорочинского и его зама по ка-
питальному строительству Ильи Меще-
рякова. Господин Мещеряков ушел из «Ле-
нэнерго» в начале 2015 года, а потом поки-
нул и пределы России – сейчас, по данным 
СМИ, он живет во Франции. Господин Соро-
чинский находится под следствием по делу 
о банке «Таврический», за явку с повинной 
он отпущен под подписку о невыезде.

Как следует из информации, размещенной 
на сайте следственного ведомства, по дан-
ному уголовному делу обвинение предъ-
явлено Александру Исаеву – управляю-
щему директору ООО «Трест ТриНити», 
Дмитрию Гапону – бывшему директору, 
а в настоящее время первому заместите-
лю директора филиала ПАО «Ленэнерго» 
Дирекция строящихся объектов и Алек-
сандру Федорову – бывшему первому 
заместителю директора филиала «Ленэ-
нерго» Дирекция строящихся объектов. 
Всем троим предъявлено обвинение в со-
вершении мошенничества в особо крупном 
размере по предварительному сговору груп-
пой лиц. По мнению следствия, задержанные 
лица подписали подложные документы о по-
ставке и прокладке кабеля, в качестве меры 
пресечения выбрано заключение под стражу. 
Пока на момент начала декабря новых дан-
ных о ходе расследования этого уголовного 
дела нет – следствие продолжается.

Подготовила Нонна ЦАЙ
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Основной целью визита де-
легации «Газпрома» стало 
знакомство с компетенци-

ями предприятия, выпускающего 
двигатели для транспортировки 
газа и для энергетики, а также 
обсуждение текущих вопросов 
по эксплуатации ГТД пермского 
производства и дальнейшего вза-
имодействия компаний.

В рамках совещания между ОАО 
«ПМЗ» и ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» было подписа-
но соглашение о взаимодействии 
с целью обеспечения потребно-
стей ПАО «Газпром» «в высоко-
качественных конкурентоспособ-

В конце ноября на самой северной 
в мире Усть‑Хантайской ГЭС близ 
Норильска в рамках тотальной 
реконструкции прошел комплексное 
опробование первый гидроагрегат.

Согласно договору, подписанному в 2012 году 
с АО «ГМК «Норильский никель», основным 
участником работ по модернизации выступает 

группа компаний «Тяжмаш».
Цель реконструкции – замена устаревших гидро-

турбин и повышение мощности электростанции. В АО 
«Тяжмаш» проект называют уникальным. Во‑первых, 
речь идет о переоборудовании ГЭС, построенной в се-
мидесятых годах прошлого века в зоне вечной мерз-
лоты, внутри глубокого подземелья. А во‑вторых, это 
первый в России опыт по замене поворотно‑лопаст-
ных гидротурбин на радиально‑осевые.

«Сорок лет назад поворотно‑лопастные турбины 
устанавливались из расчета, что они будут обеспе-
чивать наиболее эффективную работу, − поясняет 
главный конструктор по гидротурбинному обо-
рудованию АО «Тяжмаш» Сергей Хаустов. – Но ког-
да решался вопрос модернизации, владелец станции 
остановил выбор на турбинах радиально‑осевого 
типа, потому что при прочих равных условиях их лег-
че эксплуатировать. При этом нашим конструкторам 
удалось спроектировать такие машины, которые 
одновременно увеличивали бы мощность станции 
на семьдесят мегаватт и сохраняли преимущества 
старых агрегатов в плане эффективности. Конечно, 
пришлось многое изменить, но мы добились глав-
ного – после реконструкции ГЭС будет оснащена со-
временным и безопасным оборудованием».

Ожидается, что к концу декабря, после оформле-
ния всех разрешительных документов, первый пу-
сковой комплекс на Усть‑Хантайской ГЭС заработает 
в полноценном режиме. Всего компания «Тяжмаш» 
должна поставить на объект семь гидроагрегатов. 
Работа осложняется тем, что привязывать ее прихо-
дится к короткой северной навигации. Возможность 
доставить оборудование на станцию есть, только 
когда на реках открыто судоходство, то есть с июня 
по октябрь. Летом 2014‑го туда были «переправлены» 
металлоконструкции для первого агрегата, а в этом 
году – для второго.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Концерн Sika, мировой 
лидер про производству 
материалов для строительной 
отрасли и транспортного 
машиностроения, 
открыл первый в России 
завод по производству 
поликарбоксилатных эфиров.

Для самой компании этот завод стал 
уже четвертым в нашей стране. В це-
ремонии открытия завода в Москов-

ской области приняли участие министр 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Михаил Мень, ди-
ректор департамента градостроитель-
ной деятельности и архитектуры Мин-
строя РФ Андрей Белюченко, министр 
строительного комплекса Московской 
области Сергей Пахомов, первый заме-
ститель министра инвестиций и инно-
ваций Московской области Вадим Хро-
мов, а также высшие должностные лица 
концерна Sika, в том числе Пол Шулер, 
глава Sika AG по региону EMEA, Илеана 
Николае, региональный менеджер Sika 
AG по Восточной Европе и России, Сер-
гей Зюзя, генеральный директор Sika 
Россия, и другие.

Новое производство будет выпускать 
ключевое сырье для пластифицирую-
щих добавок в бетон – поликарбоксилат-
ные эфиры (ПКЭ). При производстве ПКЭ 
на данном предприятии будет применять-
ся уникальная технология этерефикации, 
разработанная и запатентованная специ-
алистами концерна Sika. Мощность заво-
да – 12 000 тонн поликарбоксилатных эфи-
ров ежегодно. Предполагается, что этого 
будет достаточно для производства более 
чем 50  000 тонн добавок в бетон. Плани-
руемая годовая выручка завода при мак-
симальной загрузке составит порядка 
1,5 миллиарда рублей.

Выпуск поликарбоксилатов на новом 
предприятии значительно уменьшит 

критическую зависимость нашей страны 
от импорта сырья в таких сегментах рынка, 
как производство добавок в бетон и интен-
сификаторов помола цемента – неотъем-
лемых составляющих любой современной 
стройки. Запуск завода ПКЭ в Лобне по-
зволит Sika полностью заместить импорт 
поликарбоксилатов, а в будущем – начать 
их экспорт.

В производстве ПКЭ в Лобне будет ис-
пользоваться российское сырье, отобран-
ное в соответствии со стандартами Sika. 
На новом производстве Sika использует 
технологию замкнутого цикла, не предус-
матривающую образование отходов и яв-
ляющуюся экологически безопасной.

Суммарные инвестиции в разработку 
и строительство завода составили 200 мил-
лионов рублей.

Sika – международный химический кон-
церн, производитель материалов и техно-
логий для строительства и транспортного 
машиностроения. В России компания ра-
ботает с 2003 года. Материалы Sika при-
менялись при строительстве крупнейших 
инфраструктурных, производственных, 
торговых, жилых и транспортных объектов, 
включая Калининскую и Ростовскую АЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

«Газпром» проверил 
надежность продукции 
пермского моторного завода
На Пермском моторном заводе состоялось совеща-
ние по вопросам эксплуатации, ремонтов и изготов-
ления приводных двигателей для ПАО «Газпром».

Делегация «Газпрома» в цехах ПМЗ

ных газотурбинных двигателях 
для повышения эффективности 
производственной деятельности 
в области добычи, транспортиров-
ки и подземного хранения газа». 
Таким образом, «Газпром транс-
газ Чайковский» будет оказывать 
поддержку в решении вопросов 
улучшения эксплуатации и повы-
шения надежности оборудования.

В настоящее время порядка 500 
ГТД производства ОАО «ПМЗ» ра-
ботают на магистральных газопро-
водах, в том числе и на таких стра-
тегических для России, как «Се-
верный поток», «Голубой поток», 
«Ямал – Европа». Уже начались по-

ставки ГТД для «Южного коридо-
ра» и подписаны договоры на по-
ставку ГТД для «Силы Сибири». 
В планах «Газпрома» на 2016 год 
– заказать у Пермского моторного 
завода порядка 50 ГТД мощностью 
12, 16, и 25 МВт (на 2015 год заказ 
составляет 33 ГТД).

ОАО «Пермский моторный за-
вод» – серийный производитель 
авиадвигателей, промышлен-
ных газотурбинных установок 

для электростанций и транспор-
тировки газа. Входит в состав АО 
«Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация» – 100‑про-
центной дочерней компании 
по управлению двигательными 
активами ОАО «Объединенная 
промышленная корпорация «ОБО-
РОНПРОМ», в свою очередь, входя-
щего в госкорпорацию «Ростех».

Игорь ГЛЕБОВ

тотальная 
реконструкция 
для самой северной

Sika открыла первое 
в России производство 
поликарбоксилатных эфиров

Сергей Пахомов, Михаил Мень и Сергей Зюзя 
на торжественном пуске предприятия

светодиодная лампа 
SvetaLED® 11 вт,
изделие петербургского завода 
«Светлана‑Оптоэлектроника», 
стала победителем конкурса 
«Евразийская светотехническая 
премия» сразу в пяти номина-
циях: «Энергоэффективность», 
«Качество света», «Продуманное 
решение», «Выбор жюри» и «Ос-
ветительный прибор с лучшими 
параметрами».

Перед конкурсом «Евразий-
ская светотехническая премия», 
который в этом году проходил 
впервые, стояла задача опре-
делить лучшие энергоэффек-
тивные источники света и ос-
ветительные приборы, пред-
ставленные на рынке стран 
Евразийского экономического 
союза. Помимо высокой энерго-
эффективности, петербургскую 
светодиодную лампу характе-
ризуют нетиповая расширенная 
гарантия – десять лет, высочай-
шее в мире значение индекса 
цветопередачи (CRI – более 97), 
спектр излучения, максимально 
приближенный к естественному 
солнечному свету, полное соот-
ветствие по габаритам привыч-
ной для потребителей лампе 
накаливания, стабильная работа 
в широком диапазоне питаю-
щих напряжений и при любом 
пространственном положении 
лампы.

«Это вторая модель россий-
ской светодиодной лампы, ко-
торую выпускает наше предпри-
ятие. При ее разработке были 
учтены пожелания российских 
потребителей к светодиодному 
источнику света для домашнего 
освещения», – сказал Алексей 
Мохнаткин, генеральный ди-
ректор ЗАО «Светлана-Опто-
электроника».

ао «Уралхиммаш»
заключило контракт на изготов-
ление и поставку восьми емко-
стей системы аварийного охлаж-
дения зоны реактора для АЭС 
«Куданкулам», сооружаемой 
в Индии по российскому про-
екту. Емкостное оборудование 
предназначено для энергобло-
ков № 3 и 4 атомной станции.

Емкость аварийного охлажде-
ния зоны используется для ав-
томатической подачи охлаж-
дающего раствора борной кис-
лоты в активную зону реактора 
в случае утечки теплоносителя 
и включается в работу при ава-
рийной разгерметизации перво-
го контура.

Емкость САОЗ является эле-
ментом пассивной части си-
стемы аварийного охлаждения 
зоны реактора. Масса оборудо-
вания около 85,5 тонны. Матери-
альное исполнение – биметалл.

Поставка емкостей заказ-
чику планируется в октябре 
2017 года.
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За двадцать лет продукция марки «Эн-
сто» стала известным брендом в Рос-
сии. В профессиональной среде осо-

бо ценится практически идеальное соот-
ветствие продукции «Энсто» российскому 
климату и адаптация к сложным грунтам, 
для которых распространенное в Сканди-
навии решение – легкие деревянные опо-
ры, самонесущие изолированные провода 
и арматура марки «Энсто» – оказывается 
самым целесообразным.

С точки зрения логистики и сервиса элек-
тросетевым компаниям удобно, когда самые 
востребованные изделия изготавливаются 
в России, поэтому для многих из них пе-
тербургское предприятие «Энсто» – образ-
цовый партнер: открытый в 2007 году завод 
занимает площадь 2000 квадратных метров 
и выпускает около 10 миллионов изделий 
в год. Для линий 0,4‑35 кВ здесь выпускают-
ся устройства защиты от дуги, кронштейны, 
спиральная арматура и зажимы – анкерные, 
плашечные и прокалывающие.

Российский завод «Энсто» – часть единой 
структуры международной компании Ensto 
Group, все предприятия которой органи-
зованы единообразно, имеют одинаковый 

«Энсто» в России: 
география успеха
Что общего между островом Валаам в Карелии, поселком Игрим 
в Тюменской области и деревней Асан‑Елга в Татарстане? Элек-
троснабжение этих и десятков других больших и малых насе-
ленных пунктов в самых разных уголках России поддерживает – 
в буквальном смысле – линейная арматура компании «Энсто».

уровень оснащения рабочих мест и следу-
ют единым стандартам. Например, на всех 
предприятиях система управления каче-
ством соответствует ISO 9001, принципы 
бережливого производства внедряются с ис-
пользованием единых инструментов, таких, 
как разработанная в Японии система 5S. 
Все это помогает обеспечить рациональное 
и гибкое производство высококачественной 
продукции.

Петербургское предприятие следует об-
щим принципам группы компаний Ensto 
Group, реализуя программу совершенство-
вания производственной деятельности – 
Ensto Operational Excellence (EOX). Один 
из элементов программы – система рацио‑
нальной организации рабочего места 5S. 
В ее основе лежит логика здравого смысла, 
то есть на рабочем месте действуют простые 
правила: сортировка (ненужное – убрать); 
соблюдение порядка (каждый нужный ин-
струмент / деталь имеет свое место); содер-
жание рабочего места в чистоте; стандарти-
зация (выполнение операций / обязанностей 
по инструкции); совершенствование (вос-
питание привычки точно выполнять уста-
новленные правила).

То, что такая система гарантирует без-
упречное качество продукции, подтверж-
дают испытания, регулярно проходящие 
в едином испытательном центре Ensto 
в Финляндии.

«На наш самый популярный продукт – ар-
матуру для СИП – мы даем гарантию пять лет, 
а срок эксплуатации у нее – пятьдесят лет, – 
отмечает заместитель директора по про-
дажам подразделения «Комплектующие 
«Энсто» для линий электропередачи» 
Сергей Перов. – Если все же обнаруживаются 
какие‑то дефекты, то мы заменяем брако-
ванное изделие за свой счет и в кратчайшие 
сроки. Чаще проблемы возникают из‑за не-
правильной эксплуатации. Например, не-
сколько лет назад был случай, когда мон-
тажник неправильно обращался с зажимом. 
На заводе выборочные тесты подтвердили 
наше предположение: брака нет».

Для более сложных изделий – бустеров, 
элегазовых выключателей нагрузки – осу-
ществляется выездной сервис на объек-
тах, где специалисты компании помогают 
сетевикам определить места установки, 
осуществляют шефмонтаж, настройку обо-
рудования.

В компании «Энсто» уверены, что посто-
янное взаимодействие с клиентами и за-
казчиками способствует созданию новых 
решений. Программа повышения квалифи-
кации клиентов Ensto Pro Academy предла-
гает учебные семинары, курсы и тренинги, 
экономя тем самым ресурсы компаний‑за-
казчиков, ведь эффективно проведенное 
обучение сокращает время и минимизирует 
ошибки при монтаже. Ежегодно обучение 
проходят тысячи специалистов различных 
категорий: персонал дистрибьюторских 
компаний, монтажники, сотрудники техни-
ческих служб распределительных сетевых 
компаний.

По словам директора учебного центра 
Александра Веселова, неважно, есть ли 
у «Энсто» договорные отношения с компа-
нией или нет. Ensto Pro предполагает также 
проведение шефмонтажа, тестового и по-
казательного монтажа, проведение семина-
ров по продукции, помощь в оборудовании 
учебных полигонов. Кроме того, «Энсто» 
– постоянный партнер в соревнованиях 
по профессиональному мастерству опера-
тивно‑ремонтного персонала «Россетей».

Стоит отметить, что понятие «профма-
стерство» играет большую роль: компания 
открыла учебные центры, оснащенные тре-
нировочными комплексами по монтажу ВЛ 
с СИП – здесь повышают свою квалифика-
цию энергетики. 

Один из последних проектов – трена-
жер для будущих линейщиков в Казанском 
энергетическом колледже, на котором пред-
ставлены все элементы линии: опоры, изо-
лированный и защищенный провод, тра-
версы, разрядники, зажимы, кронштейны, 
изоляторы, рубильник; с ними при желании 
можно произвести любые манипуляции 

в условиях, максимально приближенных 
к естественным. Уже много лет у проекти-
ровщиков линий электропередачи боль-
шим спросом пользуются разработанные 
РОСЭП («НТЦ электроэнергетики») книги 
по проектированию изолированных и за-
щищенных линий с применением арма-
туры «Энсто» (с деревянными и железобе-
тонными опорами, на различные классы 
напряжения и для разных климатических 
районов). В ходу и технологические карты 
на строительство и ремонт ВЛИ 0,4 кВ, в ко-
торых монтаж (демонтаж) крепежной и со-
единительной линейной арматуры «Энсто» 
описывается пошагово.

Предсказуемым результатом высокого 
качества продукции «Энсто» российского 
производства и тесного взаимодействия 
с клиентами становятся многочисленные 
интересные проекты, в которых россий-
скими энергетиками успешно применяется 
продукция «Энсто».

Например, показательным стало создание 
в 2008 году системы внешнего электроснаб-
жения острова Валаам. Вся воздушная часть 
двухцепной линии выполнена с примене-
нием кабеля Multi Wiski и смонтирована 
на деревянных опорах с помощью линейно‑
сцепной арматуры «Энсто». Линия работает 
без сбоев уже несколько лет.

Один из самых интересных проектов 
с участием «Энсто» – сооружение линии 
электропередачи напряжением 20 кВ в Тю-
менской области. Югорская региональная 
электросетевая компания (ЮРЭСК) исполь-
зовала эту технологию для подключения 
к централизованному электроснабжению 
отдаленных населенных пунктов, где до это-
го работали в основном дизель‑генератор-
ные установки.

Российская практика подтвердила вывод 
европейских коллег о том, что в труднодо-
ступных местностях изолированные линии 
напряжением 20 кВ оптимальны: на срав-
нительно большие расстояния относительно 
небольшая мощность передается без сниже-
ния уровня напряжения и с минимальными 
потерями.

Кроме того, стоимость и сроки строи-
тельства таких сетей оказались значитель-
но меньше, чем при сооружении ВЛ 35 кВ. 
Но самое главное – это надежность элек-
троснабжения. Линии с СИП не нуждаются 
в широких просеках, продолжают работать 
даже при обледенении или падении на них 
веток деревьев.

Масштабная работа с участием «Энсто» 
в настоящее время разворачивается в Ре-
спублике Татарстан: здесь продукция фир-
мы используется как для комплексной ре-
конструкции линий электропередачи, так 
и для автоматизации сетей.

Компания «Энсто» работает на перспек-
тиву, поэтому стремится своевременно 
оценивать новые технические тенденции, 
грамотно решать организационные зада-
чи и верно планировать развитие бизнеса.
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Новый завод датской 
компании – производи-
теля защитных лакокра-
сочных покрытий, стал 
двадцать восьмым пред-
приятием Hempel в мире 
и первым в России.

Он разместился на террито-
рии индустриального пар-
ка «Заволжье» на участке 

в 7 гектаров. Старт широкомас-
штабного выпуска продукции за-
планирован на начало 2016 года, 
сообщила пресс‑служба админи-
страции Ульяновской области.

Планируется, что завод будет 
производить 16 миллионов ли-
тров специализированных кра-
сок в год: это будут защитные 
покрытия для морских судов, 
металлоконструкций инфра-
структурных объектов, мостов, 
электростанций, нефтеперера-
батывающих и химических заво-
дов, морских и наземных нефте-
газовых сооружений, трубопро-
водов, включая новые продук-
ты, разработанные специально 
для российских климатических 
условий и с учетом специфики 
российского рынка.

На церемонии открытия пред-
приятия 1 декабря присутствова-
ли посол Дании в России Томас 
Винклер, губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов 
и вице‑президент группы ком-
паний Hempel в Европе Йеспер 
Бодткьер. «Я рад, что датские 
компании начинают работать 
на российском рынке. В сложив-
шейся сложной ситуации мы за-
веряем, что датчане останутся 
работать в России», – отметил 
господин Винклер.

Общий объем инвестиций 
в проект составил около 30 мил-
лионов евро. На заводе пред-
усмотрены утилизация техно-
логических жидкостей, предот-
вращение загрязнения почвы, 
а также сбор загрязненной воды 
при пожаротушении.

Сейчас на предприятии рабо-
тают более пятидесяти человек, 
с ростом объема выпуска про-
дукции запланировано увели-
чение штата до ста сотрудников.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «БПЦ Инжиниринг» 
заключила дистрибьюторский 
договор с компанией 
SF Technologies (ЮАР), 
которая будет эксклюзивно 
представлять российское 
оборудование по подготовке 
и компримированию газа 
торговой марки COMPEX.

Кроме того, SF Technologies станет офици-
альным представителем оборудования 
«БПЦ Инжиниринг» в Танзании, Анголе, 

Намибии, Республике Конго, Габоне, Мозамби-
ке, Кении, Замбии, Зимбабве и Уганде.

Южноафриканский дистрибьютор специали-
зируется на проектах в нефтегазовой отрасли 
и обладает большим опытом поставки обо-
рудования и реализации инфраструктурных 
проектов для нефтегазодобывающих компа-

ний региона. В сложившихся экономических 
условиях на африканском рынке решения «БПЦ 
Инжиниринг» станут качественной альтерна-
тивой довольно дорогостоящему оборудова-
нию ведущих европейских и американских 
производителей. При этом продукция БПЦ 
отвечает требованиям международных стан-
дартов и сертифицирована для применения 
во взрывоопасных атмосферах. Компания из-
готавливает оборудование для компримирова-
ния и подготовки различных видов газа, в том 
числе сложных и агрессивных, таких, как по-
путный нефтяной и биогаз.

Сотрудничество с SF Technologies открывает 
для «БПЦ Инжиниринг» новый перспектив-
ный рынок с высоким потенциалом внедре-
ния российского оборудования в нефтегазовой 
отрасли. Стороны уже наметили ряд совмест-
ных встреч в ведущих нефтегазодобывающих 
компаниях региона с целью обсудить условия 
сотрудничества.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ПОЭЗ «Улья-
новск» по строительству 

и эксплуатации Владимир Тучков 
доложил губернатору о ходе стро-
ительства объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры: 
«На данный момент построены 
все внутренние и внешние под-
водящие сети, получено разреше-
ние государственной инспекции, 
ведутся пусконаладочные работы 
по газификации объектов и вводу 
их в эксплуатацию. Определенные 
сложности на различных этапах 
реализации проекта, конечно, воз-
никают, но все они устранимы».

первый резидент оЭЗ «Ульяновск» 
завершает строительство производства
В новой особой экономической зоне в Ульяновской области завершается соору-
жение первого предприятия. По словам губернатора Сергея Морозова, реализа-
ция проекта особой экономической зоны – стратегическая задача региона.

В настоящее время на финиш-
ную прямую выходит первый ре-
зидент ОЭЗ – АО «ПРОМТЕХ‑Улья-
новск». «Сейчас мы завершаем за-
крытие теплового контура, в дека-
бре текущего года планируем пере-
крыть кровлю и приступить к отде-
лочным работам, чтобы в первом 
квартале 2016 года запустить пер-
вую производственную очередь», – 
сообщил генеральный директор АО 
«ПРОМТЕХ‑Ульяновск» Олег Сиян-
чев. Руководитель компании‑рези-
дента подчеркнул, что комплекту-
ющие для авиационной техники, 
электрические жгуты, трубопро-
водные системы, которые будут 

выпускаться на территории ПОЭЗ, 
предназначены, в первую очередь, 
для производства отечественных 
самолетов Ил‑76, МС‑21 в рамках 
программы импортозамещения.

В ходе совещания также обсуж-
дались вопросы деятельности ре-
зидента «Technic ONE», складской 
комплекс которого в ближайшее 
время будет сдан в эксплуатацию.

На встрече выработаны пред-
ложения по дальнейшим эта-
пам и срокам реализации проек-
тов особой экономической зоны 
в Ульяновской области.

Напомним, что в 2015 году под-
писано пять новых инвестици-

онных соглашений с будущи-
ми резидентами ОЭЗ на об-
щую сумму 5,32 миллиарда ру-
блей с созданием в перспек-
тиве 253 новых рабочих мест.

В регионе действуют меры под-
держки резидентов ОЭЗ и предла-
гаются выгодные условия ведения 
бизнеса, позволяющие снизить 
до 30 процентов издержек на ре-
ализацию проекта. В частности, 
к ним относятся налоговые льго-
ты: налог на прибыль в первые 
десять лет работы в размере 2 
процентов, далее и на все время 
существования ОЭЗ действует на-
логовая ставка 15,5 процента (его 
стандартная величина по РФ – 20 
процентов). С резидентов ОЭЗ 
не взимается налог на имущество 
в течение первых пятнадцати лет, 
также не начисляется транспорт-
ный налог и налог на землю в тече-
ние первых десяти лет работы, НДС 
на все время существования ПОЭЗ 
составляет 0 процентов (стандарт-
ная величина – 18 процентов).

Кроме того, инвесторам предо-
ставляются следующие префе-
ренции: доступные земельные 
участки, строительство всей необ-
ходимой инфраструктуры (дороги, 
электросети, газопровод, водопро-
вод, канализация и т. д.) и техно-
логическое подключение к сетям 
за счет государства, строительство 
и предоставление в аренду готовых 
производственных и офисно‑быто-
вых помещений. Для резидентов 
действует режим свободной тамо-
женной зоны, который предостав-
ляет возможность ввозить в ОЭЗ 
иностранные товары без уплаты 
таможенных пошлин, НДС и ак-
цизов (включая материалы, кон-
струкции, оборудование и машины 
для создания предприятий, а также 
материалы, комплектующие, за-
пасные части для производства). 
При этом срок хранения таких то-
варов в ОЭЗ без оформления выпу-
ска на таможенную территорию РФ 
неограничен. Также на территории 
ОЭЗ действует режим одного окна, 
при котором оказывается адми-
нистративная поддержка на всех 
уровнях власти.

Игорь ГЛЕБОВ

строительство 
первого 
в России 
завода Hempel 
завершилось 
в Ульяновске

Hempel Group –  крупный 
международный производи-
тель красок. В структуре ком-
пании  –  24  производствен-
ных  предприятия  по  всему 
миру,  10  исследовательских 
центров,  а  также  150  рас-
пределительных  складов, 
обеспечивающих  поставки 
более в чем 80 стран мира.

Российским газовым оборудованием 
заинтересовались в африке
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Оползень, в конце ноября перекрыв-
ший автотрассу Мирный – Ленск, по-
вредив опоры высоковольтной линии 
электропередачи и обесточив несколь-
ко технологических объектов, состоит 
из алмазоносных песков.

Пески складировались на территории АК «Ал-
роса». Глава Якутии Егор Борисов отдал 
приказ о внеочередных проверках всех хво-

стохранилищ республики. Владельцу законсервиро-
ванного хвостохранилища пришлось ликвидировать 
последствия ЧП, энергетикам «Якутскэнерго» – стро-
ить обходную ВЛ.

Окончательная оценка размера ущерба будет дана 
после завершения проверки Росприроднадзора.

По словам главного инженера «Алросы» Андрея 
Черепнова, причиной схода оползня стали подвижки 
вечномерзлых пород, выдавивших влажные грунты. 
Результат – схождение грязевой массы общим объ-
емом 70 тысяч кубических метров, которая обрушила 
часть намывной дамбы хвостохранилища и вылилась 
на прилегающую территорию, перекрыв трассу Мир-
ный – Ленск в двух километрах от города Мирный – 
алмазной столицы Якутии. Злополучный оползень 
состоял из алмазоносных песков, оставшихся после 
промывки пород и извлечения алмазов из россыпно-
го месторождения и законсервированных для даль-
нейшей отработки и повторной перемывки. И обога-
тительная фабрика № 5, и хвостохранилище не экс-
плуатировались с 2004 года.

Схождение алмазоносных песков не только забло-
кировало трассу, но и повредило опоры ВЛ‑10, от кото-
рой запитан ряд технологических объектов компании 
«Алроса» и садовое товарищество. Энергетикам ПАО 
«Якутскэнерго» и сотрудникам АК «Алроса» пришлось 
приступить к строительству обходной ВЛ, выполненной 
в деревянном исполнении и состоящей из одиннадца-
ти опор на железобетонных подножниках. При этом 
алмазодобывающая компания отвечала за расчист‑
ку трассы ВЛ и установку подножников, энергетики 
– за сборку и монтаж опор и монтаж провода. Кроме 
того, строительство обходной линии потребовало вы-
полнения двух переходов через автотрассу, так как ВЛ 
расположена с противоположной стороны автодороги.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Viled производит энерго-
эффективные светодиод-
ные светильники по соб-

ственным уникальным разработ-
кам и на оборудовании, которое 
было придумано для реализации 
этих идей. Кроме того, что вен-
дор не оглядывается на западный 
опыт, как это делают многие игро-
ки отечественного рынка, а патен-
тует собственные изобретения, 
компания занимается популяри-

198206, г. Санкт-Петербург, 
ул. Пионерстроя, 23Б

8 (812) 346-68-47
www.viled.net

Энергоэффективность для всех Компания Viled – российский производитель высококачественных 
систем светодиодного освещения, с 2009 года ведущий свою дея-
тельность в России, странах СНГ и Европейского Союза. Благодаря 
многолетней  научно-экспериментальной  работе  компания  Viled 
вывела на рынок уникальные системы светодиодного освещения, 
качественные характеристики которых в несколько раз превышают 
характеристики отечественных и зарубежных аналогов. Авторами 
инновационной разработки стали российские ученые – команда 
светотехнической  лаборатории  НТК  «Энергетические  техноло-
гии»  при  Объединенном  научно-техническом  институте  Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета 
и НПО «Светотроника».

Viled  располагает  собственным  заводом  в  Санкт-Петербурге. 
Готовая  продукция  компании  проходит  повышенный  контроль 
качества, состоящий из нескольких этапов тестирования – на проч-
ность гидроизоляции, морозостойкость, а также нагрузочный тест, 
при котором светильники беспрерывно автоматически включают 
и выключают. Заявленные характеристики продукции подтвержде-
ны сертификатами качества России и Европейского Союза. Данные 
сертификаты служат гарантией полного соответствия всем предъ-
являемым требованиям безопасности и экологической чистоты.

Компания Viled, производитель энергоэффективных систем светодиодного 
освещения, известна в профессиональном сообществе как предприятие 
с нестандартным научным подходом в области инновационных технологий.

зацией идеи доступного светоди-
одного освещения. Как правило, 
изобретения Viled всегда попа-
дают в мировые научные тренды 
или опережают современные тех-
нологии на несколько лет. По мне-
нию главного разработчика ком-
пании Дмитрия Смолина, техно-
логии энергосбережения должны 
быть доступны абсолютно всем, 
поэтому запатентованная техно-
логия производства светильников 

Viled ставит их в один ряд с ми-
ровыми производителями свето-
диодной продукции, и при этом 
светильники находятся в одном 
ценовом сегменте с привычными 
источниками света.

Такой подход не мог быть не за-
мечен отраслевым сообществом. 
Уже много лет ученые Viled работа-
ют над созданием идеального све-
тодиодного светильника, и только 
в 2015 году заслуги разработчи-
ка были признаны на Междуна-
родной выставке и конференции 
по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности ENES. 
Светильники компании победи-
ли в конкурсе на Евразийскую 
светотехническую премию, где 
взяли «золото» сразу в шести но-
минациях. Конкурс организован 
при поддержке Минэнерго Рос-
сии, Минпромторга России, Про-
граммы развития ООН в России. 
Лучшей светодиодной продукцией 
признаны светильник «Модуль» 
(32 Вт), победивший в номинации 
«Стоимость единицы светового по-
тока», а также светильник «Панель 
ЖКХшка» (9 Вт), который обошел 
всех конкурентов в пяти номина-
циях из восьми возможных.

Победившие светодиодные све-
тильники и другие научные раз-
работки компании активно уча-

ствуют в государственной про-
грамме по энергосбережению. 
В 2015 году Viled реализовал один 
из крупных энергосервисных про-
ектов в Ленинградской области 
по замене уличного освещения. 
Светодиодные светильники Viled 
теперь освещают улицы в городе 
Тихвине. Энергосервисные проек-
ты для Viled – одно из приоритет-
ных направлений бизнеса. На се-
годняшний день компания ведет 
переговоры с городскими адми-
нистрациями Сланцев, Волхова, 
Выборга по замене существующего 
освещения на современные свето-
диодные системы.

Повышенное внимание к вопро-
сам энергоэффективности ведет 
к изменению подхода к этой теме. 
Это означает, что энергоэффек-

тивность обсуждается не только 
на уровне государства или корпо-
раций, это вопрос также рядовых 
граждан. Viled добивается значи-
тельной экономии энергии за счет 
простых технологических реше-
ний, неся «умный» свет городам, 
предприятиям, школам, больницам 
и в дома обычных пользователей.

7 декабря в порт 
приписки Мурманск 
прибыл единственный 
в мире плавучий 
транспорт с ядерной 
энергетической 
установкой. 

На приколе судно, введенное 
в строй еще в 1988 году, 
простояло 8 лет, и после 

этого было принято решение о его 
модернизации.

В итоге корабль практически 
собрали с нуля.

Напомним, что приказ о вос-
становлении атомного лихтерово-
за‑контейнеровоза «Севморпуть» 
в конце декабря 2013 года подпи-

сал генеральный директор «Рос-
атома» Сергей Кириенко.

В ходе дооснащения была заме-
нена часть оборудования и инже-
нерных комплексов. Суммарная 
стоимость нового оборудования 
составила порядка 57 миллионов 
рублей. Еще порядка 6 миллионов 
рублей было затрачено на совер-
шение регистрационно‑разре-
шительных действий в органах 
власти на эксплуатацию ядерной 
установки и освидетельствова-
ние судна.

«Были определенные опасения, 
что после стольких лет стоянки 
у нас могут быть проблемы, осо-
бенно это касалось систем автома-
тики, электрики, но все это прео-
долели», – рассказывает Мустафа 
Кашка, первый заместитель ге-
нерального директора, главный 
инженер ФГУП «Атомфлот».

После ходовых испытаний се-
рьезных замечаний выявлено 
не было, и лихтеровоз теперь мо-
жет работать на ледовых трассах 
минимум пятнадцать лет. «Сев-
морпуть», единственный в мире 
атомный контейнеровоз‑лихте-
ровоз, выйдет в первый плановый 
рейс уже в феврале будущего года.

Антон КАНАРЕЙКИН

атомный 
лихтеровоз 
«севморпуть» 
вновь вышел 
в море

алмазный оползень повредил ЛЭп



де
ка

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

28
3-

28
4)

46

системы энергообеспечения. Рос-
сия является лидером по запасам 
и добыче газа. «Сегодня в Санкт‑
Петербурге осуществляют свою 
деятельность проектные и науч-
но‑исследовательские институты, 
различные промышленные пред-
приятия по производству труб 
и оборудования для газоснабже-
ния», – добавил вице‑губернатор.

П о  с л о в а м 
з а м е с т и т е -
ля председа-
теля правле-
ния ПАО «Газ-
пром» Вита-
лия Маркело-
ва, «решение 
задач по им-
портозамеще-
нию для газовой отрасли позволит 
повысить производительность, 
снизить финансовые риски и обе-
спечить технологическую основу 
для реализации стратегии разви-
тия газовой отрасли».

К этим сло-
вам присоеди-
нился замести-
тель началь-
ника депар-
тамента ПАО 
«Газпром» Ви-
талий Вави-
лов, подчер-
кнув, что пло-

щадка Центра импортозамещения 
и локализации предназначена 
не только для тактического реше-
ния задач. «Сейчас, помимо им-
портозамещения, мы выступаем 
за импортоопережение, что дает 
возможность нашим предпри-
ятиям смотреть в будущее с уве-
ренностью», – заявил он. В рамках 
своего доклада на пленарной сес-

д л я  э н е р г е т и к ип р о и з в о д с т в о

В Центре импортозаме-
щения и локализации 
производства в Санкт‑
Петербурге в ноябре про-
шла тематическая неделя 
«Импортозамещение 
в газовой отрасли».

Участниками форума стали 
представители ПАО «Газ-
пром», государственные 

компании и крупнейшие произ-
водители оборудования в газовой 
отрасли, представители органов 
государственной власти.

Деловая программа тематиче-
ской недели началась с пленарной 
дискуссии, на которой представи-
тели газовых компаний обсудили 
импортозамещение в газовой от-
расли, текущую ситуацию и стра-
тегии развития.

Открывая тематическую не-
делю, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Сергей Мовчан ска-
зал, что нефтегазовая отрасль яв-
ляется одной из важнейших и вос-
требованных на сегодняшний 
день, и решение задач по импор-
тозамещению в данной сфере по-
зволит повысить производитель-
ность, снизить финансовые риски 
и обеспечить технологическую 
основу для реализации стратегии 
развития индустрии. Как заметил 
вице‑губернатор, «Газпром» и дру-
гие ведущие газовые и нефтяные 
компании ежедневно проводят 
конкурсы на большие суммы, и хо-
телось бы, чтобы они оставались 
в России, в Санкт‑Петербурге. Он 
отметил, что газовая промыш-
ленность – крупнейший элемент 
российской экономики и мировой 

отверточная сборка 
«Газпром» не устраивает

Вице-губернатор Сергей Мовчан (слева) осматривает экспозицию

сии господин Вавилов рассказал 
о мерах поддержки предприятий, 
реализуемых в рамках совместной 
программы с Министерством про-
мышленности и торговли России, 
с которым подписано соглашение 
в рамках Петербургского между-
народного экономического фору-
ма, а также о системе мероприя-
тий, нацеленных на ускоренный 
вывод продукции импортозаме-
щающих и локализованных про-
изводств в серийное производ-
ство, принятых сегодня в ПАО 
«Газпром».

«В дальнейшем мы участим пе-
риодичность таких мероприятий. 
«Газпромом» сейчас подписаны 
порядка пятнадцати дорожных 
карт, которые успешно реализу-
ются, – отметил Вавилов, – им-
портозамещение в нашей стране 
находится в активной фазе, пред-
приятия не стоят на месте. Мы 
со своей стороны, как крупнейший 
заказчик, в данной работе готовы 
поддерживать российского произ-
водителя в разработке и реализа-
ции соответствующих пилотных 
проектов в рамках импортозаме-
щения».

Как было заявлено на пленар-
ном заседании, на сегодняшний 
день доля закупок «Газпромом» 
отечественного оборудования 
и материалов достигает 95 про-
центов, но значительная часть 
предприятий в производстве этой 
продукции использует комплекту-
ющие импортного производства, 
то есть это так называемый скры-
тый импорт. Основными направ-
лениями деятельности компании 
по импортозамещению являются 
определение потребности в им-
портозамещающем оборудова-

нии и технологиях, организация 
взаимодействия с отечественны-
ми предприятиями, управление 
процессом сертификации и вклю-
чение в реестры продукции, допу-
щенной к применению при про-
ектировании, строительстве и ре-
монте технологических объектов.

Стоит отметить, что в марте 
этого года ПАО «Газпром» был 
утвержден «Перечень наиболее 
важных видов продукции для им-
портозамещения и локализации 
производств, с целью техноло-
гического развития Общества». 
На основании Перечня определе-
ны товарные группы продукции, 
по которым вопрос импортоза-
мещения является наиболее кри-
тическим: буровые, подводные 
добычные комплексы, противовы-
бросовое и трубопроводное обо-
рудование для освоений аркти-
ческого шельфа, трубокомпрессо-
ры, теплообменное оборудование 
и геофизическое оборудование. 
Пятнадцать предприятий подгото-
вили список продукции, соответ-
ствующей потребностям ПАО «Газ-
пром», которая может закрыть 303 
номенклатурных наименования 
из общего числа, представленного 
госкорпорацией и насчитывающе-
го более 500 пунктов. В настоящее 
время прорабатывается вопрос 
возможной экспертизы еще две-
надцати региональных предпри-
ятий, в том числе и образователь-
ных учреждений.

По итогам оценки соответствия 
продукции корпоративным тре-
бованиям ПАО «Газпром» будет 
сформирован перечень предпри-
ятий, которые будут рекомендо-
ваны для выполнения программы 
импортозамещения ПАО «Газ-
пром», и в дальнейшем с ними 
будут заключаться прямые долго-
срочные договора на серийное 
производство, поставку, техниче-
ское, сервисное и ремонтное об-
служивание импортозамещающей 
продукции под гарантированные 
объемы поставок будущих лет.

Как проком-
м е н т и р о в а л 
Сергей Архи-
пов, началь-
ник департа-
мента техно-
л о г и ч е с к и х 
п а р т н е р с т в 
и импортоза-
мещения ПАО 
«Газпром нефть», компания 
оценивает импортозамещение 
как программу, направленную 
на создание полноценных рос-
сийских аналогов и локализацию 
лучших зарубежных производств 
на территории России совместно 
с НИОКР. «Это ключевой момент, 
поскольку отверточные сборки 
нас не устраивают», – добавил он. 
Компания заинтересована в каче-
ственных российских поставщи-
ках, чтобы избежать снабженче-
ских рисков.

В ходе мероприятия была от-
мечена высокая потребность ПАО 
«Газпром» в импортозамещающем 
оборудовании и технологиях. Кро-
ме того, все участники были про-
информированы о новом поряд-
ке планирования и организации 
технологических НИОКР с целью 
импортозамещения, взаимодей-
ствия с отечественными предпри-
ятиями, о мерах поддержки пред-
приятий, реализуемых в рамках 

совместной программы с Мин-
промторгом России, а также о си-
стеме мероприятий, нацеленных 
на ускоренный вывод продукции 
импортозамещающих и локали-
зованных производств в серийное 
производство, принятых сегодня 
в ПАО «Газпром».

В рамках пленарной дискуссии 
спикеры подробно рассказали 
о механизмах поддержки импор-
тозамещения в газовой отрасли, 
возможностях, достигнутых ре-
зультатах и перспективах. «В ве-
дении Минпромторга находится 
достаточно широкий спектр ме-
ханизмов поддержки, как регуля-
торной, так и прямой поддерж-
ки», – заявил начальник отдела 
развития не-
фтегазового 
оборудования 
Департамента 
станкострое-
ния и инве-
стиционного 
машинострое-
ния Минпром-
торга России 
Евгений Муратов. Он также 
подчеркнул, что, в первую оче-
редь, Минпромторг России дела-
ет акцент на поддержку именно 
тех проектов, которые находятся 
в высокой степени готовности 
по внедрению в отечественный 
нефтегазовый комплекс.

Ге н е р а л ь -
ный дирек-
тор компании 
«Звезда-Энер-
гетика» Нико-
лай Хаустов 
выступил с до-
кладом на тему 
«Создание ли-
нейки отече-

ственных газопоршневых и ди-
зельных электростанций для га-
зовой отрасли России», в которой 
развернуто рассказал о деятель-
ности компании, целях, возможно-
стях и успехах в рамках програм-
мы импортозамещения, а также 
представил всем присутствующим 
оборудование отечественного 
производства, его технические 
характеристики и основные ком-
плектующие, реализация кото-
рого запланирована компанией 
уже на первый квартал 2016 года. 
Кроме того, генеральный директор 
поделился результатами работы 
с государственными структурами 
в части механизмов поддержки 
импортозамещения. «Главное, 
чтобы у компании было желание! 
Механизмов много, и нужно не ле-
ниться и не гнушаться любой под-
держки со стороны государства», 
– отметил в рамках доклада госпо-
дин Хаустов.

Всего на площадке Центра им-
портозамещения и локализации 
в рамках недели было проведено 
одиннадцать специализирован-
ных мероприятий. Представители 
органов государственной власти, 
ПАО «Газпром», государственных 
компаний и крупнейших произ-
водителей оборудования в газовой 
отрасли обсудили вопросы государ-
ственной поддержки механизмов 
импортозамещения, инновацион-
ный потенциал газовой отрасли, 
текущие программы и новые воз-
можности локализации производ-
ства на территории России.

Антон КАНАРЕЙКИН

Ф
от

о 
И

нт
ер

пр
ес

с



де
ка

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

28
3-

28
4)

47э н е р г е т и к аi T

В текущей рыночной 
ситуации предприяти-
ям необходимо отве-
тить на вопрос, соответ-
ствует ли имеющееся 
оборудование произ-
водственным потреб-
ностям и как миними-
зировать расходы на его 
обслуживание.

Чтобы найти баланс между 
этими потребностями, не-
обходимо использовать со-

временные информационные 
системы управления процессами 
технического обслуживания и ре-
монта, или EAM (Enterprise Asset 
Management).

В организациях, где уже устоя-
лись определенные процессы ра-
боты с оборудованием, нередко 
необходимость автоматизации 
процессов управления ТОиР недо-
оценивают. Однако на самом деле 
внедрение комплексных средств 
отслеживания состояния обору-
дования и планирования работ 
позволяет промышленным пред-
приятиям решить сразу несколько 
проблем, набирающих актуаль-
ность в текущих экономических 
условиях.

Безусловно, средства управления 
ТОиР были востребованы и рань-
ше, но пять лет назад наличие ав-
томатизированной системы EAM 
было скорее одним из требований 
для привлечения иностранных 
инвестиций. Сейчас инициатива 
внедрения таких систем идет изну-
три компании. В связи с урезанием 
бюджетов на смену привычной 
стратегии обслуживания по графи-
ку приходит стратегия обслужива-
ния по техническому состоянию, 
которая помогает сократить про-
стои оборудования, продлить срок 
его службы.

На пути поиска оптимальной 
стратегии ТОиР возникают раз-
ные проблемы. Например, одним 
из вызовов современности явля-
ется тот факт, что на российских 
предприятиях используется обо-
рудование различных поколений 
– от проверенного практикой со-

опыт внедрения 
информационных 
систем 
управления тоир

ветского наследия до самых со-
временных аппаратов с программ-
ным управлением и комплексным 
контролем состояния. Все это 
оборудование надо обслуживать, 
при этом заказчики RedSys отме-
чают, что сверхнадежные станки 
советского периода в настоящее 
время также приближаются к мо-
менту выработки своего ресурса, 
а ЗИП для них уже не выпускает-
ся. Например, заводы до сих пор 
используют станки 1939 года вы-
пуска, и это создает дополнитель-
ные сложности для реализации 
концепции обслуживания, так 
как на подобное оборудование 
либо нет документации, либо она 
не соответствует никаким совре-
менным стандартам.

отраслевая специфика
Но универсального рецепта ав-

томатизации ТОиР, увы, не суще-
ствует. Команда RedSys ведет про-
екты в разных отраслях промыш-
ленности, включая нефтегазовый 
сектор, электроэнергетику, маши-
ностроение и другие. Любое пред-
приятие характеризуется большим 
количеством разнообразного обо-
рудования. Но при всей общности 
проектов, как показывает практи-
ка, требуется адаптация подхода 
к автоматизации ТОиР в зависи-
мости от специфики отрасли, усло-
вий эксплуатации и логистических 
возможностей.

В ряде отраслей при планирова-
нии и проведении ТОиР необходи-
мо учитывать, что большинство 
оборудования на предприятиях 
обслуживается в зависимости 
от графика производства, и обслу-
живающим подразделениям при-
ходится под него подстраиваться. 
Например, когда специалисты 
RedSys вели проект в компании, за-
нимающейся выпуском продуктов 
питания, то производство не раз-
решало остановку оборудования 
в периоды максимального спроса 
на продукцию – перед майскими 
и новогодними праздниками.

Эти требования ставили сотруд-
ников обслуживающих подразде-
лений в условия, когда выполнение 
регламентных работ в соответ-
ствии с рекомендациями произ-

водителя невозможно. А значит, 
нужен был особый подход к плани-
рованию процессов и проведению 
закупок товарно‑материальных 
ценностей (ТМЦ), а также более 
пристальный контроль процессов 
технического обслуживания.

Иногда процессы ТОиР зави-
сят и от возможностей логистики, 
в том числе от оперативных воз-
можностей поставок ТМЦ. Напри-
мер, в нефтедобывающей отрас-
ли чаще всего производственные 
объекты находятся в труднодо-
ступных местах и в особых кли-
матических условия Севера. По-
этому экономически обосновано 
осуществлять завоз ТМЦ больши-
ми партиями на полгода или даже 
на несколько лет вперед, ведь сде-
лать это можно только в летний 
период. Только так можно не до-
пустить того, чтобы затраты на до-
ставку не превратили процессы 
ТОиР в «золотые».

Но для этого требуется наличие 
автоматизированной системы, 
позволяющей учитывать историю 
поломок и ремонтов для каждой 
единицы оборудования в отдель-
ности, а также определять текущие 
потребности в ТМЦ и трудозатра-
тах, а самое главное – осущест-
влять прогнозирование на буду-
щие периоды при формировании 
графиков обслуживания.

используемые 
платформы 
для внедрения
Тем не менее есть у практики ТОиР 
и общие элементы. В частности, 
специалисты RedSys используют 
для автоматизации этих процессов 
платформу IBM Maximo, вобрав-
шую в себя 26‑летний опыт эксплу-
атации в различных предприятиях 
по всему миру, а также систему 
бизнес‑аналитики IBM Cognos. 
Именно эти решения RedSys пред-
лагает клиентам, когда необходима 
комплексная информационная си-
стема уровня EAM.

Платформа IBM Maximo доста-
точно универсальна, она позво-
ляет создать целостную систему 
управления, объединяющую в себе 
целый спектр современных реше-

ний, способных повысить качество 
ТОиР. Сложные проекты требуют 
создания единой диспетчерской 
службы, а также формализации 
необходимых целей (KPI), которые 
помогают определить критерии 
эффективности работы сервис-
ных служб.

И все это можно сделать на базе 
IBM Maximo – в системе форми-
руется единая среда управле-
ния, которая контролирует ИТ‑
инфраструктуру, производствен-
ные мощности, транспортный 
парк, а также здания и сооружения.

Однако нельзя  забывать, 
что на практике средства EAM 
не будут так эффективны, если 
их отделить от других информа-
ционных систем, и интеграция, 
например, с системой HR позволя-
ет не только планировать работы, 
но также учитывать особенности 
квалификации и загруженности 
специалистов.

Так, в большинстве наших про-
ектов четко фиксируются допуски 
сотрудников к тем или иным ра-
ботам, отслеживается квалифика-
ция и учитываются потребности 
ее подтверждения и повышения. 
Одновременно с этим появляется 
возможность контролировать до-
ступность рабочих бригад (с уче-
том праздников, больничных, 
выходных) и управлять взаимоот-
ношениями с подрядчиками, если 
они участвуют в процессах ТОиР, 
включая контроль исполнения за-
явок и управление договорами.

Но и это еще не всё – подключе-
ние и настройка взаимодействия 
с разнообразными модулями и си-
стемами, например компонента-
ми ERP, открывают возможность 
сквозной автоматизации различ-
ных процессов, связанных с обслу-
живанием техники.

Речь идет об управлении запаса-
ми ТИЦ и доступом сотрудников 
к объектам, пожарной безопас-
ностью и кондиционированием, 
видеонаблюдением и теплоснаб-
жением.

Такой подход позволяет сделать 
инфраструктуру более управляе-
мой и предсказуемой, снижая все 
категории рисков для бизнеса, ко-
торые могут привести к финансо-
вым потерям.

особенности внедрения
С учетом масштабов производства 
сроки полноценного внедрения 
EAM могут занимать до несколь-
ких лет, начиная с пилотного 
проекта в одном подразделе-
нии, который далее тиражирует-
ся на всю компанию. Например, 
одной из сложнейших задач, не-
редко выливающейся в отдельный 
проект, является подготовка нор-
мативно‑справочной информации 
(НСИ), включающей в себя паспор-
тизацию оборудования, подготов-
ку технологических карт, форми-
рование справочников ТМЦ и т. д.

И если для современных тех-
нических средств эта информа-
ция может быть предоставлена 
производителем, то по старому, 
унаследованному со времен СССР 
оборудованию трудно найти не-
обходимые документы, а чаще 
всего приходится разрабатывать 
регламенты заново с учетом те-
кущего состояния объектов. Даже 
при наличии у заказчика инфор-
мационных систем, ведущих учет 
оборудования, информации в них 
чаще всего оказывается недоста-
точно для реализации функциона-
ла ТОиР. В отдельных случаях для 
решения этой проблемы требует-
ся до 6 месяцев сосредоточенной 
работы.

Специалисты RedSys имеют 
большой опыт успешного внедре-
ния средств автоматизации ТОиР 
в разных отраслях и знают, с ка-
кими проблемами приходится 
сталкиваться компаниям, чтобы 
обеспечить соответствие обору-
дования законодательным и про-
изводственным требованиям. 
На каждом проекте консультан-
ты RedSys оценивают возможные 
риски и разрабатывают индиви-
дуальную стратегию, которая по-
может минимизировать расходы 
на ТОиР и сократить складские 
остатки, одновременно обеспе-
чивая соответствие необходимым 
техническим параметрам и регла-
ментам.

Дмитрий КАКАЕВ, 
начальник отдела управления 

производственными активами 
RedSys

redsys.ru

Официальный 
партнер раздела
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Извлекаемые запасы ме-
сторождения, открыто-
го в 2008 году, составляют 

34 миллиона тонн нефти и 17 мил-
лиардов кубометров газа. Выход 
на проектную мощность планиру-
ется уже в 2016‑м.

Как сообщил председатель 
правления компании Леонид 
Михельсон (на фото), запуск «пер-
вого крупного нефтяного проекта 
НОВА ТЭКа позволит сохранить 
двузначные темпы роста в следу-
ющем году, а также окажет суще-
ственное положительное влияние 
на свободный денежный поток».

Согласно сообщениям НОВА-
ТЭКа, плановый объем добычи 
на крупнейшем нефтяном место-
рождении компании, который бу-
дет достигнут в ближайшее время, 
составит 3,5 миллиона тонн нефти 
и 0,7 миллиона кубометров попут-
ного газа в год. Это позволит нарас-
тить объем добычи почти на поло-
вину – за девять месяцев 2015 года 
НОВАТЭК добыл 3,7 миллиона тонн 
нефти. Сегодня основной объем 
нефти НОВАТЭКА обеспечивают 
Восточно‑Таркосалинское и откры-
тое в 1970 году Юрхаровское место-
рождения в ЯНАО. Перспективным 
считается и Ханчейское газокон-
денсатное месторождение, на кото-
ром уже пройден пик добычи газа.

Как подчеркивают в самом НО-
ВАТЭКе, высокое качество ре-
сурсной базы Ярудейского ме-
сторождения плюс применение 
современных технологий бурения 
и заканчивания скважин позволя-
ют получить рекордно высокие де-
биты и обеспечить низкий уровень 
удельных расходов на разработку 
и добычу, что делает новый проект 
привлекательным даже в услови-
ях низких цен на нефть. Еще одно 
преимущество Ярудейского место-
рождения – его местонахождение. 
Как и другие месторождения, рас-
положенные севернее 65‑й парал-
лели, оно освобождено от уплаты 
НДПИ до 2022 года. Доставить 
нефть Ярудейского месторождения 
потребителям позволит самый се-
верный нефтепровод России – «За-
полярье – Пурпе», строительство 
которого планируется завершить 
в 2016 году.

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

нБ Л и Ц

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИчЕвА

По словам генерального 
директора фонда Сергея 
Внукова, обсуждается воз-

можность участия в проекте рос-
сийских и зарубежных компаний 
– ООО «Березка Газ Компани», 
ООО «Газохим Техно», АО «Халь-
дорТопсе», ООО «Метакон».

В частности, ООО «Березка Газ», 
предлагающее технологии по ра-
циональному использованию 
ПНГ, готово взять ответственность 
за поставку сырья, генерацию 
электроэнергии и тепла для ре-
зидентов индустриального парка. 
Обсуждается также возможность 
участия в проекте российского 
и среднеазиатского отделения ки-
тайской компании JerehGroup, ко-
торая специализируется на строи-
тельстве объектов и производстве 
оборудования для добычи и пере-
работки углеводородов.

Важнейшая цель, заявленная 
при создании индустриального 
парка, – увеличить уровень ис-
пользования ПНГ в Югре с ны-
нешних 95,4 до 98‑99 процентов, 
поясняет губернатор Ханты-
Мансийского автономного 
округа (Югры) Наталья Кома-
рова. В перспективе проект рас-
считывает на получение субсидий 
из федерального бюджета по про-
грамме Министерства эконо-
мического развития – на стадии 
создания парка и по программе 

Министерства промышленности 
и торговли – на стадии его экс-
плуатации.

«Планируется, что парк обеспе-
чит полный цикл производствен-
ных процессов, от подготовки ПНГ 
и нестабильного газового конден-
сата до применения передовых 
технологий производства первич-
ных продуктов газопереработки 
и газохимии, а также продуктов 
последующих переделов с высо-
кой добавленной стоимостью», – 
сообщает глава региона.

Сегодня в Югре действуют де-
вять газоперерабатывающих 
предприятий, в том числе Южно‑
Приобский газоперерабатываю-
щий завод – совместное предпри-
ятие ООО «Газпромнефть‑Хан-
тос» и ОАО «СибурТюменьГаз», 
введенное в эксплуатацию в сен-
тябре текущего года, шесть нефте-
перерабатывающих предприятий 
и Сургутский завод по стабили-
зации газового конденсата им. 
Черномырдина. Сегодня ХМАО 
является не только основным не-
фтедобывающим регионом Рос-
сии и регионом № 2 по добыче 
газа, но и лидером в области ис-
пользования ПНГ – общий объем 
производственных мощностей 
газоперерабатывающих заводов 
составляет более 70 процентов 
от суммарной мощности в целом 
по России.

Сибирская угольная 
энергетическая ком-
пания (ОАО «СУЭК») 
ввела в эксплуатацию 
реконструированный 
обогатительный модуль 
проектной мощностью 
2,7 миллиона тонн угля 
в год и стоимостью  
миллиард рублей.

Обновленный модуль будет 
перерабатывать уголь, до-
бываемый шахтами «Тал-

динская‑Западная‑1» и «Талдин-
ская‑Западная‑2», а также разре-
зом «Заречный». «СУЭК» следует 
общей перспективной тенденции – 
в 2015 году кузбасская угольная от-
расль впервые в истории региона 
пополнилась сразу тремя предпри-
ятиями по обогащению угля.

Новый модуль, оснащенный 
преимущественно российским 
оборудованием, заменит обога-
тительную фабрику, построенную 
семь лет назад. Выход на проект-
ную мощность, запланированный 
на конец текущего года, позволит 
выпускать более 1 миллиона тонн 
концентрата с низкой зольностью, 
который пойдет на экспорт. Такое 
решение соответствует стратегии 
СУЭК, нацеленной на наращи-
вание опережающими темпами 

присутствия на азиатских рынках. 
Кроме того, здесь будет выпускать-
ся более миллиона тонн энергети-
ческого отсева (угля мелкой фрак-
ции), который будет сжигаться 
на Беловской и Томусинской ГРЭС 
(обе входят в состав ОАО «Кузбасс‑
энерго»).

Как подчеркивает гендиректор 
СУЭК Владимир Рашевский, 
курс на обогащение угля позволя-
ет удержать рыночные позиции 
«на фоне тяжелейшей ситуации, 
которая сложилась в угольной от-
расли мира».

Актуальность решения СУЭК 
подтверждает и губернатор Куз-
басса Аман Тулеев, напоминаю-
щий, что стоимость обогащенного 
угля более чем вдвое выше стои-
мости угля рядового. Как подчер-
кивает губернатор, именно ставка 
на обогащение является одним 
из конкурентных преимуществ 
не только СУЭК, но и других уголь-
ных компаний Кузбасса в условиях 
мирового экономического кризи-
са. Прорыв произошел в сжатые 
сроки – за последние восемнад-
цать лет в Кузбассе построено и ре-
конструировано более тридцати 
обогатительных фабрик, включая 
три фабрики, принадлежащие 
СУЭК. В настоящее время Кеме-
ровская область перерабатывает 
74 процента добываемого угля 
по сравнению с 40 процентами 
в 1997 году.

оао «новатЭК»
рассчитывает получить разре-
шение на строительство завода 
сжиженного природного газа 
(СПГ) на Гыданском полуостро-
ве в 2017 году. Об этом сообщила 
губернатор Мурманской обла-
сти Марина Ковтун, добавив, 
что 2016 год будет посвящен 
работе над проектной докумен-
тацией завода, который будет 
построен в начале следующего 
десятилетия.

Лицензии на освоение нефте-
газоконденсатных месторож-
дений Гыданского полуострова 
в ЯНАО приобретены НОВАТЭ-
Ком в 2011 году и действитель-
ны до 2013 года. Максимальная 
мощность будущего завода со-
ставит 15‑16,5 миллиона тонн 
СПГ в год, что сравнимо с объ-
емами еще одного российского 
мегапроекта – «Ямал‑СПГ».

Российские угольные 
компании
за 11 месяцев 2015 года уве-
личили добычу на 4,4 процен-
та по сравнению с 2014 годом 
– до 336,59 миллиона тонн. 
По данным ЦДУ ТЭК, постав-
ки угля в ближнее зарубежье 
снизились на 24 процента – 
до 10,27 миллиона тонн, объем 
поставок в страны дальнего за-
рубежья вырос на 0,9 процента, 
до 127,7 миллиона тонн.

Наибольшие темпы роста по-
казали ООО «Востсибуголь» – 
основной производитель энер-
гетического угля в Иркутской 
области (рост на 9,9 процента), 
ОАО «Распадская», увеличившая 
добычу на 4,7 процента, а также 
ОАО ХК «СДС‑Уголь» и ОАО УК 
«Кузбассразрезуголь», каждое 
из которых нарастило добычу 
на 1,9 процента.

ао «инК-Запад»,
совместное предприятие ООО 
«Иркутская нефтяная компания» 
и ее японских партнеров, запу-
стило в опытную эксплуатацию 
нефтепровод от Ичединского 
нефтяного месторождения, со-
единив его с нефтепроводом 
ВСТО. Это событие позволило 
перевести одно из самых при-
влекательных месторождений 
ИНК в режим круглогодичной 
эксплуатации.

За десять месяцев 2015 года 
на Ичединском месторождении 
добыто 208 тысяч тонн нефти, 
что на 26 процентов выше пла-
новых показателей. По оценкам 
самой ИНК, по объемам добычи 
Ичединское месторождение уже 
сегодня стало вторым в списке 
эксплуатируемых ИНК место-
рождений после Ярактинского 
месторождения, обеспечиваю-
щего основную часть добычи 
компании. 

Данное решение позволит 
восполнить отработанные 
запасы Переясловского 

разреза и существенно нарас-
тить сырьевую базу угольной 
компании.

В настоящее время общие ба-
лансовые запасы ОАО «Русский 

уголь» превышают 1,3 миллиарда 
тонн угля. Этого объема достаточ-
но для обеспечения еще ста лет 
работы по угледобыче.

Ввод нового участка в Красно-
ярском крае в добычу может со-
стояться через два – два с поло-
виной года. 

Югра завлекает инвесторов 
в попутный газ
До конца 2015 года Фонд развития Югры, создан-
ный для стимулирования частных и государствен-
ных инвестиций в инфраструктуру и инновации, 
завершит проект первого в России индустриально-
го парка по переработке попутного нефтяного газа 
«Приразломная».

«Русский уголь» прирастает 
Красноярским краем
ОАО «Русский уголь» увеличило общие балансовые 
запасы угля на 78 миллионов тонн благодаря при-
обретению права пользования недрами на участке 
«Северо‑Восточный» Переясловского буроугольно-
го месторождения в Красноярском крае.

«новатЭК» углубился в нефть
ОАО «НОВАТЭК», крупнейший из независимых  
производителей газа в РФ, приступило к коммерче-
ской добыче нефти на месторождении «Ярудейское» 
в Ямало‑Ненецком автономном округе.

сУЭК обогатилась вдвое
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Продолжение на стр. 50-52

За прошедшие восемь лет 
энергоемкость российской 
экономики снизилась на де-

вять процентов. Данный результат, 
конечно, сложно назвать выдаю-
щимся, да и в силу объективных 
причин, связанных в том числе 
со сложной экономической си-
туацией, к 2020 году, вероятно, 
не удастся достичь цели, постав-
ленной президентом, по сниже-
нию энергоемкости на 40 процен-
тов. Об этом министр энергетики 
России Александр Новак заявил 
на форуме ENES‑2015. Глава ведом-
ства подчеркнул, что сегодня рас-
сматривается возможность про-
лонгации этой цели до 2025 года, 
и чтобы реализовать намеченное, 
необходимо изрядно потрудиться.

В первые два дня работы форума 
прошло свыше сорока меропри-
ятий деловой программы: засе-
дания, всероссийские совещания, 
панельные дискуссии, круглые 
столы фактически шли в режиме 
нон‑стоп. Заключительный день, 
по традиции, стал «молодежным». 
ENES‑2015 организовали Мини-
стерство энергетики России и пра-
вительство Москвы; техническим 
устроителем выступило ОАО «Вы-
ставочный павильон «Электрифи-
кация».

во всех проявлениях
Центральное событие первого дня 
ENES‑2015 – пленарная сессия, по-
священная вопросам международ-
ного сотрудничества и выработке 
возможных совместных подходов 
к энергоэффективности экономи-
ки и развитию энергетики.

Хотя в последние годы государ-
ство сконцентрировало внимание 
и усилия на политике энергоэф-
фективности и определенные улуч-
шения в данном направлении на-
блюдаются, тем не менее, считает 
заместитель председателя пра-
вительства РФ Аркадий Дворко-
вич, расслабляться не стоит.

– Сегодня можно констатиро-
вать, что еще долгое время нам 
предстоит жить в условиях жесто-
чайших бюджетных ограничений 
на всех уровнях: от государства 
до корпоративного сектора, вклю-
чая и энергетический сектор, – 
подчеркнул господин Дворкович. – 
По прогнозам аналитиков, относи-
тельно низкие цены на нефть будут 
долго удерживаться на таком уров-
не. На фоне этого, с учетом нашей 
зависимости от доходов топливно‑
энергетического комплекса, мы 
должны сосредоточить внимание 
на политике энергоэффективности 
во всех ее проявлениях: от энер-
гоэффективности в самом ТЭКе 
до энергоэффективности в от-
раслях, являющихся основными 
потребителями энергоресурсов. 
Правительство в этой связи имеет 
ряд стратегических приоритетов. 
Мы заинтересованы в формирова-

нии эффективных энергорынков, 
построении такой модели их раз-
вития, которая способствовала бы 
формированию правильных ори-
ентиров для компаний.

Зампред правительства пояснил: 
например, основная задача на не-
фтяном рынке сейчас – целена-
правленными действиями сохра-
нить достигнутый уровень добычи. 
Это можно сделать, внедряя самые 
современные технологии, методы 
и подходы. В то же время государ-
ство должно стимулировать по-
добные мероприятия предостав-
лением целевых льгот компаниям, 
применяющим соответствующие 
методы. Хотя данная система пока 
выстроена не в полной мере, ее 
основные элементы уже работа-
ют, и результат виден – вопреки 
прогнозам, добыча не снижается. 
Конечно, не исключены дальней-
шие риски, однако, заверил Арка-
дий Дворкович, у государства есть 
четкие планы по стабилизации 
добычи и стимулированию ком-
паний в части эффективного ис-
пользования ресурсов.

Ключевой фактор 
конкурентоспособности 
страны
Сегодня все страны активно зани-
маются энергоэффективностью. 
Причем если для многих это на-
правление не ново, то в России оно 
начало развиваться сравнительно 
недавно.

– Согласно Указу президента 
России, к 2020 году мы должны 
были снизить энергоемкость эко-
номики на 40 процентов по срав-
н е н и ю  с  2 0 0 7  г од о м , 
но в силу объективных 
причин нам не удастся 
реализовать задуманное 
в поставленный срок, – 
констатировал Александр 
Новак. – Кстати, у дру-
гих стран цели менее ам-
бициозные: например, 
европейцы планируют 
к 2020 году снизить энер-
гоемкость на 20 процен-
тов, США – на 25 процен-
тов, Китай – на 33 про-
цента.

Глава ведомства сообщил, 
что впервые в этом году, по по-
ручению правительства РФ, Мин‑
энерго подготовило отчет о состо-
янии энергоэффективности по ре-
зультатам 2014 года и выработало 
определенные дополнительные 
меры, которые должны быть ре-
ализованы для дальнейшего раз-
вития и достижения целевых по-
казателей.

– Проведенный анализ показал, 
что Россия, потребляя примерно 
1 миллиард тонн условного топли-
ва, имеет возможность сократить 
потребление примерно на 20 про-
центов, а именно на 200 милли-

онов тонн условного топлива. 40 
процентов этого потенциала за-
ложено в жилищно‑коммунальном 
хозяйстве, – уточнил господин Но-
вак. – За счет модернизации и вво-
да новых эффективных мощностей 
мы уже снизили удельный расход 
условного топлива на 3,3 процен-
та с 335 до 325 граммов условного 
топлива на кВт‑ч. Показатель, ко-
нечно, небольшой, и нам предсто-
ит провести большую работу, в том 
числе по выводу из эксплуатации 
неэффективных мощностей в рам-
ках принятых решений по долго-
срочному КОМу, и стимулировать 
вывод из эксплуатации старых не-
эффективных мощностей.

Еще одна задача – составление 
паспортов энергоэффективно-
сти зданий и сооружений и вне-
дрение их в жизнь, что позволит 
при принятии решений о покупке, 
строительстве или модернизации 
зданий и сооружений оценить, на-
сколько конкретное здание соот-

ветствует современным критери-
ям и требованиям с точки зрения 
паспорта энергоэффективности.

Аркадий Дворкович добавил, 
что нужно делать акцент на по-
вышении энергетической эф-
фективности работы тех, на кого 
можно повлиять прямым образом, 
а именно бюджетных учреждений 
и компаний с государственным 
участием. Подобным опытом по-
делился мэр Москвы Сергей Со-
бянин:

– В столице, как и по всей стра-
не, большую долю энергоресурсов 
потребляет бюджетный сектор. 
Ранее ему было все равно, сколько 

потреблять электроэнергии, воды, 
тепла, и все попытки сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки были 
бесполезны. Однако как только 
бюджетный сектор перешел на го-
сударственное задание, норматив-
ное финансирование, инициатива 
по установлению контрольно‑из-
мерительных приборов, внедре-
нию энергоэффективности пошла 
«снизу». В результате мы видим, 
как из года в год бюджетный сек-
тор семимильными шагами идет 
по пути увеличения энергоэффек-
тивности.

Будущее – за виЭ
Говоря об энергоэффективности, 
многие спикеры так или иначе об-
ращались к зарубежному опыту. 
В частности, Александр Новак за-
острил внимание на актуальных 
мировых трендах. Один из них – 
приоритетная для многих стран 
политика по снижению энерго-

независимости, которая 
реализуется благодаря 
появлению новых техно-
логий и возможностей, 
новых источников добы-
чи собственных полезных 
ископаемых и ресурсов. 
Результат – снижение им-
порта энергии и ресурсов. 
Министр привел в пример 
США, где за последние не-
сколько лет увеличился 
объем добычи собствен-
ной нефти и снизился 
импорт нефти с мировых 

рынков. Кроме того, влияет на сни-
жение энергонезависимости и вне-
дрение возобновляемых источни-
ков энергии. По мнению господина 
Новака, именно это направление 
в ближайшие годы может карди-
нально изменить энергетическую 
инфраструктуру.

Действительно, в сектор воз-
обновляемой энергетики посту-
пает все больше инвестиций, со-
гласился лауреат Нобелевской 
премии по энергетике, предсе-
датель Международного коми-
тета по присуждению премии 
«Глобальная энергия» Родней 
Джон Аллам, да и в следующие 

двадцать лет зарубежные ком-
пании, по оценкам экспертов, 
планируют вложить в сектор воз-
обновляемой энергии вдвое боль-
ше средств, чем в традиционную 
электроэнергетику.

Не намерена отставать и Россия: 
наша страна собирается привлечь 
в этот сектор более 50 миллиардов 
долларов до 2035 года. Главная 
роль в развитии технологий ВИЭ 
в стране отводится малому и сред-
нему бизнесу.

– Пока с точки зрения эффек-
тивности наиболее разумно стро-
ить ветряные и солнечные электро-
станции для отрезанных от Единой 
энергетической системы России 
населенных пунктов: в Якутии, 
Крыму, на Дальнем Востоке, – ком-
ментирует министр Новак. – Но се-
бестоимость производства, напри-
мер, солнечных панелей стреми-
тельно снижается: за пятнадцать 
лет она упала в восемь раз. Если мы 
не будем заниматься альтернатив-
ной энергетикой, то пропустим на-
учный скачок, оставшись с дорогой 
традиционной генерацией.

Родней Джон Аллам поддер-
жал позицию Минэнерго и при-
вел в пример мировое автомоби-
лестроение, где идет невидимая 
борьба двух концепций: японцы 
развивают автомобили на топлив-
ных элементах, заправляемые во-
дородом, а американцы делают 
акцент на накоплении электри-
ческой энергии в аккумуляторах. 
Какая из этих концепций наибо-
лее эффективная и перспективная 
– рассудит время. Тем не менее 
не стоит бояться новых подходов.

Между тем, считает британский 
ученый, Россия, являясь крупней-
шим в мире производителем энер-
гии, благодаря своим природным 
ресурсам, огромному потенциалу 
развития и сверхмощным техно-
логиям в области ядерных энер-
гетических систем, выбирая про-
граммы сотрудничества в энерге-
тической сфере, должна ориенти-
роваться на собственные интересы 
и делать акцент на области, где ее 
преимущества максимальны.

на пути к энергоэффективности
ЧТО: IV Международный форум по энергоэффективности 
и развитию электроэнергетики ENES-2015.
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
СОСТОЯЛОСЬ: 19 – 21 ноября 2015 года.

Сергей Степашин:
– Тема энергосбережения в ЖКХ 
должна перестать быть факультатив-
ной. Хватит строить не умные дома 
– новые хрущевки в XXI веке строить 
дорого, неэффективно, недопустимо 
и вообще стыдно. Пора переходить 
от увещеваний к конкретным мерам.
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– Я убежден, что сотрудниче-

ство России и Евросоюза – един-
ственно правильное решение, 
а санкции и нагнетание полити-
ческой ситуации ни к чему хоро-
шему не приведут, – резюмировал 
спикер.

Глава Сбербанка Герман Греф 
добавил, что в России достаточно 
высок потенциал энергоэффектив-
ности и сбережения энергии, что-
бы стать объектом внимания инве-
сторов. Энергоэффективность мо-
жет и должна стать одним из драй-
веров российской экономики.

Главное – мотивация
За пять лет Москва увеличила 
энергоэффективность валово-
го регионального продукта на 20 
процентов. По словам мэра Сер-
гея Собянина, данный показатель 
– не предел: в столице есть все 
возможности, чтобы в ближайшие 
пять лет увеличить энергоэффек-
тивность еще на 20 процентов.

Градоначальник подчеркнул: 
в столице проведена серьезная ра-
бота в части энергоэффективности. 
Однако самое важное в этом про-
цессе не столько законодательное 
регулирование, сколько мотивация 
всех его участников, начиная от ге-
нерации, сетевых компаний и за-
канчивая потребителями.

– В Москве огромный объем 
потребления энергоресурсов при-
ходится на жилищный сектор, 
и граждане уже давно поняли вы-
году от энергоэффективных техно-

на пути к энергоэффективностиНачало на стр. 49 логий, от контроля потребления. 
Население столицы четко сори-
ентировано на энергоэффектив-
ность, на оптимизацию потребле-
ния энергоресурсов. Неудивитель-
но, что из года в год у нас сокра-
щается потребление тепла и воды, 
несмотря на то что Москва рас-
ширяется, жилищный фонд рас-
тет, – отметил господин Собянин. 
– В то же время важно, чтобы новое 
жилье, которое возводится в сто-
лице и других регионах, строилось 
по современным стандартам, учи-
тывающим требования энергоэф-
фективности. В этом году Москва 
активно переходит на панельное 
домостроение с новыми стандар-
тами энергоэффективности.

Важен вклад в политику энер-
гоэффективности и бизнеса, ведь 
на смену энергозатратным, низ-
копроизводительным производ-
ствам в столицу приходят инно-
вационные компании, высоко-
производительные, высокотех-
нологичные производства, что, 
несомненно, влияет на общую 
структуру энергопотребления. По-
следние образцы многофункцио-
нальных бизнес‑центров, возве-
денных в сердце страны, относятся 
к энергоэффективным строениям 
высокого класса, соответствующим 
не только российским стандартам, 
но и лучшим мировым зеленым 
стандартам при строительстве та-
ких сооружений.

Энергия молодости
Возможно, влияние на энерге-
тику ближайшего будущего ока-

жут разработки победителей 
ХII Общероссийского конкурса 
«Энергия молодости», которые 
получили заслуженные награ-
ды в торжественной обстановке 
из рук заместителя председате-
ля правительства РФ и министра 
энергетики.

По одному миллиону рублей 
на продолжение своих исследова-
ний получили научные коллекти-
вы из Санкт‑Петербурга, Королева 
и Новосибирска. Их разработки 
выведут на новый уровень отече-
ственную геологоразведку, решат 
вопрос дистанционного снабжения 
энергией летательных аппаратов, 
а также будут способствовать по-
лучению биотоплива нового по-
коления.

Команда ученых под руковод-
ством петербуржца Сергея Ка-
щеева выяснила, как с помощью 
специального лазерного прибо-
ра на значительном расстоянии 
найти нефть и газ. Это реально 
при проведении аэросъемки с бор-
та самолета или вертолета.

– Над любым месторождением, 
будь то на суше или на море, ска-
пливается облако углеводородных 
молекул. Их можно уловить с по-
мощью нашего лазерного анали-
затора. Это позволяет определить 
наличие энергосырья, спрогнози-
ровать нефтегазоносность место-

рождения, а также выбрать наи-
лучшие точки для глубокого буре-
ния, – пояснил инноватор.

По его словам, прибор способен 
значительно облегчить геолого-
разведку труднодоступных место-
рождений независимо от погоды, 
сэкономить время и деньги. Дело 
в том, что прибор улавливает даже 
малое скопление тяжелых углево-
дородов, обрабатывает получен-
ную информацию и передает ее 
в центр. По сути, на анализ одного 
квадратного километра террито-
рии требуется меньше одного дня, 
следовательно, такое исследова-
ние эффективнее аналогов более 
чем в три раза.

Над дистанционным энерго‑
снабжением летательных ап-
паратов и робототехнических 
устройств с инфракрасным излу-
чением на Земле и в космосе рабо-
тает коллектив под руководством 
молодого ученого из Королева 
Ивана Мацака. Главный минус 
аппарата в ограниченном време-
ни полета, которое варьируется 
от 15 до 40 минут. Чтобы увеличить 
дальность и время полета, моло-
дые ученые прикрепили к беспи-
лотнику солнечную батарею, за-
ряжающуюся световым лазером 
и питающую беспилотник. Тем са-
мым время его полета увеличива-
ется до 24 часов без посадки.

Создание биотоплива нового 
поколения – задача не из легких. 
Между тем, ее уже решила коман-
да новосибирца Алексея Бычко-
ва. Ученые создали биотопливо но-
вого поколения, существенно по-
высив эффективность биоэтанола.

Напомним, что Общероссий-
ский конкурс молодежных иссле-
довательских проектов в области 
энергетики «Энергия молодости» 
учрежден Некоммерческим пар-
тнерством «Глобальная энергия». 
Он проводится с 2004 года и дает 
шанс ученым в возрасте до 35 лет 
побороться за грант. 

амбициозные планы 
Schneider Eclectric
Российский рынок – один из наи-
более приоритетных для Schneider 
Electric, при этом в основе страте-
гии компании на протяжении по-
следних пяти лет находится лока-
лизация производства. За это время 
компания вложила в отечествен-
ную экономику более одного млрд 
долларов США и сегодня обладает 
уникальным производственным 
потенциалом. Предварительные 
итоги текущего года представи-
тели Schneider Electric озвучили 
на встрече с журналистами в рам-
ках форума ENES, а также подели-
лись планами на следующий год.

Конференция «Производ-
ственный персонал: стра-
тегия‑2030» в феврале со-

берет на одной площадке топ‑
менеджеров по управлению пер-
соналом крупных российских 
предприятий, представителей 
власти и общественных органи-
заций, а также ведущих техниче-
ских вузов и средних специальных 
учебных заведений. Основная цель 
конференции – обсуждение про-
блем, обмен опытом среди руково-
дителей HR‑департаментов.

Ключевые сеccии конференции 
будут посвящены следующим во-
просам:
• как повысить квалификацию 

специалистов до уровня конку-
рентоспособности (внедрение 
дуальной системы обучения 
на производстве; организация 
конкурентоспособных школ 
для подготовки производствен-
ного персонала; организация 
передачи критических знаний);

• как обеспечить гибкую реакцию 
сотрудников на новые вызовы 
рынка (повышение гибкости 
сотрудников; необходимость 
освоения дополнительных про-
фессий; выстраивание межкуль-

производственный персонал: 
стратегия-2030
ЧТО: Всероссийская конференция «Производственный 
персонал: стратегия-2030».
ГДЕ: Москва (место проведения уточняется).
КОГДА: 17–19 февраля 2016 года.

турного взаимодействия внутри 
компании);

• как повысить ответственность 
и развивать проактивную по-
зицию персонала (влияние фи-
лософии бережливого труда 
на развитие компетенции про-
изводственного персонала; от-
ветственное отношение персо-
нала к производственным ин-
струкциям; развитие активности 
и ответственности сотрудников; 
воспитание клиентоориентиро-
ванного персонала).
Отдельно будет раскрыта тема 

внедрения профессиональных 
стандартов на производстве. Про-
межуточные итоги внедрения 
«пилотного проекта» представит 
компания‑апробант.

Скачать полную версию про-
граммы конференции вы мо-
жете на официальном сайте ме-
роприятия рабочие-кадры.рф.

В рамках конференции 17 фев-
раля также состоится семинар‑
тренинг «Работа с молодежью 
в производственных компаниях: 
ключевые аспекты и актуальные 
тренды».

Илья ШПАК
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на пути к энергоэффективности
Президент Schneider Electric 

в России и СНГ Жан-Луи Стази 
сообщил, что более 60 процентов 
продаж компании в нашей стране 
приходится на продукцию локаль-
ных производств и российский ин-
жиниринг.

– В рамках дальнейшего разви-
тия локализации мы активно рабо-
таем над выводом на рынок новых 
типов продукции, а также развива-
ем сервисные возможности и НИ-
ОКР. В 2015 году мы вложили более 
одного миллиарда рублей в про-
екты, связанные с локализацией 
и не планируем останавливаться 
на достигнутом, – подчеркнул го-
сподин Стази.

Вице-президент по стратегии 
и развитию бизнеса Schneider 
Electric в России и СНГ Армен Ба-
далов добавил, что если некоторое 
время назад приоритетным направ-
лением деятельности компании 
было все же управление энергией, 
энергоснабжение и энергорас‑
пределение, то в последние годы 
тенденция несколько изменилась.

– В связи с экономическим ро-
стом, собственными разработ-
ками, дополнительными приоб-
ретениями других компаний мы 
стали одним из ключевых игроков 
на рынке промышленной автома-
тизации, которая является серьез-
ным драйвером с точки зрения 

эффективности промышленных 
процессов, – уточнил спикер.

В 2014 году мировая выручка 
Schneider Electric составила 25 мил-
лиардов евро. Компания предо-
ставляет рабочие места для 170 ты-
сяч человек в ста странах мира. 
В настоящее время особенно ак-
тивно развивается бизнес в Азиат-
ско‑Тихоокеанском регионе.

Сегодня у компании шесть соб-
ственных заводов в России. Сре-
ди наиболее значимых проектов 
в части локализации, реализо-
ванных на территории нашей 
страны в 2015 году, представите-
ли Schneider Electric упомянули 
старт строительства нового транс-
форматорного завода в Самаре 
на базе самарского «Электрощи-
та» и открытие инжинирингового 
центра ЗАО «ГК «Электрощит» ТМ 
Самара». На это направлено более 
1 миллирда рублей.

В планах на следующий год, 
в частности, выпуск новых типов 
продукции. В первом полугодии 
2016 года на заводе «Электромоно-
блок», расположенном в Ленин-
градской области, начнется выпуск 
устройств релейной защиты типа 
Sepam различных серий. На пред-
приятии будут осуществляться 
сборка, финишное тестирование 
и загрузка русифицированно-
го программного обеспечения 

для выполнения требуемых функ-
ций защит. Армен Бадалов заме-
тил: данное оборудование востре-
бовано нефтегазовым сектором, 
промышленностью и электросете-
вым комплексом. Мощность про-
изводства составит несколько ты-
сяч блоков релейной защиты в год.

В третьем квартале 2016‑го 
на заводе «Электрощит» в Самаре 
стартует выпуск низковольтных 
комплектных устройств под брен-
дом Schneider Electric. Речь идет 
о производстве компонен-
тов и сборке новой функ-
циональной оболочки 
для низковольтных ком-
плектных устройств серии 
Easy‑S M на токи до 4000 А, 
что позволит локализо-
вать данный продукт почти 
на 100 процентов. Easy‑S 
M – продукт среднего це-
нового сегмента. Согласно 
планам предприятия, объ-
ем производства в первый 
год составит 1000 шка-
фов. Господин Бадалов уточнил, 
что данные устройства предназна-
чены для применения, в первую 
очередь, на объектах гражданского 
строительства: для обеспечения 
работы систем освещения, водо-
снабжения, вентиляции, конди-
ционирования, отопления, лифтов 
в административных и обществен-
ных зданиях; также их можно ис-
пользовать и на промышленных 
объектах.

Одним из знаковых событий 
следующего года для Schneider 
Electric в рамках реализации дол-
госрочной стратегии локализации 

станет открытие инженерного 
центра с фокусом на сервис высо-
котехнологичного оборудования 
в технополисе «Москва». Здесь 
будут располагаться 250 сервис-
ных инженеров, современная ре-
монтная линия и центр обучения. 
Кроме того, в рамках развития на-
учной работы и локализации про-
граммного обеспечения компания 
планирует открыть центр НИОКР 
в «Сколково», который будет от-
вечать за создание усовершен-

ствованных систем управления 
распределением электроэнергии 
для электросетей, разработку си-
стем управления автономными 
генераторами, трубопроводами 
различного назначения и центра-
ми обработки данных.

пока в отстающих
О том, как повысить эффектив-
ность реализации региональных 
программ и расширить внедре-
ние энергоэффективных практик, 
обсудили на Всероссийском сове-
щании по вопросам повышения 

энергоэффективности в ЖКХ. Рос-
сия, кстати, в этом вопросе – в от-
стающих, хотя потенциал развития 
данной сферы у нас достаточно 
высок – об этом свидетельствует 
анализ, проведенный Министер-
ством строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства России. 
Сегодня среди первоочередных 
задач ведомства – совершенство-
вание нормативно‑правовой базы, 
запуск энергосервисных контрак-
тов в жилом фонде, в том числе 

завершение формирования 
требований к энергетиче-
ской эффективности стро-
ений, запуск новой формы 
учета потребления энерго-
ресурсов.

– З а  п о сл ед н и е  н е -
сколько лет в меропри-
ятия по энергосбереже-
нию и повышению энер-
гоэффективности во всех 
сферах был инвестирован 
значительный объем бюд-
жетный средств, – отметил 

министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень. – Однако 
в сложившихся непростых эконо-
мических условиях, учитывая мас-
штабность задачи, остро стоит во-
прос привлечения внебюджетных 
средств в энергосберегающие ме-
роприятия, причем на принципах 
самоокупаемости таких вложений. 
Один из таких механизмов – энер-
госервисный договор. Есть реаль-
ные примеры успешной реализа-
ции подобных проектов. 

Александр Новак:
– Энергоэффективность является 
ключевым фактором конкуренто-
способности российской экономи-
ки. Без принятия решений в этой 
области мы не сможем конкуриро-
вать на рынках топливно-энерге-
тического комплекса.

Окончание на стр. 52
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Н а п р и м е р ,  в  М у р м а н с к е 
с 2013 года в 170 домах, где реали-
зуются энергосервисные контрак-
ты, потребление тепловой энер-
гии снизилось на 25 процентов.  
В этом году Москва планирует 
реализовать более 800 энергосер-
висных контрактов в своем жилом 
фонде.

– Чтобы устранить обозначен-
ные проблемы, мы подготовили 
и внесли в правительство законо-
проект, исключающий необходи-
мость подписания энергосервис-
ного контракта всеми собствен-
никами помещений многоквар-
тирного дома. По новому законо-
проекту, таким правом наделяется 
общее собрание собственников. 
Надеемся, после вступления в силу 
закона ситуация в России с энер-
госервисом серьезно изменится, – 
подчеркнул Михаил Мень. – Также 
предусматривается возможность 
включения в договор управления 
домом положения энергосервис-
ного контракта, что позволит сти-
мулировать управляющие органи-
зации и вовлекать их в этот бизнес. 
Один из важных пунктов законо-
проекта – создание механизма со-
хранения объема льгот и субсидий 
на оплату коммунальных услуг 
граждан, получающих их сегодня.

Мониторинг удельных показа-
телей потребления энергоресур-

сов в жилых домах поможет в при-
нятии решений об очередности 
проведения капитального ремон-
та жилого фонда, а также в выяв-
лении регионов, где необходимо 
активизировать работу в рамках 
региональных программ по энер-
госбережению для приведения 
жилого фонда в соответствие 
с установленными требования-
ми. Министр посетовал: несмотря 
на законодательно установленную 
обязанность для граждан и орга-
низаций, остается неудовлетво-
рительной ситуация с установ-
кой приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов. А ведь 
обязательный срок установки 
общедомовых приборов учета ис-
пользования воды, тепла, электро-
энергии и индивидуальных при-
боров учета истек еще в середине 
2012 года.

– По электрической энергии 
ситуация неплохая: оснащение 
приборами учета составляет 95,4 
процента. По горячей воде осна-
щение на уровне 67,9 процента, 
по холодной – 65,4 процента, – со-
общил глава Минстроя.

По его мнению, необходимо 
концептуально пересмотреть дей-
ствующие подходы к организации 
системы учета потребления ком-
мунальных ресурсов и с учетом 
сложившейся практики, междуна-
родного опыта выработать более 
работоспособную систему учета.

слишком много 
ответственных
Участвовавший в работе совеща-
ния председатель наблюдатель-
ного совета ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» Сергей 
Степашин призвал коллег перехо-
дить от слов к делу: российское жи-
лищно‑коммунальное хозяйство 
должно стать более энергоэффек-
тивным на различных уровнях от-
расли, начиная с многоквартирных 
домов и заканчивая структурами 
муниципальных образований.

– Одним из перспективных на-
правлений по развитию энерго-
эффективных проектов в сфере 
ЖКХ можно назвать строительство 
энергоэффективных домов по про-
грамме «Расселение аварийного 
жилья». До 2017 года целый город 
переедет из аварийных домов в бо-
лее приспособленное жилье. Граж-
дане должны переезжать в дома, 
соответствующие всем междуна-
родным стандартам, которые в на-
роде называют «умными» домами, 
– отметил господин Степашин.

– Преимущества энергоэффек-
тивных домов очевидны: сохране-
ние энергии за счет конструктив-
ных особенностей дома, внутри-
домовых инженерных систем и ис-
пользование доступных возобнов-
ляемых источников энергии, таких, 
как геотермальная, воздушная 
энергия, тепловая энергия солнца – 

все это имеем в нашей стране, – 
подчеркнул спикер. – Опыт экс-
плуатации подобного рода домов, 
построенных с участием средств 
фонда, показывает, что в них граж-
дане экономят на оплате тепла, 
горячей воды и электроэнергии 
от 25 до 40 процентов в сравнении 
с обычными домами. С учетом 
роста тарифов такая экономия су-
щественна для кошелька любой 
российской семьи. А в домах, где 
применяются еще и ВИЭ, экономия 
составляет от 50 до 70 процентов. 
При этом дополнительные затра-
ты на мероприятия по повышению 
энергоэффективности окупаются 
в достаточно короткие сроки – 
пять‑восемь лет.

– Правоприменимые нормы за-
кона об энергосбережении и по-
вышении энергоэффективности 
подтвердили, что одних деклара-
тивных норм и обязательств об от-
ветственности за невыполнение 
мероприятий по энергосбереже-
нию явно недостаточно. Здесь, 
на наш взгляд, важно внедрение 
новых правил эффективного ис-
пользования энергии, включая 
обязательные строительные нор-
мы, которые могли бы предусма-
тривать следующее: повышение 
ответственности за нерациональ-
ное и неэффективное расходова-
ние энергоресурсов, введение спе-
циальных нормативов энергоэф-
фективности и системы штрафов 

за их нарушение. А также систему 
дополнительных налоговых льгот 
за достижение показателей, пре-
вышающих нормативы, – считает 
Сергей Степашин.

Сегодня, как и в других отраслях 
экономики, в ЖКХ много ответ-
ственных за те или иные пробле-
мы. Например, вопросами энер-
госбережения занимаются сразу 
несколько ведомств – Минэнерго, 
Минстрой, Минэкономразвития. 
По мнению господина Степаши-
на, отвечать за энергосбережение 
во всех сферах народного хозяй-
ства, и особенно в ЖКХ, должен 
один головной орган, который бы 
в целом контролировал ситуацию.

Елена ВОСКАНЯН

на пути к энергоэффективности
Начало на стр. 49-51

ЭПр – СредИ луЧшИх
В  рамках  ENES  подвели  ито-
ги  Седьмого  ежегодного  обще-
российского  конкурса  среди 
журналистов  «Энергия  воды», 
организованного  ПАО  «РусГи-
дро». «Энергетика и промыш-
ленность России» получила 
диплом первой степени  в  но-
минации «Энергия GenerationS», 
которая  была  учреждена  со-
вместно с Российской венчурной 
компанией.  Нашу  газету  на-
градили  за  активную  поддерж-
ку  отраслевого  акселератора 
стартапов  GenerationS,  который 
дает  возможность  инноваторам 
со всей страны представить свои 
разработки,  лучшие  из  которых 
будут работать на благо страны, 
в том числе и энергетики.



де
ка

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

28
3-

28
4)

53в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и



де
ка

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

28
3-

28
4)

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

Генеральная ассамблея Орга-
низации Объединенных На-
ций провозгласила 2015 год 

Международным годом света 
и световых технологий. Это было 
сделано с конкретной целью – при-
влечь внимание к энергоэффек-
тивным технологиям освещения 
и повысить информированность 
мировой общественности о том, 
как на основе световых технологий 
обеспечиваются решения глобаль-
ных проблем в области энергети-
ки, сельского хозяйства, образова-
ния и здравоохранения.

В течение года по всему миру 
проходили разноплановые меро-
приятия в поддержку инициати-
вы ООН. Важно, что и наша страна 
не осталась в стороне: в выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» со-
стоялась выставка, организованная 
компанией Messe Frankfurt GmbH.

Закрепила звание 
главной отраслевой
Как отметил заместитель гене-
рального директора ЗАО «Экспо-
центр» Михаил Толкачев, к Меж-
дународной выставке декоратив-
ного и технического освещения, 
электротехники и автоматизации 
зданий в этом году было прико-
вано особое внимание авторитет-
ных российских и международных 
профессиональных ассоциаций 
и государственных структур. Более 
того – за последние годы Interlight 
Moscow закрепила за собой зва-
ние главной отраслевой выставки 
в этом направлении в России.

«Мне было чрезвычайно при-
ятно узнать, что шестьдесят про-
центов осветительных приборов 
и осветительной арматуры про-
изводится в России. Это замеча-
тельное достижение, и нам есть 
к чему стремиться», – сказал Ми-
хаил Толкачев.

Свою продукцию и услуги 
на площадке Interlight Moscow 
представили более пятисот веду-
щих компаний со всего мира. Что-
бы познакомиться с предложенны-
ми ими решениями, и целого дня 
было мало: обширная экспозиция 
развернулась в четырех выставоч-
ных павильонах. Традиционно вы-
ставку разделили на семь темати-
ческих направлений: техническое 
освещение, декоративное освеще-
ние, электрические лампы, свето-
диоды / LED, автоматизация зданий 
и «умный дом», электротехника 
и праздничное освещение.

Классические решения 
исчерпали свои 
возможности
За четыре дня Interlight посетили 
почти тридцать тысяч человек. По-
смотреть действительно было на что.

На стенде компании MaySun – 
официального спонсора выставки, 

были представлены разнообразные 
решения для наружного освеще-
ния. Среди них – консольные свето-
диодные светильники Street и Pilar, 
идеальные энергосберегающие 
решения для уличного освещения 
максимальной мощностью до 150 
Вт. Кроме того, компания предста-
вила новую собственную торговую 
марку Liteco – это пока небольшой, 
но достаточно востребованный 
ассортимент светодиодных све-
тильников, в том числе герметич-
ных и антивандальных для общего 
и дополнительного внутреннего 
освещения помещений.

Несколько интересных совре-
менных технологических реше-
ний, которые могут изменить 
подход к задачам энергосбереже-
ния, были представлены на стенде 
компании Evika. Ее технический 
директор Алексей Коржебин за-
метил, что сегодня классические 
решения для энергосбережения, 
основанные на простом включе-
нии / отключении по расписанию 
и по отдельным событиям, исчер-
пали свои возможности. Кроме 
того, эти технологии не могут по-
лучать прогнозы, самостоятель-
но прогнозировать и учитывать 
информацию от разнообразного 
набора датчиков и источников 
информации, что особенно важ-
но для инерционных процессов 
в энергетике.

«Взять, например, задачу опти-
мизации системы антиобледене-
ния парковки большого торгового 
центра. Система имеет значитель-
ное потребление, многочасовой 
выход на рабочий режим и часто 
неоднородна по зонам. Для за-
благовременного включения си-
стемы и регулирования ее работы 
потребуется масса информации: 
расписание работы центра, стати-
стика посещаемости за несколько 
лет, прогноз погоды на несколь-
ко часов, расписание ограниче-
ния потребления мощности, учет 
событий от датчиков и сообще-
ний от служб города и торгового 
центра, текущие параметры обо-
рудования, инсталлированного 
в систему, и множество другой ин-
формации. Не менее остро может 
стоять задача надежности. Многие 
процессы нельзя проектировать 
в расчете только на локальное или, 
наоборот, только облачное управ-
ление, так как отказ связи, неис-
правность датчиков, информацию 
которых нельзя заменить или аль-
тернативно вычислить, может 
привести к катастрофическим по-
следствиям. Получается довольно 
сложная распределенная система, 
в которой оперативным управле-
нием инсталляцией занимаются 
логические контроллеры, а опти-
мизацией параметров алгоритмов 
и самих алгоритмов занимаются 
облачные сервисы.

Классические методы настрой-
ки, регулирования и обновления 

с необходимостью физического 
доступа к устройствам системы 
также становятся неприемлемыми 
по трудозатратам. Evika – пред-
ставитель в России европейской 
компании Embedded Systems, по-
ставляет и поддерживает обо-
рудование, которое в состоянии 
решить все эти проблемы в си-
стемах энергораспределения, ос-
вещения, сбора и учета данных 
и многих других. Основной нашей 
продуктовой линией являются 
свободно программируемые кон-
троллеры‑шлюзы с поддержкой 
большинства распространенных 
протоколов и стандартов авто-
матизации, управляемых через 
WEB‑интерфейс. За последний год 
партнерами нашего проекта стали 
лидеры IT‑индустрии: Microsoft, 
Intel и множество других передо-
вых компаний, что, в общем‑то, 
неудивительно – это общий тренд 
развития классической автома-
тизации и IT‑сервисов, и совре-
менным инженерам, энергетикам 
и особенно проектировщикам не-
обходимы знания о технологиях 
ближайшего будущего», – расска-
зал господин Коржебин.

с учетом запросов 
российских 
потребителей
На стенде компании АББ были 
представлены весь спектр электро-
установочных изделий, новая си-
стема домашней автоматизации, 
новая модульная домофонная си-
стема c мобильным коммуникаци-
онным решением.

Две серии светодиодных све-
тильников, созданных специально 
для нашей страны, продемонстри-
ровала компания Ledtech: это се-
рия уличного назначения «Звезда» 
с мощностью светильников от 40 
до 240 Вт и серия промышленного 
применения «Созвездие» с мощно-
стью от 300 до 800 Вт.

«Мы отдаем приоритет качеству 
и простоте эксплуатации продук-
та. Все светильники разработаны 
и произведены в России, у них 
высокая эффективность и степень 
пыле‑ и влагозащиты, а также они 
ремонтопригодны. Мы используем 
одни из самых надежных блоков 
питания и чипов в мире. Кроме 
того, наших партнеров привлека-
ет лаконичный дизайн светиль-

новый подход к задачам энергосбережения
ЧТО: Международная выставка декоративного и техни-
ческого освещения, электротехники и автоматизации 
зданий Interlight Moscow powered by Light+Building 2015.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: с 10 по 13 ноября 2015 года.
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ников, выполненный для просто-
ты использования на территории 
России, – сообщил генеральный 
директор ООО «Ledtech» Сер-
гей Капустин. – В следующем 
году планируем запуск линейки 
архитектурной подсветки зданий, 
что должно понравиться таким 
городам, как, например, Санкт‑
Петербург. В дальнейшем продол-
жим создание высокотехнологиче-
ского комплексного цикла продук-
тов с целью снижения их конечной 
себестоимости, ведь именно цена 
и качество являются для нас осно-
вополагающими критериями успе-
ха, и мы каждый день усердно ра-
ботаем над этими показателями».

Умные технологии
В центре внимания оказалась но-
винка – система «умного дома» 
на протоколе KNX, представленная 
ООО «МАКЕЛ‑Рус».

«Система автоматизации зда-
ния, которую мы предлагаем, 
построена на протоколе KNX, 
что позволяет управлять здани-
ем: отоплением, освещением – 
не только подавать напряжение 
на светильники, но и открывать 
и закрывать жалюзи, открывать 
и закрывать ворота, если речь идет 
о частном доме, – уточнил реги-
ональный менеджер (Москва) 
ООО «МАКЕЛ-Рус» Максим Ва-
сильцов. – Наша система «smart 
home» с помощью датчиков движе-
ния понимает, когда человек нахо-
дится дома, а когда отсутствует. Ее 
можно запрограммировать таким 
образом, что, «почувствовав» при-
сутствие человека, автоматически 
будет включаться отопление, осве-
щение, а когда он уходит из дома, 
автоматически отключаться. Та-
ким образом, можно говорить 
об энергоэффективности и суще-
ственном экономии энергоресур-
сов. Причем подобным образом 
можно автоматизировать не толь-
ко квартиру или частный дом, 
но и высотное офисное здание».

Еще один экспонент – компания 
JUNG. Она представила широкий 
спектр электрики и оборудования 
собственного бренда, доступных 
в России. «Гостям выставки мы 
продемонстрировали системы дис-
петчеризации здания и управле-
ния его функциями: освещением, 
безопасностью, климатом, а также 
мультимедийных устройств по-

средством KNX‑системы, – рас-
сказал инженер компании Ар-
тем Будзинский. – Если говорить 
об особенностях наших продуктов, 
то они заключаются в высокой сте-
пени интегрированности за счет 
того, что все элементы произво-
дятся с расчетом на совместимость 
между собой; в высокой эффектив-
ности – решения позволяют значи-
тельно экономить электроэнергию 
и рассчитаны на европейские стан-
дарты в этой области».

акцент – 
на актуальность 
и перспективность
Экспозиция фирмы «Промснабре-
сурс» продемонстрировала клю-
чевые перспективные продукты 
из выпускаемого ассортимента, 
в частности прототип высокомач-
товой опоры и несколько ориги-
нальных моделей из коллекции 
декоративного уличного освеще-
ния. Причем заинтересовали по-
сетителей стенда не столько знако-
мые граненые и трубчатые опоры 
освещения, сколько нестандартная 
светотехническая продукция.

Компания «Good Light» не толь-
ко представила разнообразные 
светильники, образцы драйверов 
и печатных плат, но и позволила 
каждому посетителю увидеть кон-
струкцию светильника изнутри.

Самые актуальные модели све-
тодиодной продукции продемон-
стрировала компания Feron: све-
тодиодные светильники для офи-
сов и объектов ЖКХ, линейные 
светильники для промышленных 
и общественных помещений, про-
жекторы новых серий, в том числе 
новая серия прожекторов со встро-
енными датчиками высокой защи-
ты, новые модели встраиваемых 
светильников со светодиодными 
элементами, другое интерьерное 
и уличное световое оборудование.

К наиболее ярким стендам 
Interlight 2015 можно отнести 
стенд екатеринбургской компании 
Geniled, чьи LED‑лампы и светиль-
ники известны своим качеством 
и концептуальной упаковкой. 
На Interlight Moscow Geniled при-
везли новую линейку бытовых 
ламп, произведенных на полно-
стью автоматизированных линиях 
с использованием самых совре-
менных технологических решений 
и материалов.

В рамках Interlight 2015 состоя-
лась крупнейшая международная 
конференция по светодиодным 
технологиям в освещении в России 
и Восточной Европе LED‑Forum. 
На два дня она стала центром при-
тяжения ведущих представите-
лей науки, бизнеса и прикладных 
сфер. Эксперты затронули аспекты 
влияния светодиодов на здоровье 
человека, обсудили перевод гос-
сектора России на светодиодное 
освещение и системы управления 
светодиодным освещением, ак-
центировали внимание на труд-
ностях работы с международными 
рынками.

Елена ВОСКАНЯН

новый подход к задачам энергосбережения
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Представьте себе карти-
ну: приходите на собе-
седование, а ваш потен-
циальный «конкурент» – 
собака, кошка, удав 
или насекомое. И это 
не фантастика: живот-
ных все чаще привлека-
ют к серьезным работам, 
туда, где человеческих 
способностей оказывает-
ся недостаточно.

Из в е с т н о ,  н а п р и м е р , 
что в США хорьков исполь-
зовали при строительстве 

космических объектов – они про-
тягивали кабели по узким трубам. 
Также они занимаются чисткой 
коммуникаций изнутри. Но боль-
ше всего «должностей», конечно, 
у собак. Помимо традиционных 
«профессий» – охранников, за-
щитников, охотников, эти четве-
роногие служат геологами, уча-
ствуя в поиске полезных ископа-
емых. По словам коллег‑людей, 
псы в этом деле едва ли не более 
эффективны, чем все остальные 
методы поиска.

Действительно, опытные кино-
логи знают: никакие современные 
технические средства не могут 
сравниться с природным чутьем 
собаки. Дагестан – регион пригра-
ничный, поэтому наличие кино-
логов в республиканском филиале 
«РусГидро» совсем неудивительно. 
Работа в кинологической группе, 
состоящей из двадцати пяти че-
ловек, нелегка. Филиал насчиты-
вает пятнадцать больших и малых 
гидроэлектростанций, разбросан-
ных по десяти административным 
районам республики, и в любое 
время суток расчет должен быть 
готов к выезду.

пограничное чутье, 
или Рекрутинг... в фауне

В  дореволюционной  России  инновационную  идею  «обучить» 
животных военному делу в годы Первой мировой войны пред-
ложил легендарный дрессировщик Владимир Дуров. В 1915 году 
ему удалось научить двадцать тюленей искать подводные мины. 
Ластоногие смогли успешно найти муляжи взрывных устройств, 
но в боевых условиях опробовать их не удалось. Попытки подго-
товить боевых морских животных возобновились уже в Советском 
Союзе. В 1967 году в севастопольской Казачьей бухте советские 
специалисты решили выдрессировать дельфинов и использовать 
естественную  эхолокацию  этих  животных.  За  несколько  лет 
дельфинам удалось обнаружить несколько сотен учебных мин, 
которые невозможно было найти под толстым слоем ила. Кроме 
того, их выучили искать вражеских аквалангистов. Эксперименты 
в  Казачьей  бухте  прекратились  с  распадом  Советского  Союза. 
В 2014 году, однако, пресса сообщила о том, что российские во-
енные намерены возобновить дрессировку дельфинов в Крыму.

В сентябре 2013 года египетский рыбак поймал аиста, которого 
принял за разведчика. Прибывшая на место полиция осмотрела 
птицу и действительно обнаружила на ней электронное устрой-
ство. На аисте был закреплен датчик, который орнитологи ис-
пользуют для наблюдения за миграцией пернатых.

Известно, что в Лас-Вегасе в одном из магазинов питон работает 
охранником. Он свободно ползает по помещению, но днем никого 
не трогает, а вот ночью, после закрытия, может и задушить не-
прошеных гостей, о чем любезно сообщает надпись при входе. 
На  Мадагаскаре  пауки  задействованы  на  производстве  ткани, 
из  которой  изготавливают  одежду  местные  жители.  Ткань  эта 
невероятно прочна и блестит на солнце, как золотая.

Задач у кинологов много, и все 
они очень серьезны: обследова-
ние территории и производствен-
ных помещений энергообъекта 
на предмет взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, досмотр 
всего въезжающего и проезжаю-
щего транспорта и грузов, патру-
лирование периметра ГЭС и при-
легающих территорий. Ну и, само 
собой,  дрессировка «ключевых 
специалистов» службы – собак.

По понятным причинам к кан-
дидатам на работу в кинологиче-
ской группе предъявляются очень 
жесткие требования. Это долж-
ны быть мужчины, отслужившие 
в вооруженных силах, имеющие 
хорошую физическую подготовку 
и, разумеется, способные нахо-
дить общий язык с четвероногими 
коллегами.

Сейчас в кинологической груп-
пе Дагестанского филиала «Рус-
Гидро» несут службу сорок собак: 
бельгийские, немецкие овчарки 
и миксы (для решения основных 
задач), австралийская овчарка, 
бордер‑колли, лабрадор и англий-
ские кокер‑спаниели (для решения 
специфических задач). Кстати, все 
собаки, принимаемые на службу, 

также проходят жесткий отбор (те-
стирование). Они должны иметь 
крепкую нервную систему, которая 
позволит им работать в условиях 
высоты, резкого шума, вибрации, 
а также в воде.

Руководитель кинологической 
группы Арсен Шейхов работает 
с собаками тридцати лет. За плеча-
ми – богатый опыт работы в погран-
войсках, Дагестанском таможенном 
управлении, Южном региональном 
поисково‑спасательном отряде 
МЧС России, кинологической служ-
бе Дагэнерго. Для Арсена не суще-
ствует нерешаемых задач: сплав 
по горной реке на надувной лод-
ке, подъем в горы и спуск, прыжки 
с парашютом – все привычно, все 
выполняется профессионально, 
не может быть даже речи о непого-
де, неурочном времени или физиче-
ском недомогании. Сам Арсен Шей-
хов главным условием успешной 
работы кинолога считает уровень 
взаимодействия с питомцами: «По-
нимаем друг друга с полувзгляда».

Ирина КРИВОШАПКА 
Фото Юрия ИВАЩЕНКО

Материалы предоставлены  
ПАО «РусГидро»
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Многостороннее согла-
шение о создании тру-
бопроводной системы 

для транспортировки природного 
газа «Туркмения – Афганистан – 
Пакистан – Индия» (TAПИ), нахо-
дившееся в разработке около пят-
надцати лет, 26 октября наконец 
было подписано в Ашхабаде.

Новое соглашение о сотруд-
ничестве в сфере ядерной 
энергетики между Респу-

бликой Корея и Соединенными 
Штатами вступило в силу 25 но-
ября. Соглашение заменяет со-
бой предыдущее, достигнутое 
в 1972 году. Переговоры по нему 
завершились в апреле, после семи 
лет дискуссии о том, нужно ли 
предоставлять Южной Корее пра-
во обогащать и перерабатывать 
ядерное топливо американского 
происхождения для коммерче-
ских целей.

По новому соглашению Южная 
Корея по‑прежнему не обладает 
таким правом, однако у страны 
появляется возможность со вре-
менем начать обогащать уран 
для производства неоружейных 

материалов в зависимости от бу-
дущих соглашений с США.

Южная Корея давно стремилась 
получить возможность обога-
щать уран, поскольку это помог-
ло бы стране сократить затраты 
на импорт ядерного топлива; 
тем не менее США ограничива-
ют такую возможность, посколь-
ку она может быть использована 
для создания ядерного оружия.

В новом соглашении предусма-
тривается создание совместной 
комиссии высокого уровня по обо-
гащению урана, а также предо-
ставляется больше возможностей 
корейской стороне для исследо-
вания и сбора данных, связанных 
с отработанным топливом.

~ REGNUM ~

Компания Philips установит 
в Лос‑Анджелесе сто улич-
ных светильников Philips 

SmartPole с поддержкой техно-
логии 4G LTE от Ericsson. Инно-
вационное решение, отвечающее 
концепции «Интернета вещей», 
не только обеспечит качествен-
ное энергоэффективное освеще-
ние на улицах города и повысит 
безопасность, но и увеличит про-
изводительность сети, что будет 
особенно актуальным для плотно 
населенных районов мегаполиса.

«Уже сегодня на улицах Лос‑
Анджелеса, общая протяжен-
ность которых составляет около 
12 тысяч километров, установлено 
больше светодиодных решений, 
чем в любом другом городе Аме-
рики, – говорит Эрик Гарсетти, 
мэр Лос-Анджелеса. – Теперь 
у нас появятся первые в мире «ум-
ные» светильники, которые обе-
спечат улицы качественным осве-
щением, а жителей – улучшенным 
широкополосным доступом. Этот 
масштабный проект станет ярким 
примером того, как в результате 
взаимовыгодного сотрудничества 
между государственными властя-
ми и коммерческими компани-
ями создается городская инфра-
структура будущего».

Согласно исследованиям ком-
пании Ericsson, к 2020 году объ-
ем данных, передаваемых по мо-
бильным устройствам, возрастет 
в девять раз. Телекоммуникаци-
онная инфраструктура городов 
должна обеспечить растущий 
спрос на трафик. Уличный све-
тильник Philips SmartPole, осна-
щенный технологией сотовой 
связи от Ericsson, активирует бес-
проводную высокоскоростную 
передачу данных. Специально 
сконструированные решения, 
которые предлагают альтерна-
тивную методологию разверты-
вания 4G LTE, получили лицен-
зию Федеральной комиссии США 

по связи. Светильники будут со-
единены между собой по воло-
конно‑оптической линии, а также 
подключены к базовой сети. Ин-
новационное решение открыва-
ет ряд возможностей для опера-
торов сотовых сетей: в отличие 
от традиционных точек раздачи, 
«умные» светильники позволяют 
выбрать наилучшее расположе-
ние, в результате чего увеличи-
вается охват и объем передачи 
данных, а случаи потери сигнала 
сокращаются.

Ранее Лос‑Анджелес объявил 
о внедрении интеллектуальной 
системы управления городским 
освещением на базе мобильных 
и облачных технологий Philips 
CityTouch. Инновационное ре-
шение не только обеспечит са-
мое высокое качество освеще-
ния, что позволит сократить ко-
личество дорожных происше-
ствий и сделать улицы города 
более безопасными, но и зна-
чительно уменьшит потребле-
ние электро энергии и сократит 
расходы на обслуживание LED‑
светильников на 20 процентов.

~ Philips ~

Сегодня Германия – одно из государств, лиди-
рующих в области развития возобновляемой 
энергетики. К такому результату привела го-

сударственная поддержка данного сектора, достиг-
нутая, в первую очередь, благодаря эффективным 
законодательным мерам.

В январе 1991 года вступил в силу закон об электро-
энергетике (Stromeinspeisungsgesetz), заложивший 
основы перемен в электроэнергетическом секто-
ре. Закон обязал электросетевые организации при-
нимать в сеть вырабатываемую возобновляемыми 
источниками электроэнергию. Максимальная доля 
оплачиваемого «экологического» электричества 
по закону составляла 5 процентов от передаваемого 
по сетям объема. Собственникам возобновляемых 
источников гарантировался минимальный размер 
финансового возмещения. Затраты на возмеще-
ние возлагались на потребителей, хотя законом это 
и не было четко оговорено. Ввод в действие данного 
нормативного акта привел к взрывному росту стро-
ительства ветроэлектростанций.

К 2000 году стало очевидно, что закон 1991 года 
с его пятью короткими параграфами не позволит 
достичь удвоения доли возобновляемых источников 
в выработке электроэнергии к 2010 году.

Поэтому в 2000 году был принят закон о возоб-
новляемой энергетике (Erneuerbare‑Energien‑Gesetz, 
EEG), сделавший данный сектор основой развития 
электроэнергетической системы страны в будущем. 
Он обязал сетевые компании принимать каждый 
киловатт‑час электроэнергии, вырабатываемой 
возобновляемыми источниками. В законе также за-
фиксированы требования по строительству сетей 
и урегулирован механизм возложения необходимых 
затрат на потребителей. Был введен термин EEG‑
ассигнования. В период с 2000 по 2008 год производ-
ство электроэнергии возобновляемыми источниками 
утроилось.

Чтобы поддерживать тенденцию увеличения про-
изводства энергии возобновляемыми источниками, 
к закону было принято пять изменений (новелл). 
В 2012 году было установлено требование увеличе-
ния доли «зеленого» электричества в балансе про-
изводства до 35 процентов к 2020 году и до 50 про-
центов к 2050 году. Правительство вознамерилось 
снизить эмиссию углекислого газа на 40 процентов 
к 2020 году за счет замещения угля, газа и нефтепро-
дуктов в выработке электроэнергии. При этом после 
аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году Гер-
мания приняла решение отказаться от использования 
атомных электростанций к 2022 году.

В 2014 году с целью торможения роста цен на элек-
троэнергию и планового управления возобновляе-
мым сектором было принято решение выводить его 
на рынок электроэнергии. Принятые в 2014 году из-
менения основаны на экономических соображениях. 
С этой целью предписано обязательство по непо-
средственному выводу источников на рынок, а так-
же определение величины финансовой поддержки 
на конкурентной основе. В январе 2015 года пра-
вительство утвердило порядок будущих конкурсов 
на свободные площади под солнечные батареи. Глав-
ной целью данного мероприятия является повыше-
ние экономической эффективности поддержки воз-
обновляемых источников. С 2017 года уровень под-
держки должен определяться конкурентным путем 
в процессе аукционов.

Очередные новеллы в закон должны быть приня-
ты в 2016 году.

В течение пятнадцати лет действия двух вышеука-
занных законов в стране были созданы десятки тысяч 
рабочих мест в возобновляемом секторе энергетики, 
а общее количество солнечных батарей превысило 
1,4 миллиона. Выработка всех возобновляемых ис-
точников в 2014 году превысила 26 процентов в об-
щем объеме генерации электроэнергии и составила 
161 миллиард кВт‑ч. При этом впервые «зеленое» 
электричество вышло на первое место – доля стан-
ций, работающих на буром угле, составила 25 про-
центов, на каменном угле – 18 процентов.

Немецкую модель поддержки возобновляемой 
энергетики в той или иной мере приняли за основу 
при разработке аналогичных собственных механиз-
мов 47 стран.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Streitfragen, Juni 2015

Ю ж н а я  К О Р е я  –  С Ш а

вступило в силу соглашение 
по ядерной энергетике

Ц е н Т Р а л ь н а я  а з и я

долгожданное соглашение 
о газопроводе тапи подписано

С Ш а

Уличные светильники 
с поддержкой 4G  
появятся в Лос-анджелесе

Г е Р м а н и я

«возобновляемое» 
законодательство

Члены консорциума объявили 
о своих предварительных догово-
ренностях акционерам руководя-
щего комитета. Шон О’Салливан, 
региональный генеральный 
директор Азиатского банка раз-
вития (АБР), поддерживающего 
проект, сказал, что подписание 
соглашения стало поистине долго-

жданным событием: «АБР надеет-
ся, что все участники продолжат 
прилагать свои усилия в реализа-
ции проекта газопровода ТАПИ», 
– отметил он.

Ведущими участниками проекта 
выступают туркменская газодобы-
вающая госкомпания «Туркменгаз», 
которая обеспечит поставки голубо-
го топлива, и индийская энергоком-
пания GAIL – крупнейший из потен-
циальных потребителей.

Планируется, что Туркмения бу-
дет поставлять по системе ТАПИ 
около 30 миллиардов кубометров 
природного газа в год в Афгани-
стан, Пакистан и Индию.

Проект TAПИ рассматривается 
как важнейший для энергетиче-
ского развития региона. Газ будет 
поставляться с туркменского ме-
сторождения природного газа «Гал-
кыныш» недалеко от границы с Аф-
ганистаном, одного из крупнейших 
газовых месторождений в мире 
(его запасы, по оценкам, состав-
ляют 21,2 триллиона кубометров).

~ UPI ~
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В некоторых случаях тарифы 
на электричество населению 
определяет спрос и предло-

жение на рынке, однако во мно-
гих странах Европы механизмы 
рыночной экономики не работают.

Правительства европейских 
государств предпочитают вли-
ять на внутристрановые тарифы 
энергокомпаний, причем каждое 
из них, как правило, преследует 
свои цели. Как следствие, даже 
в схожих по энергоресурсам стра-
нах стоимость электроэнергии мо-
жет отличаться в разы.

Лидером рейтинга в 2015 году 
стала Украина, где в пересчете 
на российскую валюту по курсу 
середины ноября 2015 года насе-
ление приобретает самую дешевую 
электроэнергию в Европе – в сред-
нем по 1,3 рубля за кВт‑ч, даже 
несмотря на очень значительный 
рост тарифов два последних года. 
По мнению экспертов, во многом 
лидерство Украины обусловлено, 
с одной стороны, низкими дохо-
дами населения, с другой сторо-
ны, резонными опасениями со-
циальных протестов со стороны 
активного по мировым меркам 
электората. В результате власти 
вынуждены сохранять низкие 
цены на электроэнергию в стране, 
несмотря на сильнейшее давление 
экономических факторов и насто-
ятельные пожелания МВФ.

На втором месте в рейтинге рас-
положился обладающий достаточ-
но дешевым углем Казахстан с 2,2 
рубля за кВт‑ч.

Россия, также обладающая до-
статочно дешевыми собственны-
ми энергоресурсами, замыкает 
первую тройку рейтинга с показа-
телем в 2,9 рубля за кВт‑ч электро-
энергии для домохозяйств. Совсем 
рядом находится третий партнер 

Новый президент Афри-
канского банка развития 
Акинвуми Адесина (на 

фото) заявил, что готов привлечь 
до 55 миллиардов долларов США, 
чтобы покончить с проблемой 
недостаточной выработки элек-
троэнергии и нехватки энерго-
ресурсов на континенте. Сегодня 
по крайней мере 620 миллионов 
африканцев не имеют доступа 
к электроэнергии; наиболее остро 
проблема стоит в охваченных вой‑
нами Южном Судане, Сомали и Де-
мократической Республике Конго. 
«Я не беспокоюсь за эту сумму – 
она есть. Сегодня в казну африкан-

а ф Р и К а

Глава африканского банка развития обещает 
покончить с нехваткой энергоресурсов

ских стран поступает 540 миллиар-
дов долларов в год в виде налогов. 
Если взять 10 процентов от этой 
суммы и вложить их в энергети-
ческий сектор, проблема решена. 
Если мы «осветим» и снабдим Аф-
рику энергоресурсами, мы можем 
достичь темпов роста ВВП на кон-
тиненте в двузначных цифрах 
без каких‑либо проблем», – ска-
зал господин Адесина в интервью 
агентству Bloomberg.

Программа, направленная 
на электрификацию всего конти-
нента к 2025 году, получила на-
звание «Новый курс энергетики 
для Африки». С помощью частных 

и государственных инвестиций 
Африканский банк хочет сыграть 
свою роль в реформировании це-
нообразования на электроэнергию 
на континенте и в субсидировании 
программ по развитию энергети-
ческой отрасли.

В первую очередь планируется 
развивать возобновляемые ис-
точники энергии, но, по словам 
Акинвуми Адесины, возможны 
и угольные проекты, хотя Все-
мирный банк подталкивает соот-
ветствующие институты финанси-
ровать угольные проекты только 
в исключительных случаях. «AБР 
не против угля. Мы рассматрива-

ем все виды энергии. Африка бу-
дет развиваться с теми ресурсами, 
которые имеет. Континент нужда-
ется в развитии возобновляемых 
источников энергии, и мы будем 

двигаться в этом направлении, 
но невозможно сделать это в од-
ночасье».

С 2014 по 2025 год в энергети-
ку Африки будет инвестировано 
около 527 миллиардов долларов, 
30 процентов из которых – возоб‑
новляемые источники энергии 
и более половины – в систему 
электропередачи и распределения, 
сообщает Международное энерге-
тическое агентство в Париже. Око-
ло 93 миллиардов долларов будет 
вложено в ископаемые источники 
энергии. Кроме того, Африканский 
банк развития обнародовал про-
ект Africa‑50, цель которого – при-
влечение 10 миллиардов долларов 
частных инвестиций в энергетиче-
скую отрасль Африки в ближайшие 
десять лет.

~ pennenergy.com ~

такие разные цены 
на электроэнергию
Европейский энергорынок остается крайне раз-
нородным даже в рамках Евросоюза, и, по оценкам 
экспертов агентства «РИА Рейтинг», входящего 
в медиахолдинг «Россия сегодня», предпосылок 
для сближения стоимости электроэнергии в разных 
странах не наблюдается.

по таможенному союзу – Респу-
блика Беларусь с 3,2 рубля за кВт‑ч, 
в том числе из‑за поставок недо-
рогих энергоресурсов из России.

Наибольший прирост тарифов 
на электроэнергию для населения 
в Европе в национальных валю-
тах за последний год наблюдался 
также у лидера рейтинга Украи-
ны – на 48 процентов к ноябрю 
прошлого года. В Молдавии рост 
тарифов составил также высокие 
34 процента. Отметим, что это 
первое повышение цен на электро-
энергию в стране за несколько лет 
– причем ростом тарифов недо-
вольно как население страны, так 
и поставщики, которые считают 
его недостаточным. На 20 про-
центов увеличилась стоимость 
электроэнергии в Лихтенштейне.

Самое сильное снижение сто-
имости электроэнергии произо-
шло в Албании (на 30 процентов), 
где повысили тарифы в пределах 
нормы социального потребления, 
но существенно снизили тарифы 
на потребление сверх нее, что в ко-
нечном итоге привело к снижению 
средней для типового домохозяй-
ства цены. Также существенно по-
дешевела электроэнергия на Маль-
те и в Республике Кипр – на 15 
процентов.

Замыкает рейтинг обладающая 
самой высокой стоимостью элек-
троэнергии для населения Дания, 
где тариф на электроэнергию 
для средней семьи составляет 21,4 
рубля за кВт‑ч, что в 7,4 раза боль-
ше среднего российского тарифа. 
Основной причиной служит очень 
высокая доля налогов в стоимости 
электроэнергии. Причиной по-
добного налогообложения, в свою 
очередь, выступает поддержка 
дальнейшего развития «зеленой» 
энергетики страны. При этом 

в электропотреблении Дании уже 
в настоящее время почти 50 про-
центов приходится на возобнов-
ляемые источники энергии. Нало-
гами на электроэнергию в Дании 
финансируется как развитие эко-
логически «чистой» энергетики, 
так и выравнивается доходность 
подобной энергетики с произво-
дителями «грязной» энергии.

Следом за Данией в конце рей-
тинга по схожим причинам распо-
ложились отказывающаяся от атом-
ной энергетики Германия с 20,5 
рубля за кВт‑ч электроэнергии 
для населения и Италия, где, поми-
мо экологических причин, на стои-
мости электроэнергии отражаются 
и экономические проблемы страны.

В целом большинство стран, рас-
положившихся в конце рейтинга, 
характеризуется достаточно высо-
кой степенью развития «зеленой» 
энергетики, что является след-
ствием энергетической стратегии 
ЕС, которая таким образом решает 
две задачи – улучшение экологии 
и получение независимости от по-
ставок энергоносителей из тре-
тьих стран. При этом фактически 
в жертву приносится конкурен-
тоспособность европейской эко-
номики на фоне экономики США 
и других стран, которые прежде 
всего ориентированы в своем раз-
витии на получение выгоды от де-
шевых энергоносителей (нефть, 
газ, мирный атом).

Впрочем, и среди богатых запад-
ных стран есть такие, как, напри-

мер, Норвегия и Франция, где элек-
троэнергия сравнительно дешева. 
В случае Норвегии это объясняется 
наличием развитой дешевой ги-
дроэнергетики, а в случае Фран-
ции – большой долей АЭС в общем 
объеме производства электроэнер-
гии (около 17 процентов – пример-
но столько же, сколько в России). 
При этом, в отличие от соседей, 
Франция не считает целесообраз-
ным отказываться от своей атом-
ной энергетики.

Любопытно, что в странах Вос-
точной Европы активно исполь-
зуется перекрестное субсидиро-
вание, при котором население 
платит за электроэнергию значи-
тельно меньше, чем предприятия. 
В странах ЕС преимущественно 
используется совершенно проти-
воположная практика – тарифы 
на электроэнергию для населения 
здесь в среднем примерно на треть 
выше, чем для бизнеса. Во многом 
именно поэтому большинство 
восточноевропейских стран нахо-
дится в верхней части рейтинга. 
При этом самая дорогая электро-
энергия из стран бывшего совет-
ского лагеря в Латвии.

Наибольший объем электро-
энергии, по оценкам «РИА Рей-
тинг», в среднем на месячный до-
ход можно приобрести в Норвегии 
– 23,8 тысячи кВт‑ч. На втором 
и третьем местах по возможно-
сти не экономить на киловаттах 
находятся Люксембург и Финлян-
дия. В этих государствах жителям 

на средние доходы доступно 18,0 
и 16,0 тысячи кВт‑ч в месяц, соот-
ветственно.

Меньше всего электроэнергии 
на месячную зарплату в настоящее 
время по‑прежнему могут приоб-
рести жители Республики Молдова 
– только 1,5 тысячи кВт‑ч. Отно-
сительно недешевая электроэнер-
гия в этом государстве сочетается 
с очень низкими по европейским 
меркам доходами. Впрочем, в кон-
це рейтинга по данному показа-
телю находятся и входящие в ЕС 
страны – Румыния и Латвия.

Россия с 9,8 тысячами кВт‑ч 
на средний заработок, по доступ-
ности электроэнергии находится 
на достаточно высоком двенад-
цатом месте, поднявшись за год 
на семь позиций и располагаясь 
между Ирландией и Казахстаном.

По мнению экспертов, в следу-
ющем году рост тарифов в России 
будет относительно небольшим, 
несмотря на все экономические 
сложности, и составит около 7‑8 
процентов, что позволит нашей 
стране занимать место в послед-
ней тройке рейтинга. Сюрпри-
зов можно ожидать от Украины, 
где в силу слабой предсказуемо-
сти тарифной политики можно 
предположить продолжение ро-
ста тарифов до величин, которые 
наконец‑то позволят покинуть 
государству последнюю строчку 
рейтинга.

Игорь ГЛЕБОВ
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СЧИТАЕМ ДЕНьГИ: 
ТЕхНОЛОГИИ 
И ОБОРуДОВАНИЕ 
ДЛя ЭКОНОМИИ 
ЭНЕРГОРЕСуРСОВ

СКВОЗь  
«ЗЕЛЕНуЮ пРИЗМу»: 
ЭКОЛОГИЧНОСТь 
ЭНЕРГООБъЕКТОВ

Проект разработки малой ар-
хитектурной формы «Символ 
энергоэффективности» стартовал 
в сентябре в Ярославле в рам-
ках Всероссийского конкурса 
«Молодежные идеи и проекты, 
направленные на повышение 
энергоэффективности и энерго‑
сбережения». В конце ноября 
жюри подвело итоги конкурса.

В финале перед строгим жюри, в состав 
которого вошло руководство «Ярэнер-
го», представители мэрии Ярославля 

и архитектурной общественности города, ав-
торы отобранных проектов защищали свои 
работы. Создатели арт‑объектов рассказали 
судьям о реализованных в работах творческих 
замыслах, которые должны отображать идеи 
энергоэффективности. Как отметили эксперты, 
в работах участников было продемонстрирова-
но гармоничное сочетание природных и футу-
ристичных форм. Члены жюри высоко оценили 
попытки соединить природную составляющую 
с идеями развития энергоэффективных техно-
логий и выразить это в художественно‑архи-
тектурных образах.

«При оценке работ основных критериев 
было три: художественный замысел, соответ-
ствие работ идеям энергоэффективности, ко-
торые отражают процессы, помогающие нам 
заниматься энергосбережением, и гармонич-
ная встраиваемость скульптуры в архитектур-
ный ансамбль города Ярославля», – объяснил 
председатель экспертной комиссии, за-
меститель генерального директора – ди-
ректор филиала «Ярэнерго» МРСК Центра 
Александр Корнилов.

Символы энергоэффективности, представ-
ленные молодыми архитекторами, содержали 
действительно интересные и необычные идеи. 
Среди них жюри выбрало три работы, которые, 
по мнению экспертов, наиболее полно отвеча-
ли условиям конкурса.

Одним из них стало «Ветровое дерево» Вик-
тории Кожемякиной и Марины Рейх, в ко-
тором девушки провели параллели между 
деревом и ветряной мельницей, природой 
и новыми технологиями, реализовав все 
это в изящной и невесомой скульптуре с ве-
трогенератором. Далее был отмечен проект 
«Lactarius» Ильи Масленикова и Кетеваны 
Абдаллах, демонстрирующий ярко выражен-
ную параллель между энергией и экологией: 
гриб‑рыжик, образ которого зашифрован 
в их малой архитектурной форме из биораз-
лагаемых материалов, используется при по-
лучении биотоплива второго поколения. По-
мимо художественной ценности, этот проект 
представляет собой образовательный стенд, 
который будет доносить до людей знания 
об энергии, сохранении планеты и другие 
важные вещи. И наконец, «Молекула созна-
ния» Кирилла Тихонова, состоящая из связи 
атомов между собой, символизирующая по-

рядок и хаос одновременно и служащая при-
мером организации энергии, ее эффективного 
и рационального распределения по законам 
физики. «Моя конструкция из металлических 
стержней со сферами на месте их соединений, 
в которых установлены дисплеи и разъемы 
для зарядки электронных устройств, напо-
минает кристаллическую решетку молекулы, 
имеет хромированную поверхность и хорошо 
впишется в центральную часть Ярославля. Об-
раз молекулы тесно связан с наукой и энер-
госбережением как одной из ее составных 
частей», – объяснил свой творческий замысел 
автор проекта.

В итоге проект «Молекула сознания» был 
признан победителем на этапе заочного го-
лосования – он набрал максимальное количе-
ство оценок. На очной защите подсчет голосов 
экспертов выявил еще одного победителя – 
«Lactarius»: сказались отличная презентация 
и грамотная защита работы авторами.

Жюри конкурса предложило обоим участни-
кам ряд идей для доработки проектов. В итоге 
работы станут новыми достопримечательно-
стями Ярославля.

Борислав ФРИДРИХ
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в России создали символ энергоэффективности


