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спорят  
о стратегии

Проект Энергетической стратегии России 
до 2035 года специалисты назвали скорее 

«мягким прогнозом», нежели реальным 
инструментом управления отраслью. 

Многие участники дискуссии, в том числе 
глава Общественного совета при Минэнерго 

Герман Греф, поддержали необходимость 
добавления в стратегию еще одного – более 

негативного стресс-сценария.
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Начало на стр. 1

В сентябре Министерство энергетики 
России представило проект Энергетиче-
ской стратегии РФ до 2035 года, доработан-
ный с учетом замечаний профессионально-
го сообщества. Презентуя документ на за-

седании Общественного 
совета при Министер-
стве энергетики РФ, гла-
ва ведомства Алек-
сандр Новак заметил: 
проект стратегии со-
ставлен с учетом санк-
ций США и ЕС против 
банковского и энергети-
ческого секторов России, 

а также с учетом снижения среднегодовых 
цен на нефть. В итоге, подчеркнул министр, 
получился актуальный и компактный до-
кумент, который способен задать даль-
нейший вектор развития отраслей ТЭКа. 
Однако не все участники заседания со-
гласились с этим, заметив, что в стратегии 
не мешало бы прописать более негативный 
сценарий дальнейшего развития событий 
на энергетическом рынке, учитывая теку-
щие прогнозные цены на нефть, и показать 
все возможные «развилки».

– Этот документ – продиктованная, в том 
числе, последними политическими событи-
ями корректировка Энергостратегии России 
до 2030 года, принятой в 2009 году; он вклю-
чает оценку состояния вызовов и тенденций, 
с которыми нам пришлось или только пред-
стоит столкнуться, оценку влияния прорыв-
ных технологий на развитие ТЭКа. На мой 
взгляд, важно, что впервые обсуждение но-
сило столь широкий характер, – сказал ми-
нистр на заседании Общественного совета.

Председатель Общественного совета 
Минэнерго, президент и председатель 
правления Сбербанка России Герман 
Греф согласился: проект стратегии значи-
тельно доработан по сравнению с пред-
ставленной ранее версией, услышаны мно-
гие замечания и предложения сообщества 
– их, к слову, поступило более шестисот. 
Документ получился всеобъемлющим, 
хотя «еще нужно пообсуждать его качество 
в целом и отдельных разделов в частности».

слишком оптимистично?
Проект энергостратегии включает два сце-
нария прогноза развития ТЭКа – консерва-
тивный и целевой. Консервативный сфор-
мирован на основе рабочей версии прогноза 
Минэкономразвития России, представлен-
ной в июне текущего года. Согласно ему, 
к 2035 году нас ждет умеренный рост ВВП 
в полтора раза (в среднем на 1,9 процента 
ежегодно).

В рамках сценариев средняя цена на нефть 
в 2015 году зафиксирована в размере 55 
долларов США за баррель. По прогнозам, 
в течение следующих пяти лет этот пока-
затель вырастет до 80 долларов за баррель, 
а к 2035 году достигнет отметки 90-100 дол-
ларов за баррель.

Хотя по оценкам некоторых экспертов, 
данный прогноз излиш-
не оптимистичен. Так, 
первый заместитель 
министра энергети-
ки Алексей Текслер, 
накануне презентовав-
ший проект стратегии 
в Аналитическом центре 
при правительстве РФ, 
подчеркнул: ведомство 
считает этот сценарий наиболее вероятным, 
исходя из баланса спроса и предложения 
на мировом энергорынке. Целевой сцена-
рий на первом этапе реализации стратегии 
(ориентировочно до 2020 года с возможной 
пролонгацией до 2022-го) по основным по-
казателям совпадает с консервативным. 
Следовательно, прогнозы на ближайшие 
пять лет и в целевом, и в консервативном 
сценарии практически идентичны, в даль-
нейшем же несколько расходятся.

Господин Текслер пояснил: дело в том, 
что при целевом сценарии предполагается 
реализация дополнительных крупных ин-
вестпроектов на Дальнем Востоке и в Вос-
точной Сибири, интенсификация импор-
тозамещения не только в отраслях ТЭКа, 
но и других, создание более гибкой и благо-
приятной налоговой среды и стимулирую-
щего тарифообразования. Согласно данному 
сценарию, к 2035 году ВВП вырастет в 1,9 
раза (в среднем на 3,1 процентов ежегодно), 

с достижением в последнем десятилетии 
прогнозного периода устойчивого четырех-
процентного роста экономики.

Ключевая цель стратегии – структурная 
трансформация и переход энергосектора 
страны на качественно новый уровень, ко-
торый бы максимально содействовал ди-
намичному социально-экономическому 
развитию России. Основные цели докумен-
та, считают эксперты, в целом сформули-
рованы верно: обеспечение потребностей 
социально-экономического развития стра-
ны достаточными по объему, номенклату-
ре и качеству энергетическими услугами; 
трансформация территориально-производ-
ственной структуры ТЭКа с учетом приори-
тетов и направлений регионального и про-
странственного развития России, диверси-
фикация экспортных потоков и сохранение 
лидерских позиций в мировой энергетике.

Показатели – вверх
Целевой сценарий развития ТЭКа, пропи-
санный в проекте стратегии, предполагает, 
что среднегодовые инвестиции в топлив-
но-энергетический комплекс в период 
2016-2035 годов будут на 20-25 процентов 
выше, чем в 2014 году. Причем интересно, 
что в первой пятилетке уровень инвестиций 
в целом в ТЭКе будет ниже в среднегодовом 
исчислении уровня 2014 года, а после 2021 
года начнет набирать темпы.

Александр Новак подробно остановился 
на каждой из отраслей, отраженных в стра-
тегии, отметил ключевые вызовы, препят-
ствующие их развитию, и упомянул о по-
казателях, которые планируется достичь 
при реализации целевого сценария.

В частности, несмотря на волатильность 
цен на мировом рынке нефти, увеличение 
себестоимости добычи в связи с преобла-
данием труднодоступных запасов и боль-
шой выработанностью действующих ме-
сторождений, постоянным ухудшением 
физико-химических характеристик добы-
ваемой нефти предполагается сохранение 
стабильного уровня добычи нефти в объеме 
525 миллионов тонн в год с обеспечением 
возможностей ее увеличения при благо-
приятной конъюнктуре мирового и вну-

треннего рынков. Ожидается увеличение 
экспорта нефти, в том числе, в два раза 
(до 110 миллионов тонн) вырастут поставки 
на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Кроме того, планируемая коренная 
модернизация и развитие отрасли на базе 
передовых технологий позволят увеличить 
коэффициент извлечения нефти с 28 до 40 
процентов, а освоение трудно извлекаемых 
ресурсов в объемах до 17 процентов общей 
добычи нефти.

Не менее оптимистичен прогноз и по га-
зовой отрасли: общая добыча газа в Рос-
сии к 2035 году может увеличиться на 40 
процентов, в том числе в новых районах – 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 
а также на шельфах морей. Предполагается 
обеспечить глубокую переработку добыва-
емого газа с учетом наличия в нем ценных 
компонентов, в частности гелия. Кроме 
того, планируется расширение производ-
ства и потребления газомоторного топлива. 
Прогнозируется заметное (в восемь-девять 
раз) увеличение экспорта газа на азиатский 
рынок – с 14 до 128 миллиардов кубометров. 
Будет развиваться и Единая система газос-
набжения – в планах создание ее фрагмента 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
с возможностью интеграции в ЕСГ страны.

В случае воплощения целевого сце-
нария к 2035 году добыча газа вырастет 
до 885 миллиардов кубометров (консерва-
тивный сценарий предполагает рост добычи 
до 821 миллиарда кубометров). Напомним, 
что в 2014 году этот показатель был равен 
629 миллиардам кубометров.

Что касается добычи газа по регионам, то, 
как и сегодня, лидером останется Западная 
Сибирь, где в 2014 году добыто 546 милли-
ардов кубометров газа, а к 2035-му плани-
руется добывать 683 миллиарда кубометров. 
На втором месте европейская часть страны: 
здесь в 2014-м добыто 47 миллиардов кубо-
метров газа, к 2035-му ожидается увеличе-
ние до 52 миллиардов кубометров.

Что касается экспорта газа, то в прошлом 
году он составил 208 миллиардов кубоме-
тров, а к 2035 году, по оптимистичному 
прогнозу, вырастет до 317 миллиардов ку-
бометров.

Много планов по развитию угольной от-
расли. В проекте стратегии, помимо соз-
дания новых центров угледобычи в ряде 
регионов (Забайкальском крае, Республике 
Саха, Республике Тыва, Амурской области), 
акцент сделан на использование передовых 
технологий добычи угля и высокой произ-
водительности труда – кратно выше уровня 
2014 года.

Авторы документа прогнозируют уве-
личение доли энергетического угля, на-
правленного на переработку, в два – два 
с половиной раза, а также увеличение экс-
порта угля на 30 процентов, прежде всего 
в страны АТР.

в приоритете
К 2035 году в России планируется увеличить 
производство электроэнергии на 27-43 про-
цента при росте установленной мощности 
электростанций на 13-25 процентов. Такова 
одна из важнейших задач, направленных 
на развитие российской электро- и теплоэ-
нергетической отрасли на ближайшие годы, 
сообщил Алексей Текслер. Еще одна приори-
тетная цель – вывод из эксплуатации эконо-
мически неэффективного, физически и мо-
рально устаревшего энерго оборудования.

Ожидается, что к 2035 году удельный рас-
ход топлива на отпуск электроэнергии сни-
зится на 13 процентов. Кроме того, будет 
произведена оптимизация структуры и за-
грузки электро- и теплогенерирующих мощ-
ностей по типам генерации и видам исполь-
зуемых энергоресурсов. Прогнозируется, 
что выработка электроэнергии на АЭС вы-
растет в 1,4-1,8 раза, на ГЭС – в 1,2-1,3 раза.

Окончание на стр. 4
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Руководитель Центра мониторинга 
и экспертиз Комитета по энергети-
ческой политике и энергоэффек-
тивности Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Артем ПлАКсин:

–  Безусловно,  текущая  редакция 
энергостратегии  выгодно  отличается 
от предыдущей версии. В непростых 
условиях  турбулентности,  когда  ряд 
проблем  не  поддается  однозначной 
интерпретации, не  говоря уже  о  по-
иске наилучших решений, министер-
ством  проведена  серьезная  работа. 
Положения  нового  документа  стали 
более емкими, концентрированными, 
структура документа более упорядо-
чена. В документе нашли отражение 
преобладающие  мнения  экспертной 
общественности, компаний ТЭКа, обо-
значена проблематика и  возможные 
пути решения перехода сектора на бо-
лее  высокий  качественный  уровень. 
Документ сбалансирован как с точки 
зрения  производителя  энергетиче-
ских  ресурсов,  так  и  с  точки  зрения 
потребителей  –  это,  конечно,  плюс. 
Однако  поскольку  принятие  доку-
мента происходит в непростое время, 
отдельные  прогнозные  показатели, 
на  которых  он  основывается,  уже 
в ближайшие год-два могут стать не-
состоятельными. В этой связи целесо-
образно предусмотреть возможность 
корректировки  отдельных  показате-
лей, например, в 2017-2018 годах.

Заместитель генерального директо-
ра ООО «Хевел» Олег ШутКин:

–  Если  сравнить  цифры  по  возоб-
новляемой энергетике – те, которые 
отражены  в  текущей  версии  страте-
гии, и то, что происходит в мире, мы 
увидим,  что  наши  показатели,  если 
привести примерно к тому же размеру 
энергосистемы,  занижены  примерно 
в  десять  раз.  Не  совсем  понятно, 
правильно это или нет, потому что мы 
не можем больше не замечать возоб-
новляемую энергетику. Осталось вы-
брать – либо принять в этом участие, 
либо бороться с ней.

Министр РФ по делам открытого 
правительства Михаил АбыЗОв:

–  Самый  проблемный  раздел  стра-
тегии  –  энергоэффективность.  Да, 
предусмотрены  очень  амбициозные 
прогнозы  снижения  потребления, 
но  выполнить  их  будет  при  наших 
ценах на энергоресурсы и нагрузках 
на  потребителей  тяжело.  Мое  пред-
ложение по доработке стратегии за-
ключается в том, чтобы продумать ис-
черпывающий перечень действенных 
механизмов по реализации вопросов 
энергоэффективности.

Первый заместитель министра энер-
гетики России Алексей теКслеР:

–  Мы  намерены  сконцентрировать 
внимание  на  развитии  конкурен-
ции  и  обеспечении  равных  условий 
конкуренции  для  всех  российских 
компаний  на  внутренних  государ-
ственных  энергетических  рынках, 
прозрачных и недискриминационных 
механизмов ценообразования и обе-
спечить государственное регулирова-
ние естественно монопольных видов 
деятельности.

Начало на стр. 1, 2

Не забыли составители стратегии о необ-
ходимости интеграции электроэнергетики 
в Едином экономическом пространстве 
ЕАЭС и увеличении экспорта электрической 
энергии и мощности в пять-восемь раз, осо-
бенно на востоке страны.

Целый раздел документа посвящен разви-
тию и распространению прорывных техно-
логий. Министр напомнил: это направление 
вызвало больше всего вопросов при рассмо-
трении предыдущего проекта стратегии, по-
этому в текущей версии документа учтено 
значительное количество новых технологий. 
Речь идет о развитии рынка электромоби-
лей, возобновляемых источников энергии 
и интеллектуальных сетей, расширении 
использования газомоторного топлива, со-
вершенствовании двигателей внутреннего 
сгорания.

Как и за счет чего?
Представленный проект стратегии вы-
звал неоднозначную реакцию сообщества 
как во время обсуждения в Аналитическом 
центре при правительстве РФ, так и на за-
седании Общественного совета. Некоторые 
представители профессионального сообще-
ства назвали документ скорее прогнозом, 
чем стратегией, которую можно было бы 
воспринимать как реальный инструмент 
управления.

– Данная редакция документа вызыва-
ет у нас много вопросов, – признался ру-
ководитель проектов «ЕвроСибЭнерго» 
Владимир Киселев. – Например, вызыва-
ют сомнения темпы роста установленной 
мощности в электроэнергетике, появилось 
много вопросов к разделу по возобновля-
емой энергетике, которая, на наш взгляд, 
представлена словно в отрыве от реальной 
ситуации, как в мире, так и в России. В ны-
нешней редакции этот документ нельзя на-
звать стратегией в полной мере, поскольку 
там отсутствует ответ на важнейший вопрос 
– как достичь поставленных целей? Проект 
документа больше напоминает очень мяг-
кий прогноз, который можно выразить сле-
дующим образом: «Нам кажется, что будет 
вот так». Исходя из данной редакции, полу-
чается, что при нулевых темпах динамики 
экспорта электроэнергии в период с 2015 

до 2020 года, в период до 2025 года вдруг 
появляется экспорт в размере 18 миллиар-
дов кВт-ч, а дальше возрастает до 74 мил-
лиардов кВт-ч. Как и за счет чего такой по-
казатель будет достигнут? Существует ряд 
развилок, которые каждый из участников 
интерпретирует по-своему и, соответствен-
но, ведет себя в этом поле так, как считает 
нужным в отсутствии стратегических ори-
ентиров по этим развилкам.

Эксперт напомнил, что еще в начале 
2000-х годов для развития проекта мас-
штабного экспорта в Китай РАО ЕЭС России 
предложило три маршрута экспорта: из ре-
гионов Дальнего Востока, Восточной Сиби-
ри и с регионов ближе к Западной Сибири. 
Их можно условно назвать Дальневосточ-
ный, Восточносибирский и Западносибир-
ский коридоры.

– На сегодняшний день худо-бедно раз-
вивается только Дальневосточный коридор, 
при этом объемы там достаточно неболь-
шие, а объемы, которые предполагало РАО 
ЕЭС, при учете задействования всех трех ко-
ридоров, доходили до 60 миллиардов кВт-ч. 
Это говорит о том, что, если мы хотим до-
биться реализации экспорта в объеме око-
ло 74 миллиардов кВт-ч, необходимо при-
нимать решения в части развития как ми-
нимум еще одного коридора. По нашему 
мнению, стоит остановиться на Восточно-
сибирском, – резюмировал Владимир Кисе-
лев. – Что касается технико-экономического 
подхода, теоретически возможны два под-
хода – взаимодействие на системном уровне 
между энергосистемами стран – участниц 
этого проекта и так называемые локальные 
проекты. Сегодня развиваются оба направ-
ления, но работа по системной оценке этих 
подходов практически не ведется.

Председатель Коми-
тета по энергетике Го-
сударственной Думы 
Павел Завальный согла-
сился с тем, что в проек-
те стратегии отсутствуют 
эффективные инстру-
менты достижения по-
ставленных целей.

– Ст р а т е г и я  2 0 3 0 
предполагала снижение энергоемкости ВВП 
на 40 процентов к 2020 году, то есть на 5 
процентов в год. В соответствии с отчетами 
Минэнерго в последние годы происходило 

в среднем пятипроцентное снижение энер-
гоемкости ВВП. Несмотря на это, нынешний 
проект показал: вероятнее всего, будут до-
стигнуты вдвое более низкие показатели, 
чем было запланировано. Системного ана-
лиза причин снижения целевых показа-
телей по энергоэффективности в проекте 
энергостратегии нет, – развел руками го-
сподин Завальный. – Более того, соглас-
но обновленному документу, к 2035 году 
целевые показатели энергоемкости ВВП 
должны быть снижены в 1,4-1,6 раза. Одна-
ко участники рынка выступают за двукрат-
ное снижение. Общий объем потребления 
энергии в России превышает 1 миллиард 
тонн условного топлива в год, ТЭК потре-
бляет треть этого объема и имеет потен-
циал снижения энергоемкости не менее 20 
процентов. В целом по стране потенциал 
сбережения первичных энергоресурсов оце-
нивается более чем в 30 процентов, в части 
использования газа, например, он составля-
ет 120-180 миллиардов кубометров. Для ре-
ализации данного потенциала необходима 
государственная воля и поддержка, жесткая 
система стимулов и штрафов – примерно 
такая, как в вопросе утилизации попутного 
нефтяного газа, четкая координация всех 
мероприятий по энергосбережению, в том 
числе между отраслями промышленности. 
За четыре года работы в Комитете по энер-
гетике я не увидел конкретных и действен-
ных шагов по снижению энергоемкости 
ВВП. Мы только говорим об этом на конфе-
ренциях, а в сфере законодательства ничего 
не меняется.

Павел Завальный призвал коллег из ве-
домства ставить более реалистичные цели, 
прописывать более эффективные инстру-
менты их достижения.

Многие участники дискуссии, в том числе 
Герман Греф, поддержали необходимость 
добавления в стратегию к двум имеющимся 
сценариям еще одного – более негативного 
стресс-сценария.

Выслушав коллег, Александр Новак за-
верил, что данный документ не является 
догмой, и по мере изменений в экономи-
ке и на мировых рынках он будет дораба-
тываться, а все предложения и замечания, 
прозвучавшие во время обсуждения проекта 
стратегии, будут проработаны.

Елена ВОСКАНЯН

М н е н и я

Реалисты и оптимисты 
спорят о стратегии
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Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

«До лампочки» – пре-
красное выражение 
с очень определен-

ным смыслом имеет как ми-
нимум три версии своего про-
исхождения. Одна говорит, 
что эта фраза заимствована из 
польского языка и переводит-
ся как «болтать к лампочке», 
то есть слушателю безразлична 
тема разговора. Другая версия 
относится к аналогу одесского 

выражения «говорить до стен-
ки», что не более продуктивно, 
чем обращаться к лампочке. 
Третья называет эти слова тю-
ремным жаргоном: когда гра-
бители выносили все из дома, 
но оставляли только лампочку, 
которая высоко на потолке и их 
не интересовала.

Сколько бы версий ни было, 
но ни одна из них не показы-
вает, напротив, большое значе-
ние этого предмета освещения. 
Иными словами, до лампочки 
как раз очень многим есть дело 
– это главный источник света, 
основной предмет для научных 
разработок в этом промышлен-
ном сегменте и даже своего рода 
лакмус того, насколько эффек-
тивно выполняются программы 
ЖКХ в нашей стране. Об этом 
читайте в материалах темы 
выпуска – «Свет в окошке: кто 
освещает Россию».

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

12 Не скрою, что одной из са-
мых приятных сторон про-
фессии журналиста явля-

ются пресс-туры. Это всегда запоми-
нающийся процесс: десятки файлов 
и страниц интересных сведений 
и новые лица, с которыми, без-
условно, вы будете пересекаться 
в дальнейшей работе. Особыми пово-
дами для пресс-туров служат торже-
ственные мероприятия – професси-
ональный интерес удовлетворяется 
не только насыщенной программой, 
но и списком спикеров, концентра-
ция которых на таких мероприятиях, 
как говорится, зашкаливает.

В дни празднования своего юби-
лея «Росатом» пригласил журна-
листов на предприятия дивизиона 
«Атомэнергомаш». Наш журналист 
рассказывает об этом в материале 
«Россия отметила семидесятилетие 
атомной отрасли».

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

14 История с миллиардами 
«Ленэнерго», зависшими 
в банке «Таврический», за-

нимает, кажется, уже не один том 
официальных материалов. Тема 
то и дело пополняется новыми све-
дениями и участниками. Сегодня 
в «Ленэнерго» новый руководитель, 
на плечи которого взвалили бремя 
вывода крупнейшего сетевика ре-
гиона из кризиса.

«Придание устойчивости ком-
пании, разумеется, не обошлось 
без дополнительных финансовых 
вливаний. Решением Центробанка 
проблемный «Таврический» са-
нировали. Кроме того, в качестве 
первоочередных мер по финансовой 
поддержке правление «Россетей» 
в пользу «дочки» – «Ленэнерго» – 
выделило 4,2 миллиарда рублей, 
летом этого года принято решение 
о двухшаговой докапитализации 
«Ленэнерго», а потом состоялась 
консолидация на базе «Ленэнерго» 
еще трех петербургских компаний. 
В итоге новая компания должна раз-
работать и новую инвестпрограмму, 
на освоение которой, по некото-
рым сведениям, потребуется около 
164 миллиардов рублей, однако пока 
этот план не получил одобрения 
в Минэнерго». Подробнее об этом 
читайте в публикации «Ленэнерго»: 
выход из пике».

Р а з д е л  « С т р а н а  н о м е р а »

21 Недавно узнала о новом 
типе отдыха – агротуризме. 
Об этом мне рассказали 

друзья, которые провели свой от-
пуск в одной из сельских усадеб 
в Беларуси. По их восторженным 
отзывам я поняла, что сельский 
туризм – один из самых привлека-
тельных вариантов отдыха. В Бела-
руси более двух тысяч агроусадеб. 
Они расположены в живописных 
местностях, оформлены с нацио-
нальным белорусским колоритом 
или в современном экостиле. Мно-
гие из них находятся на территории 
или вблизи национальных парков, 
известных нам еще со времен СССР, 
например «Беловежской пущи». Из-
юминка агротуризма – в националь-
ном колорите, который всегда ярко 
отличает любую страну, а в Бела-
руси на этом построены целые про-
граммы с легендами, аутентичными 
песнями и старинными народными 
обрядами.

Республика Беларусь действи-
тельно выделяется на фоне других 
стран своей самобытностью. При-
чем это относится не только к эко-
логии или природным богатствам, 
но и к экономике. Известно, напри-
мер, что здесь достаточно энерге-
тических мощностей для покрытия 

собственного потребления и экс-
порта электроэнергии, несмотря на, 
казалось бы, ограниченные природ-
ные ресурсы. К тому же белорусская 
энергетика развивается в рамках 
государственного планирования, 
но при этом многоукладна.

Подробнее об этом читайте в ин-
тервью с заместителем министра 
энергетики Республики Беларусь 
«Энергетика РБ: сила потенциала 
и эффекты госпрограмм».

Р а з д е л  « Э н е р г о : 
а уд и т ,  э ф ф е к т и в н о с т ь , 
с б е р е ж е н и е »

25 Помню, в беседе с гла-
вой одного зарубежного 
города я узнала о не-

стандартном обращении жителей 
к проблеме отсутствия переправы 
через реку: во время вечернего 
праздника поперек реки внезапно 
вырос мост – сотни лучей световой 
инсталляции образовали подобие 
мостового сооружения, обращая 
внимание властей, что этот объект 
столь же красив, сколь и необходим. 
Будет ли построен настоящий мост, 
мне узнать пока не удалось, но эта 
акция стала частью торжеств и за-
помнилась всем, в том числе и при-
глашенным правительственным 
чиновникам.

Архитектурно-художественное 
освещение, по мнению специали-
стов, дорогое удовольствие. Но эту 
концепцию должны разрабатывать 
по крайней мере крупные россий-
ские города, и сейчас восемь из них 
уже утвердили свои программы. 
Эксперты говорят, что концепция 
призвана определить целесообраз-
ность освещения в целом, показать, 
где можно минимизировать расходы 
на свет за счет применения новых 
технологий и вычислить, доста-
точно ли вообще света в населенном 
пункте. Если раньше такие данные 
можно было получить за счет по-
всеместной инвентаризации, то сей-
час такая информация встречается 
очень редко, но отдельные факты 
говорят о том, что есть города, где 
на один светильник приходится 
до двух километров сетей, а это уже 
считается нарушением норм. Под-
робнее читайте в материале «Осве-
щение – под контролем».

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

40 Мне всегда казалась за-
бавной вера в чудодей-
ственные свойства кам-

ней. Речь не о различной стоун-
терапии с применением лечебных 
минералов, а о том, что появляются 
какие-то новые виды древних «ока-
менелостей» со странными назва-
ниями и внушительным списком 
по эффективности воздействия.

Одним из недавних открытий стал 
черный нефрит – бяньши, который, 
якобы, добывается только в одном 
районе Китая и обладает не просто 
лечебными свойствами, а способно-
стью возвращать человека практи-
чески к подростковому состоянию 
здоровья. Это, пожалуй, маркетин-
говая фантазия, потому что едва ли 
«продукт» с таким набором преиму-
ществ может стоить 3000 рублей, 
как предлагает интернет-торговля.

Тем не менее в подобной инфор-
мации есть доля правды – камни 
обладают некой силой и энергети-
кой, главное, правильно ее понять. 
Знатоки камней дают универсаль-
ный совет: прежде всего камень 
должен вызывать у своего облада-
теля приятные эмоции, а если вы 
испытываете отторжение, лучше 
отказаться от такого аксессуара, 
чтобы, как минимум, не портить себе 
настроение. Об энергетике камней 
читайте в публикации «Талисманы 
из недр земли».

алексей улюкаев,
министр экономического 

развития РФ во время 
встречи с французскими 

бизнес-кругами:

–  и з - з а  с л о ж н о й 
г е о п о л и т и ч е с к о й 
ситуации товарооборот между россией 
и францией в прошлом году сократился 
на 17 процентов, а за семь месяцев этого 
года еще на 44 процента.

санкции мешают, в частности, запуску 
с о в м е с т н ы х  и н ф р а с т р у к т у р н ы х 
проектов. из-за ограничительных мер 
условия, которые могут предложить 
е в р о п е й с к и е  к о м п а н и и ,  м е н е е 
комфортны и эффективны. тем не менее 
французский бизнес не потерял интереса 
к россии и инвестициям в нашу страну.

сШа ввели санкции 
в отношении 
Южно-Киринского 
месторождения 
в охотском море. 
Помешают ли 
подобные меры этому 
и другим российским 
инфраструктурным 
проектам?

Да, это может лишить  
нас необходимых 
технологий и оборудованияНет, даже компании из стран, 

поддерживающих санкции, 
постараются обойти запрет

Нет, справимся 
своими силами

Попытки США подменить международное право 
своим внутренним законодательством встретят 

сопротивление, и система санкций рухнет

Нет, найдутся поставщики из стран,  
не поддерживающих санкции
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Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

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. 

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

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

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

Ирина Васильевна Кривошапка
Коорд инатор экспер т ного совета
korr@epr ussia .r u 
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– Светотехнической рынок России, испытавший 
в этом году серьезное падение, в 2016 году начнет 
восстанавливаться, темп роста составит 3,6 про-
цента. Основным драйвером роста, а именно его 
светодиодной части, помимо ожиданий оживле-
ния всей экономики, станет постановление пра-
вительства РФ № 898 от 28 августа 2015 года, вво-
дящее с 1 июля 2016 года запрет закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд стандартных 
люминесцентных ламп, дуговых ртутных ламп 
для уличного освещения, электромагнитных бал-
ластов и светильников для люминесцентных ламп.

Весной этого года компания ЛБК совместно с не-
коммерческим партнерством производителей све-
тодиодов и систем на их основе (НПП СС) запустила 
новый проект – Индекс предпринимательской уве-
ренности в области светотехники и электротехни-
ки (ИПУ). ИПУ – это качественный показатель, по-
зволяющий по ответам руководителей российских 
светотехнических и электротехнических производ-
ственных компаний на вопросы о прогнозе выпу-
ска продукции, продажах, остатках и спросе на нее, 
а также о численности персонала охарактеризовать 
экономическую деятельность организаций и дать 
упреждающую информацию об изменениях эко-
номических переменных.

Индекс предпринимательской уверенности 
в области светотехники и электротехники состав-
ляется ежемесячно. И хотя пока еще рано делать 
какие-то глобальные выводы, можно говорить, 
что у российских производителей есть потенциал, 
и не только внутри страны, но и в рамках экспорт-
ного сотрудничества. Его необходимо расширять, 
и не только во взаимодействии со странами ближ-
него зарубежья. Для того чтобы делать это успешно, 
необходимо серьезно повышать свои навыки и ком-
петенции – прежде всего, в области маркетинга.

О тенденциях рынка светотехники  
читайте на стр. 10-11

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

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

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

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

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

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

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

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

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 »

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

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

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

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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Вице-премьер российского  
правительства Аркадий Дворко-
вич и губернатор Кировской  
области Никита Белых приняли 
участие в III Международном  
форуме «БиоКиров-2015»,  
прошедшем 17-19 сентября.

Открывая пленарное заседание форума, 
Никита Белых сообщил, что в Киров-
ской области ведется работа по направ-

лениям медицинской, сельскохозяйственной 
и промышленной биотехнологии. Ряд пред-
приятий региона уже выпускают продукцию 
на основе биотехнологий.

Аркадий Дворкович, со своей стороны, от-
метил, что не все предприятия умеют хорошо 
презентовать свои новаторские идеи и проек-
ты, им нужно действовать решительнее.

Оценивая форум, вице-премьер отметил: 
«Мне нравится, что здесь происходит очень 
конкретное и очень детальное обсуждение 
каждой отрасли. Есть рекомендации про-
должать наращивать уровень международ-
ного сотрудничества, привлекать ведущие 
научные центры России, выходить на бизнес 
более активно. Выставка пока компактна, 
здесь еще, конечно, есть над чем поработать. 
Но я думаю, что по мере появления успеш-
ных проектов и она будет становиться более 
масштабной».

В рамках форума также состоялось заседа-
ние правительственной комиссии по развитию 
биотехнологий под руководством заместителя 
председателя правительства Аркадия Дворко-
вича. Были подведены промежуточные итоги 
комплексной программы развития биотехно-
логий, утвержденной правительством РФ три 
года назад. В рамках этой программы в мае 
2014 года был подготовлен перечень из шест-
надцати приоритетных проектов в сфере био-
энергетики, реализовать которые необходимо 
в первую очередь. В их числе особое место 
занимают проекты по переводу мазутных 
и дизельных котельных на твердое биото-
пливо (торф, щепа, опилки), а также проекты 
по утилизации отходов животноводства и ТБО 
(твердых бытовых отходов) с последующей вы-
работкой биотоплива или электроэнергии. Реа-
лизация пилотных проектов направлена на от-
работку механизмов привлечения частных 
инвестиций при использовании различных 
методов государственной поддержки. Однако, 
как подчеркнул в своем выступлении глава ко-
миссии Общественной палаты РФ по экологии 
и охране окружающей среды Сергей Чернин, 
их реализация тормозится из-за того, что пе-
речень приоритетных проектов до сих пор 
находится на согласовании в правительстве, 
при том, что все федеральные органы испол-
нительной власти уже давно дали свое согласие 
на их реализацию.

«Реализация пилотных проектов позволит 
создать прецедент, отработать механизмы 

частно-государственного партнерства в био-
энергетике, откроет дорогу для реализации 
десятков подобных проектов и даст весомый 
экономический эффект. Некоторые из них, на-
пример проект по строительству биогазовой 
станции на базе Синявинской птицефабрики, 
направленный на защиту акватории Балтий-
ского моря от загрязнения отходами, имеют 
огромное международное значение. Сейчас те 
проекты, реализация которых уже началась, 
находятся под угрозой сворачивания. Необхо-
димо ускорить процесс выработки механизма 
государственных гарантий возврата инвести-
ций в этой сфере. Кроме того, необходимо рас-
ширить список возобновляемых источников 
энергии, зафиксированных в законодательстве, 
следующими дополнениями: производство 
электроэнергии на торфе, отходах деревопере-
работки, щепе, а также в результате термолиз-
ной переработки мусора и углеродсодержащих 
отходов», – подчеркнул господин Чернин.

Господин Дворкович пообещал разобраться 
в ситуации и ускорить выход документа.

Игорь ГЛЕБОВ

Президент России
Владимир Путин подписал 
перечень поручений по вопросу 
снижения тарифов на электро-
энергию в Дальневосточном 
федеральном округе. Президент 
обязал Министерство по разви-
тию Дальнего Востока и Мини-
стерство экономического раз-
вития определить инвестицион-
но-привлекательные уровни цен 
на электроэнергию по каждому 
субъекту ДФО. Полученные ре-
зультаты должны быть направле-
ны в Министерство энергетики 
до 16 октября.

Кроме того, Федеральная анти-
монопольная служба и Минэнер-
го до 16 октября должны опреде-
лить экономически обоснован-
ные уровни тарифов и до 30 ок-
тября подготовить предложения 
по созданию механизма ком-
пенсации потерь, возникающих 
вследствие снижения тарифов.

Министерство 
энергетики РФ
впервые заявило, что частные 
компании могут получить воз-
можность работать на шельфе 
России при наличии необходи-
мых инвестиций. «Мы счита-
ем, что российским компаниям 
с наличием серьезного ресурс-
ного потенциала и готовностью 
реализовывать эти проекты до-
пуск возможен», – сообщил пер-
вый замминистра энергетики 
Алексей Текслер.

Минприроды по поручению 
президента в этом году подго-
товило предложения, расширя-
ющие доступ компаний к раз-
работке российского шельфа. 
Согласно действующему зако-
нодательству, разрабатывать 
шельф могут только государ-
ственные компании с опытом 
работы на российском шельфе 
свыше пяти лет. Пока, по сути, 
доступ к шельфу имеют только 
«Роснефть» и «Газпром».

Министерство 
природных ресурсов
внесло изменения в лицензион-
ные обязательства по бурению 
на шельфе по пяти лицензиям 
«Газпрома» и по восьми – «Рос-
нефти», сообщил первый зам-
министра Денис Храмов. Он 
отметил, что сроки бурения пе-
ренесены на два-три года. По его 
словам, в 2014 году на россий-
ском шельфе пробурено десять 
скважин, в то время как по плану 
было пять.

Господин Храмов также отме-
тил, что Россия самостоятельно 
сможет обеспечить лишь сейс-
моразведочные работы, для бу-
рения скважин своего оборудо-
вания недостаточно, компании 
и министерства в настоящее 
время решают эту задачу.

Украина взяла на себя обязательство 
закупить 2 миллиарда кубометров газа 
у «Газпрома» для закачки в подземные 
газовые хранилища, обеспечивающие  
в том числе транзит в Европу.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомисии 
по энергосоюзу Марош Шефчович по итогам трех-
сторонних переговоров по газовому вопросу, про-

шедших в Брюсселе 25 сентября.
«Согласно парафированному протоколу, украинская сто-

рона берет обязательства закупить 2 миллиарда кубометров 
газа для закачки в ПХГ. Украина перечислит соответствующий 
объем средств для покупки газа у «Газпрома», – сказал госпо-
дин Шефчович на пресс-конференции после парафирования 
трехстороннего протокола по зимнему газовому пакету.

При этом Киев получит от России скидку в 20 долларов 
США за кубометр газа и 500 миллионов долларов финанси-
рования от Евросоюза.

Министр энергетики Украины Владимир Демчишин 
заявил, что новая цена на газ, предложенная Россией, «ближе 
к справедливому уровню». При этом он отказался давать более 
детальный комментарий по поводу возможного соглашения.

Однако, по словам главы «Газпрома» Алексея Милле-
ра, достигнутое соглашение проблемы не решает, а на до-
полнительные объемы денег у Украины нет, так что угроза 
транзиту российского газа в Европу через украинскую тер-
риторию сохраняется.

На 21 сентября в украинских ПХГ было 15,3 миллиарда 
кубометров газа, и эксперты рынка говорили, что вряд ли 
«Нафтогаз» успеет закачать в хранилища до начала отопи-
тельного сезона (на Украине установлено 15 октября) боль-
ше 16,5 миллиарда кубометров. При этом ранее и Россия, 
и Украина заявляли, что для успешного прохождения зимы 
в ПХГ должно быть не менее 18-19 миллиардов кубометров.

Иван ПЕТРОВ

Также предлагается наделить 
их полномочиями по утвержде-
нию правил технологического 

функционирования электроэнергети-
ческих систем.

Сам проект ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об элек-
троэнергетике» в части совершен-
ствования требований к обеспечению 
надежности и безопасности электро-
энергетических систем и объектов 
электроэнергетики» был внесен Мини-
стерством энергетики, сообщает пресс-
служба правительства РФ.

Сейчас сложилась ситуация, когда 
нормативно-техническая база отстает 
от задач электроэнергетической от-
расли, и внесение изменений в закон 
должно ее исправить.

Ранее, до вступления в силу в июле 
2003 года Федерального закона «О тех-
ническом регулировании» норматив-
но-технические документы отрасли 
выпускались впоследствии реформиро-
ванным ОАО РАО «ЕЭС России», а так-
же утверждались на уровне ведомств. 
В настоящее время документы имеют 
неопределенный статус, а полномочий 
по актуализации существующих тре-
бований нет ни у одного федерального 
органа исполнительной власти.

Законопроектом также совершен-
ствуются механизмы государственного 
контроля в электроэнергетике. Уточ-
нен круг субъектов, в отношении кото-
рых такой надзор проводится, а также 
предмет федерального государствен-
ного энергетического надзора исходя 
из различий между требованиями на-
дежности и безопасности и существу-
ющего разграничения функций между 
Ростехнадзором и Минэнерго России.

Предлагается не вести надзор в отно-
шении потребителей электроэнергии 
для бытовых нужд, а также энергопри-
нимающими установками, максималь-
ная мощность которых не превышает 
150 кВт, присоединенными по одному 
источнику электроснабжения на на-
пряжении до 1 кВ.

Законопроект будет рассмотрен 
на заседании правительства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

аркадий дворкович посоветовал 
российским инноваторам не стесняться

Украина обязалась 
закупить у «Газпрома» 
два миллиарда 
кубометров газа

одобрен законопроект 
о совершенствовании 
нормативного регулирования 
в сфере электроэнергетики
Документ, одобренный Комиссией по законопроектной  
деятельности Государственной Думы, предлагает наделить 
правительство или уполномоченные им федеральные орга-
ны исполнительной власти полномочиями по установлению 
обязательных требований в области электроэнергетики.
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на трех крымских тЭс
в ближайшее время пройдет 
масштабная реконструкция. 
Речь идет о Симферопольской, 
Камыш-Бурунской и Сакской 
электростанциях. Об этом сооб-
щил министр топлива и энер-
гетики Республики Крым Сер-
гей Егоров. «Мы заинтересова-
ны в том, чтобы электростанции 
были реконструированы, по-
скольку это позволит сохранить 
и увеличить количество рабочих 
мест, будут увеличены поступле-
ния в бюджет. Этим электростан-
циям будет сложно выжить в ус-
ловиях конкуренции, которая 
образуется в результате строи-
тельства двух базовых электро-
станций в Симферополе и Сева-
стополе. Поэтому руководство 
«КрымТЭЦ» надеется, что у них 
будут какие-то преференции», 
– отметил он.

Крупнейшая в России 
газотурбинная 
установка
появится на Казанской ТЭЦ-3. 
Модернизация ТЭЦ включит 
в себя строительство нового 
энергоблока, в состав которо-
го войдет одна из крупнейших 
в мире и единственная в России 
газотурбинная установка 9HA.01 
производства General Electric 
мощностью 389 МВт.

Проект модернизации Казан-
ской ТЭЦ-3 реализуется в рам-
ках международного партнер-
ства ООО «Джи И РУС» (дочер-
ней компании General Electric), 
инжиниринговой компании 
GAMA, инженерно-проектной 
компании Black&Veatch и груп-
пы компаний «Интертехэлек-
тро». После введения нового 
энергоблока в эксплуатацию 
установленная мощность элек-
тростанции составит 809 МВт. 
Завершить работы планирует-
ся в 2017 году. Стоимость про-
екта, включая инфраструктуру, 
оценивается в 16,4 миллиарда 
рублей.

Федеральный 
испытательный центр 
«Россетей»
под Санкт-Петербургом реше-
нием правительства северной 
столицы получил статус страте-
гического инвестпроекта.В де-
вяти лабораторных комплексах 
будут выполнять полный объ-
ем испытаний по российским 
и международным стандартам. 
В испытательном центре пла-
нируют установить единствен-
ный в России и второй в Европе 
комплекс из ударных генерато-
ров общей мощностью более 12 
ГВА. На базе ФИЦ планируется 
открыть образовательный центр 
для обучения персонала.

Федеральная сетевая 
компания ввела в работу 
новую линию электро-
передачи 220 кВ «Благо-
вещенская – Варваровка» 
в Амурской области. 

Благодаря ей будет значитель-
но повышена надежность 
электроснабжения Благове-

щенска и Благовещенского района 
Амурской энергосистемы.

Трасса новой линии электро-
передачи протяженностью около 
110 километров проходит по тер-
ритории Благовещенского, Там-
бовского и Октябрьского районов 
Приамурья. На пересечении энер-
гообъекта с судоходной рекой Зея 
возведен специальный высоко-
вольтный переход: длина пролета 
– 1260 метров, высота опор дости-
гает 140 метров. Провод, изоляция 
и арматура на переходе выполне-

ны по особой технологии, повы-
шающей устойчивость к механи-
ческим нагрузкам, возникающим 
при образовании гололеда.

В ходе строительства линии 
электропередачи была проведена 
модернизация двух действующих 
центров питания 220 кВ. На под-
станции «Варваровка» и «Благо-
вещенская» реконструированы 
открытые распределительные 
устройства 220 кВ, смонтировано 
современное оборудование.

Ввод в эксплуатацию нового обо-
рудования подстанций и линии 
электропередачи обеспечит так на-
зываемую кольцевую схему транзи-
та электроэнергии на подстанцию 
220 кВ «Благовещенская». Это позво-
лит проводить плановые ремонтные 
и аварийные работы на энергообъ-
ектах, не нарушая электроснаб-
жение потребителей областного 
центра и прилегающих районов.

Игорь ГЛЕБОВ

Предприятие, получившее 
название ООО «НОВ Ко-
строма», начало работу 

в Волгореченске Костромской 
области.

В планах завода, принадлежа-
щего компании National Oilwell 
Varco (США), – производство бу-
ровых установок различной гру-
зоподъемности, установок для ре-
монта скважин и другой буровой 
техники для нефтегазовой отрас-
ли, востребованной как на вну-
треннем, так и на зарубежном 
рынке.

Максимальная мощность ново-
го предприятия составила 5381 
кВт. В рамках договора с «Костро-
маэнерго» выполнено строитель-
ство распределительного пункта 
10 кВ, двух кабельных линий 10 
кВ протяженностью по 4,6 ки-
лометра каждая, соединяющих 
подстанцию 110 / 35 / 10 кВ «КПД» 
с распределительным пунктом. 
На подстанции КПД, в 2014 году 
прошедшей модернизацию, уста-

новлены две дополнительные ли-
нейные ячейки 10 кВ с вакуумны-
ми выключателями, оснащенны-
ми устройствами РЗА на микро-
процессорной основе.

Открытие завода, который дол-
жен выйти на проектную мощ-
ность к концу текущего десятиле-
тия, – знаковое событие не только 
для энергетиков, но и для эконо-
мики региона. Ранее сообщалось, 
что в создание предприятия, ко-
торое предоставит работу трем-
стам жителям региона, вложе-
но более 4 миллиардов рублей. 
Данному проекту предоставлен 
режим наибольшего благоприят-
ствования со стороны Костром-
ской области. В частности, за счет 
средств областного бюджета осу-
ществлены подвод и подклю-
чение нового промышленного 
объекта к природному газу, ре-
конструирована автомобильная 
дорога, ведущая к заводу.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В списке просроченных 
обязательств «Ленэнер-
го» по технологическому 
присоединению – около 
47 тысяч договоров.

Об этом сообщил генераль-
ный директор «Ленэнер-
го» (входит в группу «Рос-

сети») Андрей Сизов в ходе сове-
щания по исполнению инвести-
ционной программы и ликвида-
ции просроченных обязательств 
по технологическому присоеди-
нению. В нем приняли участие 
руководители исполнительного 
аппарата, а также филиалов и до-
черних обществ «Ленэнерго».

Господин Сизов поставил задачу 
ликвидировать просрочку до кон-
ца 2016 года.

«Уже к концу этого года должны 
быть выданы акты технологическо-
го присоединения потребителям, 
для подключения которых не требу-
ется работ со стороны «Ленэнерго», 
– сказал глава компании. – При этом 
все текущие договоры должны так-
же выполняться четко в срок».

Для ликвидации проблем с под-
ключением потребителей к сетям 

руководство «Ленэнерго» приняло 
решение о включении всех про-
сроченных и текущих договоров 
техприсоединения в адресную ин-
вестиционную программу (АИП) 
компании. При этом социальноз-
начимые объекты включены в АИП 
на 2015 год.

Глава «Ленэнерго» поставил за-
дачу руководству филиалов тща-
тельнее подходить к отчетности 
за использование федеральных 
средств на реконструкцию и стро-
ительство новых электросетвых 
объектов, а также поручил деталь-
но прорабатывать необходимость 
ввода новых мощностей.

«Каждый дополнительный ме-
гаватт мощности должен быть 
обоснован заключенными дого-
ворами на технологическое при-
соединение», – сказал он, доба-
вив, что реализация масштабной 
инвестиционной программы по-
зволит не только ликвидировать 
просрочку по присоединению 
потребителей, но и модернизи-
ровать все закрытые источники 
питания в Ленинградской области 
к 2020 году.

Ирина КРИВОШАПКА

Эти объекты отобраны 
для пилотного проекта 
по организации телеуправ-

ления оборудованием подстан-
ций из диспетчерских центров 
ОАО «СО ЕЭС» и центров управ-
ления сетями Федеральной сете-
вой компании, так как по своим 
характеристикам являются «под-
станциями нового поколения» – 
на них установлено современное 
оборудование и средства автома-
тизации, позволяющие реализо-
вать функцию дистанционного 
управления.

Телеуправление подстанциями 
позволяет повысить надежность 
Единой национальной электри-
ческой сети за счет сокращения 
времени производства оператив-
ных переключений и снижения 
риска ошибочных действий опе-

ративного персонала энергообъ-
ектов. Кроме того, дистанционное 
управление позволяет повысить 
качество управления электро-
энергетическим режимом объеди-
ненных и региональных энергоси-
стем за счет повышения скорости 
управляющих воздействий.

Для реализации телеуправле-
ния внесены изменения в про-
граммное обеспечение автома-
тизированных систем управления 
технологическими процессами 
(АСУ ТП) подстанций. Кроме того, 
приняты меры информационной 
безопасности объектов энерге-
тики, телеуправление оборудо-
ванием которых осуществляется 
дистанционно, и каналов связи, 
по которым оно осуществляется.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Россети» и системный 
оператор совершенствуют 
управление подстанциями

В энергосистемах Краснодарского края и Санкт-
Петербурга введены в эксплуатацию системы 
дистанционного управления коммутационным 
оборудованием шести подстанций и одного 
распределительного пункта.

Ликвидировать просрочку в срок

Заводу буровых 
установок дали ток
Филиал МРСК Центра «Костромаэнерго» завершил 
техприсоединение двух трансформаторных 
подстанций, необходимых для энергоснабжения 
завода по производству буровых установок.

ФсК ЕЭс  
включила в работу  
новый энерготранзит 
в Приамурье
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Но постоянно находиться 
в процессе невозможно, 
нужны реальные резуль-

таты. Состояние энергетики яв-
ляется своеобразным барометром 
состояния экономики всей стра-
ны», – заявил руководитель ра-
бочей группы Совета Федерации 
по мониторингу законодатель-
ства в области энергетики, энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективности 
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Федеральная анти-
монопольная служба 
поддержала предложе-
ние Министерства эко-
номического развития 
РФ об индексации тари-
фов на газ.

Речь идет об индексации 
тарифов на газ в России 
в 2016 году на 5 процентов, 

сообщил журналистам глава ФАС 
Игорь Артемьев.

«Мы поддерживаем в данном 
случае Минэкономразвития. 
Об этом я говорил на совещании 
с премьер-министром. Мы под-
держиваем 5 процентов. И счи-
таем, что это максимум», – ска-
зал он.

Как ранее сообщал первый за-
меститель министра энергети-

ки Алексей Текслер, Минэнерго 
РФ не поддерживает предложение 
Минэкономразвития об индек-
сации тарифов на газ в 2016 году 
лишь на 5 процентов и выступает 
за согласованные 7,5 процента.

Что касается тарифов по транс-
портировке газа, то господин 
Артемьев отметил, что не долж-
но быть никаких эксклюзивных 
тарифов у «Газпрома. «Мы гово-
рим, что тарифы должны быть 
одинаковы для всех. Был принят 
ряд решений, которые долж-
ны были выправить ситуацию, 
но это было сделано не до конца, 
поэтому эту работу мы считаем 
приоритетной для нас… Должно 
быть равенство для всех компа-
ний, в том числе для тех, кото-
рые продают попутный нефтяной 
газ», – добавил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

тарифы на газ могут быть 
проиндексированы

виктор Рогоцкий: 
«Энергетика – барометр  
экономики всей страны»
«Российская энергетика находится в процессе 
осознания новой экономической парадигмы, 
и это требует, в частности, изменений в подходе 
к государственному регулированию.

Виктор Рогоцкий на Крымском 
энергетическом форуме «Новая 
энергия – взгляд в будущее» в Ялте.

Одной из важнейших задач, сто-
ящих перед энергетикой России, 
по мнению сенатора, является обе-
спечение энергобезопасности Крыма 
и Севастополя, и Совет Федерации 
придает огромное значение вопросу 
ускоренного развития региона.

Выступая на пленарном засе-
дании, президент «Националь-

ного союза энергосбережения» 
Леонид Рокецкий подчеркнул: 
«Именно от Крыма мы ждем пред-
ложений по развитию региональ-
ной энергетики. Нужно разграни-
чить полномочия в части энерге-
тики законодательно».

В повестке дня – обсуждение 
тарифного регулирования в те-
плоснабжения, развития рын-
ков электроэнергии и мощности 
в Российской Федерации (в том 
числе в Республике Крым), энер-
гоэффективных технологий, ВИЭ 
и инвестиционного потенциала 
региона.

Кроме того, в рамках форума 
состоится расширенное выездное 
заседание Научно-экспертного 
совета при Рабочей группе Совета 
Федерации по мониторингу реа-
лизации законодательства в обла-
сти энергетики, энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности.

Яна ЛИСИЦЫНА
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Так, по словам президента 
компании «Лайтинг биз-
нес консалтинг» Владими-

ра Габриеляна, если в начале года 
сегмент светодиодных ламп уве-
личился на 22,1 процента, то уже 
во втором квартале снижение объ-
емов составило 28,2 процента.

Примерно в таком же состоя-
нии находится рынок професси-
ональных светильников, кото-
рый по сравнению с прошлым го-
дом сократился на 24,1 процента, 
во втором квартале его падение 
продолжилось – на 17,3 процента.

В целом рынок ламп в первом 
квартале 2015 года по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года сократился на 14,6 
процента, к середине года – на 8,4 
процента.

Сложности рынка эксперты 
склонны связывать с экономиче-
скими изменениями. Например, 
в рамках отечественного роста ва-
лютного курса большинство произ-
водителей светодиодных изделий 
за счет внутренних резервов (в ос-
новном маржи) удерживали цены 
на уровне прошлогодних, а в не-
которых случаях даже снижали 
отпускные цены, в основном это 
было свойственно сегменту ламп.

Однако, полагает Владимир Га-
бриелян, из-за того что конечные 
потребители светодиодных ламп 
сократили потребление или пе-
решли на альтернативные техно-
логии (люминесцентные лампы 
и лампы накаливания), в первом 
полугодии рынок светодиодных 
ламп сократился на 6 процентов 
по отношению к тому же периоду 
прошлого года. Отрицательная 
динамика продолжилась и далее.

Объявленная в этом году обще-
российская программа импор-
тозамещения пока не принесла 
светотехнической отрасли суще-
ственных перемен, хотя такая тен-
денция есть.

– Пока мне известен единствен-
ный пример реакции иностранной 
компании на государственную 
инициативу по импортозамеще-
нию – это недавняя информация 
о том, что компания Philips выку-
пила у петербургского ЗАО «Оп-
тоган» 49 процентов совместного 
предприятии «Филипс и Оптоган», 
– сказал господин Габриелян. – По-
сле чего Philips стал единственным 
владельцем предприятия. Воз-
можно, этому примеру в средне-
срочной перспективе последуют 
и другие иностранные светотех-
нические компании.

Российские производители све-
тильников отреагировали на из-
менения экономических условий 
по-своему – кто-то включился 
в новые программы, кто-то сделал 
собственные выводы и скоррек-
тировал стратегию, а кто-то при-
обрел нового крупного заказчика. 
Словом, несмотря на общий ры-
ночный спад, производители счи-
тают, что доля традиционного све-
та логично падает, тогда как новые 
технологии в этой отрасли имеют 
все больший спрос.

Мы обратились за более под-
робными комментариями к участ-
никам отечественного рынка све-
тотехники: Виктору Милюку, ди-
ректору по маркетингу и стра-
тегическому анализу компании 
«Световые технологии»; Сергею 
Мордавченкову, операционному 
директору группы компаний «Вар-
тон»; Ильнуру Курмаеву, директо-
ру ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС», 
и Льву Бухгейму, генеральному 
директору ООО «Завод Лампирис».

–  Какие  достижения  вы мо-
жете  отметить  в этом  году? 
Были ли неудачи и с чем они свя-
заны?

Виктор Ми-
люк:  В этом 
году мы пре-
успели в реа-
лизации про-
екта по импор-
тозамещению. 
Н а п р и м е р , 
для того что-
бы оставаться 

конкурентоспособным по цене 
и не зависеть от колебаний валют-
ного курса, мы запустили произ-
водство собственных драйверов 
(источники питания) и линз (оп-
тические системы). Также вывели 
на рынок новую бюджетную ли-
нейку светильников как антикри-
зисное предложение.

Сергей Мор-
д а в ч е н к о в : 
В  э т о м  г о д у 
компания про-
должила успеш-
ное развитие 
и  в ы п у с т и л а 
широкий ас-
сортимент но-
вой продукции. 

В первую очередь, это светильники 
для промышленных предприятий, 
уличные и торговые модели. Не-
удачи присутствуют в любом деле, 
но команда ГК «Вартон» умеет 
преодолевать их и делать выводы 
на будущее, чтобы не допустить 
повторения неприятных момен-
тов. Трудности этого года были 
связаны с неопределенностью 
в экономике.

Ильнур Кур-
маев: Этот год 
для нас скла-
дывается доста-
точно успешно. 
Был реализо-
ван целый ряд 
крупных и ин-
тересных про-
ектов. Многие 

из них пролонгируются и на сле-
дующий год. В первом полугодии 
для освещения объектов самого 
молодого и инновационного го-
рода России – Иннополиса мы по-
ставили более 15 000 светильников, 
и это еще не финальная цифра. 
Хочу отметить, что в рамках дан-
ного проекта на заводе «ФЕРЕКС» 
за два месяца разработали две аб-
солютно новые модели светиль-
ников FRL и PR, аналогов которым 
заказчик не мог найти среди име-

ющихся на рынке предложений. 
И всего за два месяца мы выпусти-
ли почти 6000 этих новинок.

Несмотря на нестабильность 
в экономике страны, как ни стран-
но в этом году возросла активность 
в сегменте торгового освещения. 
Мы одержали победу в тестовых 
испытаниях светильников для ос-
вещения магазинов «ИКЕИ» и «Пя-
терочки». Эти проекты уже актив-
но реализуются и продолжатся 
в 2016 году.

В части инфраструктурных про-
ектов светильники «ФЕРЕКС» были 
выбраны для реализации про-
грамм по модернизации улично-
го освещения в ряде республик. 
Так, для Дагестана мы приступи-
ли к производству почти 10 000 
светильников «ДКУ» в конце года, 
а уже в начале 2015-го отгрузили 
заказ полностью. Сейчас полным 
ходом идут испытания инноваци-
онного управляемого светильни-
ка на участке магистрали «Европа 
– Западный Китай», проходящего 
по территории Татарстана. Хочу 
отметить, что именно уличные 
светильники серии «ДКУ» в этом 
году получили «золото» на конкур-
се «Лучшие товары и услуги Респу-
блики Татарстан».

Лев Бухгейм: 
Д о с т и ж е н и я 
этого года: за-
пуск нового за-
вода полного 
цикла; внедре-
ние нового пар-
ка станков; рас-
ширение фили-
альной сети; 

выполнение плана по увеличению 
производства продукции в штуках.

–  Как отразился на вас продол-
жающийся кризис на рынке тра-
диционной и светодиодной свето-
техники? Сказалась ли массовая 
заморозка проектов заказчиков?

Виктор Милюк: Да, мы ощуща-
ем, что количество проектов сни-
зилось, и одновременно средняя 
цена проекта стала ниже. Другими 
словами, потребители в услови-
ях кризиса и снижения покупа-
тельной способности стремятся 
переходить на дешевые и доста-
точно некачественные продукты. 
Но в целом тренд сохраняется – 
доля продаж традиционного «све-
та» падает, а светодиодного стре-
мительно растет.

Сергей Мордавченков: Мы счи-
таем, что «кризис» – это не только 
сложности, но и определенные 
возможности. Наша компания 
скорректировала модель продаж, 
вывела новые продукты и, как ре-
зультат, мы видим рост в сегменте 
промышленных и уличных све-
тильников в этом году.

Лев Бухгейм:  Кризис затронул 
и традиционный и светодиодный 
рынок светотехники, как и любой 
другой. В ноябре 2014 года мы за-
фиксировали цены на 2015 год 
и намерены держать данное обе-
щание, не повышая цены на про-
дукцию до конца года.

–  Как вы продвигаете продук-
цию промышленного и уличного 
освещения? Предпринимаете ли 
вы какие‑то шаги на уровне ди-
леров и конечных потребителей?

Виктор Милюк: Мы работаем 
с крупнейшими дистрибьюторами 
страны, но в то же время и наши 
сотрудники очень тесно общают-

ся с представителями проектных 
организаций. Сейчас мы активно 
развиваем канал, с которым ра-
нее не работали – это системные 
интеграторы.

Сергей Мордавченков: Значи-
мая часть работы – это обучение 
дилеров. В компании существует 
специализированный обучающий 
центр. Также мы проводим семи-
нары для проектных организаций. 
Стоит отметить наш собственный 
проектный отдел, который готовит 
проекты освещения для конеч-
ных клиентов дилеров, что также 
способствует продвижению про-
дукции.

Ильнур Курмаев: В основу по-
литики продвижения «ФЕРЕКС» 
заложен ключевой принцип по-
зиционирования нашего бренда 
– обеспечение высокого качества 
продукции при доступном уровне 
цен. Именно на такую продукцию 
увеличился спрос в период со-
кращения бюджетов и валютных 
колебаний. Помогает нам и курс 
на импортозамещение, принятый 
практически во всех сегментах 
экономики. Уверен, что успехи 
текущего года во многом с этим 
связаны. Поэтому мы и наши ди-
леры стремимся следовать приня-
тому принципу во всех процессах: 
управленческих, коммерческих 
и производственных. Так, для сни-
жения цен в сегменте офисного 
освещения в этом году мы запу-
стили новую автоматическую ис-
панскую линию Diper по произ-
водству офисных светодиодных 
светильников. За счет автомати-
зированного процесса, а также 
использования рулонного металла 
значительно сокращаются затраты 

в свете поиска специальных решенийОтечественный рынок светотехники 
сокращается, в некоторых сегментах объемы 
упали довольно серьезно, и эксперты говорят, 
что это впервые за всю историю.
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на комплектующие и уменьшается 
количество отходов – себестои-
мость продукции снижается до 40 
процентов, и на выходе получается 
современный качественный све-
тильник по доступной цене.

Лев Бухгейм:  Основные наши 
потребители – юридические лица, 
мы взаимодействуем с ними через 
дилерские сети. Для дистрибьюто-
ров разработана специальная про-
грамма маркетинговой поддерж-
ки. А одним из главных правил 
наших отношений с дилерами яв-
ляется персональный менеджмент. 
Что касается уличного и промыш-
ленного освещения, то в соответ-
ствии с нашей дилерской поли-
тикой мы продаем любую нашу 
продукцию через дистрибьюторов, 
всячески их поддерживая.

–  Ваши прогнозы развития све-
тодиодной светотехники до кон-
ца этого  года и в 2016 году? Ка-
кие сегменты освещения, на ваш 
взгляд, имеют наибольшие пер-
спективы в связи с изменившейся 
ситуацией на рынке?

Виктор Милюк: Доля дробно-
го освещения и далее будет расти. 
В промышленности мы часто стал-
киваемся с проектами, где нужны 
светильники в специальном ис-
полнении, например в горячие 
цеха. В связи с активным импорто-
замещением и развитием агросек-
тора возникает большая потреб-
ность в спецрешениях для теплиц 
и агрофирм. Мы готовы их предла-
гать и работаем над расширением 
линейки.

Сергей Мордавченков: По-
лагаю, что сегмент светодиод-
ного освещения вырастет, так 

как цена становится все более до-
ступной, а экономия, в том числе 
на энергосбережении, актуальной 
для конечного потребителя. Хотя 
в целом рынок света немного 
стагнирует, за счет сокращения 
строительства и инвестиций. Нам 
представляются интересными все 
сегменты, особенно те, в которых 
экономия на энергопотребление 
очевидна, например промышлен-
ный свет.

Ильнур Курмаев: Сегодня мож-
но наблюдать очень быстрое раз-
витие светодиодной светотех-
ники. Еще совсем недавно было 
сложно добиться световой отдачи 
в 90-100 лм / Вт. А сейчас у боль-
шинства светильников «ФЕРЕКС» 
этот показатель превышает от-
метку в 120 лм / Вт. Это позволяет 
обеспечивать высокое качество ос-
вещения при минимальном энер-
гопотреблении. Поэтому впереди 
я вижу огромные возможности 
для роста светодиодного рынка 
в различных направлениях.

Лев Бухгейм: В объемах рынок 
стагнирует, на данный момент 
борьба идет за ограниченный круг 
покупателей, у которых еще есть 
деньги на приобретение светиль-
ников и модернизацию освеще-
ния. Надеемся, что рост начнется 
в третьем квартале следующего 
года. Задача каждого производи-
теля к этому времени максимально 
подготовиться: это касается склад-
ских запасов, сохранения рабочих 
коллективов и т. д.

–  Какие  каналы продаж  (ди-
лерские,  прямые)  вы  считаете 
наиболее действенными с учетом 
изменений на рынке?

к т о  о с в е щ а е т  р о с с и ю т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а

в свете поиска специальных решений

Сергей Мордавченков:  Мы 
ориентированы на сотрудниче-
ство с дилерами. В условиях нео-
пределенности этот канал продаж 
позволяет нам наиболее быстро 
и гибко реагировать на запросы 
покупателей и общую рыночную 
ситуацию.

Лев Бухгейм: Каждая компания 
выбирает свой путь и стратегию 
развития на рынке. Одни взаимо-
действуют с юридическими лица-
ми, другие развиваются в рознице. 
Выбор стратегии зависит от поли-
тики компании в целом и от ассор-
тимента в частности. Мы действу-
ем через дистрибьюторов и на дан-
ный момент не намерены менять 
стратегию, т. к. коней на переправе 
не меняют.

–  Есть ли у вас планы по выходу 
на европейский рынок?

Виктор Милюк: Да, мы пла-
нируем. У нас есть офис в Гер-
мании и завод в Испании, и мы 
уже успешно продаем нашу про-
дукцию в Европе. К слову ска-
зать, мы получили сертификаты 
именитого сертификационного 
общества VDE и теперь по праву 
можем заявить что наша продук-
ция является безопасной и высо-
кого качества.

Ильнур Курмаев: Мы активно 
развиваем бренд «ФЕРЕКС» на ев-
ропейском рынке. Реализовали 
ряд проектов по освещению про-
изводственных, офисных и торго-
вых объектов. В этом году в нашем 
представительстве в Испании был 
открыт складской центр.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Cергей КОнОвАлОв, генеральный директор 
компании Wolta:

–  Основное внимание нашей компании сегод-
ня  сосредоточено  на  разработке  доступных 
по  цене  светодиодных  продуктов,  которые 
в то же время должны отвечать высоким стан-
дартам качества. Так, в рамках бытового сегмен-
та мы расширяем линейку светодиодных ламп. 
В  настоящее  время  наряду  с  премиальными 

лампами на 7 Вт она включает «демократичные» модели мощностью 4, 
5 и 6 Вт. Категория промышленного и офисного освещения в первую 
очередь представлена светодиодными панелями и светильниками 
ЖКХ. Замена стандартных офисных светильников типа «Армстронг» 
на современные светодиодные панели – это действительно выгодное 
решение:  с  точки  зрения срока  эксплуатации,  энергопотребления 
и безопасности. Такие светильники работают до 50 000 часов и рас-
ходуют  всего  36-40  Вт,  например,  одна  панель  мощностью  40  Вт 
экономит 2000 кВт электроэнергии за срок своей службы. Все наши 
панели имеют высокий световой поток (80-90 Lm / Вт) и оптимальный 
коэффициент пульсации (1-3 процента) – обеспечивает отсутствие 
мерцания  и  вредного  воздействия  на  глаза,  что  особенно  важно 
для офисного пространства. Из новинок могу отметить сверхтонкие 
высокотехнологичные светодиодные панели – LPD и LPC.

Что касается импортозамещения, то здесь, по моему мнению, дела 
обстоят неважно. Лампы в нашей стране вообще никто не произво-
дит, а если и производит, то речь, как правило, идет об устаревших 
моделях – не только морально устаревших, но и технически. Многие 
говорят о производстве в РФ светодиодных панелей и светильников, 
однако на практике за этими заявлениями стоит сборка из китай-
ских  комплектующих.  Технологические  возможности  российских 
предприятий ограничиваются выпуском корпусов для этих панелей 
и светильников: светодиодные же линейки и матрицы поставляются 
в РФ из Китая в готовом виде. И вот эта импортная «начинка» поме-
щается в российский корпус с надписью «Сделано в России». Звучит 
гордо, но, к сожалению, неубедительно.

игорь КОнстАнтинОв, генеральный дирек-
тор государственного унитарного предпри-
ятия «лисма»:

–  Наше предприятие –  крупнейший в  России 
производитель источников света, занимающий 
25 процентов российского рынка. В серийном 
производстве  освоено  более  300  видов  ламп, 
в  числе  которых  натриевые,  металлогалоген-
ные,  люминесцентные,  лампы  накаливания 
общего и специального назначения. Наиболее 

перспективным мы считаем выпуск светодиодных ламп для бытового 
и офисного освещения и натриевых ламп для уличного освещения. 
Эти два направления активно развиваем.

Наша новая разработка – светодиодная филаментная лампа, которая 
потребляет на 90 процентов электроэнергии меньше по сравнению 
с обычной лампой накаливания и служит в тридцать раз дольше. Сей-
час «Лисма» выпускает эти лампы мощностью 4,6 и 8 Вт в колбе А60 
с цоколем Е27; на днях начинается выпуск ламп в колбе А50, далее 
– так называемые «свечки» в цоколе Е14; в дальнейшем добавятся 
лампы с мощностью светового потока до 3 тысяч люмен.

Что касается натриевых ламп – в сегменте ламп мощностью более 
150 Вт они являются наиболее энергоэффективными и имеют са-
мую высокую светоотдачу. Мы уже вывели на рынок наши новинки 
– газоразрядную лампу ДНаТ СУПЕР для уличного освещения с по-
вышенной световой отдачей и сроком службы 48000 часов; и ДНаТ 
GREENLINE для освещения теплиц, которая позволяет активизировать 
фотосинтез растений.

Курс на импортозамещение заметно повысил интерес к продукции 
российского  производства;  спрос  значительно  возрос.  Здесь  наш 
козырь – более низкая цена. Хотя конкуренция очень жесткая, счи-
таю, что отечественные светотехники могут и должны конкурировать 
с зарубежными. Конечно, при условии постоянной работы над повы-
шением качества своей продукции. И ключевая задача государства 
и самих производителей здесь – сформировать условия для честной 
конкуренции. Львиная доля импортных ламп не соответствует пара-
метрам, обозначенным на упаковке. Здесь я вижу главную проблему. 
Она  опасна  еще  и  тем,  что  засилье  дешевых  низкопробных  ламп 
может привести к стагнации рынка светодиодных энергоэффектив-
ных источников света, как это уже произошло с компактными лю-
минесцентными лампами. Потребитель разочаровался в них именно 
из-за низкого качества.
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В День работников атом-
ной промышленности 
28 сентября празднова-
лось семидесятилетие 
атомной отрасли России 
– в 1945 году советское 
руководство постановило 
создать ряд организаци-
онных структур, необхо-
димых для ее развития.

«За последние десять лет 
атомная отрасль России 
совершила огромный 

рывок в своем развитии. За это вре-
мя было сделано много и для эко-
номики России, и для энергетики, 
и для обеспечения обороноспособ-
ности страны», – подчеркнул пре-
зидент Владимир Путин во вре-
мя встречи с генеральным дирек-
тором госкорпорации «Росатом» 
Сергеем Кириенко. В свою оче-
редь, глава «Росатома» доложил 
президенту о том, что за несколько 
лет удалось увеличить портфель 
заказов в пять с половиной раз. 
Сегодня в портфеле «Росатома» – 
тридцать атомных энергоблоков 
в двенадцати странах, еще десять 
проектов – в стадии переговоров. 
Это самый большой портфель за-
казов в мире – более 300 миллиар-
дов долларов США, и в ближайшие 
годы корпорация намерена про-
должать его наращивать.

Нынешний год, без преувеличе-
ния, знаковый для нашей страны 
– отечественная атомная отрасль 
отмечает семидесятилетие. Сегодня 
в ней занято более 190 тысяч чело-
век, достижениями которых, заме-
тил председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев, поздрав-

ляя атомщиков с профессиональ-
ным праздником, по праву может 
гордиться вся Россия, ведь благода-
ря их работе не только поддержива-
ется безопасность, но и происходит 
обеспечение населения электро-
энергией в необходимых объемах.

Заказ государственной 
важности
В дни празднования юбилея «Рос-
атом» пригласил журналистов 
посетить предприятия своего ма-
шиностроительного дивизиона 
«Атомэнергомаш», расположенные 
в подмосковном Подольске.

Несмотря на раннее утро, рабо-
та на машиностроительном заво-
де «ЗиО-Подольск» – крупнейшем 
производителе высокосложного 
теплообменного оборудования 
для атомных и тепловых элек-
тростанций, нефтяной и газовой 
промышленности, кипит: веду-
щие умы предприятия трудятся 
над заказом повышенной важ-
ности – корабельной реакторной 
установкой «РИТМ-200» для атом-
ного ледокола нового поколения 
ЛК-60Я «Арктика». Завод заинте-
ресован в четком выполнении это-
го проекта с соблюдением сроков 
и качества – таким образом пред-
приятие намерено подтвердить, 
что может стать производствен-
ным центром компетенций в изго-
товлении корпусного реакторного 
оборудования для транспортной, 
судовой и корабельной энергети-
ки. Перспективы действительно 
заманчивые. Тем более, как заявил 
«Атомфлот», России нужно не ме-
нее пяти универсальных атомных 
ледоколов. Разработчик и ком-
плектный поставщик «РИТМ-200» 
для головного и двух серийных 

ледоколов проекта 22220 (ЛК-60) 
– нижегородское конструкторское 
бюро «ОКБМ Африкантов» (также 
входит в «Атомэнергомаш»).

Накануне нашего визита специ-
алисты «ЗиО-Подольск» завершили 
контроль качества замыкающего 
кольцевого шва на первом кор-
пусе реактора силовой установки 
«РИТМ-200» – третий основной 
сварной шов соединил два полукор-
пуса реактора. Руководитель про-
екта по изготовлению оборудо-
вания изделия «РИТМ-200» Алек-
сей Стрюков рассказал, что на за-
воде разработали специальную 
технологию, которая и применялась 
при сварном соединении. После 
механической и термической об-
работки замыкающего шва предста-
вители Центральной лаборатории 
неразрушающих методов контроля, 
используя ультразвуковой и радио-
графический методы, провели кон-
троль качества. Результаты более 
чем удовлетворительные: сварное 
соединение первой категории от-
личается безупречным качеством 
и полностью отвечает техническим 
требованиям.

– «РИТМ-200» – уникальный 
проект. В первую очередь, тем, 
что системы кассет парогенерато-
ра находятся не снаружи, а внутри 
корпуса – это будет способствовать 
повышению КПД, увеличению 
мощности и удобству при монтаже 
на ледоколе. Кстати, комплектация 
внутренних корпусных устройств 
настолько плотная, что требует 
очень высокой точности изготов-
ления каждой позиции, – пояснил 
Алексей Стрюков. – Перед нами 
серьезная задача – обеспечить пол-
ную производственную цепочку – 
от проектирования и производства 
заготовок до изготовления и мон-

тажа оборудования. На данный 
момент степень готовности состав-
ляет примерно 70 процентов. Сам 
корпус практически готов, будем 
проводить его гидравлические ис-
пытания и установку гидрокамер. 
Полностью принят первый эле-
мент корпуса реактора – так назы-
ваемое «опорное кольцо», готовим 
его к отгрузке.

Руководитель проекта уточнил, 
что в состав «РИТМА-200» вхо-
дят два реактора тепловой мощ-
ностью 175 МВт каждый. За счет 
уникальной интегральной компо-
новки оборудования современная 
установка практически в два раза 
легче и компактнее используемых 
аналогов, а срок ее службы состав-
ляет сорок лет.

Другой значимый проект, 
над которым ведется работа, – из-
готовление технологического обо-
рудования для первой Белорусской 
АЭС. Как это происходит, расска-
зал и показал начальник произ-
водственного подразделения 
№ 3 «ЗиО-Подольск» Максим 
Жидков.

– Сейчас мы находимся на участ-
ке, где сепараторы-пароперегрева-
тели для энергоблоков Белорусской 
станции «набивают» кассетами. 
Аппараты большие, содержат более 
двадцати кассет. Фактически это за-
вершающая стадия, предшествую-
щая приемочным испытаниям. Кас-
сеты – это небольшие теплообмен-
ники, предназначенные для того, 
чтобы нагревать отработанный 
пар до определенной температуры, 
а потом этот пар будет в аппарате 
очищаться от влаги. Затем очи-
щенный пар поступает в реактор 
и турбины, тем самым повышается 
КПД станции. Кстати, технологии 
производства кассет уникальны 

как для России, так и для мира, – за-
метил Максим Жидков. – В текущем 
году планируем полностью изго-
товить оборудование для первого 
блока Белоруской АЭС, в следующем 
году – для второго блока.

Планы у предприятия амбициоз-
ны, отметил генеральный дирек-
тор «ЗиО-Подольск» Андрей Бу-
зинов. По его словам, в ближайшие 
годы портфель заказов станет более 
диверсифицированным – если рань-
ше внутриотраслевой заказ по атом-
ной энергетике составлял порядка 
80 процентов от общего объема про-
изводства, то в скором времени все 
направления, по которым работает 
завод, сравняются по объему. Это, 
считает директор, уже через не-
сколько лет позволит заводу стать 
совершенно другим предприятием 
с новым портфелем заказов.

– В 2013 году доля производства 
оборудования для АЭС по внутри-
отраслевому заказу составляла 74 
процента, а в текущем году – почти 
58 процентов. В 2016-м основным 
заказом будет изготовление про-
дукции общей тематики, осталь-
ные направления примерно в рав-
ных долях. В 2018-м увеличится 
доля заказов для атомной энерге-
тики, что связано со всплесками 
цикличности изготовления обо-
рудования для новых блоков АЭС, 
– сказал Андрей Бузинов. – Мы по-
нимаем, что будет большой объем 
изделий, которые нам предстоит 
научиться изготавливать с атом-
ным качеством и безусловными 
сроками. Кроме того, в ближайшие 
годы завод будет меняться с точки 
зрения усиления роли инженеров, 
конструкторов, технологов, основ-
ных рабочих – это позволит нам 
выполнять самые сложные и от-
ветственные задачи.

Россия отметила 
семидесятилетие 
атомной отрасли

Генеральный директор «ЗиО-Подольск» 
Андрей Бузинов

Начальник производственного подразделения №3  
«ЗиО-Подольск» Максим Жидков

Руководитель проекта по изготовлению 
оборудования изделия «РИТМ-200» 
Алексей Стрюков
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Ровесник  
атомной отрасли
Следующим пунктом нашего 
маршрута стало опытное конструк-
торское бюро «ГИДРОПРЕСС» – ро-
весник атомной отрасли. Сегодня 
приоритетным направлением его 
деятельности является разработка 
проектов реакторных установок 
типа ВВЭР.

– За последние три года мы 
провели большую работу, – 
не без гордости рассказывает 
начальник научно-техническо-
го отдела ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
Сергей Сорокин. – С нашим 
участием был сооружен и сдан 
в промышленную эксплуатацию 
энергоблок № 3 Ростовской АЭС 
с ВВЭР-1000, завершили проект 
реакторной установки большой 
мощности с ВВЭР-ТОИ, намечены 

площадки для сооружения АЭС 
по этому проекту. Также сданы 
в эксплуатацию энергоблок № 1 
АЭС «Куданкулам» в Индии и АЭС 
«Бушер» в Иране с реакторными 
установками с ВВЭР-1000. Ведет-
ся сооружение энергоблоков № 3 
и № 4 второй очереди АЭС «Тянь-
вань» в Китае с РУ с ВВЭР-1000, 
заключили контракт на разра-
ботку проекта реакторной уста-
новки для АЭС «Аккую» в Турции, 
выполнили предпроектные рабо-
ты по АЭС «Ханхикиви» в Фин-
ляндии, АЭС «Руппур» в Бангла-
деш, АЭС «Пакш» в Венгрии. Все 
упомянутые энергоблоки имеют 
в своем составе реакторные уста-
новки, проекты которых разрабо-
таны ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Предприятие постоянно рас-
ширяет географию присутствия: 
в настоящее время разворачива-

ются работы по сооружению АЭС 
в Египте, Вьетнаме и Иордании.

Сотрудники ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
отмечают, что важно не только раз-
работать, реализовать и сдать про-
ект, но и в дальнейшем проводить 
авторский надзор на действующих 
и вводимых в эксплуатацию объек-
тах, активно участвовать в работах 
по модернизации, продлению сро-
ка эксплуатации действующих РУ 
с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Кроме того, предприятие зани-
мается разработкой парогенера-
торов и другого теплообменного 
оборудования для реакторных 
установок на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем. 
В этом направлении разработан 
проект парогенератора для реак-
торной установки БН-800, которая 
сооружена на четвертом блоке Бе-
лоярской АЭС. Ведется разработка 

проекта парогенератора для реак-
торной установки БН-1200.

Накануне Дня работника атом-
ной промышленности настроение 
на предприятии рабоче-празд-
ничное: сложные производствен-
ные процессы требуют предель-
ной концентрации и постоянного 
контроля.

отличник в выполнении 
оборонзаказа
Большим подарком для ветеранов 
отрасли и руководителей крупней-
ших профильных предприятий 
стал праздничный вечер в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це, посвященный юбилею отрасли.

– Правительство вниматель-
но следит за тем, что происходит 
в атомной отрасли, – подчеркнул 
вице-премьер России Дмитрий 
Рогозин, приветствуя атомщи-
ков. – Сегодня мы стоим на пороге 
крайне важных событий: по сути, 
нам предстоит воссоздать но-
вый атомный ледокольный флот. 
Сегодня на Балтийском заводе 
в Санкт-Петербурге полным хо-
дом идет строительство атомных 
ледоколов. Один будет введен 
в 2017 году, два других – в 2019 
и 2020-м. Это крайне важно, по-
тому что сейчас у нас есть не-
большой ресурс времени, чтобы 
заменить выбывающие из строя 
старые советские ледоколы. Кро-
ме того, мы ведем большие работы 
в рамках космической програм-
мы, и я хотел бы поблагодарить 
всех, кто оказывает помощь Госу-
дарственной корпорации по кос-
мической деятельности «Роскос-

мосу» в применении самых со-
временных цифровых технологий 
– тех, которые в «Росатоме» давно 
стали обыденным делом. Для нас 
это значимое направление, таким 
образом мы сможем отвоевать 
лидерские позиции в космиче-
ской сфере.

Дмитрий Рогозин также отме-
тил, что «Росатом» уже не один 
год является отличником в вы-
полнении государственного обо-
ронзаказа.

В этот праздничный вечер атом-
щики принимали поздравления 
и от любимых звезд российской 
эстрады: Софии Ротару, Олега Газ-
манова, Александра Розенбаума, 
группы «Любэ», Александра Буй-
нова и многих других.

28 сентября президент России 
поздравил работников и ветера-
нов атомной промышленности 
с профессиональным праздником. 
В телеграмме главы государства 
говорится, что данная отрасль об-
ладает огромными инновацион-
ными возможностями, их необхо-
димо в полной мере задействовать 
в целях модернизации националь-
ной экономики, укрепления конку-
рентоспособности России на миро-
вых рынках.

В числе приоритетов Владимир 
Путин отметил фундаментальные 
научные исследования, масштаб-
ные программы освоения космоса 
и арктических широт, разработку 
новых типов реакторов для АЭС, 
производство высокотехнологич-
ной медицинской и других видов 
техники.

Елена ВОСКАНЯН
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на правах рекламы

Скандальная история 
с миллиардами  
«Ленэнерго», зависшими 
в банке «Таврический», 
разразилась перед пер-
вой волной кризиса.

Ко второй волне, совершив 
головокружительный пиру-
эт, история эта неожиданно 

потеряла остроту. Питерская «доч-
ка» ПАО «Россети» сумела выйти 
из пике – финансовую стабиль-
ность ей придали государственные 
вливания посредством облигаций 
федерального займа (ОФЗ) и пе-
редел местного электросетевого 
рынка.

Напомним, в конце декабря ми-
нувшего года на депозитах банка 
«Таврический», испытывавше-
го проблемы с ликвидностью, 
зависли 16,5 миллиарда рублей 
ПАО «Лен энерго». Участие до-
черних компаний в рискованных 
коммерческих проектах для вер-
тикально интегрированных хол-
дингов – нонсенс. До сих пор 
остается загадкой, как случилось 
так, что «Ленэнерго» реализова-
ло самостоятельную финансовую 
схему с использованием банков-
ских структур, против которой впо-
следствии восстала «материнская» 
компания – ПАО «Россети». Одного 
такого провального эпизода доста-
точно, чтобы пересмотреть базо-
вые принципы взаимоотношения 
«дочек» холдинга с банками.

Впрочем, на недавнем III Всерос-
сийском форуме «Доступные сети: 
проекты, опыт, актуальные во-
просы» на вопрос корреспонден-
та «ЭПР» о проведении подобных 
корректировок член правления 
«Россетей», первый заместитель 
генерального директора компа-
нии по технической политике 
Роман Бердников ответил: «По-

литика «Россетей» по взаимоот-
ношению с банками была сфор-
мирована давно, и я не считаю, 
что она некорректна или требует 
глобального пересмотра. Просто 
в тот момент такое решение при-
нял прежний менеджмент «Ленэ-
нерго». Здесь уместнее говорить 
о неисполнении рекомендаций 
и об ужесточении ответственности 
менеджмента за отдельные реше-
ния, применительно к конкретным 
лицам. Это вопрос скорее государ-
ственный, нежели внутрикорпо-
ративный. В целом, в масштабах 
страны довольно слабо работают 
акционерные соглашения, на-
зрела необходимость изменения 
всей системы корпоративного 
управления. Решения, принимае-
мые через совет дирек-
торов, не оперативны, 
в то же время от нас 
требуют оперативности 
во всем».

Проштрафившееся 
«Ленэнерго» спасали 
всем миром – антикри-
зисные меры оказались 
теми самыми нитками, 
из которых сшили «ру-
баху» электросетевой 
компании, балансирую-
щей на грани банкрот-
ства. Напомним, еще весной экс-
перты оценивали сумму долга пе-
тербургского предприятия ни мно-
го ни мало в 86 миллиардов рублей. 
На определенном этапе вопрос 
об оздоровлении регионального 
сетевика взял на «ручное управле-
ние» лично Владимир Путин. А 15 
сентября министр энергетики РФ 
Александр Новак провел совеща-
ние с участием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Игоря Албина, 
председателя петербургского Ко-
митета по энергетике и инженер-
ному обеспечению Андрея Бондар-
чука, руководства ПАО «Россети» 
и ПАО «Ленэнерго», посвященное 

выходу последнего из кризиса. 
В целом предпринятые усилия 
по оздоровлению компании в про-
фильном министерстве оценили 
положительно. С учетом всех этих 
мер есть надежда, что государству 
и материнской компании сообща 
все-таки удастся залатать зияю-
щую брешь в бюджете «Ленэнерго», 
а обновленное петербургское пред-
приятие останется на плаву.

Битва за тариф
Кресло отправленного в отставку 
экс-генерального директора «Лен-
энерго» Андрея Сорочинского в на-
чале года занял антикризисный 
управляющий Василий Нико-
нов, топ-менеджер из «Роснефти». 

На его плечи взвалили бремя выво-
да крупнейшего сетевика региона 
из кризиса. Как уже неоднократ-
но сообщалось в петербургских 
СМИ, в результате проведенного 
по указанию господина Никонова 
аудита деятельности электросете-
вой компании было установлено, 
что только в результате некоррект-
ных тарифных решений Комитета 
по тарифам Смольного сумма вы-
падающих доходов «Ленэнерго» 
за период 2011-2014 годов состави-
ла порядка 20 миллиардов рублей.

Еще весной 2015 года руковод-
ство «Ленэнерго» направило в Фе-
деральную службу по тарифам 

заявление о пересмотре котло-
вых ставок на содержание двух-
ставочного тарифа на передачу 
электрической энергии, утверж-
денных комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга, и потребовал 
повышения тарифа на 90 процен-
тов. ФСТ лишь частично удовлет-
ворила требования «Ленэнерго», 
издав приказ № 802-д от 22 апреля, 
предусматривающий повышение 
цен на электроэнергию с 1 июля 
в сумме до 50 процентов. Пони-
мая, чем это обернется для про-
мышленного комплекса северной 
столицы, в июне президент го-
родского Союза промышленни-
ков и предпринимателей (СПП 
СПб) Анатолий Турчак направил 
письма в адрес губернатора Пе-
тербурга Георгия Полтавченко 
и главы Федеральной антимо-
нопольной службы Игоря Арте-
мьева с просьбой не задейство-
вать при решении проблем энерго-
компании тарифные рычаги.

В ответ на предписание ФСТ 
по установлению экономически 
обоснованных тарифов для «Лен-
энерго» в начале сентября местный 
регулятор, комитет по тарифам 
СПб, все же повысил тариф на 21 
процент, но не с августа, как того 
требовал заявитель, а с декабря. 
Такое повышение должно при-
вести к росту стоимости электро-

энергии для конечных 
потребителей на 6 
процентов (а не на 30 
процентов, чего так 
опасались промыш-
ленники). По сути, ме-
неджмент «Ленэнерго» 
эту «битву за тариф» 
Смольному проиграл. 
По мнению контроль-
ного акционера ком-
пании ПАО «Россети», 
если тарифы не будут 
пересмотрены в октя-

бре, петербургскую «дочку» вновь 
ждут выпадающие доходы.

Финансовые инъекции
Придание устойчивости «Лен-
энерго», разумеется, не обошлось 
без дополнительных финансовых 
вливаний. Решением Центробан-
ка проблемный банк «Тавриче-
ский» санировали силами банка 
«Международный финансовый 
клуб» (МФК), и он выплатил свое-
му крупнейшему энергокредитору 
часть долга – 6 милиардов рублей, 
переведя остаток в 10,6 миллиарда 
рублей в депозиты сроком на двад-

цать лет по ставке 0,5 процента.
Кроме того, в качестве перво-

очередных мер по финансовой 
поддержке решением правления 
«Россетей» в пользу их дочерней 
компании – ПАО «Ленэнерго» было 
выделено 4,2 миллиарда рублей. 
А в июне на совещании у главы 
государства, посвященном мерам 
по финансовому оздоровлению пи-
терской «дочки» «Россетей», было 
вынесено решение докапитализи-
ровать «Россети» на 32 миллиарда 
рублей через механизм облигаций 
федерального займа (ОФЗ) и на-
править эту сумму на докапитали-
зацию «Ленэнерго». Двухшаговая 
схема докапитализации предпола-
гала проведение доп эмиссии акций 
материнской компании «Россети» 
с последующей допэмиссией «Лен-
энерго», которую выкупят «Россе-
ти». Впрочем, саму по себе эту меру 
знакомые с ситуацией наблюдате-
ли рынка восприняли скептически 
– по разным оценкам, чтобы зала-
тать дыру в бюджете «Ленэнерго» 
требуется сумма в 100-150 милли-
ардов рублей.

Внеочередное собрание акци-
онеров, на котором должен был 
быть решен вопрос о проведении 
допэмиссии «Ленэнерго», отме-
нено. Однако руководство элек-
тросетевой компании ожидает, 
что все решения о докапитализа-
ции за счет средств ОФЗ будут при-
няты в октябре. «Оптимистичные 
сроки для получения средств – де-
кабрь, это срок вполне нас устраи-
вающий, – сообщил журналистам 
нынешний глава «Ленэнерго» 
Андрей Сизов. – Сейчас «Ленэнер-
го» активно занимается проектно-
сметной документацией и плани-
рует следующий год».

Всех запланированных финан-
совых вливаний должно хватить, 
чтобы рассчитаться по договорам 
техприсоединения и выполнить 
финансовые обязательства перед 
фирмами-подрядчиками. По ин-
формации пресс-службы «Лен-
энерго», руководство энергоком-
пании пообещало ликвидировать 
ко Дню энергетика все просрочен-
ные обязательства перед абонен-
тами по технологическому при-
соединению. И на сей раз эти обе-
щания не останутся пустой декла-
рацией: судя по отчетам компании 
в первом полугодии 2015 года «Ле-
нэнерго» в семь раз увеличило ко-
личество исполненных договоров 
присоединения к сетям в Санкт-
Петербурга – с 720 до 4935 догово-
ров, по Ленинградской области – 

«Ленэнерго»: 
выход из пике

До сих пор загадка, как «Ленэнерго» ре-
ализовало самостоятельную финансо-
вую схему с использованием банковских 
структур, против которой впоследствии 
восстала «материнская» компания – ПАО 
«Россети». Но этого было достаточно, 
чтобы пересмотреть принципы взаимоот-
ношения «дочек» холдинга с банками.
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на 15,7 процента, до 3632. По ито-
гам полугодия общее количество 
исполненных договоров присо-
единения к электрическим сетям 
«Ленэнерго» по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года 
выросло в 2,2 раза – до 8567. Объ-
ем мощности по исполненным 
договорам увеличился на 20 про-
центов и достиг 150 МВт, в том 
числе по Санкт-Петербургу рост 
составил 68 процентов – в городе 
была присоединена мощность 78 
МВт. Причем до конца года у энер-
гокомпании в части деятельности 
по технологическому присоедине-
нию – «планов громадье». За пер-
вое полугодие 2015 года «Ленэнер-
го» набрало новых обязательств, 
заключив 7672 новых договора 
технологического присоедине-
ния на общую мощность 200 МВт. 
По Петербургу показатель по числу 
договоров вырос на 68,9 процента 
и достиг 3023 штук, по мощности 
рост составил 12,2 МВт.

Эффект слияния
Еще одной оздоровительной 
мерой, с которой энергетиче-
ское сообщество никак не могло 
или не хотело смириться, стала 
консолидация на базе «Ленэнерго» 
еще трех петербургских сетевых 
компаний – Санкт-Петербургских 
электрических сетей (АО «СПбЭС»), 
ГУП «Ленсвет» и Петродворцовой 
электросети (ОАО «ПЭС»). Долгие 
годы открытого противостояния 
«Ленэнерго» и подконтрольной 
Смольному СПбЭС не давали пове-
рить в реалистичность этой идеи. 
Автором проекта консолидации 
выступил антикризисный менед-
жер Василий Никонов, безуспешно 
пытавшийся лоббировать ее в ко-
ридорах Смольного.

Андрей Сизов, занявший место 
руководителя СПбЭС почти одно-
временно с господином Никоно-
вым, до прихода в СПбЭС трудил-
ся на должности зампредседателя 
петербургского Комитета по энер-
гетике, а потом и советника гене-
рального директора «Россетей». Он 
был ярым противником слияния. 
Смольный тоже не был заинтере-
сован в потере городского актива. 
Аргументы «против» у оппонен-
тов кончились в июле 2015 года, 
едва только президент страны вы-
дал поручение об объединении 
петербургских электросетевых 
активов в единую региональную 
энергетическую компанию. Це-
лью консолидации провозгла-
шено придание инфраструктуре 
региона дополнительной надеж-
ности. Тогда же с рабочим визи-
том Петербург посетил глава ПАО 
«Россети» Олег Бударгин, который 
проинспектировал ход консоли-
дации. Господин Бударгин под-
черкнул, что у «Ленэнерго» «есть 
все возможности для того, чтобы 
стать лидером сетевого комплек-
са страны». При этом напомнил, 
что одна из задач объединенной 
новой команды топ-менеджеров 
электросетевого комплекса Санкт-
Петербурга во главе с Андреем 
Сизовым – не допустить рисков 
для развития единой структуры.

После недолгих дебатов и сверки 
интересов сторон вопрос о консо-
лидации регионального сетевого 
комплекса был решен положитель-
но – стороны «ударили по рукам». 
В результате рокировок, по реше-

нию совета директоров «Россе-
тей» Андрей Сизов получил крес-
ло генерального директора ПАО 
«Ленэнерго». Недавний оппонент 
с легким сердцем покинул СПбЭС 
и возглавил объединенную компа-
нию, очевидно, действуя по прин-
ципу известного литературно-
го персонажа: «Если безобразие 
нельзя остановить, то его следует 
возглавить». Интересы Смольно-
го были соблюдены – в результате 
сделки город не потерял, а только 
приобрел. До сделки доля админи-
страции Санкт-Петербурга в паке-
те акций «Ленэнерго» составляла 
18,8 процента, после допэмиссии 
Смольный надеется расширить 
свой пакет до блокирующего. 
В конце сентября на рабочем со-
вещании петербургский губер-
натор Георгий Полтавченко 
еще раз подтвердил, что городское 
правительство поддерживает схе-
му объединения электросетевых 
активов и рассматривает консоли-
дированную компанию как стра-
тегический актив Северо-Запада.

У «Ленэнерго» –  
новые планы
Учитывая, что в календаре у энер-
гетиков красными буквами про-
печатан осенне-зимний период, 
обновленной компании предстоит 
разработать механизмы оказания 
взаимной аварийной помощи. 
На совещании в Смольном новый 
генеральный директор «Лен-
энерго» Андрей Сизов рапортовал 
о ходе подготовки к зиме и о сто-
процентном выполнении ремонт-
ной программы. Также глава ком-
пании упомянул о мерах по фи-
нансовому оздоровлению и орга-
низации закупочной деятельности 
единой структуры. В частности, он 
отметил, что глобальная страте-
гия по замене зарубежной техники 
с 2015 по 2019 год должна повысить 
долю оборудования отечественных 
производителей до 85 процентов.

ПАО «Ленэнерго», которому вли-
ли «свежей крови», предстоит раз-
работать новую инвестпрограмму. 
В некоторых СМИ даже назывались 
объемы инвестиционных планов – 
до 2019 года потребуется освоить 
порядка 164 миллиардов рублей. 
Еще до начала сентября стороны 
обсудили параметры, механизмы 
и ресурсы для реализации новых 
планов. Однако итоговый доку-
мент пока не получил одобрения 
в Минэнерго РФ. Как сообщил 
заместитель генерального ди-
ректора ПАО «Россети» Роман 
Бердников, основные параметры 
инвестиционной программы пи-
терской «дочки» на 2016-2020 годы 
будут согласованы в профильном 
министерстве в начале октября. 
По его словам, на ближайшую пер-
спективу акцент в инвестпланах 
«Ленэнерго» будет сделан на раз-
витие электросетевого комплекса 
Ленинградской области.

Кроме того, по информации за-
местителя генерального дирек-
тора по реализации и развитию 
услуг ПАО «Ленэнерго» Анны 
Коневой в рамках консолидации 
электросетевых активов северной 
столицы осенью 2015 года будет 
создан единый центр по обслужи-
ванию клиентов «СПбЭС» и ПАО 
«Ленэнерго».

Нонна ЦАЙ
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Здесь можно увидеть, как че-
ловек, одетый в специальный 
защитный костюм, ловит мол-
нии руками, зажигает лампы 
без проводов и воспламеняет 
дерево. Все это показывает, на-
сколько мощными могут быть 
разряды в миллионы вольт. 
Кроме того, любители экстрима 
могут побывать в клетке Фара-
дея, которая защищает находя-
щегося в ней от разряда мол-
ний: вокруг будут разрываться 
миллионы вольт.

В САНКТ-ПЕТЕРБуРГЕ 
ОТКРыЛСя ТЕАТР МОЛНИй 
«ТЕСЛАТОРИуМ»
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Федеральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний (УК) в сфере ЖКХ, всту-

пивший в силу 1 сентября минувшего года, 
создал риск вытеснения с рынка частных 
управляющих компаний и упрочения по-
зиций структур, аффилированных с мест-
ными властями, а также компаний-за-
стройщиков.

Не прекратились и «коммунальные вой-
ны», следствием которых является передел 
рынка в пользу компаний с сомнительной 
репутацией, пользующихся несовершен-
ством правового механизма и некомпетент-
ностью собственников.

Еще один риск, о котором сообщают ре-
гионы, – то, что штрафы, которые предъ-
являются к нерадивым компаниям, могут 
лишить УК средств, необходимых для про-
ведения ремонта или оказания других услуг. 
Одно из профилактических средств, которые 
могут предотвратить возникновение таких 
ситуаций, введение более жестких лицен-
зионных требований по отношению к УК, 
таких, как отсутствие задолженности перед 
поставщиками коммунальных ресурсов.

Как выдаются лицензии
Одно из основных положений закона 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс РФ, отдельные законода-

тельные акты РФ и признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов РФ» от 21 июля 2014 года – введе-
ние требований к обязательному получению 
лицензий на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами начиная с 1 мая 
2015 года.

Основные условия получения лицензии 
– регистрация юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя на тер-
ритории РФ, наличие квалификационного 
аттестата, которое обязано получить долж-
ностное лицо управляющей организации, 
отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости за экономические преступления, 
преступления средней тяжести или особо 
тяжкие преступления, а также отсутствие за-
явителя в реестре дисквалифицированных 
лиц. Получение квалификационного атте-
стата, который выдается на пять лет, пред-
полагает сдачу квалификационного экзаме-
на, порядок проведения которого, а также 
порядок определения его результатов опре-
деляется органами исполнительной власти. 
Осуществление управляющей деятельности 
без лицензии грозит солидным штрафом 
или дисквалификацией. Для должностных 
лиц это штраф от 50 тысяч до 100 тысяч ру-
блей или дисквалификация на срок до трех 
лет, для индивидуальных предпринима-
телей – штраф от 150 до 250 тысяч рублей 

или дисквалификация на аналогичный 
срок, для юридических лиц – штраф в раз-
мере 150-250 тысяч рублей.

«С помощью лицензирования мы про-
ведем «генеральную уборку» среди управ-
ляющих компаний, – сообщил в сентябре 
минувшего года заместитель министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Андрей Чибис. – Се-
годня в России сложился «серый» рынок 
управления жильем, при этом достоверного 
количества компаний не знает никто. Вве-
дя лицензирование, мы пересчитаем все 
управляющие компании страны. Любой соб-
ственник сможет увидеть всю достоверную 
информацию о своей управляющей компа-
нии в специальном федеральном реестре 
на сайте Минстроя России».

Вместе с тем в отношении Закона с са-
мого начала звучала и критика. Так, пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Галина 
Хованская опасалась, что лицензирова-
ние деятельности управляющих компаний 
с учетом сложившегося уровня коррупции 
повысит риск монополизации рынка ЖКХ. 
Сегодня, год спустя, можно сказать, что со-
провождавшие принятие Закона опасения 
в значительной степени сбылись.

Госструктуры  
вытесняют частников
«Сегодня более половины столичного рынка 
УК занимают компании, аффилированные 
с властями, – муниципальные и государ-
ственные унитарные предприятия и бюд-
жетные учреждения, в то время как на долю 
«частников» приходится лишь 30 процентов 
рынка, на долю различных объединений 
собственников жилья – 17,4 процента», – 
сообщает президент Ассоциации ком-
паний, обслуживающих недвижимость 

(АКОН), Сергей Креков. При этом, как под-
черкивает глава АКОН, основная часть жа-
лоб граждан приходится именно на долю 
госструктур. С тем, что на смену лишив-
шихся лицензий УК приходят структуры, 
связанные с местными властями, согласен 
и председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по местному самоуправле-
нию, ЖКХ и социальной инфраструкту-
ре Игорь Шпектор. Более того, добавляет 
господин Шпектор, исходя из количества 
жалоб, которые получает Общественная па-
лата, можно предположить, что имеющаяся 
цифра в 13 процентов управляющих струк-
тур «явно занижена».

«К сожалению, имеющаяся на сегод-
ня процедура лицензирования сводится 
к умению конкретного человека предоста-
вить правильные ответы на сто вопросов 
выдающей лицензию комиссии, – считает 
Шпектор. – Лицензирование необходимо 
было провести, но при этом, на мой взгляд, 
следовало прежде всего привязать его к ре-
шению вопросов, связанных с улучшением 
жизни людей. Это наличие у управляющей 
компании необходимых технических воз-
можностей по эксплуатации жилого фонда, 
своевременному проведению тех или иных 
ремонтов, в малых городах -наличие соот-
ветствующей технической базы, которую 
негде взять в аренду (сварочные агрегаты, 
компрессоры, экскаваторы, автокраны, 
вышки, бульдозеры и так далее). Еще один 
аспект, несущий в себе определенную опас-
ность, – это права, которые даются жилин-
спектору на конкретной территории. Се-
годня ничего не стоит зафиксировать два 
нарушения в многоквартирном доме, на-
писать жалобу в жилищную инспекцию, ее 
быстренько рассмотрят в суде, и на место 
изгнанной УК придет другая, аффилирован-
ная с кем надо».

Сообщения с мест свидетельствуют о том, 
что опасения такого рода более чем обосно-

«Генеральная уборка» 
требует продолжения
Российские компании, управляющие многоквартирными 
домами, вступили в полосу серьезного передела рынка.
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ваны. По мнению Игоря Шпектора, снизить 
риск возникновения подобных ситуаций 
мог бы перевод жилинспекции в опера-
тивное подчинение руководства города 
или района.

Штрафы бьют 
по собственникам
Еще один риск, последствия которого мо-
гут быть тяжелы как для «управленцев», так 
и для собственников, пытающихся призвать 
к ответу нерадивые УК, – это предусмотрен-
ный Законом о лицензировании механизм 
штрафов.

«Представьте себе такую ситуацию: жиль-
цы пожаловались на плохую работу сво-
ей управляющей компании, инспекторы 
Государственной жилищной инспекции 
обнаружили нарушение жилищного зако-
нодательства в части исполнения лицен-
зионных требований, – поясняет Ирина 
Торотенкова, замначальника Государ-
ственной жилищной инспекции Мур-
манской области. – Если в ходе контроль-
ной проверки выяснится, что выданное жи-
линспекцией предписание не исполнено, 
инспекторы составят акт об администра-
тивном нарушении и отправят в мировой 
суд. В случае положительного решения УК 
заплатит огромный штраф – до полумил-
лиона рублей. С одной стороны, нерадивая 
компания будет наказана рублем, с другой 
стороны, это будут те самые деньги, ко-
торые предназначены для поддержания 
нормального функционирования и теку-
щего ремонта общего имущества – других 
средств у наказанной УК просто-напросто 
нет».

Иными словами, по мнению Ирины То-
ротенковой, в данной ситуации собствен-
никам благоразумнее выяснить отношения 
с УК, не прибегая к посредничеству кон-
тролирующего органа, в крайнем случае 

– поднять вопрос о выборе другого спосо-
ба управления домом или выборе другой 
управляющей компании.

депутаты пишут в Кремль
Итак, предусмотренная Законом о лицен-
зировании система штрафов – обоюдо-
острое оружие, которое может обернуться 
против самих собственников. Более того, 
вступление Закона в силу не положило 
конец ситуациям, когда к управлению 
многоквартирными домами приходят «не-
зависимые» УК, за спиной которых стоят 
сменившие имя и руководство компании-
банкроты, не мешает лицензированию 
компаний, обремененных солидными 
долгами.

«Когда начался процесс лицензирования, 
очень много компаний подавали докумен-
ты, имея большие задолженности, – под-
тверждает председатель лицензионной 
комиссии Самарской области Виктор 
Часовских. – Мы выдавали лицензии, по-
тому что в законе не было прописано такого 
критерия, но теперь возникла необходи-
мость его ввести, хотя введение требова-
ния о полном отсутствии долгов выглядит 
малореальным». По мнению лицензион-
ной комиссии, более реалистичным вари-
антом является отсутствие задолженности 
в размере не более суммы трехмесячного 
сбора за жилищные и коммунальные ус-
луги, а также отсутствие задолженностей 
по оплате административных штрафов, 
за исключением случаев, когда данные ре-
шения оспариваются в судебном порядке. 
Данное предложение получило поддержку 
депутатов губернской думы, надеющих-
ся, что проект обращения к главе прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву будет 
поддержан на правительственном уровне.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергоблок № 5 Нововоронежской 
АЭС с реактором ВВЭР-1000 был вве-
ден в эксплуатацию в мае 1980 года. 

Проектный срок службы составлял 30 лет. 
25 сентября 2010 года энергоблок № 5 был 
остановлен для модернизации с целью 
продления срока его эксплуатации.

В ходе модернизации, продолжавшейся 
почти год, был выполнен большой объем 
работ, связанный с повышением безопас-
ности энергоблока. Была также заменена 
значительная часть тепломеханического 
и электротехнического оборудования.

В результате выполненных работ без-
опасность модернизированного энергобло-
ка № 5, согласно проведенной углубленной 
оценке безопасности, существенно повыси-
лась. Все работы проведены в соответствии 

с рекомендациями МАГАТЭ и российскими 
нормами и правилами. В результате энерго-
блок по уровню безопасности соответствует 
блокам третьего поколения и может нахо-
диться в эксплуатации еще тридцать лет.

В 2011 году Ростехнадзор РФ в соответ-
ствии с существующими нормами и пра-
вилами выдал лицензию на право эксплу-
атации энергоблока № 5 Нововоронежской 
АЭС на пять лет.

После истечения пятилетнего срока, 
исходя из обоснования ресурса корпуса 
реактора, других систем и оборудования, 
Ростехнадзор РФ счел возможным выдать 
лицензию на эксплуатацию энергоблока 
уже на десять лет.

Антон КАНАРЕЙКИН

срок эксплуатации  
энергоблока № 5 
нововоронежской аэс  
продлен на десять лет

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала концерну 
Росэнергоатом» лицензию на право эксплуатации энергоблока 
№ 5 Нововоронежской АЭС на десять лет, до 2025 года.
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Падение промышлен-
ного производства 
в России в августе замед-
лилось до 4,3 процента 
в годовом выражении 
с 4,7 процента в июле.

В целом за январь-август спад 
ускорился до 3,2 с 3 процен-
тов по итогам января-июля, 

сообщает Росстат.

Компания Wintershall, дочернее  
предприятие немецкого химического 
концерна BASF, намерено сосредото-
читься на добыче нефти и газа.

Компании BASF и «Газпром» завершили запла-
нированный обмен равноценными активами 
к 30 сентября 2015 года с обратным экономи-

ческим действием с 1 апреля 2013 года. В результа-
те обмена активами BASF расширяет сферу добы-

чи нефти и газа и выходит из бизнеса по торговле 
и хранению газа.

Wintershall (100-процентное дочернее предпри-
ятие группы BASF) в качестве экономического эк-
вивалента получает долю в размере 25 процентов 
плюс одна акция в участках IV и V ачимовских от-
ложений Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения в Западной Сибири. Освоение двух 
блоков Wintershall и «Газпром» будут осуществлять 
совместно. Согласно плану разработки, утвержден-
ному Федеральным агентством по недропользова-
нию, общие углеводородные запасы участков IV и V 
составляют 274 миллиарда кубометров природного 
газа и 74 миллиона тонн конденсата, что соответ-
ствует в целом 2,4 миллиарда баррелей нефтяного 
эквивалента. Предполагается, что на этапе дости-
жения проектной мощности объем добычи на обо-
их участках достигнет не менее восьми миллиардов 
кубометров газа в год. Начало производства наме-
чено на 2018 год.

Wintershall, в свою очередь, передала своему мно-
голетнему партнеру «Газпрому» бизнес по торговле 
и хранению газа, который до сих пор осуществлялся 
совместно. К нему относятся 50-процентная доля 
участия в предприятиях газоторговли WINGAS, 
WIEH (Wintershall Erdgashandelshaus Berlin) и WIEE 
(Wintershall Erdgashandelshaus Zug), включая доли 
участия в обществе по хранению газа astora, ко-
торое является оператором подземных хранилищ 
газа в Редене и Йемгуме (Германия), и долю в ПХГ 
Хайдах (Австрия).

Наряду с этим, «Газпром» получает 50-процентную 
долю участия в компании Wintershall Noordzee B. V., 
занимающейся разведкой и добычей нефти и газа 
в южной акватории Северного моря (Нидерланды, 
Великобритания и Дания). На долю указанных ак-
тивов в 2014 году пришлось почти 12,2 миллиарда 
евро оборота и примерно 260 миллионов евро опе-
рационной прибыли до вычета амортизационных 
отчислений (EBITDA) группы BASF. Успешное со-
трудничество в области транспортировки газа будет 
продолжаться.

К моменту завершения сделки Герхард Кениг 
ушел с поста члена правления компании Wintershall 
Holding GmbH и в должности председателя директо-
рата компании WINGAS перешел в группу «Газпром».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Об этом заявил  заме-
ститель гендиректора 
по стратегическому раз-

витию Дмитрий Колупаев.
ВВЭР-1000 представляют собой 

водо-водяные энергетические 
реакторы с электромощностью 
1 тысяча МВт.

«Освоение переработки при-
ведет к тому, что для нас будет 
открыт новый большой сектор 
рынка услуг по переработке ОЯТ. 
Идея научиться перерабатывать 
ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 отно-
сится еще к 1996 году», – отметил 
господин Колупаев.

В ближайшие полтора-два 
года радиохимический завод 
(РТ-1) «Маяка» должен стать 
единственным в мире, способ-
ным перерабатывать любые 
топливные композиции ОЯТ. 
По информации «Росатома», 
на сегодняшний день в России 
эксплуатируется одиннадцать 
реакторов типа ВВЭР-1000 (в Са-
ратовской, Тверской, Воронеж-
ской и Ростовской областях), 
еще два строятся в Ростовской 
области.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом сообщил 
в ходе оперативного 
штаба по сооружению 
энергоблоков № 1 и № 2 
директор ЛАЭС-2 Юрий 
Галанчук.

Сооружение конструкций об-
строя здания реактора вы-
полнено на 75 процентов. 

Строители вышли на отметку + 
67,520. Основное технологическое 
оборудование смонтировано.

«Наша первостепенная задача 
на первом энергоблоке – подойти 
к выполнению операции по про-
ливу технологических систем 
на открытый реактор в полной 
готовности. Для этого всем участ-
никам строительства необходимо 
выступить единой командой, чет-
ко управлять всеми процессами 
на площадке, обеспечить посто-
янный контроль за проведением 
всех видов работ. Специалистам 
подрядной организации предстоит 
усилить работу по монтажу техно-
логических трубопроводов и арма-
туры, прокладке кабеля под «про-
лив», – сказал господин Галанчук.

Основное внимание на засе-
дании штаба под председатель-
ством замдиректора по соору-
жению филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» по реализации 
капитальных проектов Алек-
сандра Баринова было уделено 
состоянию дел на энергоблоке 
№ 1. Участники совещания оце-
нили степень строительной го-
товности его объектов, обсудили 
ход работ по монтажу основного 
оборудования, подвели предва-
рительные итоги по подготовке 
к ключевой операции года – про-
ливу технологических систем 
на разуплотненный реактор.

Подводя итоги рабочей по-
ездки на ЛАЭС-2, господин 
Баринов призвал генерально-
го подрядчика привлечь все 
человеческие, материальные 
и финансовые ресурсы, чтобы 
обеспечить безусловное вы-
полнение инвестиционной про-
граммы 2015 года.

Следующее ближайшее заседа-
ние оперативного штаба по тем-
пам строительства ЛАЭС-2 прой-
дет в октябре текущего года.

Борислав ФРИДРИХ

«Маяк» будет перерабатывать 
топливо реакторов ввЭР-1000
В производственном объединении «Маяк» (Озерск 
Челябинской области, входит в госкорпорацию 
«Росатом») будут перерабатывать облученное 
ядерное топливо (ОЯТ) ВВЭР-1000.

общестроительные 
работы на первом 
энергоблоке ЛаЭс-2 
практически завершены

спад производства замедлился?
С исключением сезонности спад 

промпроизводства в августе к июлю 
составил 0,3 процента против ну-
левой динамики в июле. Добыча 
полезных ископаемых в августе по-
казала при этом резкий рост – на 0,8 
процента в годовом выражении 
по сравнению с показателем июля 
в 0,2 процента. Обрабатывающие 
производства в августе замедлили 
спад в годовом выражении до 6,8 
процента (с 7,1 процента в июле), 
снижение производства электро-

энергии, газа и воды также незна-
чительно замедлилось – до 0,7 про-
цента с 0,8 процента месяцем ранее.

По итогам 2015 года Министер-
ство экономического развития 
официально прогнозирует спад 
в промышленности на 1,3 процен-
та. Ранее глава МЭР Алексей Улю-
каев заявлял, что его ведомство 
ожидает роста промпроизводства 
в РФ в августе.

Антон КАНАРЕЙКИН

BASF и «Газпром» 
завершают 
обмен активами
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По инициативе  
ОАО «ТГК-1», праздну-
ющего свое десятиле-
тие, в северной столице 
торжественно открыли 
памятный знак, посвя-
щенный первой электро-
станции России.

В октябре 1883 года она была 
размещена на барже у Зеле-
ного (Полицейского) моста 

на набережной реки Мойки и выра-
батывала электроэнергию для фо-
нарей на Невском проспекте.

В торжественных мероприяти-
ях, посвященных установке знака, 
приняли участие генеральный ди-
ректор ООО «Газпром энергохол-
динг», заместитель председателя 
совета директоров ТГК-1 Денис 
Федоров и генеральный директор 
ТГК-1 Алексей Барвинок (на фото 
справа налево).

Модернизация гидроагрегата № 9 
велась под контролем производителя 
оборудования – компании «Силовые 
машины». В процессе работ специ-
алисты заменили генератор и его 
вспомогательное оборудование,  
тиристорную систему возбуждения, 
отремонтировали узлы проточной 
части гидротурбины.

Гидротурбину, систему автоматики и управле-
ния, а также вспомогательное оборудование 
гидротурбины на данном агрегате гидроэнер-

гетики поменяли ранее. Обновление оборудования 
проводится в соответствии с программой комплекс-
ной модернизации ПАО «РусГидро», крупнейшей 
программой обновления производственных фондов 
в энергетике.

«Вместе с нашим партнером, компанией «Силовые 
машины», мы реализуем один из самых масштабных 
проектов модернизации гидрогенерирующих объ-
ектов «РусГидро». За непродолжительное время нам 
удалось выстроить с коллегами систему взаимоот-
ношений и отработать новые технологии по замене 
гидросилового оборудования. В полном соответствии 
с утвержденным графиком мы заменили практиче-
ски две трети парка турбин, половину тиристорных 
систем возбуждения и пятую часть генераторов», – 
отметил директор Волжской ГЭС Сергей Бологов.

Гидроагрегат № 9 модернизирован по долгосрочно-
му договору между ПАО «РусГидро» и ОАО «Силовые 
машины», заключенному в 2011 году. Генеральный 
подрядчик отвечает не только за изготовление и по-
ставку оборудования, но и за демонтаж, монтаж обору-
дования, шеф-монтаж и пусконаладку. Всего на стан-
ции в настоящее время заменено 14 гидротурбин и 5 
генераторов из 22. Модернизацию всех гидроагрегатов 
Волжской ГЭС планируется завершить к 2021 году.

«Реконструкция одной крупнейшей ГЭС Европы 
– важный и значимый проект в портфеле заказов 

нашей компании, – сообщил генеральный дирек-
тор «Силовых машин» Роман Филиппов. – При-
менение новых конструктивных решений позволило 
увеличить мощность станции, а также, что немало-
важно, увеличить межремонтные периоды основ-
ного оборудования».

Программа комплексной модернизации Волж-
ской ГЭС рассчитана до 2025 года. На ее реализацию 
запланировано 58,4 миллиарда рублей. Кроме мо-
дернизации гидроагрегатов, ПКМ включает в себя 
обновление систем автоматического управления 
гидроагрегатов и оборудования ОРУ (открытого рас-
пределительного устройства) 500 кВ; реконструкцию 
ОРУ 220 кВ, замену силовых трансформаторов 220 
и 500 кВ, затворов водосливной плотины и другого 
гидромеханического оборудования. ПКМ позволит 
повысить надежность и эксплуатационные харак-
теристики оборудования, а также к концу 2025 года 
увеличить установленную мощность Волжской ГЭС 
на 147 МВт (относительно конца 2011 года – начала 
реализации ПКМ).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По мнению ДЭК (входит 
в «РАО ЭС Востока»), выхо-
дом из сложной ситуации 

могло бы стать заключение до-
говора энергоснабжения страте-
гически важного объекта между 
госорганами в лице Пограничного 
управления, таможенного контро-
ля, Дальневосточного территори-
ального управления Росграницы 
и ПАО «ДЭК».

«Суть проблемы – не столько 
в размере долга, который накапли-
вается начиная с марта 2015 года, 
сколько в том, что участок госу-
дарственной границы передан 
в обслуживание коммерческой 
организации, которая отказыва-
ется оплачивать электроэнергию, 
ссылаясь на то, что она является 
структурным подразделением ФСБ 
РФ, – сообщают энергетики. – Меж-
ду тем в адрес филиала ДЭК «Даль-
энергосбыт» так и не были предо-
ставлены документы, подтвержда-
ющие данное утверждение.

Примечателен тот факт, что ООО 
«Автомобильный переход Краски-

но» является коммерческой орга-
низацией, основная цель которой – 
извлечение прибыли посредством 
организации грузоперевозок, хра-
нения и складирования товаров, 
розничной и оптовой торговли, ту-
ристической деятельности. Следо-
вательно, в распоряжении данной 
компании должны иметься сред-
ства, необходимые для оплаты по-
требленной электроэнергии. Кроме 
того, в уставных документах ООО 
«Автомобильный переход Кра-
скино» отсутствуют ссылки на то, 
что данная компания обеспечива-
ет электроэнергией госструктуры. 
Поэтому энергокомпания в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством имеет все полномочия 
применять ограничения на общих 
основаниях и не исключает веро-
ятности введения ограничений 
поставок электроэнергии на объек-
ты предприятия-неплательщика», 
сообщает пресс-служба Дальнево-
сточной энергетической компании.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Переход через границу  
могут обесточить
ООО «Автомобильный переход Краскино», обслу-
живающее участок государственной границы Рос-
сии и Китая в Хасанском районе Приморского края, 
задолжало ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» (ДЭК) более 300 тысяч рублей.

в санкт-Петербурге установлен 
памятный знак на месте первой 
российской электростанции

на волжской ГЭс введен в эксплуатацию 
модернизированный гидроагрегат

волжская ГЭс, расположенная в Волгоградской 
области,  –  одна  из  первых  в  «РусГидро»,  где 
началась  замена  гидротурбин.  В  настоящий 
момент  на  большинстве  объектов  компании 
реализуются  мероприятия  по  модернизации 
различных  групп  оборудования.  Так  уже  за-
менили  гидросиловое  оборудование  Камской 
ГЭС, обновили больше половины гидроагрегатов 
на Жигулевской ГЭС, в очереди на модерниза-
цию  Воткинская  ГЭС.  Кроме  того,  полностью 
заменено оборудование на Саяно-Шушенской 
и  Баксанской  ГЭС,  обновление  которых  хоть 
и  не  входило  в  ПКМ,  но  было  реализовано 
в идеологии комплексной модернизации. ПКМ 
завершится в 2025 году, ее итогом станет от-
сутствие на объектах «РусГидро» оборудования 
с истекшим сроком эксплуатации.

«У группы «Газпром» особое от-
ношение к традициям и истории 
нашей страны. Именно они дают 
представление о колоссальном 
научном, техническом и произ-
водственном потенциале России. 
Мы помним о том, как создавалась 
наша энергетика, какой прорыв 
она совершила. Поэтому мы твердо 
уверены в ее будущем», – отметил 
господин Федоров.

В свою очередь господин Барви-
нок поблагодарил всех, кто под-
держал инициативу установки 
памятного знака. «Отныне в на-
шем городе – колыбели техни-
ческого прогресса и инженерной 
мысли нашей отрасли – появился 
настоящий символ зарождения 
отечественной энергетики», – 
сказал он.

Кроме того, на месте располо-
жения электростанции – на на-
бережной реки Мойки у дома 59 
– пришвартован ее полноразмер-
ный макет. В нем открыта экспо-
зиция Музея истории энергетики 
Северо-Запада России, которая 
доступна жителям и гостям Санкт-
Петербурга со 2 по 10 октября. Так-
же дважды в день организованы 
пешеходные экскурсии «Энергети-
ческий Петербург», в ходе которых 
можно ознакомиться с историей 
энергетики, знаковыми этапами 
становления отрасли и судьбами 
ее основателей.

Игорь ГЛЕБОВ
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Энергетика Дальневосточного 
федерального округа разде-
лена на две части – Объеди-

ненную энергетическую систему 
Востока (ОЭС Востока), входящую 
в зону ответственности Объеди-
ненного диспетчерского управле-
ния Востока (ОДУ Востока), и изо-
лированные энергосистемы.

огромный, 
но малонаселенный
Согласно данным Федеральной 
службы государственной статисти-
ки за 2014 год, ДФО занимает 36,1 
процента территории России (6 мил-
лионов 216 тысяч квадратных кило-
метров), на его долю приходится 4,2 
процента населения страны (пред-
варительные данные на 27 февраля 
2015 года с учетом численности на-
селения Крымского федерального 
округа) – в округе живет 6,25 мил-
лиона человек. Довольно долго чис-
ленность жителей ДФО сокращается 
за счет миграционного оттока на-
селения, более чем в два раза пре-
вышающего естественный прирост 
населения. На долю Дальнего Восто-
ка приходится 4,3 процента суммар-
ного объема валового региональ-
ного продукта Российской Федера-
ции (для оценки использовались 
данные за 2013 год Федеральной 
службы государственной статисти-
ки и Минвостокразвития России).

В зону объединенной энергоси-
стемы Востока (ОЭС Востока) меж-
системными линиями электро-

дальний восток: 
единство 
изолированных

Дальневосточные регионы России очень контрастны. Это выход к двум 
океанам: Тихому и Северному Ледовитому. Границы с четырьмя 
государствами – Китаем, Японией, США и Северной Кореей. Климат – 
от арктических пустынь Чукотки до жаркого и влажного Приморья.

передачи объединены Амурская, 
Приморская, Хабаровская энерго-
системы и южный район Якутской 
энергосистемы. Функционируя 
параллельно, они имеют единый 
режим работы.

Камчатская, Магаданская, Чу-
котская, Сахалинская, Якутская 
энергосистемы работают изолиро-
ванно, и режимы их работы инди-
видуальны. Кроме того, в Якутской 
энергосистеме работают изолиро-
ванно друг от друга Центральный 
и Западный энергорайоны и ОАО 
«Сахаэнерго». В Чукотской энер-
госистеме работают изолированно 
друг от друга три энергорайона.

В ОЭС Востока имеется ряд осо-
бенностей, в первую очередь свя-
занных с удаленностью крупных 
электростанций (Зейской ГЭС, Бу-
рейской ГЭС, Приморской ГРЭС) 
от потребителей (западной части 
Амурской энергосистемы, Хаба-
ровской энергосистемы, юга При-
морской энергосистемы).

ОЭС Востока работает изолиро-
ванно от ЕЭС России. Электриче-
ская связь с Читинской энергоси-
стемой ОЭС Сибири на напряже-
нии 220 кВ используется для взаи-
мообмена в режимах односторон-
него питания.

игроки энергорынка
В Объединенной энергосистеме 
Востока работают следующие ком-
пании, входящие в холдинг «РАО 
ЭС Востока»: ПАО «Дальневосточ-

ная энергетическая компания» 
(ДЭК) поставляет электроэнергию 
потребителям в четырех регионах 
– Амурской области, Хабаровского 
и Приморского краев, Еврейской 
автономной области; Дальнево-
сточная энергетическая компания 
(ДГК) осуществляет управление те-
пловыми электростанциями в пяти 
регионах (Приморье, Хабаровский 
край, Амурская и Еврейская авто-
номная области, юг Якутии), сбыт 
тепловой энергии потребителям 
в зоне ответственности компании; 
АО «Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания» об-
служивает электрические сети, 
передачу электроэнергии в четы-
рех регионах – Амурской области, 
Хабаровском и Приморском краях, 
Еврейской автономной области; 
ПАО «Передвижная энергетика».

Каждая отдельная энергосистема 
имеет своих поставщиков электро- 
и теплоэнергии: ПАО «Магадан-
энерго», ПАО «Камчатскэнерго», 
АО «Чукотэнерго», ОАО «Сахали-
нэнерго» и ПАО «Якутскэнерго».

ПАО «РАО Энергетические систе-
мы Востока» было создано в июле 
2008 года. Основные виды деятель-
ности – производство и передача 
электрической и тепловой энер-
гии, сбыт, развитие генерирующих 
мощностей на Дальнем Востоке, 
развитие альтернативной энер-
гетики.

Установленная электрическая 
мощность – 8766 МВт. Две тре-
ти всей выработки на россий-

ском Дальнем Востоке приходится 
на генкомпании «РАО ЭС Востока».

Установленная тепловая мощ-
ность – 17  981 Гкал-ч. Протяжен-
ность тепловых сетей – почти 4 ты-
сячи километров. «РАО ЭС Восто-
ка» входит в десятку крупнейших 
мировых производителей тепла.

Протяженность электрических 
сетей дочерних обществ холдинга 
превышает 100 тысяч километров 
– это в два с половиной раза боль-
ше длины экватора.

Компании холдинга снабжают 
энергией более 73 тысяч юриди-
ческих лиц и более 2,1 миллиона 
физических лиц.

«РАО ЭС Востока» активно реа-
лизует программу развития гене-
рации на основе возобновляемых 
источников энергии: первые сол-
нечные батареи и ветродизельные 
комплексы холдинга уже работают 
в регионах Дальнего Востока – там, 
где это нужно и экономически це-
лесообразно. Планируется ввести 
до 120 МВт мощностей на основе 
ВИЭ. На объектах и в структурах 
управления холдинга трудятся 
более 50 тысяч человек, что дела-
ет ПАО «РАО ЭС Востока» одним 
из крупнейших работодателей 
Дальневосточного федерального 
округа. Основным акционером 
холдинга с осени 2011 года явля-
ется ОАО «РусГидро», владеющее 
порядка 84 процентами акций ОАО 
«РАО ЭС Востока».

Управление проектами 
со значением
Кроме того, в наиболее проблем-
ных регионах ДФО антикризисное 
управление энергокомпаниями 
осуществляет ПАО «Дальнево-
сточная энергетическая управля-
ющая компания», учрежденное 
РАО «ЕЭС России» в июле 2001 года 
и до 2003 года осуществлявшее 
функции единоличного исполни-
тельного органа двух энергоком-
паний Дальнего Востока – ОАО 
«Дальэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК». 
В 2004 году РАО ЕЭС передало 
под управление общества еще три 
региональные энергокомпании – 
ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Са-
халинэнерго» и ОАО «Геотерм», 
а в 2006 году – ОАО «Хабаровск-
энерго» и ОАО «Амурэнерго».

За шесть лет компания сумела 
вывести эти предприятия из кри-
зиса, решить системные проблемы, 
разработать перспективные пла-
ны, создать предпосылки для фи-
нансового и технического разви-
тия. В этот период ОАО «ДВЭУК» 
являлось крупнейшей энергети-
ческой управляющей компанией 
в России.

В 2008 году правление РАО ЕЭС 
сформировало базисную концеп-
цию преобразований в энергетике 
Дальнего Востока с учетом как об-
щенациональных приоритетов 
реформы (разделение по видам 
деятельности), так и специфи-
ческих особенностей дальнево-
сточной энергетики (отсутствие 
технической возможности созда-
ния полноценного конкурентного 
рынка электроэнергии из-за недо-
статочного развития сетевой ин-
фраструктуры). В результате про-
ведения комплекса корпоратив-
ных процедур энергокомпании, 
функционирующие в пределах 
ОЭС Востока, были преобразованы 
из вертикально-интегрированных 
монополий в крупные межтерри-
ториальные энергокомпании, спе-
циализирующиеся на генерации, 
транспортировке, распределении 
и сбыте энергии.

Однако, несмотря завершение 
структурной реформы, сохрани-
лись препятствия для создания 
в регионе полноценного рынка 
энергии и мощности; энергети-
ческая инфраструктура Дальнего 
Востока осталась непривлека-
тельной для частных инвесто-
ров, и приоритет в ее развитии 
по-прежнему остается за феде-
ральным инвестиционным участи-
ем. В этих условиях начался новый 
этап деятельности ОАО «ДВЭУК», 
основным видом деятельности 
которого стало управление про-
ектами опережающего развития 
энергетической инфраструктуры 
территорий Дальнего Востока, 
имеющим государственное зна-
чение.

С 2009 года ДВЭУК осуществляет 
инвестиционные проекты разви-
тия энергоинфраструктуры в При-
морском крае, Якутии, Амурской 
и Магаданской областях.

Ирина КРИВОШАПКА

ПАО «РАО Энергетические системы востока» – холдинг, в структуру 
которого входит большинство объектов тепловой энергетики, распо-
ложенных в ОЭС Востока, распределительный сетевой комплекс и га-
рантирующий поставщик, также обеспечивающий управление электро-
энергетическими активами в изолированных энергосистемах Дальнего 
Востока. С 2012 года является дочерней компанией «РусГидро».

ПАО «РусГидро», управляющее ГЭС в Амурской, Магаданской областях 
и  в  Республике  Саха  (Якутия),  а  также  объектами  возобновляемой 
энергетики на Камчатке.

ПАО «ФсК еЭс», управляющее магистральными электрическими сетями 
ОЭС Востока.

ОАО «Концерн Росэнергоатом», в структуру которого входит Били-
бинская АЭС на территории Чукотского автономного округа.

ПАО «интеР РАО еЭс» – оператор экспорта электроэнергии в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

ОАО «сО еЭс», осуществляющее диспетчерское управление функци-
онированием энергозоны ОЭС Востока.

Кроме того, в Дальневосточном федеральном округе действуют неза-
висимые предприятия энергетики – частные и муниципальные электро-
станции и котельные, предприятия электрических и тепловых сетей.

Основные субъекты  
электроэнергетики Дальнего востока

Ф
от

о 
ТА

СС
/ Ю

ри
й 

См
ит

ю
к



ок
тя

бр
ь 

20
15

 г
од

а 
№

 1
9 

(2
79

)

21

Через три года 
в Республике Беларусь 
запустят первый блок 
атомной электростан-
ции, которая уже сегодня 
служит примером энер-
гетики будущего.

Первая в этой стране АЭС 
будет в корне отличаться 
от большинства существу-

ющих. Особый проект, особые ус-
ловия и участники – пожалуй, эти 
характеристики не случайно отно-
сятся именно к Беларуси, индиви-
дуальной со всех сторон, включая 
географию, экономику и взаимо-
отношения с другими странами.

Об участии страны в Евразий-
ском экономическом сообществе 
(ЕАЭС), стратегии и отраслевых до-
говоренностях, глобальных между-
народных проектах и локальных 
решениях, обладающих большим 
потенциалом роста, мы побесе-
довали с первым заместителем 
министра энергетики Республи-
ки Беларусь Леонидом Шенцом.

Продуктивное 
сотрудничество
–  В начале января 2015 года всту-
пил в силу Договор о Евразийском 
экономическом союзе, подписан-

ный лидерами Беларуси, Казах-
стана и России. Таким образом, 
страны –  участницы  этого  до-
говора переходят на новый этап 
сотрудничества,  ведущий к сво-
бодному перемещению товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы. 
В начале  года  в союз  вступили 
еще две страны – Армения и Кир-
гизия. Каким в перспективе видит 
такое сотрудничество Беларусь?

– В соответствии с Договором 
о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года Высшим 
Евразийским экономическим со-
ветом в мае этого года утверждена 
концепция и до 1 июля 2016 года 
будет утверждена программа фор-
мирования общего электроэнер-
гетического рынка Евразийского 
экономического союза. После этого 
государства – члены ЕАЭС заключат 
международный договор о форми-
ровании общего электроэнерге-
тического рынка с последующим 
вступлением в силу этого договора 
не позднее 1 июля 2019 года.

Формирование общего электро-
энергетического рынка Союза 
осуществляется с учетом взаимо-
отношений государств-членов, 
определяемых международными 
договорами, особенностей функ-
ционирования и развития элек-
троэнергетических рынков госу-
дарств-членов, приоритетного 
обеспечения электрической энер-
гией внутренних потребителей 
государств-членов, а также миро-
вого опыта формирования общих 
электроэнергетических рынков.

Стоит отметить, что в концеп-
цию включено особое мнение бе-
лорусской стороны, учитывающее 
детали функционирования нацио-
нальной энергосистемы в условиях 
моноресурсности и зависимости 
от внешних поставок природного 
газа, определяющее этапность уча-
стия белорусской стороны в объеди-
ненной энергосистеме (ОЭР Союза).

Функции общего электроэнер-

гетического рынка Союза состоят 
из соблюдения баланса эконо-
мических интересов субъектов 
общего электроэнергетического 
рынка Союза и равновесия спроса 
и предложения на электрическую 
энергию на основе конкурентного 
цено образования.

Однако, говоря об электроэнер-
гетическом рынке, необходимо 
помнить, что наряду с экономиче-
скими и структурными принципа-
ми его формирования существен-
ное место занимают технические 
условия. На ОЭР Союза такие усло-
вия выделены в принципах об ис-
пользовании технических и эко-
номических преимуществ парал-
лельной работы электроэнергети-
ческих систем государств-членов 
с соблюдением взаимосогласован-
ных условий параллельной работы 
и обеспечением беспрепятствен-
ного доступа к услугам субъектов 
естественных монополий в элек-
троэнергетике в пределах техни-
ческой возможности при условии 
приоритетного использования ус-
луг для внутренних потребностей 
участников.

Вопрос технической возмож-
ности передачи электроэнергии 
между государствами-членами 
– одно из существенных условий 
работы рынка, особенно с учетом 
отсутствия у Армении географи-
ческих границ с другими странами 
ЕАЭС и наличия у Киргизии грани-
цы только с одной страной Союза 
– Казахстаном. Прогноз развития 
ОЭР Союза предполагает увеличе-
ние операций между участника-
ми рынка. В связи с этим стороны 
предусматривают в перспективе 
необходимость развития межгосу-
дарственных электрических сетей. 
Концепция формирования ОЭР 
Союза содержит контурные разде-
лы о взаимодействии государств 
в данном вопросе и привлечении 
инвестиций. Более глубокая про-
работка будет выполнена при под-

готовке Программы формирова-
ния ОЭР Союза. Однако решения 
о строительстве межгосударствен-
ных линий электропередачи долж-
ны приниматься в первую очередь 
на основе сигналов, формируемых 
самим рынком.

Республика Беларусь, приняв 
на себя обязательства участвовать 
в создании общего электроэнер-
гетического рынка, рассчитывает 
на возможность в будущем как по-
купки определенных объемов 
электроэнергии на общем рынке 
по конкурентным ценам, так и ее 
продажи с учетом ввода Белорус-
ской АЭС. Увеличение числа участ-
ников ОЭР Союза создает условия 
для развития конкуренции.

не монополия, 
а многоплановость
–  Есть мнение,  что в Беларуси 
энергетика –  государственная 
монополия. Это правда?

– Белорусская энергетическая 
система – это постоянно развиваю-
щийся, высокотехнологичный ком-
плекс, состоящий из шести област-
ных энергосистем (РУП-облэнерго); 
предприятий, осуществляющих 
единое централизованное опера-
тивно-диспетчерское управление 
энергосистемой – РУП «ОДУ»; ор-
ганизаций, осуществляющих стро-
ительство, монтаж, ремонт, наладку 
и реконструкцию объектов электро-
энергетики, научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские, 
технологические работы, проекти-
рование и строительство объектов 
электроэнергетики. Общее руко-
водство энергетическим комплек-
сом осуществляет Министерство 
энергетики Республики Беларусь. 
Функции управления хозяйствен-
ной деятельностью Белорусской 
энергосистемы возложены на го-
сударственное производственное 
объединение электроэнергетики 
ГПО «Белэнерго», подчиненное Ми-

нистерству энергетики. ГПО «Белэ-
нерго» осуществляет производство, 
передачу и распределение электри-
ческой и тепловой энергии.

Сферами естественных моно-
полий считаются передача и рас-
пределение электрической энер-
гии, согласно статье 3 Закона Ре-
спублики Беларусь от 16 декабря 
2002 года «О естественных моно-
полиях». Такую деятельность осу-
ществляют в Республике Беларусь 
шесть областных республиканских 
унитарных предприятий электро-
энергетики – РУП-облэнерго. Ука-
занные РУП-облэнерго включены 
в государственный реестр субъек-
тов естественных монополий.

Производство энергии не отне-
сено к сфере естественных моно-
полий, и поэтому, кроме выработ-
ки энергии на электростанциях 
ГПО «Белэнерго», ее производство 
осуществляется и другими энерго-
источниками, не входящими в со-
став объединения. Так, электропо-
требление республики за 2014 год 
составило 38 миллиардов кВт-ч, 
из которых на энергоисточни-
ках ГПО «Белэнерго» выработано 
31,6 миллиарда кВт-ч, что состав-
ляет 82 процента.

Отпуск тепловой энергии 
от источников ГПО «Белэнерго» 
за 2014 год составил 34,4 миллионов 
Гкал, что составляет порядка 50-55 
процентов от суммарного отпуска 
тепла, произведенного в республике.

–  Какова тарифная политика 
в белорусской электро‑ и тепло-
энергетике?

– В соответствии с указом пре-
зидента РБ «О некоторых вопро-
сах регулирования цен (тари-
фов)» (февраль 2011 года) тарифы 
на энергию, отпускаемую энерго-
снабжающими организациями ГПО 
«Белэнерго», подлежат государ-
ственному регулированию.

с т р а н а  н о м е р аб е л а р у с ь

Энергетика Республики Беларусь: 
сила потенциала и эффекты госпрограмм

Окончание на стр. 22-23

Гродненская ГЭС. Общий вид
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А именно: регулированию под-
лежат тарифы на электрическую 
и тепловую энергию для потре-
бителей реального сектора эко-
номики, которые регулируются 
Министерством экономики; и та-
рифы на электрическую и тепло-
вую энергию для населения, уста-
навливаемые Советом Министров 
республики.

Порядок формирования та-
рифов на электрическую и те-
пловую энергию, отпускаемую 
энергоснабжающими организа-
циями ГПО «Белэнерго», опре-
делен Положением о порядке 
формирования цен (тарифов) 
на природный и сжиженный 
газ, электрическую и тепловую 
энергию, утвержденным поста-
новлением Совета Министров 
Республики Беларусь в марте 
2014 года «Об утверждении по-
ложения о порядке формирова-
ния цен (тарифов) на природный 
и сжиженный газ, электрическую 
и тепловую энергию».

Тарифы на электрическую и те-
пловую энергию для потребите-
лей реального сектора экономики 
устанавливаются в соответствии 
с Декларациями об уровнях та-
рифов на электрическую и те-
пловую энергию, отпускаемую 
республиканскими унитарными 
предприятиями электроэнер-
гетики «Бел энерго» для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые ре-
гистрируются Департаментом 
ценовой политики Министерства 
экономики.

и импорт, и экспорт
–  Может ли  Белорусская  энер-
госистема самостоятельно обе-
спечить  экономику и население 
электроэнергией,  либо  есть не-
обходимость в поставках извне? – 
В Республике Беларусь достаточно 
энергетических мощностей для по-
крытия собственного потребления 
и экспорта электроэнергии. Им-
порт электроэнергии в республи-
ку осуществляется исходя из его 
экономической целесообразности, 
в целях повышения энергетиче-
ской безопасности и диверсифи-
кации топливно-энергетического 
баланса Белорусской энергетиче-
ской системы.

Следует отметить, что Беларусь 
ежегодно снижает импорт элек-
троэнергии. Согласно заключен-
ным контрактам, объем импорта 
электроэнергии в 2015 году соста-
вит 2,8 миллиарда кВт-ч. Поставки 
электроэнергии осуществляются 
из Российской Федерации на га-
рантированной основе. В 2016 году 
объем импорта электроэнергии 
может составить порядка 2,5 мил-
лиарда кВт-ч.

В этом году экспорт электро-
энергии из Беларусь осуществля-
ется в литовскую зону энергобиржи 
Nordpoolspot в соответствии с пра-
вилами торговли электроэнергией 
в странах Балтии. По установлен-
ным на Nordpoolspot правилам, 
поставки электроэнергии в Литву 
из «третьих» стран (Россия, Бела-
русь) могут осуществляться в ре-
жиме «на сутки вперед» и не пред-
полагают заключения долгосроч-
ных контрактов. В этой ситуации 
объем экспорта электроэнергии 
белорусского производства в Лит-
ву в 2015 году будет определяться 
конъюнктурой цен на электроэнер-
гию в Республике Беларусь, странах 
Балтии и Российской Федерации, 
а также проводимой в странах 
Балтии стратегией по поддержке 
и датированию собственных про-
изводителей электроэнергии. Объ-
ем экспорта электроэнергии за во-
семь месяцев 2015 года составил 
113 миллионов кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в 2016 
году аналогично 2015 году будет 
осуществляться в режиме «на сут-
ки вперед» в литовскую зону энер-
гобиржи Nordpoolspot, а также 
в страны Балтии (Литву, Латвию, 
Эстонию) и Российскую Федера-
цию в случае оказания аварийной 
взаимопомощи.

При этом необходимо отметить, 
что в конце 2015 года Литва плани-
рует ввести в эксплуатацию новые 
соединения между Литвой и Поль-
шей (500 МВт) и Литвой и Швецией 
(700 МВт), которые соединят энер-
госистемы стран Балтии и Северо-
Западной Европы. Таким образом, 
появятся новые векторы торговли 
между Литвой, Скандинавией и Се-
веро-Западными европейскими 
странами. При этом страны Скан-
динавии обладают значительным 
гидропотенциалом, а в структуре 
генерации Швеции 24 процента 
составляют АЭС и 40,8 процента 
– ГЭС.

Что действует 
и что строится
–  Расскажите,  пожалуйста, 
о крупнейших энергообъектах Бе-
ларусь. Как распределяются их ре-
сурсы потребителям?

– На начало 2015 года произ-
водственный потенциал энер-
госистемы Республики Беларусь 
представлен электростанциями 
общей установленной мощностью 
10 035 МВт, из которых 9326 МВт 
– на электростанциях ГПО «Бел-
энерго», в том числе 9298,2 МВт 
– на 41 тепловой электростанции, 
работающих на природном газе, 
мазуте и местных видах топлива, 
и 27,8 МВт – на 23 энергоисточни-
ках, работающих на возобновля-
емых источниках энергии (вода, 
ветер); 709 МВт установлено на 206 
энергоисточниках потребителей 
и отпускающие электроэнергию 
в сеть энергосистемы. Электриче-
ская сеть белорусской энергосисте-
мы включает в себя линии электро-
передачи напряжением 0,4-750 
кВ общей протяженностью около 
240 тысяч километров. Линии элек-
тропередачи напряжением 220-750 
кВ являются системо образующими 
для энергосистемы и обеспечивают 
межсистемные связи с энергоси-
стемами России, Украины, Польши 
и Литвы.

Основу генерирующих мощно-
стей республики составляют де-
вять теплофикационных электро-
станций.

Кроме того, в формировании ба-
ланса генерирующих мощностей 
участвуют электрогенерирующие 
установки потребителей (блок-
станции) и электростанции на воз-
обновляемых источниках энергии.

Экономические отношения 
по оптовой торговле электриче-
ской энергией в Республике Бела-

русь в настоящее время склады-
ваются следующим образом. ГПО 
«Белэнерго» покупает всю импор-
тируемую электроэнергию, а также 
всю избыточную электроэнергию 
от РУП-облэнерго. Рассчитывается 
средневзвешенный тариф, по кото-
рому электроэнергия продается оп-
товым покупателям, а именно реги-
ональным (областным) дефицит-
ным республиканским унитарным 
предприятиям электроэнергетики.

Организация розничного рын-
ка электроэнергии и поставка 
потребителям внутри каждого 
региона (области) производится 
РУП-облэнерго, расположенным 
в данной области. Основную долю 
в структуре потребления электро-
энергии по ГПО «Бел энерго» со-
ставляет промышленная группа 
потребителей. Полезный отпуск 
электрической энергии потребите-
лям по ГПО «Белэнерго» за 2014 год 
составил 29,8 миллиарда кВт-ч, 
в том числе: доля промышленно-
сти составила 55 процентов; не-
промышленных потребителей 14 
процентов; населения – 23 про-
цента; сельскохозяйственных по-
требителей – 5 процентов; прочих 
потребителей – 3 процента.

–  Как решается проблема из-
носа энергетических мощностей 
и модернизации отрасли? Извест-
но, например, что экономический 
эффект от реализации двух  гос‑
программ по развитию белорус-
ской  энергосистемы  составит 
более  600 миллионов  долларов. 
О каких программах идет речь?

– Речь идет о Государственной 
комплексной программе модер-
низации основных производствен-
ных фондов Белорусской энергети-
ческой системы, энергосбережения 
и увеличения доли использования 
в республике собственных топлив-
но-энергетических ресурсов на пе-

риод до 2011 года и Государствен-
ной программе развития Бело-
русской энергетической системы 
на период до 2016 года, направ-
ленных на развитие Белорусской 
энергетической системы.

С момента начала действия этих 
программ реализован ряд круп-
ных инвестиционных проектов. 
В период 2011-2014 годов введено 
1833,6 МВт высокоэффективных 
генерирующих мощностей. Только 
за 2014 год в энергосистеме введе-
но 1107 МВт, или свыше 10 процен-
тов от установленной мощности 
энергосистемы страны. При этом 
выведено из эксплуатации неэко-
номичного устаревшего оборудо-
вания, требующего огромных за-
трат на их обслуживание и ремонт, 
общим объемом 700 МВт.

Наиболее крупными проекта-
ми данной программы являют-
ся: строительство парогазовых 
блоков мощностью порядка 400 
МВт на Минской ТЭЦ-5 (введен 
в 2012 году), на Березовской ГРЭС 
(введен в марте 2014 года), на Лу-
комльской ГРЭС (введен в мае 
2014 года).

Наряду с модернизацией и раз-
витием электростанций реализу-
ются проекты с использованием 
местных видов топлива и возоб-
новляемых источников энергии. 
Введены в эксплуатацию Гроднен-
ская ГЭС 17 МВт, мини-ТЭЦ в горо-
де Барань Витебской области 3,25 
МВт. Ведется сооружение Полоц-
кой и Витебской ГЭС, мини-ТЭЦ 
в Лунинце Брестской области.

В итоге нам удалось повысить 
уровень использования местных 
топливно-энергетических ресур-
сов; значительно снизить износ ос-
новных производственных фондов 
– с 60 до 40,4 процента; улучшить 
пороговые уровни индикаторов 
энергетической безопасности, су-
щественно повысить надежность 

Энергетика Республики Беларусь: 
сила потенциала и эффекты госпрограмм

Начало на стр. 23
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работы энергосистемы. И наконец, 
проведенные в 2006-2014 годах ме-
роприятия позволили ввести в экс-
плуатацию 2350 МВт качественно 
новых, высокоэффективных гене-
рирующих мощностей, а также сэ-
кономить около 3 миллионов ту.т. 
Полученная экономия достигнута 
в первую очередь за счет сниже-
ния удельных расходов топлива 
на отпуск электрической энер-
гии с 274,6 г у.т. / кВт-ч в 2006 году 
до 246,8 г у.т. / кВт-ч в 2014 году 
(или 27,2 г у.т. / кВт-ч); тепловой 
энергии соответственно с 168,44 кг 
у.т. / Гкал до 167,55 кг у.т. / Гкал; тех-
нологического расхода энергии 
на транспорт в электрических сетях 
с 11,25 в 2006 году до 9,35 процента 
в 2014 году, в тепловых сетях с 9,91 
до 9,34 процента.

Экономический эффект от ре-
ализации программ и мероприя-
тий в энергосистеме оценивается 
примерно в 600 миллионов долла-
ров США.

Наряду с этим успешно реали-
зуется проект строительства атом-
ной электростанции, что позволит 
заместить порядка 5 миллиардов 
кубометров природного газа в то-
пливном балансе страны.

В перспективе до 2020 года в Ре-
спублике Беларусь будут реализо-
ваны как общие стратегические 
отраслевые цели в направлении 
энергоэффективности и энергобезо-
пасности, так и мероприятия по сба-
лансированному развитию объектов 
энергетики, совершенствованию та-
рифной политики, интеграции АЭС 
в баланс энергосистемы и др.

Отмечу, что в части сбалансиро-
ванного развития объектов энер-
гетики планируется ввод в эксплу-
атацию двух блоков на Белорус-
ской АЭС суммарной мощностью 
2400 МВ.

В развитии электрических сетей 
особое внимание будет уделено 

строительству и реконструкции 
ВЛ 330 кВ для выдачи мощности 
от Белорусской АЭС, а также ряда 
других ВЛ 330 кВ и подстанций 
(330 и 750 кВ), электрических сетей 
0,4-10 кВ в объеме около 1500 кило-
метров, перевода сетей 35 кВ и 220 
кВ на напряжение 110 кВ и 330 кВ.

время инноваций
–  Вы упомянули о планах в сфере 
возобновляемой энергетики. А ка-
кие проекты в этом направлении 
внедряются уже сейчас?

– Учитывая зависимость Бела-
руси от импорта природного газа, 
в республике осваиваются другие 
источники выработки энергии. 
В последние годы в стране реали-
зовано более 12 инвестиционных 
проектов по строительству энер-
гоисточников, использующих мест-
ные виды топлива. В их числе рабо-
тающие на местных видах топлива 
(древесной щепе, торфяном топли-
ве) – Пинская ТЭЦ, Белорусская 
ГРЭС, Осповичская ТЭЦ, Речицкая 
мини-ТЭЦ, а также Вилейская, Пру-
жанская, Жодинская, мини-ТЭЦ 
«Барань», Бобруйская ТЭЦ-1. По-
следняя, кстати, использует отходы 
гидролизного производства.

Кроме того, в стране действует 
46 гидроэлектростанций, из ко-
торых 23 входит в систему ГПО 
«Бел энерго». Из них самая круп-
ная – Гродненская ГЭС мощностью 
17 МВт. В 2013 году на данной ГЭС 
было получено 91 миллион кВт-ч 
электроэнергии, что равняется ее 
суточному потреблению нашей 
страной в летнее время. Сегодня 
мы строим Полоцкую и Витеб-
скую ГЭС. Идет поиск инвесторов 
для строительства в 2016-2020 го-
дах ГЭС на реках Неман, Днепр 
и Западная Двина: Немновской, 
Бешенковичской, Оршанской, 
Верхнедвинской, Шкловской и Мо-

гилевской ГЭС. Потенциал гидро-
ресурсов, который может быть 
вовлечен в производство электро-
энергии, по оценкам экспертов, со-
ставляет порядка 250 МВт.

Если говорить о биогазовых 
установках, то в их эффективности 
убедились многие предприятия 
Минсельхозпрода и Минприроды, 
поэтому таких источников в стра-
не строится все больше. Из 12-13 
имеющихся в стране биоустановок 
одна была построена в хозяйстве, 
входящем в структуру Мин энерго, 
– агрофирме «Лебедево». Кроме 
того, данные установки работают 
также в агрокомбинате «Снов», 
сельхозпредприятии «Совхоз-агро-
фирма «Рассвет» Могилевской об-
ласти, ОАО «Беловежский» Брест-
ской области, ОАО «Гомельская 
птицефабрика». Работают биоуста-
новки, в том числе и на свалочном 
газе: две на полигонах под Мин-
ском и по одной в Полоцке и Ви-
тебске.

В белорусской энергетике задей-
ствована и сила ветра. По состоя-
нию на 1 августа 2015 года общая 
установленная мощность ветро-
энергетических установок (ВЭУ) 
в республике составила 34,6 МВт. 
За семь месяцев текущего года ими 
выработано 21,2 миллиона кВт-ч 
электроэнергии. Кстати, первая 
ВЭУ, соответствующая лучшим ана-
логам Европы, мощностью 1,5 МВт 
была введена РУП «Гродноэнерго» 
в 2011 году в Новогрудском районе 
в поселке Грабники. Для дальней-
шего развития ветроэнергетики 
здесь намерены построить целый 
ветропарк.

В настоящее время мы работаем 
над тем, чтобы упорядочить систе-
му реализации проектов по строи-
тельству установок на основе ВИЭ, 
а также повысить их привлекатель-
ность – на этом направлено при-
нятое в августе месяце очередное 

постановление правительства РБ. 
Его реализация будет способство-
вать выполнению требований Ука-
за Президента «Об использовании 
возобновляемых источников энер-
гии». До 2019 года планируется вве-
сти в эксплуатацию дополнительно 
215 МВт электрических мощностей 
установок по использованию воз-
обновляемых источников энергии.

Минэнерго прорабатывает во-
прос использования торфяного 
топлива на Мозырской ТЭЦ. В кон-
це 2015 года запланирован запуск 
ТЭЦ на местных видах топлива 
в Лунинце.

За счет средств инновационного 
и инвестиционного фондов Мин-
энерго реализуются пилотные 
проекты по замещению импорти-
руемого каменного угля торфяным 
топливом на предприятиях це-
ментной промышленности в объ-
еме порядка 200 тыс.т у.т. В бли-
жайшей перспективе запланиро-
вана реконструкция Новополоцкой 
ТЭЦ с выводом неэффективного 
оборудования и внедрением новой 
технологии, предусматривающей 
использование альтернативного 
топлива – нефтяного кокса, полу-
чаемого при глубокой переработке 
нефти на установке замедленного 
коксования ОАО «Нафтан». Пред-
усматривается строительство кот-
лоагрегата на указанном топли-
ве с общим объемом замещения 
импортируемых энергоресурсов 
порядка 230 тыс. т у.т. в год (около 
202 миллионов кубометров при-
родного газа).

–  Одним из ярких примеров ин-
новационных проектов считает-
ся БелАЭС, которую уже назвали 
примером энергетики будущего. 
Расскажите о не подробнее.

– Да, это так. Для реализации 
проекта строительства АЭС в Ре-
спублике Беларусь выбран россий-
ский проект «АЭС-2006» нового по-
коления «три плюс». Проект соот-
ветствует самым строгим нормам 
и рекомендациям МАГАТЭ и отли-
чается повышенными характери-
стиками безопасности. В проекте 
применяются самые современные 
средства и системы безопасности: 
четыре независимых канала си-
стем безо пасности (дублирующие 
друг друга), устройство локализа-
ции расплава, двойная защитная 
оболочка здания реактора, систе-
ма удаления водорода, системы 

пассивного отвода тепла; предус-
мотрена защита станции от раз-
нообразных внешних воздействий. 
Строительство АЭС в республике 
позволит укрепить энергетиче-
скую безопасность, снизить себе-
стоимость производства электро-
энергии, а следовательно, и рост 
тарифов на ее отпуск, уменьшить 
выбросы парниковых газов и др.

Совместный с Россией проект 
уже подкреплен межправитель-
ственными соглашениями, в том 
числе о сотрудничестве в исполь-
зовании атомной энергии в мир-
ных целях, о строительстве АЭС 
на территории Республики Бела-
русь, о предоставлении Белоруссии 
государственного экспортного кре-
дита для строительства АЭС и о со-
трудничестве в сфере ядерной без-
опасности.

В настоящее время разработана 
и утверждена проектная докумен-
тация Белорусской АЭС в составе 
двух энергоблоков общей мощно-
стью порядка 2400 МВт. Ввод в экс-
плуатацию первого энергоблока 
запланирован в 2018 году, а вто-
рого – в 2020 году.

Сейчас работы ведутся на всех 
основных зданиях и сооружениях 
первого и второго энергоблоков 
Белорусской АЭС, а также на вспо-
могательных объектах. Их выпол-
няет двадцать одна субподрядная 
организация, в том числе россий-
ские. В настоящее время на соору-
жении АЭС задействовано более 
четырех тысяч человек.

В рамках государственной 
про граммы подготовки кадров 
для ядерной энергетики Республики 
Беларусь на 2008-2020 годы ведется 
набор специалистов, необходимых 
для работы в сфере ядерной энер-
гетики, а также ведется подготовка 
молодых специалистов в ведущих 
вузах Республики Беларусь и орга-
низованы стажировки педагогов 
и студентов за рубежом. Реализация 
ядерной энергетической програм-
мы Республики Беларусь осущест-
вляется с использованием мирового 
опыта и в тесном сотрудничестве 
с Россией как стратегическим пар-
тнером по проекту строительства 
АЭС, а также в сотрудничестве с МА-
ГАТЭ, Всемирной ассоциацией опе-
раторов атомных электростанций 
(ВАО АЭС) и другими международ-
ными организациями.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Энергетика Республики Беларусь: 
сила потенциала и эффекты госпрограмм

Белорусская АЭС Пружанская мини-ТЭЦ
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Как сообщает управ-
ление внешних связей 
вуза НИУ «МЭИ» посети-
ла делегация Ланьчжоу-
ского технологического 
университета Китая 
во главе с ректором Ван 
Сяомином.

Ланьчжоуский технологиче-
ский университет (ЛТУ) яв-
ляется вузом естественно-

технического профиля. В настоя-
щее время университет включает 
двадцать институтов, в которых 
обучается 43 000 учащихся. Препо-
давательский штат насчитывает 
1505 сотрудников, среди кото-
рых:1 член Академии наук Китая, 
191 профессор, 472 доцента. В мае 
2015 года ЛТУ так же, как и НИУ 
«МЭИ», стал членом Альянса но-
вого Шелкового пути.

В ходе визита делегации состо-
ялась ознакомительная экскурсия 
по НИУ «МЭИ», была сделана пре-
зентация и обсуждены перспек-
тивы расширения сотрудничества 

по различным направлениям, 
начало одному из которых уже 
положено совместной реализа-
цией международной программы 
УШОС по направлению «Энерге-
тика». В рамках этой программы 
в настоящее время в МЭИ обу-
чается 2 студента-магистранта 
из Ланьчжоуского технологиче-
ского университета.

Кульминацией визита стал 
прием делегации ректором НИУ 
«МЭИ» Николаем Рогалевым. 
В ходе приема был подписан до-
говор о сотрудничестве и опреде-
лены конкретные его шаги, скре-
пленные протоколом.

Восемь ведущих вузов России 
запустили программу бесплатных 
онлайн-курсов. На курсы, открытые 
в этих высших образовательных 
учреждениях, может записаться  
любой желающий.

Программа позволяет выбрать один из сорока 
шести учебных курсов от таких вузов, как Мо-
сковский государственный университет (МГУ), 

Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ), Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет (СПбПУ), Научно-исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» (НИУ-«ВШЭ)», 
Московский физико-технический институт (МФТИ), 
Уральский федеральный университет (УрФУ), Санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики 
и оптики (Университет ИТМО) и Национальный ис-
следовательский технологический университет стали 
и сплавов (НИТУ «МИСиС»).

По окончании образовательного курса слушатель 
получит возможность сдать экзамен и получить сер-
тификат.

К маю руководители проекта планируют запустить 
уже сто онлайн-занятий. Как утверждают представи-
тели проекта, в общей сложности он рассчитан более 
чем на 10 миллионов слушателей и может стать кон-

курентом глобальным западным образовательным 
платформам, таким, как Coursera, Udacity, EDX и т. д. 
Основным отличием национальной платформы 
от других известных образовательных онлайн-плат-
форм, как пояснил директор Центра электронных 
образовательных ресурсов и дистанционных тех-
нологий Санкт-Петербургского политехнического 
университета Виталий Васильев, является возмож-
ность зачесть результаты онлайн-обучения по соот-
ветствующим дисциплинам в своем университете.

Проект Национальной платформы открытого об-
разования реализуется при поддержке Министерства 
образования и науки РФ. Помимо представителей 
данного ведомства – заместителей министра обра-
зования и науки Александра Повалко и Александра 
Климова – в конференции EdCrunch принял участие 
заместитель председателя правительства Российской 
Федерации Аркадий Дворкович. Господин Климов 
рассказал о возможностях российской образователь-
ной онлайн-платформы. По мнению замминистра, 
инновации, новые подходы и технологии, которые 
сегодня активно внедряются, способны изменить 
российскую сферу образования. А усилия ведущих 
российских университетов, объединившихся для ре-
ализации проекта дистанционного образования, по-
зволят студентам осваивать качественные онлайн-
курсы. Предполагается, что к концу года платформа 
получит около 100 000 подписчиков.

На курсы, открытые в высших образовательных 
учреждениях, может записаться любой желающий.

На День знаний, прошедший  
25 сентября в Обнинском институте 
атомной энергетики (ИАТЭ) Нацио-
нального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», приехали пред-
ставители атомных городов России.

Это города, где расположены атомные электро-
станции: Балаково Саратовской области (Ба-
лаковская АЭС), Билибино Чукотского авто-

номного округа (Билибинская АЭС), Полярные Зори 
Мурманской области (Кольская АЭС), Курчатова Кур-
ской области (Курская АЭС), Десногорска Смоленской 
области (Смоленская АЭС) и Нововоронежска Воро-
нежской области (Нововоронежская АЭС).

Студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ ждали в этот день 
учебные онлайн-тренинги «Управление временем», 
«Основы менеджмента», «Эффективная постанов-
ка целей», «Эмоциональный интеллект», «Управле-
ние конфликтами», интеллектуальные викторины 
и бизнес-игры – в общем, все то, что способствует 
закреплению полученных в университете знаний 
и навыков. Лучшие студенты профильных для Рос-
энергоатома специальностей, имеющие средний балл 
не ниже 4,5 и выдающиеся успехи в учебе, были при-
глашены к участию в бизнес-игре с представителями 
руководства ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Заместитель генерального директора концерна 
Алексей Жуков выступил перед студентами с лекци-
ей. Будучи сам выпускником ИАТЭ, высокий гость рас-
сказал будущим атомщикам о правильности выбора 
не только вуза и специальности обучения, но и места 
будущей работы – это является одним из самых от-
ветственных решений в жизни. Директор ИАТЭ Ната-

лья Айрапетова, выступая перед студентами, сказала: 
«Мы с Алексеем Геннадьевичем Жуковым – однокурс-
ники, окончили Обнинский филиал МИФИ в феврале 
1986 года, в апреле случилась авария на Чернобыль-
ской АЭС. Это событие навсегда предопределило 
судьбу каждого из нас. Многие наши однокурсники 
добились значительных успехов в атомной отрасли, 
и это, по общему нашему мнению, благодаря тому 
классному образованию, которое мы получили в сте-
нах нашего института».

«Росэнергоатом» участвует в программе целе-
вой подготовки молодых специалистов, и поэтому 
от предприятий концерна студентам в тот день по-
ступало множество предложений по трудоустрой-
ству. Они могли пообщаться с представителями АЭС, 
узнать об условиях прохождения практики, трудоу-
стройства и работы. Для студентов было важно ус-
лышать, что, получив диплом ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
они смогут работать не только на АЭС в России, 
но и на блоках российского дизайна за рубежом. 
В ближайшие годы потребность в персонале на атом-
ных станциях будет увеличиваться в разы.

«Нас привело в Обнинск многолетнее сотрудниче-
ство с нашим опорным вузом, многие выпускники 
которого у нас плодотворно работают. В этом году 
мы прислали в Обнинск «целевиков», которых мы 
после окончания университета принимаем на работу 
на станцию, а также приглашаем желающих на прак-
тику, – говорит начальник отдела кадров Кольской 
АЭС Николай Красильников. – Кольской АЭС всег-
да нужны профильные специалисты. Экономистов 
и юристов мы и дома наберем, а ИАТЭ – это базовый 
атомный вуз, и профильных спецов он готовит очень 
полновесно и добротно. А в таких специалистах мы 
нуждаемся».

Инновационный об-
разовательный центр 
кадрового сопрово-
ждения в сфере высоко-
технологичных произ-
водств энергетических 
и автоматизированных 
комплексов будет рабо-
тать на базе Борского 
губернского колледжа. 

По мнению губернатора Ва-
лерия Шанцева, процессы 
модернизации, которые 

разворачиваются в реальном сек-
торе экономики, были бы невоз-
можны без соответствующего ка-
дрового обеспечения. «Подчеркну, 
что деятельность правительства 
области по адаптации системы 
профессионального образова-
ния направлена на приближение 
структуры и объема подготовки 
специалистов к потребностям ра-
ботодателей и инвесторов», — за-
явил господин Шанцев. 

В регионе на основе государ-
ственно-частного партнерства 
создана сеть ресурсных центров, 
в которых готовят квалифициро-
ванные кадры для высокотехно-
логичных отраслей. В 2007-2014 
годах на их базе обучено более 35 
тысяч человек, в том числе в 2014 
году — свыше 9 тысяч человек. 

Как отметил вице-губернатор 
Нижегородской области Влади-
мир Иванов, сегодня подготовка 
кадров для современных произ-
водств выходит на передний план. 
«Правительство области выделяет 
часть средств на открытие ресурс-
ного центра, но при условии, что 
другую часть средств выделяют 
предприятия, для которых будут 
готовиться специалисты. Такое 
взаимодействие дает нам уверен-
ность, что будущие специалисты 
будут востребованы предприяти-
ями, которые вместе с государ-
ством финансово вкладываются 
в их обучение. До конца текущего 
года в области планируется от-
крыть еще два центра: в Арзамасе 
по направлению «Приборострое-
ние» и в Дзержинске по направ-
лению «Металлообработка», — за-
явил Владимир Иванов.

На создание ресурсного центра 
на Бору выделено 18,4 миллиона 
рублей, в том числе из областного 
бюджета 8,8 миллиона рублей, из 
средств работодателей — 9,6 мил-
лиона рублей. В создании нового ре-
сурсного центра приняли участие 17 
предприятий, среди которых ОАО 
«Эй Джи Си Борский стекольный 
завод», ООО «Борский силикатный 
завод», ОАО «Борремфлот», ООО 
«Кварц» и другие организации. 

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

Московский 
энергетический 
институт пошел 
по «Шелковому пути»

двадцатый ресурсный 
центр открылся  
в нижегородской области

ведущие вузы 
России запустили 
программу 
бесплатных 
онлайн-курсов

«Росэнергоатом» провел  
день знаний в филиале МиФи
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Световое хозяйство Москов-
ской области – одно из круп-
нейших не только в России, 

но и в Европе. Оно насчитывает 
430 тысяч световых приборов об-
щей установленной мощностью 
примерно 95 тысяч кВт. Годо-
вое потребление электроэнергии 
в Подмосковье составляет более 
380 миллионов кВт-ч. Сегодня в об-
ласти установлено более 300 тысяч 
опор, свыше 25 тысяч километров 
сетей, 15 тысяч пунктов питания.

Очевидно, у этой сложной систе-
мы, расположенной на огромной 
территории с большим числом ба-
лансодержателей, существует ряд 
серьезных проблем, из-за которых 
она находится отнюдь не в лиде-
рах среди субъектов по наружному 
освещению. Главная из них – се-
рьезный физический и моральный 
износ оборудования по разным 
компонентам до 60-70 процентов. 
Мало того, что в последние деся-
тилетия не уделялось должного 
внимания капитальному ремон-
ту и реконструкции наружного 
освещения, так еще и системный 
подход к решению этой проблемы 
отсутствовал. Об этом говорили 
на специальной секции конфе-
ренции «Энергоэффективное Под-
московье» в Доме Правительства 
Московской области.

астрономическая 
переплата
Сегодня в Подмосковье более 
190 тысяч энергонеэффективных 
светильников – ртутных ламп 
и ламп накаливания. Это пример-
но 40 процентов от общего свето-
вого оборудования, используемого 
в системе освещения.

– Замена одной неэффектив-
ной лампы на энергоэффектив-
ную экономит не менее 3,1 тысячи 
рублей в год, – отметил министр 
энергетики Московской области 
Леонид Неганов. – В целом по об-
ласти объем переплаты из-за не-
эффективных систем освещения 
составляет примерно 600 милли-
онов рублей – сумма астрономи-
ческая!

Исправлять ситуацию уже на-
чали – на модернизацию улич-
ного освещения в этом году пла-
нируется направить 430 милли-
онов рублей. Причем из област-
ного бюджета, за счет средств 
федеральной субсидии выде-
лено только 81,2 миллиона ру-
блей. Еще 175 миллионов рублей 
– из местных бюджетов на модер-
низацию систем уличного освеще-
ния и 180 миллионов рублей при-
влекли за счет энергосервисных 
контрактов. В следующем году, 
пообещал министр, эта работа 
продолжится.

– Перед нами важнейшая зада-
ча – снижение расходов, которые 
несет муниципальное образова-
ние на электроосвещение. Уже 
есть позитивный опыт подобной 
работы в Павловском Посаде, По-
дольске, Сергиевом Посаде. По об-
ласти много примеров реализации 
крупных проектов через механизм 
энергосервиса. В целом, на конец 
текущего года свыше 30 тысяч све-
товых приборов будет заменено 
на современные энергоэффектив-
ные, – заверил глава ведомства.

Показатели 
вызывают сомнение
Отсутствие во многих, даже круп-
ных подмосковных городах си-
стем централизованного управле-
ния и мониторинга энергопотре-
бления, систем АСКУЭ приводит 
не только к повышенному числу 
нарушений в работе, но и к увели-
чению затрат на электроэнергию, 
текущий ремонт и аварийно-вос-
становительные работы.

На эту проблему обратил вни-
мание генеральный директор 
ООО «Мособлсвет» Александр 
Федорищев.

– Главное в выработке правиль-
ных решений – точная и достовер-
ная информация об объектах на-
ружного освещения, с чем у нас, 
надо признаться, большая про-
блема. Данные по наружному 
освещению, предоставляемые 
муниципальными образования-
ми в областное Минэнерго, не со-
держат многих важных сведений 
о типах оборудования, годах вы-
пуска, проведенных ремонтах и за-
менах. Отсутствие этих данных 
не позволяет сделать даже пред-
варительный вывод о состоянии 
оборудования, в том числе его 
энергоэффективности, – посето-
вал эксперт. – Вызывают сомне-
ния и количественные показате-
ли. Повсеместная инвентаризация 
не проводилась давно, встречают-
ся данные, что на один светиль-
ник приходится от 50 метров до 2 
километров сетей, что в принципе 
невозможно. Поэтому первая за-
дача, стоящая перед администра-
цией муниципальных образова-
ний, – создание достоверной базы 
данных по установке наружного 
освещения – без ее решения невоз-
можно формировать программу 
модернизации.

Вторая по значимости задача – 
получение объективных данных 
о качестве освещения. В послед-
ние годы в России разработаны 
нормативные документы по ос-
вещению, устанавливающие зна-
чения параметров для автодорог, 
улиц и пешеходных зон, а также 
стандарты по измерениям, кото-

рые соответствуют действующим 
международным нормам. До не-
давнего времени светотехниче-
ские обследования проводились 
вручную, что делало невозможным 
обследование большого числа объ-
ектов, тем более населенных пун-
ктов в целом. Для организации 
массового контроля несколько лет 
назад в Москве создана мобильная 
светотехническая лаборатория, 
позволяющая с большой произво-
дительностью проверять светотех-
нические параметры. Она хорошо 
зарекомендовала себя и в столице, 
и в других городах России, в част-
ности при обследовании олимпий-
ских объектов в Сочи.

В этом году подобная лаборато-
рия начала работать и в Подмоско-
вье под эгидой ООО «Мособлсвет». 
По сути, это средство объективно-
го контроля, позволяющее прово-
дить измерения как дорожного, 
так и архитектурного освещения. 
По результатам выборочных све-
тотехнических обследований, про-
веденных на территории области 
с помощью этой лаборатории, око-
ло 20 процентов муниципальных 
дорог и проездов недостаточно 
освещены. При этом 40 процен-
тов имеют избыточное освещение.

Общий потенциал годовой эко-
номии по установкам наружного 
освещения в Московской области 
оценивается более чем в 80 мил-
лионов кВт-ч ежегодно.

Руководство 
к действию
Областное правительство заинте-
ресовано в скорейшем решении 
«световых» проблем, заверил гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев. Однако, счита-
ет он, в организацию этой работы 
необходимо вносить определен-
ные коррективы.

Многие участники конференции 
поддержали главу региона, отме-
тив, что до недавнего времени од-
ной из главных проблем являлось 
отсутствие единой технической по-
литики, в частности четких крите-
риев выбора оборудования и пра-
вильности его применения. Это 
способствовало выходу на рынок 
большого числа производителей, 
продукция которых не соответ-
ствует современным требованиям.

Ошибки, кстати, типичные: при-
менение приборов, не прошедших 
испытание в сертифицированных 
лабораториях, с отличающимися 
от заявленных техническими ха-
рактеристиками; замена энергоне-
эффективных световых приборов 
на приборы других типов с низким 
потреблением электроэнергии, 
но без соответствующих светотех-
нических расчетов, что может при-

вести к ухудшению светотехниче-
ских параметров установок. Если 
речь идет о дорогах, это может 
привести к возникновению зон 
повышенной опасности. Причем 
очевидно, выбор часто делается 
в пользу более дорогих приборов, 
что приводит к необоснованному 
расходованию бюджетных средств. 
В то же время не стоит забывать: 
хороший светодиодный светиль-
ник хотя и превосходит натри-
евый по энергоэффективности, 
но по цене в два-три раза дороже. 
Кроме того, неправильный выбор 
оборудования может создать много 
проблем при эксплуатации.

Исходя из важности проблемы 
стандартизации методологиче-
ского обеспечения, выполнения 
программ наружного освещения, 
Министерством энергетики Мо-
сковской области на основании 
накопленного российского и меж-
дународного опыта разработаны, 
утверждены и в июле этого года 
разосланы муниципальным обра-
зованиям методические рекомен-
дации по выбору оборудования, 
требования к проектированию, 
организации и эксплуатации, по-
казателям энергоэффективности 
наружного освещения.

дорогое удовольствие
Еще одна из проблем Подмоско-
вья – большое количество неосве-
щенных участков дворов и город-
ских территорий, что повышает 
аварийность, создает в темное 
время суток дискомфорт на ули-
цах, во дворах, объектах социаль-
ной сферы, общественных зонах. 
Об этом свидетельствуют много-
численные обращения граждан.

Чтобы положение изменилось, 
в муниципальные программы 
по развитию освещения в будущем 
году должны быть внесены работы 
по созданию новых установок ос-
вещения на этих объектах, – под-
черкнули представители област-
ного правительства.

Недостаточно развито в Москов-
ской области и архитектурно-ху-
дожественное освещение, которое 
призвано подчеркнуть неповто-
римость и самобытность каждого 
поселения, а ведь в Подмосковье 
большое количество памятников 
истории, архитектуры и культуры.

– Сейчас в области идет разра-
ботка концепции архитектурно-ху-
дожественного освещения, восемь 
таких концепций уже утверждены. 
Это первые, весьма скромные шаги. 
Многие крупные подмосковные 
города пока подобных концепций 
не имеют. Впереди еще этапы про-
ектирования и реализации концеп-
ций, – заметил Александр Федори-
щев. – Архитектурно-художествен-

ное освещение – дорогое удоволь-
ствие и при разработке концепций 
нужно исходить из целесообраз-
ности освещения того или иного 
объекта, а также минимизировать 
расходы за счет применения эко-
номичного оборудования.

высокий потенциал 
для энергосервиса
– Энергоэффективность и энер-
госбережение – весьма затрат-
ные мероприятия: требуют порой 
серьезных разовых вложений, 
а экономический эффект можно 
увидеть лишь через некоторое вре-
мя, – заметила генеральный ди-
ректор ассоциации энергосер-
висных контрактов «РАЭСКО» 
Ирина Булгакова, затронувшая 
проблему развития энергосерви-
са в России.

Она напомнила, что несколько 
лет назад в № 261 ФЗ «Об энер-
госбережении…» появились ос-
новы, регламентирующие прави-
ла заключения энергосервисного 
контракта. Казалось бы, что с фи-
нансовой точки зрения все про-
сто: выполняются какие-либо 
энергосберегающие мероприятия 
и потом, за счет снижения платы 
за электроэнергию, можно полу-
чить экономию.

На практике несколько сложнее. 
По условиям такого контракта, 
энергосервисная компания модер-
низирует электропотребляющее 
оборудование заказчика за счет 
собственных средств, а заказчик 
оплачивает ее услуги из суммы 
экономии энергоресурсов, дости-
гаемой в течение срока реализа-
ции проекта, который в среднем 
составляет пять-семь лет. Причем 
нужно учитывать, что средства 
на выплату по контракту сохраня-
ются в бюджете муниципалитета 
в статье «коммунальные услуги» 
на весь срок контракта.

– Энергосервис – перспективное 
направление, мы высоко оцени-
ваем потенциал его реализации 
в Московской области. Более 40 
процентов работ по освещению 
могут быть выполнены за счет 
энергосервиса. Причем областное 
правительство нацелено не пред-
усматривать отдельную строч-
ку бюджетного финансирования 
для замены освещения, а там, где 
это возможно, применять энер-
госервисный контракт. Успешно 
реализуются энергосервисные 
контракты и в других городах. 
Возможно, нам стоило бы более 
подробно изучить их опыт и поста-
раться транслировать его на терри-
тории Подмосковья, – резюмиро-
вала госпожа Булгакова.

Елена ВОСКАНЯН

освещение – 
под контролем
Объем неэффективного светового 
оборудования систем уличного освещения 
Подмосковья превышает 40 процентов.
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В Кузбасском государ-
ственном техническом 
университете (КузГТУ) 
создана научно-иссле-
довательская лабора-
тория каталитической 
очистки дымовых газов.

Здесь будут продолжаться 
научно-исследовательские 
работы, ведущиеся в рам-

ках федеральной целевой про-
граммы «Исследования и раз-
работки по приоритетным на-
правлениям развития научно-
технологического комплекса РФ 
на 2014-2020 годы».

Цель международного проекта, 
к которому привлечены не толь-
ко коллеги из других вузов Рос-
сии, но и зарубежные партнеры 
из Шаньдунского научно-техни-

ческого университета Китая, со-
трудничество с которым длится 
более двадцати лет, – разработка 
эффективной технологии сни-
жения содержания оксидов серы 
и азота, а также ртути в дымовых 
газах «угольных» ТЭС.

Работа по проекту ведется од-
новременно в нескольких на-
правлениях. Среди них – отра-
ботка эффективных технологий 
каталитической и сорбцион-
ной очисток газовых выбросов 
электростанций от оксидов серы 
и азота. В частности, разработан 
экспериментальный стенд, пред-
назначенный для исследования 
процессов очистки газовых вы-
бросов, создана и испытана в ла-
бораторных условиях партия 
блочных катализаторов, которые 
могут использоваться в процессе 
нейтрализации диоксида серы 
в дымовых газах.

Главная задача текущего момен-
та – подбор оптимальных по соста-
ву катализаторов и их адаптация 
для использования на кузбасских 
электростанциях и в котельных. 
В ближайших планах кузбасских 
ученых и их коллег из новоси-
бирского Института катализа им. 
Борескова – изготовление и раз-
работка в полупромышленных 
условиях пилотной установки 
для приготовления катализаторов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Специалисты Северо-Западной ТЭЦ 
в Санкт-Петербурге завершили глав-
ную инспекцию газовой турбины, 
которая выработала ресурс, назначен-
ный заводом-изготовителем.

Работы проходили в рамках планового капиталь-
ного ремонта энергоблока № 1 установленной 
мощностью 450 МВт и позволили продлить 

ресурс эксплуатации турбины еще на один «жизнен-
ный цикл».

В ходе ремонта были заменены внутренний корпус 
турбины, смесители левой и правой камер сгорания, 
направляющие и рабочие лопатки c первой по четвер-
тую ступень, проведены капитальный ремонт котла-
утилизатора, замена гибкого компенсатора на газохо-
дах котла и капитальный ремонт генератора ГТУ-11.

Кроме того, модернизирована автоматическая си-
стема управления технологическими процессами. 
Новая система управления газотурбинной установки 
подготовлена специально для обновленной ГТУ-11, 
что позволит улучшить динамические характери-
стики регулятора турбины и даст возможность более 
полно соответствовать возрастающим требованиям 
Системного оператора ЕЭС к регулированию частоты 
и активной мощности в энергосистеме России.

«Ремонтная кампания 2015 года была очень от-
ветственной и непростой, в работе был задействован 
не только наш основной персонал, но и специалисты 
компаний Siemens, «КВАРЦ Групп», «Силовые маши-
ны», «Интеравтоматика», – отметил директор Се-

веро-Западной ТЭЦ Петр Гуменюк. – Для нас это 
колоссальный опыт, который мы приобрели и кото-
рый мы учтем при подготовке и проведении подоб-
ной инспекции на второй газовой турбине первого 
энергоблока в 2016 году».

Игорь ГЛЕБОВ

В ближайшее время АО «Геотерм» 
введет в эксплуатацию новую гео-
термальную скважину. Специалисты 
компании проводят последний этап 
пусконаладочных работ, глубина сква-
жины составляет 2000 метров.

Ее ввод в эксплуатацию увеличит располагаемую 
мощность Мутновской геотермальной стан-
ции в среднем на 2 МВт, после чего мощность 

МГеоЭС-1 составит 46,5 МВт. Работы по бурению на-
чались летом 2013 года. В короткий летний период 
2014 года была также построена трасса пароводяной 
смеси (ПВС) от скважины до станции, персонал участ-
ка геолого-разведочных работ выполнил комплекс 
работ по интенсификации теплоносителя скважины.

В планах компании АО «Геотерм» строительство 
и введение в эксплуатацию еще двух скважин. Стро-
ительство одной из них начнется в ноябре 2015 года. 
Скважина будет предназначена для обратной закачки 
отработанного теплоносителя (геотермального флю-
ида) в продуктивные пласты геотермального поля 
Мутновского месторождения парогидротерм.

Сегодня в технологическом цикле геотермальных 
электростанций участвует 14 эксплуатационных 

скважин. Суммарная установленная мощность Мут-
новских ГеоЭС составляет 62 МВт. Доля электроэнер-
гии Мутновских ГеоЭС в общем электропотреблении 
Центрального камчатского энергоузла составляет 30 
процентов. Особенностью производства электриче-
ской энергии АО «Геотерм» является отсутствие в тех-
нологическом цикле потребности в органическом 
топливе, что позволяет значительно улучшить эколо-
гическую обстановку в Камчатском крае. В качестве 
энергоносителя используется геотермальный флюид, 
добываемый из продуктивных скважин Мутновского 
месторождения парогидротерм.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ученые сибири и Китая 
обезвреживают тЭс

Завершилась первая в России инспекция 
турбины с парогазовым бинарным циклом

северо-Западная тЭЦ – первая в России элек-
тростанция  с  парогазовым  бинарным  циклом. 
Первый  энергоблок  был  сдан  в  эксплуатацию 
в 2000-м, второй – в 2006 году. Установленная 
электрическая  мощность  ТЭЦ  составляет  900 
МВт.  Северо-Западная  ТЭЦ  входит  в  группу 
«Интер  РАО»  и  является  филиалом  АО  «Интер 
РАО – Электрогенерация».

АО «Геотерм» было создано 30 августа 1994 года 
для реализации крупнейшего российского проек-
та по строительству и эксплуатации геотермаль-
ных  электростанций  на  Мутновском  месторож-
дении  парогидротерм. Общество  осуществляет 
производство и сбыт электроэнергии, поставляя 
ее в центральный энергоузел Камчатского края. 
С октября 2007 года АО «Геотерм» является до-
черним обществом ПАО «РусГидро».

на камчатке 
запустят новую 
геотермальную 
скважину
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Филиал МРСК Северо-За-
пада «Комиэнерго» преду-
предил «Тепловодоканал» 

в Инте о возможном ограничении 
электроснабжения. Соответству-
ющее предостережение комму-
нальщики получили несколько 
дней назад. Причиной этому 
послужил огромный долг пред-
приятия – сегодня он превышает 
24 миллиона рублей. За все время 
своего существования «Теплово-
доканал» ни разу не рассчитался 
с энергетиками за потребленные 
ресурсы.

Руководство предприятия в оче-
редной раз заявило: денег для по-
гашения долгов нет. «Тепловодо-
канал» – заложник сложившейся 
ситуации. Практически все круп-
ные компании города не опла-
чивают его услуги, а он, в свою 
очередь, наращивает долги перед 
энергетиками. По словам комму-
нальщиков, самостоятельно спра-
виться с вопросом они не могут.

Для разрешения проблемы в ад-
министрации округа в экстрен-
ном порядке прошло заседание 
кризисного штаба. В ситуацию 
вмешались мэр Инты Павел 

МРСК Северо-Запада 
снизила количество 
технологических 
нарушений и удельную 
аварийность более 
чем на 45 процентов.

В преддверии осенне-зимнего 
периода МРСК Северо-Запа-
да (дочерняя компания ПАО 

«Россети») обеспечивает высокий 
уровень надежности электросете-
вого комплекса в семи регионах 
Северо-Западного федерального 
округа. По итогам восьми месяцев 
2015 года компания снизила удель-
ную аварийность на 46 процентов 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Более чем в 2,2 раза сокращен 
недоотпуск электроэнергии по-
требителям из-за технологиче-
ских нарушений. Сетевая компа-
ния улучшила данный показатель 
на 2,4 миллиона кВт-ч, что сопоста-
вимо с месячным энергопотребле-

В перечне – более ста наименований. Эти 
работы не входят в операционную де-
ятельность электросетевого предпри-

ятия, но по желанию клиента могут быть вы-
полнены энергетиками как сопутствующие.

«Для клиентов новый сервис станет удоб-
ным навигатором в сфере дополнитель-
ных услуг, – отмечает директор по учету 
электроэнергии и энергоэффективности 
МРСК Северо-Запада Александр Михаль-
ков. – Мы стремимся удовлетворить спрос 
на услуги, связанные с электроснабжением, 
за которыми потребители обращаются в наши 

аварийность снизилась почти вполовину

нием города с населением 30 тысяч 
человек. Общее количество техно-
логических нарушений уменьши-

лось на 46 процентов, их основ-
ной причиной стало воздействие 
стихийных погодных явлений.

По словам главного инжене-
ра МРСК Северо-Запада Дми-
трия Никонова, повышение 
надежности электроснабжения 
обусловлено своевременным 
и качественным выполнением 
планов ремонтов, технического 
перевооружения и реконструк-
ции энергообъектов, слаженными 
действиями персонала, занятого 
в аварийно-восстановительных 
работах. На предприятии ведется 
непрерывный надзор за состоя-
нием оборудования, специали-
сты МРСК Северо-Запада прово-
дят своевременное расследова-
ние технологических нарушений 
с разработкой и выполнением 
противоаварийных мероприятий. 
Неизменный приоритет в работе 
с персоналом – система постоян-
ного обучения и повышения ква-
лификации.

«Впереди – осенне-зимний пери-
од, а значит, частый «переход через 
ноль», когда температура воздуха 
колеблется между отрицательными 
и положительными значениями – 
это самое сложное время для элек-
тросетевого оборудования, поэто-
му так важен наработанный запас 
надежности, это позволит нам по-
дойти к предстоящему холодному 
полугодию во всеоружии», – отме-
тил Дмитрий Никонов.

К началу октября МРСК Северо-
Запада в полном объеме заверши-
ла все работы, влияющие на надеж-
ность электросетевого комплекса, 
в семи регионах ответственности, 
большая часть которых относится 
или приравнена к районам Край-
него Севера. В середине октября 
оценку готовности МРСК Северо-
Запада к зиме даст комиссия Ми-
нистерства энергетики РФ.

на новом портале – 
дополнительные услуги
МРСК Северо-Запада развивает систему информационного 
онлайн-сопровождения клиентских услуг. На площадке 
интернет-приемной специалисты компании запустили в работу 
портал с полным спектром дополнительных работ.

центры обслуживания. Благодаря созданной 
открытой онлайн-системе сегодня у клиен-
тов есть возможность оперативно получить 
всю необходимую информацию непосред-
ственно на официальном сайте компании».

Дополнительные услуги МРСК Северо-
Запада востребованы – за восемь месяцев 
2015 года энергетики получили более трех 
тысяч соответствующих заявок. Создан-
ный веб-портал собрал и систематизировал 
информацию о видах и стоимости всех вы-
полняемых работ, а механизм разделяемых 
данных позволяет клиенту выбрать регион, 

и, соответственно, получить территориаль-
ные детализацию и прейскурант.

По словам специалистов сетевой ком-
пании, в числе наиболее востребованных 
дополнительных услуг – технологическое 

присоединение «под ключ». В этом случае 
энергетики берут на себя выполнение всех 
технических мероприятий, которые должны 
быть выполнены после заключения догово-
ра самим заявителем.

Прокуратура Коми 
требует рассчитаться 
с энергетиками

Прокурор города Инты 
в Республике Коми потребовал 
от крупного должника МРСК 
Северо-Запада полностью 
рассчитаться с энергетиками.

Смирнов и прокурор города Ан-
дрей Пустаханов.

Андрея Пустаханова интере-
совало, как образовался долг 
и сколько месяцев предприятие 
не платит за электроэнергию. 
Представитель правоохранитель-
ных органов предупредил об уго-
ловной ответственности и реко-
мендовал руководству «Теплово-
доканала» начать активную рабо-
ту по взысканию долгов со своих 
потребителей.

«Насколько мне известно, долг 
предприятия перед энергетика-
ми более 20 миллионов рублей. 
Со своей стороны «Тепловодока-
нал» даже не попытался его сокра-
тить, за несколько месяцев на сче-
та МРСК Северо-Запада не было 
произведено никаких платежей. 
А за это, между прочим, предус-
мотрена не административная 
ответственность, а уголовная. 
Для правоохранительных орга-
нов наличие долгов потребителей 
перед вами – не аргумент защиты 
в данном случае. Вы должны вести 
претензионную работу, подклю-
чать администрацию, судебных 
приставов, искать пути взаимных 

расчетов и в итоге рассчитаться 
с энергетиками», – поставил за-
дачу перед представителями «Те-
пловодоканала» прокурор города.

«В связи с положительным ре-
шением вопроса предупреждение 
об ограничении электроснабжения 
в отношении «Тепловодоканала» 
снято. В ближайшее время мы на-
деемся урегулировать вопрос и со-
гласовать как график погашения 
долгов предприятия, так и сбор 
текущих платежей. Начали посту-
пать платежи и от коммунальщи-
ков Емвы и Воркуты. Совместно 
с интинским водоканалом они 
задолжали нам больше 150 мил-
лионов рублей. Вместе с тем, об-
щая просроченная задолженность 
потребителей региона за услуги 
по передаче электрической энер-
гии перед «Комиэнерго» уже до-
стигла 1 миллиарда рублей, что со-
ставляет три годовых ремонтных 
программы филиала», – отметил 
заместитель директора «Коми-
энерго» по развитию и реали-
зации услуг Сергей Вахрушев.

Материалы подготовила 
Валерия ШУБИНА
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

ПАО «ФСК ЕЭС» испол-
нило свои обязательства 
по приобретению обли-
гаций серии 10 в рамках 
прохождения оферты, 
говорится в сообщении 
компании.

Как отмечает пресс-служба, 
в результате кредитный 
портфель энергокомпании 

был уменьшен до 278 миллиардов 
рублей.

Общая номинальная стоимость 
облигаций серии 10 составляет 

Объем инвестиций  
ПАО «Иркутскэнерго» 
(входит в группу  
«ЕвроСибЭнерго») 
на строительство участ-
ка теплотрассы в Ан-
гарске составит около 
1 миллиарда рублей.

Участок нужен для пере-
ключения зоны теплоснаб-
жения с ТЭЦ-1 на более 

эффективный теплоисточник 
– ТЭЦ-9 (с увеличением отпуска 
теплоэнергии и теплофикацион-
ной выработки электроэнергии 
последней).

В настоящее время продолжа-
ются строительно-монтажные ра-
боты. Как отметил генеральный 
директор «Иркутскэнерго» Олег 
Причко, слова которого приводит 
пресс-служба, «Иркутскэнерго» 
продолжает заниматься опти-
мизацией деятельности на всех 
уровнях компании, совершен-
ствованием бизнес-процессов, 
реализацией эффективных про-
ектов, позволяющих снизить за-

траты и повысить доходность 
бизнеса.

«Проект передачи тепловой на-
грузки ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 являет-
ся значимым для всего региона, 
поддержан губернатором и пра-
вительством Иркутской области 
и в условиях несовершенства за-
конодательства позволяет успеш-
но решать вопросы снижения 
издержек генерации», – говорит 
господин Причко.

Пресс-служба «Иркутскэнерго» 
также сообщила, что в Братске 
запущена новая блочно-модуль-
ная газовая котельная (БМК-25) 
с установленной тепловой мощ-
ностью 25 МВт и годовым про-
изводством тепла до 90000 Гкал.

Стоит напомнить, что чи-
стая прибыль «Иркутскэнерго» 
по РСБУ в первом полугодии те-
кущего года увеличилась на 14,66 
процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, 
составив 6,905 миллиарда рублей. 
Выручка предприятия составила 
42,122 миллиарда рублей, пока-
зав рост в 1,6 раза. Себестоимость 
в январе-июне этого года возрос-
ла в 1,73 раза, до 29,856 миллиар-
да рублей.

По его словам, компания уже 
установила порядка трид-
цати зарядных станций 

в Москве, еще столько же – по всей 
России. Господин Бердников также 
добавил, что при благоприятных 
условиях «для «Россетей» «не про-
блема открывать до пятидесяти 
электрозаправок в месяц».

Замглавы компании подчеркнул, 
что совершенствование норматив-
но-правовой базы по строительству 

Две крупные японские 
компании заинтересо-
ваны в покупке акций 
«РусГидро» у ВТБ, за-
явил вице-премьер РФ 
и полпред президента 
на Дальнем Востоке 
Юрий Трутнев.

По словам господина Трут-
нева, «документы пока 
не подписаны, пока нет 

эмиссии. Но народ серьезно ин-
тересуется. Переговоры ведутся 
с ВТБ. Пока это две крупные япон-
ские компании».

Ранее глава Федеральной 
антимонопольной служ-
бы Игорь Артемьев за-

явил, что его ведомство, объеди-
няемое в настоящее время с Фе-
деральной службой по тарифам, 
предлагает индексировать та-
рифы в России, включая тарифы 
РЖД, дважды в год – с 1 января 
и с 1 июля.

«МЭР не поддерживает идею 
индексации тарифов монополий 
несколько раз в год. Многоступен-
чатая индексация приводит к до-
полнительным издержкам ком-
паний – потребителей услуг есте-
ственных монополий по адап-
тации своих бизнес-процессов 
к новым тарифным решениям», 

– сказал господин Подгузов.
При переходе на текущую мо-

дель индексации в 2013 году ин-
фляционные риски анализиро-
вались и решение принималось 
с учетом позиции Банка России, 
напомнил он.

Правительство РФ несколько 
лет назад приняло решение ин-
дексировать тарифы естествен-
ных монополий с 1 июля вместо 1 
января, старая дата была в поряд-
ке исключения сохранена только 
для РЖД. Весной текущего года 
с идеей вернуть дату индексации 
тарифа на передачу электроэнер-
гии на 1 января выступила ФСТ, 
функции которой теперь пере-
даются ФАС.

Пао «МоЭсК»
(входит в ГК «Россети») заверши-
ло погашение облигационного 
займа серии БО-01 номиналь-
ной стоимостью 5 миллиардов 
рублей и осуществило выплату 
последнего из шести купонов, 
тем самым полностью исполнив 
свои обязательства перед вла-
дельцами ценных бумаг. 

Дебютные трехлетние бирже-
вые облигации серии БО-01 объ-
емом 5 миллиардов рублей были 
выпущены 21 сентября 2012 года 
МОЭСК и размещенны по ставке 
8,8 процента годовых. По дан-
ным энергокомпании, средства, 
полученные в ходе размещения 
облигационного займа, были на-
правлены на финансирование 
инвестиционной программы 
и рефинансирование существу-
ющих заимствований.

Пао «МРсК Юга»
(входит в ГК «Россети») получи-
ло очередной транш в размере 
100 миллионов рублей от ПАО 
«Волгоградэнергосбыт» в рамках 
соглашения о реструктуризации 
дебиторской задолженности 
за услуги передачи электро-
энергии. 

По данным МРСК, по состо-
янию на сентябрь 2015 года 
«Волгоградэнергосбыт», помимо 
регулярных ежемесячных плате-
жей, перечислил 200 миллионов 
рублей. На текущий момент де-
биторская задолженность круп-
нейшего гарантирующего по-
ставщика Волгоградской области 
за услуги МРСК Юга по передаче 
электрической энергии в целом 
стабильна и составляет 4 милли-
арда рублей.

«Соглашение предусматривает 
четкий график выплат в пользу 
МРСК Юга по просроченной за-
долженности при условии сто-
процентной оплаты текущих на-
числений за оказанные услуги. 
Соблюдение условий соглашения 
позволит нормализовать эко-
номические взаимоотношения 
компаний», – сообщает пресс-
служба  МРСК.

Пао «РусГидро»
привлекает одиннадцатилет-
ную кредитную линию Сбер-
банка объемом 40 миллиардов 
рублей. Заключение соглашения 
не означает моментального при-
влечения кредитных средств. 
В соответствии с подписанным 
документом «РусГидро» в слу-
чае возникновения потребно-
сти в финансировании имеет 
возможность в максимально ко-
роткие сроки осуществить при-
влечение кредитных ресурсов. 

Средства планируется напра-
вить на финансирование теку-
щей операционной, финансовой 
и инвестиционной деятельности 
«РусГидро».

ФсК еЭс  
сократила  
кредитный 
портфель

10 миллиардов рублей. Ставка 
1−10 купонов по облигационно-
му займу до оферты составляла 
7,75 процента годовых, ставка 
11−20 купонов также установле-
на в размере 7,75 процента го-
довых. Купонный доход на одну 
облигацию составит 38 рублей 
64 копейки.

В ходе исполнения текущей 
оферты ФСК ЕЭС было выкупле-
но облигаций общим объемом 
9 970 849 штук, что составляет 99,7 
процента от размещенного объема 
выпуска.

Агентом по оферте выступил 
«Газпромбанк».

«Россети» планируют  
открыть до тысячи 
электрозаправок к 2018 году
ПАО «Россети» планируют открыть 
в России до тысячи заправочных станций 
для электромобилей к 2018 году, сообщил первый 
заместитель генерального директора «Россетей» 
по технической политике Роман Бердников.

зарядной инфраструктуры и науч-
но-техническая разработка являют-
ся приоритетными направлениями 
развития сети электрозаправок.

«Россети» также осуществляют 
работу с Торгово-промышленной 
палатой России по предостав-
лению государством преферен-
ций для стимулирования продаж 
электромобилей. Однако Роман 
Бердников пояснил, что послед-
ний пункт для компании вторичен.

японцы 
заинтересованы 
в покупке акций 
«РусГидро» у втБ

В начале сентября господин 
Трутнев заявлял журналистам, 
что в реализации соглашения ВТБ 
с «РусГидро» о докапитализации 
будут участвовать и зарубежные 
финансовые институты. Позднее 
он также сообщал, что акциями 
компании интересуются «некото-
рые японские компании», поясняя, 
что речь идет о приобретении ми-
норитарной доли.

Напомним, что ПАО «РусГидро» 
и банк ВТБ 4 сентября подписа-
ли соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее финанси-
рование гидроэнергетической 
компании путем покупки бан-
ком допэмиссии акций компании 
на 85 миллиардов рублей с заклю-
чением 5-процентного форвард-
ного контракта.

В результате покупки акций ВТБ 
получит до 20 процентов в акцио-
нерном капитале «РусГидро». Кро-
ме того, ВТБ готов оказать содей-
ствие «РусГидро» в поиске страте-
гических инвесторов.

«иркутскэнерго» построит 
тепломагистраль в ангарске 
за 1 миллиард рублей

Минэкономразвития – 
против индексации тарифов 
несколько раз в год

Министерство экономического развития РФ вы-
ступает против индексации тарифов монополий 
несколько раз в год, так как это приведет к допол-
нительным издержкам бизнеса, заявил журнали-
стам замглавы министерства Николай Подгузов.
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ООО «Юргинский машино-
строительный завод» («Юр-
маш», Кемеровская область) 
в 2016 году намерен увеличить 
объем инвестиций в производ-
ство в семь с половиной раз – 
до 300 миллионов рублей.

Как пояснил глава департамента 
промышленности Кемеровской 
области Сергей Карпунькин, уве-

личение вложений связано с планируемым 
участием в государственных програм-
мах по четырем новым проектам: трем – 
в угольной отрасли и одному – в нефтега-
зовом комплексе.

В настоящее время завод загружен зака-
зами на 80 процентов (в начале 2015 года 
этот показатель составлял лишь 60 процен-
тов). При этом около 40 процентов заказов 
приходится на сборку горно-шахтного обо-
рудования, в то время как в минувшем году 
такие заказы практически отсутствовали.

Один из крупных контрактов этого года 
– заказ на поставку оборудования для стро-
ящейся шахты «Увальная» (собственник 
– ОАО «УК Сибирская»). Речь идет, в част-
ности, об изготовлении механизированной 
крепи, предназначенной для оснащения 
двухсотметровой лавы. Готовый к работе 
комплекс будет передан заказчику весной 
будущего года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Согласно сообщению 
ОАО «Газпром» по итогам 
заседания совета директоров, 
компания проводит программу 
импортозамещения совместно 
с девятнадцатью регионами РФ.

Доля российских производителей 
в общем объеме закупок «Газпрома» 
составляет около 95 процентов, от-

мечает пресс-служба.
Российскими партнерами «Газпрома» 

по оборудованию являются «Криогенмаш», 
Объединенная металлургическая компания, 
Объединенные машиностроительные за-
воды (ОМЗ), «РЭП Холдинг», «Северсталь», 
Трубная металлургическая компания (ТМК), 
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ).

В ближайшей перспективе планируется 
начать использовать новый механизм со-

трудничества с потенциальными изгото-
вителями импортозамещающей продук-
ции. Он предполагает заключение между 
«Газпромом» и предприятиями долгосроч-
ных договоров на серийное производство, 
поставку и обслуживание конкретного 
оборудования под гарантированные объ-
емы поставок. Данный механизм будет 
апробирован на нескольких пилотных 
проектах.

«Газпром» подписал дорожные карты 
по расширению использования техноло-
гий, продукции и услуг научно-технических 
предприятий с Башкирией, Мордовией, Та-
тарстаном, Владимирской, Воронежской, 
Иркутской, Нижегородской, Омской, Том-
ской и Тюменской областями, Пермским 
краем, Санкт-Петербургом, Северо-Кавказ-
ским федеральным округом, а также с по-
ставщиками из Белоруссии.

Игорь ГЛЕБОВ

д л я  э н е р г е т и к и п р о и з в о д с т в о

Помимо оренбургского предприятия, 
в тендере приняли участие турец-
кая, китайская, английская и рос-

сийская компании. Однако оборудование 
завода буровых установок имеет преиму-
щества не только в цене, но и в техниче-
ских характеристиках.

По условиям тендера, после поставки 
буровых станков специалисты завода про-
ведут пусконаладочные и шеф-монтажные 
работы и обучат работе на оборудовании 
казахстанскую буровую бригаду. В насто-

ящее время наземная буровая ZBO S15 
для бурения скважин 1,2 тысячи метров 
уже доставлена заказчику.

Производство буровой установки соб-
ственной разработки ZBO S15 было запуще-
но на заводе бурового оборудования в сен-
тябре 2014 года. Предприятие является 
участником областной программы «Модер-
низация машиностроительного комплекса 
Оренбургской области на 2011−2015 годы».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Подписи под соглашением поставили 
главный исполнительный директор 
«Сахалин Энерджи» Роман Дашков 

и президент «РЭП Холдинга» Игорь Ста-
ринков.

Договор предусматривает изготовле-
ние и поставку трех газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) для компрессорной стан-
ции объединенного берегового комплекса 
«Сахалин Энерджи». Завершение поставки 

«РЭП Холдинг» поставит три 
газоперекачивающих агрегата 
для «сахалин Энерджи»
В рамках конференции «Нефть и газ Сахалина», прошедшей в Южно-
Сахалинске, компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
(«Сахалин Энерджи») и АО «РЭП Холдинг» подписали договор 
на поставку оборудования для работы в рамках проекта «Сахалин-2».

ГПА запланировано на сентябрь 2017 года.
Присутствовавший на церемонии подпи-

сания договора заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» Александр Мед-
ведев подчеркнул: «Сахалин-2» – техноло-
гически очень сложный проект. Его реали-
зация требует применения сверхнадежного, 
высокоэффективного оборудования. Отрад-
но, что такое оборудование производят оте-
чественные компании».

«Подписание договора на поставку подоб-
ного российского оборудования – еще один 
пример широкомасштабного привлече-
ния компанией «Сахалин Энерджи» отече-
ственных предприятий к работам по реа-
лизации проекта «Сахалин-2». В условиях 
импортозамещения заключение договоров 
с российскими предприятиями позволя-
ет увеличить их участие в международных 
проектах и внести свой вклад в укрепление 
экономики страны», – сказал главный ис-
полнительный директор «Сахалин Энер-
джи» Роман Дашков.

«Для нашей компании участие в та-
ком крупнейшем нефтегазовом проекте, 
как «Сахалин-2», – это очередной шаг впе-
ред в рамках развития производства и ком-

плексных поставок нашего современного 
оборудования. Проект будет реализован 
в сотрудничестве с мировыми нефтегазо-
выми компаниями в соответствии с самыми 
высокими международными экологически-
ми и технологическими стандартами. Он, 
безусловно, открывает новые перспективы 
для «РЭП Холдинга» по расширению поста-
вок высокоэффективного отечественного 
оборудования для развития Дальневосточ-
ного региона в рамках реализации стратеги-
ческой программы по импортозамещению 
и модернизации российской нефтегазовой 
отрасли», – отметил президент «РЭП Хол-
динга» Игорь Старинков.

Игорь ГЛЕБОВ

«сахалин Энерджи инвестмент Компани лтд.» («Сахалин Энерджи») – оператор проекта 
«Сахалин-2», одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках 
которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке 
и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском 
море нефть и сжиженный природный газ, производящийся на первом в России заводе 
СПГ, построенном «Сахалин Энерджи» на юге острова.

АО «РЭП Холдинг» входит в структуру промышленных активов Газпромбанка. Осущест-
вляет инжиниринговые разработки, производство и комплексные поставки энергетиче-
ского и электротехнического оборудования для модернизации газотранспортной системы, 
при строительстве энергоблоков и электростанций, в нефтяной, металлургической и хи-
мической промышленности.

«Газпром» проводит  
программу импортозамещения

«Юрмаш» наращивает инвестиции

оренбургский завод поставит  
буровые установки в Казахстан
ОАО «Завод бурового оборудования» (Оренбург) стал победи-
телем тендера на поставку двух наземных буровых установок 
для скважин глубиной 1,2 и 1,5 тысячи метров, объявленного 
крупнейшим геологоразведочным предприятием Казахстана 
«Волковгеология».
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пБ Л и Ц

ОАО «Электроприбор» 
в сентябре провело в  
Чебоксарах технический 
семинар «Современные 
средства измерения, кон-
троля и учета качества 
электроэнергии».

В семинаре приняли участие 
представители различных 
проектных организаций, 

производственных предприятий 
и электросетевых компаний.

Специалисты «Электроприбора» 
познакомили участников с послед-
ними новинками щитовых электро-
измерительных приборов, провели 
обзор комплексных решений по мо-
дернизации объектов с примене-
нием своей продукции, рассказали 
об опыте применения приборов 
в электросетевых компаниях, а так-
же провели экскурсию по загото-
вительному и сборочному произ-
водству. Специалисты поделились 
своим видением развития систем 
анализа качества электроэнергии.

Демонстрировались возможно-
сти универсального конфигура-
тора для перепрограммирования 
цифровых приборов и преобра-
зователей.

Семинар вызвал большой интерес 
у проектировщиков АСУ ТП, специ-
алистов служб метрологии и кон-
троля качества электроэнергии.

Игорь ГЛЕБОВ

Отечественная буровая 
установка, выпускаемая 
в Свердловской области, 

втрое дешевле зарубежных анало-
гов, а по качеству не уступает им.

Буровая установка УБК-250 
МК-Ч предназначена для кусто-
вого и разведочного бурения с ус-
ловной глубиной бурения 4 тыся-
чи метров и грузоподъемностью 
250 тонн. Испытания российской 
буровой прошли успешно.

Всего «Сургутнефтегазу» до се-

редины 2016 года поставят семь 
таких буровых установок. Кроме 
того, Буланашский завод присту-
пает к изготовлению передвиж-
ных насосных станций, которые 
можно подключать к любым бу-
ровым установкам вне зависимо-
сти от их модификации и страны 
производства.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
(на фото) заявил, что предпри-
ятия региона производят почти 

все оборудование, необходимое 
для нефтегазового комплекса. 
«Наши предприятия производят 
весь спектр номенклатуры, необ-
ходимой отрасли, – от труб и буро-
вых установок до специфического 
сварочного оборудования. Поэто-
му необходимо укреплять взаи-
модействие свердловских пред-
приятий и гигантов российского 
ТЭКа», – сказал он.

Игорь ГЛЕБОВ

ооо «Русэлпром»
получило поддержку Фонда раз-
вития промышленности, создан-
ного по инициативе Министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ. На базе Владимирского 
электромоторного завода (ОАО 
«ВЭМЗ») и ОАО «НИПТИЭМ», 
входящих в состав «Русэлпро-
ма», создается инновационное 
производство комплектов тя-
гового электрооборудования. 
Фонд предоставит проекту заем 
на льготных условиях в разме-
ре 298 миллионов рублей. Всего 
в новое производство плани-
руется вложить 454,3 миллиона 
рублей.

В рамках проекта будут раз-
рабатываться компоненты тя-
гового электрооборудования 
для специализированных транс-
портных средств и создаваться 
база их серийного производства. 
Планируется выпуск оборудова-
ния для карьерных самосвалов, 
сельскохозяйственных тракто-
ров, гибридных автобусов, же-
лезнодорожного транспорта.

Применение силового элек-
трического привода в специ-
альных транспортных средствах 
позволяет получить до 20-50 
процентов экономии топлива, 
на 15-25 процентов повысить 
производительность, снизить 
уровень выбросов вредных ве-
ществ и эксплуатационные рас-
ходы.

Республика татарстан
объединит управление тремя 
особыми экономическими зо-
нами (ОЭЗ) на своей террито-
рии – «Алабуга», «Иннополис» 
и Свияжский межрегиональный 
мультимодальный логистиче-
ский центр (ММЛЦ) – в единый 
кластер, заявил президент ре-
спублики Рустам Минниханов.

«Способствовать созданию но-
вых бизнесов в республике, раз-
витию связанных отраслей про-
мышленности призваны особые 
экономические зоны. Синерге-
тический эффект от функциони-
рования наших особых зон будет 
достигнут за счет объединения 
их управления в единый кластер.

Это будет первый подобный 
опыт в России», – сказал Мин-
ниханов, выступая с послани-
ем об экономическом развитии 
республики перед Госсоветом 
Татарстана.

По информации главы ре-
спублики, сегодня в «Алабуге» 
действует девятнадцать произ-
водств, до конца текущего года 
откроется еще три завода. В ОЭЗ 
«Иннополис» одобрены проекты 
пятнадцати первых резидентов.

Кроме того, планируется уско-
рить работу по формированию 
третьей особой экономической 
зоны на базе Свияжского межре-
гионального мультимодального 
логистического центра.

Высокий гость осмотрел цеха, 
познакомился с техноло-
гическими возможностями 

предприятия и ходом производ-
ства текущих заказов монгольской 
стороны, обсудил с руководством 
завода вопросы сотрудничества 
и возможности дальнейшего уча-
стия ЗАО «УТЗ» в расширении су-
ществующих и строительстве но-
вых монгольских ТЭЦ.

«Сегодня промышленность Мон-
голии активно развивается: спрос 
на тепло и электроэнергию опере-
жает возможности существующих 
мощностей, поэтому развитие 
энергетики страны – приоритет-
ная задача. Мы заинтересованы 
в российском оборудовании, так 
как имеем успешный опыт эксплу-

Ижорские заводы, входящие в группу 
«Объединенные машиностроитель-
ные заводы» (ОМЗ), доставили заказ-
чику реактор гидроочистки дизель-
ного топлива и реактор гидроочистки 
тяжелого газойля для нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических заво-
дов «Татнефти» в Нижнекамске.

Оборудование было изготовлено в рамках 
контрактов, заключенных с компанией ПАО 
«Татнефть» в начале 2014 года. Обязательства 

по контрактам предусматривают не только изготов-
ление оборудования, но и оказание сервисных услуг.

Внутренний диаметр корпуса реактора 1600-R-
0101-4200 мм, высота составляет 28,5 метра, толщина 
стенки – 140 мм, вес сосуда – около 370 тонн. Лицен-

зиаром установки гидроочистки дизельного топлива 
выступает компания Shell (США).

Внутренний диаметр корпуса реактора 4200-R-
0101-3600 мм, высота – 45 метров, толщина стенки 
– 125 мм, вес – более 500 тонн. Лицензиар установки 
гидроочистки тяжелого газойля – компания Axens 
(Франция).

Реакторы были отгружены заказчику водным пу-
тем в начале сентября, в рекордно короткие сроки 
(за три недели) преодолели путь длиной более 2000 
километров и были успешно доставлены на пло-
щадку заказчика.

Напомним, что в феврале 2015 года в рамках кон-
тракта с ПАО «Татнефть» Ижорские заводы отгрузи-
ли заказчику еще один сосуд – реактор гидроочистки 
керосина 1500-R-0001. Лицензиаром этой установки 
выступает компания UOP (США).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

УтЗ продолжает 
работу с Монголией
ЗАО «Уральский турбинный завод» (входит 
в холдинг «РОТЕК» группы компаний «РЕНОВА») 
25 сентября принимал председателя Великого 
государственного Хурала (парламента) Монголии 
Зандаахуу Энхболда (на фото).

атации советского и российского 
оборудования. Мы хорошо знаем 
продукцию Уральского турбинно-
го завода: самая крупная в стране 
ТЭЦ-4 оснащена турбинами этого 
завода, мы убедились, что это на-
дежные машины. Мы хорошо зна-
ем технологию, многие специали-
сты Монголии обучались в СССР. 
По стоимости жизненного цикла 
российская продукция более кон-
курентоспособна по сравнению 
с аналогами других стран. Кроме 
того, она больше соответствует 
нашим климатическим условиям 
– нам необходима выработка боль-
шого количества тепла», – отметил 
господин Энхболд.

Посещение ЗАО «УТЗ» было 
включено в программу визита 

монгольской делегации в Сверд-
ловскую область не случайно. Се-
годня завод активно сотрудничает 
с энергетическими предприяти-
ями Монголии. В 2015 году ЗАО 
«Уральский турбинный завод» за-
вершило проект расширения Улан-
Баторской ТЭЦ-4 с установкой тур-
боагрегата мощностью 123 МВт. 
Проект был удостоен престижных 
национальных премий: в России 

он был признан лучшим экспорт-
ным проектом 2014 года и полу-
чил «Премию развития» Внеш-
экономбанка, в Монголии отмечен 
наградой президента страны «Ал-
танГэрэгэ». В настоящее время ЗАО 
«УТЗ» участвует в ряде тендеров 
на поставку нового оборудования 
и модернизацию ТЭЦ Монголии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новинки  
электро-
измерений 
представили 
в Чебоксарах

Российская буровая 
успешно прошла испытания
Буровая установка, изготовленная на ОАО «Була-
нашский машиностроительный завод» (входит 
в промышленную группу «Генерация»), успешно 
прошла первые испытания на Федоровском место-
рождении «Сургутнефтегаза» в Югре.

ижорские заводы доставили два реактора 
на площадку компании «татнефть»
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ООО «Московский завод «Физ-
прибор» по сути своей – уни-
кальное предприятие. Во вре-
мена Советского Союза здесь 
работали над созданием систем 
жизнеобеспечения космиче-
ских кораблей «Союз», «Буран», 
орбитальной станции «Мир».

Сегодня в компании выполняют заказы 
для атомных станций. О том, чем се-
годня живет «Физприбор» и какие 

планы на будущее строят в компании, мы 
поговорили с ее генеральным директором 
Евгением Николаевичем Серчуговым.

–  Евгений Николаевич, расскажите о ва-
шем предприятии. В чем, по‑вашему, уни-
кальность компании? Что компания при-
меняет принципиально нового?

– Предприятие было создано в 1942 году 
и изготавливало различные приборы контро-
ля и средства измерения, в 1960-1980-е годы 
выполняло заказы космической отрасли. 
С 1984 года «Физприбор» специализируется 
на разработке и серийном производстве ис-
точников питания и функциональных бло-
ков унифицированного комплекса техниче-
ских средств (УКТС), технико-программных 
средств повышенной надежности (КТПС-
ПН) и программно-технических комплексов 
для автоматизированных систем управления 
атомных станций. В настоящее время наше 
предприятие – это современное высоко-
технологичное производство, оснащенное 
высокопроизводительным оборудованием 
для монтажа печатных плат, сборки функ-
циональных блоков и электротехнических 
шкафов, изготовления дополнительной ос-
настки и монтажных конструкций. Мы обла-
даем мощной испытательной базой для про-
верки работоспособности и качества изде-
лий – от входного контроля печатных плат 
и радио компонентов до проверки на сейс-
мостойкость и электромагнитную совмести-
мость. На предприятии разработкой совре-
менных программно-технических средств 
занимается коллектив, состоящий из трид-
цати высокопрофессиональных конструк-
торов и программистов. Гибкость произ-
водства и оперативность принятия решений 
позволяют в короткие сроки решать задачи 
по созданию автоматизированных систем 

московский завод «физприбор»: 
работаем от идеи до ее 
материального воплощения

контроля и управления с новыми техниче-
скими требованиями и характеристиками.

–  Какую линейку оборудования выпуска-
ет ваша компания? Не могли бы вкратце 
поделиться с нашими читателями самы-
ми интересными новинками, выпускаемы-
ми вашей компанией?

– Номенклатура выпускаемых предприя-
тием изделий довольно широка: от источни-
ков питания и технических средств непро-
граммируемой логики до программно-тех-
нических комплексов, решающих сложные 
алгоритмы управления с высоким быстро-
действием и визуализацией технологическо-
го процесса на рабочих станциях оператора, 
архивирования данных о процессе.

Естественно, мы не стоим на месте, а про-
должаем динамично развиваться и подго-
товили к запуску в серийное производство 
линейку программно-технических средств 
для решения локальных задач управления 
(средней сложности) на DIN-рейку для ра-
боты в сложных условиях эксплуатации, 
например таких, как температура до –40° 
С и вибрация до 20 м / с2.

Кроме того, предприятие разработало и на-
чало выпуск новых технических средств не-
программируемой логики для решения ответ-
ственных задач управления в системах, обе-
спечивающих безопасность атомных станций, 
с высокими требованиями по надежности.

Параллельно в стадии испытаний нахо-
дится безвентиляторный встраиваемый 
компьютер на процессоре Intel для жестких 
условий эксплуатации.

–  В каких отраслях российской промыш-
ленности наиболее востребована продук-
ция вашего предприятия?

– В настоящее время предприятие спе-
циализируется на разработке и изготовле-
нии программно-технических комплексов 
для систем контроля и управления, важ-
ных для безопасности атомных станций. 
При этом предприятие обеспечивает под-
держку выпуска оборудования, которое экс-
плуатируется на объектах более пятнадцати 
лет, для чего мы постоянно актуализируем 
конструкторскую документацию с учетом 
меняющейся радиоэлементной базы.

–  А кто ваши потенциальные заказчи-
ки? И за счет чего  вы убеждаете их вы-
брать именно вашу компанию?

– На сегодняшний день заказчик у пред 
приятия один – это госкорпорация «Роса-
том» и ее дочерние организации. Выбор, 
который делает заказчик, обусловлен рядом 
ключевых конкурентных преимуществ. Мы 
предлагаем более продвинутые технические 
характеристики, качество и повышенную 
надежность технических средств, допол-
нительные возможности систем по разви-
тию, удобству обслуживания, техническую 
поддержку в процессе наладки на объекте 
и сопровождение в период эксплуатации. 
Ведь мы должны обеспечить работоспособ-
ность оборудования в течение как минимум 
тридцати, а для вновь сооружаемых АЭС – 
до шестидесяти лет.

–  Расскажите о программе развития 
компании:  на какие  аспекты  делается 
главный  акцент,  в каком  направлении 
предприятие планирует развиваться? Ка-
ковы ваши планы на ближайшее будущее?

– Наши планы – это новые разработки, 
дальнейшее развитие производства, рас-
ширение рынков сбыта нашей продукции. 
Наши новые разработки связаны с расши-
рением линейки средств автоматизации 
для различных условий эксплуатации, из-
готовлением одноплатных компьютеров 
с процессорами различной архитектуры, 
в перспективе – перевод наших изделий 
на отечественную элементную базу. Рас-
ширение производственной базы связано 
с установкой линии по изготовлению пе-
чатных плат: сейчас большие партии изго-
тавливаются в основном в Китае, качество 
иногда оставляет желать лучшего, немного 
подустали мы от того, что качество наших 
изделий может пострадать из-за качества 
чужой продукции. Также в перспективе – 
расширение испытательной базы, напри-
мер приобретение камеры для проведения 
испытаний на электромагнитную совмести-
мость. Расширение рынков сбыта связыва-
ем с выходом нашей продукции за пределы 
атомной энергетики. Автоматизация при-
сутствует во всех отраслях промышлен-
ности, и нам есть что предложить, не хуже 
зарубежных аналогов, а по некоторым по-
казателям и лучше. Идей много! Не успева-
ем реализовывать. Планомерно расширяем 
штат разработчиков, конструкторов и про-
граммистов, чтобы суметь охватить все за-
дачи. Производство мощное, а загружено 
не полностью.

–  Готова ли ваша компания работать 
над уникальными продуктами для россий-
ской энергетики?

– Стремительное развитие компьютерных 
технологий привело к их широкому распро-
странению в автоматизации энергетических 
объектов, несмотря на консервативность 
отрасли. Энергетика, по большому счету, 
остается традиционной, а вот требования 
по обеспечению автоматизации процесса 
и информативности повышаются. Основные 
решения отработаны, но возрастает поток 
информации циркулирующей в системах 
автоматизации. Мы работаем над повыше-
нием быстродействия систем, повышением 
надежности их функционирования, удоб-
ством в эксплуатации и обслуживании. Ос-
новное для нас – это требования заказчика. 
А у заказчика в энергетической отрасли есть 
любопытный подход: предлагаемое решение 
должно иметь опыт применения. Получается, 
что вывести на этот рынок новый продукт, 
даже если он уникальный, очень сложно. 
Но мы всегда готовы работать над реализа-
цией новых требований и пожеланий заказ-
чика, мы открыты к сотрудничеству.

–  Вашему предприятию уже больше се-
мидесяти лет, это уже само по себе по-
вод для гордости; а чем еще гордится ге-
неральный директор Московского завода 
«Физприбор»?

– Особая гордость предприятия – это то, 
что мы являемся предприятием полного 
цикла, от идеи до ее воплощения, имею-
щего коллектив высокопрофессиональных 
специалистов и современное производство, 
подкрепленное хорошей испытательной 
базой, все вместе обеспечивающее высокое 
качество и надежность разрабатываемой 
и изготавливаемой продукции.

Интервью подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

ООО «Московский завод «Физприбор»
105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., 40 / 12, к. 20

Обособленное подразделение:
142110, Московская обл., г. Подольск, Парковая ул., 2

www.fizpribor.ru
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нБ Л и Ц

Материалы подготовила Ольга МАРИНИчЕвА

Полигоном для опробова-
ния «чистящих» решений 
стало озеро Щучье в ре-

спублике Коми, со дна которого 
за несколько лет подняли более 
150 тонн нефти.

– Технология, созданная нами 
совместно с ООО «НТО При-
борсервис», основана на методе 
флотации, – рассказывает дирек-
тор Биологического институ-
та Даниил Воробьев. – В место 
скопления нефти осуществля-
ется пневмомеханическое воз-
действие, в результате которого 
нефть прилипает к разделу двух 
фаз – воздуха и жидкости и по-
нимается на поверхность.

В отличие от опробованно-
го на том же «Щучьем» метода 
очистки водоемов с помощью 
способа высоких придонных тем-
ператур, данное решение может 
применяться при низких темпе-
ратурах придонных слоев воды, 
иными словами – в климате За-
полярья.

Один из индикаторов состоя-
ния загрязненных нефтью водо-
емов – благоденствие рыб и иных 
представителей озерной фауны. 
Через несколько лет очистки «Щу-
чьего» число серьезных врожден-

ных аномалий развития у оби-
тающих здесь рыб сократилось 
со ста процентов до трех. Пере-
мены к лучшему почувствовали 
и иные обитатели вод, которые 
стали активно заселять озеро.

Недавно ученые Биологическо-
го института усовершенствовали 
свое изобретение – они нашли 
способ максимально повысить 
контроль процесса подъема неф-
ти со дна. Для этого было создано 
специальное устройство, которое 
позволяет избегать утечки нефти 
в момент флотации. После подъ-
ема загрязняющего вещества 
нефть собирается в первичный 
отстойник, а затем отправляется 
в плавающие бассейны, напол-
ненные сорбентами. В конечном 
итоге вода, прошедшая все стадии 
очистки, имеет содержание вред-
ных веществ ниже предельно до-
пустимой концентрации.

Кроме того, биологи ТГУ раз-
работали технологию очистки 
донных отложений, которая по-
зволит проводить очистку дна 
подо льдом в зимний период. 
По словам ученых, именно такой 
вариант является оптимальным 
для восстановления экосистемы 
озер.

Инженер лаборатории 
междисциплинарных ис-
следований, выпускник 
радиофизического фа-
культета Томского госу-
дарственного универси-
тета Александр Бадьин 
получил награду за луч-
шую научную работу.

Конкурс проводился среди на-
учных работ, представлен-
ных на XXV Международной 

конференции «СВЧ-техника и те-
лекоммуникационные технологии 
«КрыМиКо-2015», состоявшейся 
7-12 сентября в Севастополе. Мо-
лодой ученый представил доклад 
о бесконтактном способе измере-
ния диэлектрической проницае-
мости жидких нефтепродуктов, 
позволяющем диагностировать 
наличие примесей не только в тра-
диционных лабораторных услови-
ях. Данная технология может при-
меняться, в частности, при диа-
гностике чистоты авиационного 
топлива, от качества которого за-
висит безопасность пассажиров.

Объектом экспериментальных 
исследований стали образцы неф-
ти Западно-Ключевского место-
рождения и продукты нефтепе-
реработки – авиакеросин и мас-
ла, предназначенные для работы 

ОАО «Газпром нефть» 
приступило к испыта-
нию новой технологии, 
позволяющей утилизи-
ровать попутный нефтя-
ной газ (ПНГ).

Площадкой для испытаний 
установки мягкого паро-
вого риформинга (МПР), 

созданной российскими ком-
паниями, стало Крапивинское 
месторождение в Омской обла-
сти (разрабатывается дочерней 
структурой «Газпром нефти» – 
компанией «Газпромнефть-Вос-
ток»). Если результаты испытаний 
окажутся удачными, получен-
ный опыт будет использоваться 
как при переработке ПНГ юго-
западной части Крапивинского 
месторождения, так и при реали-
зации других проектов компании.

Разработчики установки МПР 
– российские компании ООО «Би 
Ай Технолоджи» (стопроцентная 

«дочка» НИИ катализа им. Г. К. Бо-
рескова СО РАН) и промышлен-
ная группа «Безопасные техно-
логии», действующие под контро-
лем экспертов Дирекции по газу 
и энергетике «Газпром нефти» 
и научно-технического центра 
компании.

С помощью исследуемой техно-
логии широкая фракция легких 
углеводородов, содержащаяся 
в ПНГ, будет перерабатываться 
в газ, который может использо-
ваться для нужд электрогенера-
ции, или закачиваться в трубо-
проводы для дальнейшей транс-
портировки потребителям.

Испытания нового оборудова-
ния продлятся несколько меся-
цев. После расчета экономиче-
ской эффективности будет приня-
то решение о заказе дополнитель-
ных модулей, которые позволят 
полностью перерабатывать ПНГ, 
добываемый на юго-западной ча-
сти Крапивинского месторожде-
ния, и повысить рентабельность 
проекта.

Вместо того чтобы сжигать 
выделяющийся в техноло-
гическом процессе коксовый 

газ, его будут использовать в рабо-
те специальной установки, которая 
будет генерировать электрическую 
и тепловую энергию для нужд 
предприятия. В настоящее вре-
мя проект, стоимость которого 
составляет около 400 миллионов 
рублей, находится на стадии стро-
ительства.

«Сжигание коксового газа на фа-
келе более экологично, чем если бы 
этот газ просто выбрасывали в ат-
мосферу, – комментирует реше-
ние «Кокса» глава департамента 
природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области Сергей Вы-
соцкий. – Заведение газа на строя-
щуюся энергетическую установку – 
это следующий экологический шаг, 
поскольку эта установка будет обо-
рудована еще и системами очистки 
отходящих газов. Иными словами, 
за счет контролируемого горения 
в котлах будет происходить более 
полное сжигание газа, а его остат-

Российские нефтяники
актуализировали планы по за-
полнению строящегося нефте-
провода Заполярье – Пурпе, 
ввод которого намечен на осень 
2016 года. Мощность нефтепро-
вода составит 32 миллиона тонн 
в год с перспективой расшире-
ния до 45 миллионов тонн.

Цель строительства – обе-
спечение приема в систему ма-
гистральных нефтепроводов 
нефти новых месторождений 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и севера Красноярского 
края. В декабре 2014 года пра-
вительство РФ приняло решение 
отложить запуск нефтепровода 
из-за неготовности компаний 
обеспечить заявленные объемы 
нефти в должный срок.

Решение 
о строительстве
третьей очереди завода по сжи-
жению природного газа в рамках 
проекта «Сахалин-2» фактически 
принято. Как сообщил замести-
тель председателя правления 
«Газпрома» Александр Мед-
ведев, реализация данного про-
екта в качестве приоритетного 
не означает отказа от планов 
по строительству завода СПГ 
во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что компа-
ния примет решение о строи-
тельстве третьей очереди завода 
в 2017 году, а запуск ее состоится 
в 2021 году. Ресурсной базой тре-
тьей линии станут месторожде-
ния проекта «Сахалин-3», мощ-
ность производства составит 
до 5,4 миллиона тонн в год.

Завод по сжижению 
природного газа
«Ямал СПГ» построен более 
чем на 33 процента. Об этом 
сообщил Леонид Михельсон, 
глава крупнейшего акционе-
ра завода – ОАО «НОВАТЭК». 
На Южно-Тамбейском место-
рождении, которое является ре-
сурсной базой для «Ямала СПГ», 
пробурено 35 добывающих сква-
жин. Первая очередь завода бу-
дет сдана в 2017 году.

Зао «антипинский 
нПЗ»
(Тюменская область) ввело в экс-
плуатацию установку гидро-
очистки дизельного топлива 
мощностью до 3 миллионов тонн 
в год. Запуск установки позво-
лит полностью удовлетворить 
потребности Тюменской обла-
сти и Уральского федерально-
го округа в дизельном топливе 
«Евро-5». Крупнейший в реги-
оне НПЗ принадлежит группе 
New Stream и реализует проект 
модернизации, позволяющий 
довести глубину переработки не-
фтепродуктов до 95 процентов.

авиатопливо  
тестируют  
в томске

в газотурбинных и турбовинтовых 
двигателях. Команда ученых ТГУ – 
инженеры Александр Бадьин и Ки-
рилл Дорожкин, профессор Григо-
рий Дунаевский – и студент радио-
физического факультета Василий 
Выговский проводили исследова-
ние на оборудовании ЦКП «Центр 
радиоизмерений ТГУ», усовер-
шенствовав методику измерений 
и разработав измерительную ячей-
ку, которая позволяет исследовать 
качество жидких нефтепродуктов. 
Прогресс налицо – прежде обору-
дование, используемое сотрудни-
ками ТГУ, позволяло исследовать 
только твердые вещества.

«В результате эксперименталь-
ных исследований мы выявили, 
что в области частот 120-258 ГГц 
диэлектрическая проницаемость 
чистых нефтепродуктов является 
постоянной величиной, а наличие 
примесей приводит к изменению 
этой характеристики, – рассказы-
вает Александр Бадьин. – В пер-
спективе мы планируем исследо-
вать жидкие вещества различной 
природы в диапазоне от 30 до 1400 
ГГц. Это позволит получить обшир-
ную базу данных, которая будет 
полезна специалистам, работаю-
щим в нефтехимической, медико-
биологической, пищевой отраслях 
промышленности, а также может 
использоваться для научно-иссле-
довательских целей».

«Кокс» гасит факел
ОАО «Кокс» (входит в состав одноименной 
промышленно-металлургической группы – 
крупнейшего поставщика товарного кокса в России) 
сообщило о готовности погасить в 2016 году факел, 
считающийся одним из символов столицы Кузбасса.

ки после сжигания будут проходить 
дополнительную очистку».

О том, что «Кокс» построит элек-
тростанцию, которая позволит по-
высить надежность электроснаб-
жения предприятия, снизит его 
зависимость от внешних источни-
ков питания и обеспечит электро-
энергией по цене существенно 
ниже рыночной, было объявлено 
летом. Первоначально предпо-
лагалось построить электростан-
цию мощностью 18 МВт, затем ее 
мощность была скорректирована 
до 12 МВт – более экономичного 
варианта, позволяющего обойтись 
собственными природными ресур-
сами. Согласно обнародованным 
подсчетам, срок окупаемости объ-
екта составит около четырех лет. 
Как подчеркивает заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
по экологии и природным ресур-
сам Нина Вашлаева, проект позво-
лит не только использовать «даро-
вое» топливо и улучшить экологи-
ческую обстановку, но и выдавать 
излишки электроэнергии в сеть. 

дело доктора айболита 
продолжают в сибири
Сотрудники Биологического института Томского 
государственного университета (ТГУ) ведут 
работу по созданию несложных, эффективных 
и недорогих технологий, позволяющих вести 
очистку водоемов, пострадавших в результате 
разливов нефти.

Газ Крапивинского 
месторождения превратят 
в электричество
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Кузбасские власти  
требуют от учредителей 
ООО «Разрез «Новоба-
чатский» (Кемеровская 
область) погасить значи-
тельную задолженность 
по зарплате и налогам.

Как сообщил аудитор пред-
приятия Алексей Макеев, 
проблемы разреза, прио-

становившего свою деятельность 
в начале текущего года, связа-
ны с тем, что «Новобачатскому» 
не удалось согласовать план гор-
ных работ на 2015 год из-за пре-
тензий Росприроднадзора к со-
блюдению требований лицензии 
по объемам добычи угля. При этом, 
как заверяет господин Макеев, 
у собственников нет намерений 
ни прекращать работу на «Новоба-
чатском», ни банкротить его.

«новобачатскому» 
придется жарко
В настоящее время «Новобачат-
ский» принадлежит трем новокуз-
нецким компаниям – ООО «Гер-
мес НК», ООО «Формат» и ОАО 
«Горизонт». Разрез владеет двумя 
лицензиями: лицензии на добычу 
угля – на участках Новобачатский 
и Новобачатский-3 с запасами 6 
и 9 миллионов тонн соответствен-
но. В минувшем году, по данным 
администрации Беловского района, 
горняки «Новобачатского» добыли 
236 тысяч тонн угля (в 2013 году – 
191 тысячу тонн). Предыдущий соб-
ственник – ОАО «Белон» – расстал-
ся с «Новобачатским» в 2013 году 
из-за убыточности бизнеса.

Как сообщил господин Макеев, 
по состоянию на конец сентября 
задолженность «Новобачатско-
го» перед работниками составила 
2,7 миллиона рублей, по подоход-
ному налогу – 6,4 миллиона рублей, 
при этом часть накопленных ранее 
долгов по зарплате и пособиям уже 
уволенным работникам погашена 
за счет нового инвестора – ООО ТД 
«СДН-Трейдинг». Также он обещал, 
что после погашения долгов перед 
работниками предприятие зай-
мется ликвидацией задолженности 
по НДФЛ в размере 6,4 миллиона 
рублей. Что до долгов перед ООО 
«Гарант», подавшем иск о при-
знании разреза несостоятельным, 
то эту задолженность предполага-
ется урегулировать.

Обещания представителя «Ново-
бачатского» были восприняты до-
статочно скептически. Как считает 

заместитель губернатора Куз-
басса по природным ресурсам 
Нина Вашлаева, поскольку сроки 
уведомлений Росприроднадзора 
заканчиваются в ноябре этого года, 
есть немалая вероятность того, 
что лицензии «Новобачатского» 
все-таки будут отозваны. Замести-
тель губернатора по координа-
ции работы правоохранитель-
ных органов Алексей Иванов 
напомнил о проводящейся про-
верке по фактам неплатежей, а ви-
це-губернатор Максим Макин 
обратился к руководству главу-
правления МВД по Кемеровской 
области с просьбой проверить де-
ятельность организаций – учреди-
телей разреза и их собственников.

Тем временем Государственная 
инспекция труда по Кемеровской 
области сообщает о передаче в суд 
материалов проверк в отношении 
директора ООО «Разрез «Новоба-
чатский» по факту задолженности 
перед нынешними и бывшими ра-
ботниками разреза. Согласно части 
4 статьи 5.27 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, 
директору разреза грозит не толь-
ко штраф, но и дисквалификация.

нерадивых 
недропользователей 
просят на выход
Губернатор Кузбасса Аман Ту-
леев предложил федеральному 
Министерству природных ресур-
сов прекратить права пользования 
недрами четырех угольных пред-
приятий, не выполняющих усло-
вия недропользования. В список 
недобросовестных недропользо-
вателей, представленный главой 
региона, вошли ООО «МаррТЭК», 
ООО «Шахта Колмогоровская-2», 
ООО «КузбассАрм» и ООО «Разрез 
Трудоармейский Южный». Как по-
яснил господин Тулеев, главное 
– не количество выданных лицен-
зий, а их качество и безопасность.
 По состоянию на конец июля, 
когда было озвучено это предло-
жение, Роснедра отправили уве-
домления о нарушении условий 
лицензий в адрес ООО «Разрез 
имени В. И. Черемнова», ООО «Ре-
сурс-Уголь», ОАО «Поляны», ООО 
«Итатуголь», ООО «Сибуголь», ООО 
«Разрез Трудоармейский Южный», 
ООО «Разрез «Ильинский», а также 
ООО «Разрез «Новобачатский».

В текущем году два угледобыва-
ющих предприятия Кузбасса уже 
были досрочно лишены прав не-
дропользования: это ООО «Шахта 
Конюхтинская Западная» (входит 
в УК «Северный Кузбасс»), которой 
пришлось расстаться с лицензией 
на участок Конюхтинский Запад-
ный, и ООО «Шахта «Куреинская» 
(«дочка» ОУК «Южкузбассуголь»), 
владевшая лицензией на участок 
Куреинский. Обе компании по-
лучили лицензии еще в декабре 
2004 года, но им так и не удалось на-
ладить добычу в назначенный срок.

Анна НЕВСКАЯ

Разрезу-должнику 
грозят проверками
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«Модернизация и вне-
дрение инноваций 
в сферу ЖКХ – при-

оритет для Московской области. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
все новое и передовое не только 
производилось, но и внедрялось 
на территории Подмосковья», – за-
явил губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев, открывая 
конференцию и выставку «Энерго-
эффективное Подмосковье». Глава 
региона лично осмотрел выста-
вочную экспозицию, познакомил-
ся с представленными тематиче-
скими стендами муниципальных 
образований Подмосковья, в том 
числе районных предприятий ЖКХ 
и ТЭКа, а также компаний – про-
изводителей энергоэффективной 
продукции. Губернатор высоко 
оценил потенциал отечественных 
компаний в реализации полити-
ки импортозамещения и заверил, 
что они получат поддержку, по-
скольку Россия нуждается в энер-
гоэффективных решениях.

Мероприятие, организованное 
областным Министерством энер-
гетики и НП «Инженеры по ото-
плению, вентиляции, кондициони-
рованию воздуха, теплоснабжению 
и строительной теплофизике» (НП 
«АВОК») состоялось на площадке 
Дома правительства Московской 
области.

Примеры 
для подражания
– Сфера жилищно-коммунального 
хозяйства по-прежнему остается 
ахиллесовой пятой: нас волнует, 
как обуздать рост цен на услуги 
ЖКХ, как сделать так, чтобы зи-
мой было тепло, а осенью, когда 
еще держатся высокие температу-
ры, не перетапливать помещения, 
не тратя баснословные для муни-
ципалитета деньги. Это возмож-
но, если своевременно внедрять 
умные технологии, – подчеркнул 
Андрей Воробьев. – Одна у нас 
есть проблема – несерьезное от-
ношение к, казалось бы, очевид-
ным решениям вроде экономии 
электропотребления, более раци-
ональному использованию тепла 
и газа. Показателен опыт Павлово-
Посадского района: здесь без по-
мощи муниципального бюджета 
удалось в три раза снизить потре-
бление энергии и сэкономить не-
сколько миллионов рублей толь-
ко за счет установки новых ламп 
в пяти школах.

Другой пример – городское по-
селение Мытищи, где поменяли 
около 250 светильников – новые 
оказались на 25 процентов эконо-
мичнее и позволили за год сберечь 
160 тысяч рублей. Кроме того, здесь 
реализуется уникальный проект 

комплексной модернизации систе-
мы теплоснабжения. Он охватывает 
все этапы производства, переда-
чи, распределения и потребления 
тепловой энергии в крупном на-
селенном пункте с численностью 
населения более 183 тысяч человек. 
В результате модернизации потери 
в тепловых сетях снижены с 31 про-
цента до европейского уровня в 8,7 
процента. Благодаря внедрению со-
временных технологий в этом на-
селенном пункте цена по платежке 
уменьшилась на 20 процентов.

Губернатор отметил, что област-
ной фонд капитального ремонта 
на 2016 год будет составлять при-
мерно 11-12 млрд рублей, еще око-
ло 8 млрд соберут управляющие 
компании – важно потратить эти 
средства с умом.

виЭ – это хорошо, 
но не в нашем случае
Подмосковье – один из лидеров 
по объему потребляемых энерго-
ресурсов: в год здесь потребляет-
ся 55 млн тонн условного топлива. 
Большая часть тратится в сферах 
жилищного фонда и бюджетной – 
в совокупности свыше 50 процен-
тов. Практически треть потребляет 
промышленность, около девяти 
процентов – транспорт, и только 

один процент приходится на сель-
ское хозяйство. Об этом рассказал 
министр энергетики Москов-
ской области Леонид Неганов.

Чтобы выявить возможный ре-
зерв энергосбережения и понять, 
возможно ли снизить объем по-
требления, провели специальный 
анализ. Оказалось, наибольший 
потенциал энергосбережения (по-
рядка 20 процентов) – в жилом 
фонде, в промышленном про-
изводстве, транспорте и связи – 
13-15 процентов, в строительстве 
– около 10 процентов. Выходит, 
в результате энергосберегающих 
мероприятий в год можно сокра-
тить потребление энергоресурсов 
в размере 6,5 тонны условного то-
плива. Другими словами, выявлен-
ный потенциал энергосбережения 
в Московской области составляет 
почти 35 миллиардов рублей.

– Начинать нужно с простого, 
– считает министр. – Например, 
с использования эффективных 
бытовых приборов и мероприятий 
в рамках модернизации жилого 
фонда – утепления крыш и стен, 
замены окон, установки устройств 
регулирования, позволяющих су-
щественно сократить непродук-
тивные потери, связанные с пере-
топами зданий. Сегодня много 
говорится о возобновляемых ис-

точниках энергии, но ими, на мой 
взгляд, нужно заниматься в по-
следнюю очередь. Тепловые кол-
лекторы, солнечные панели – это, 
конечно, хорошо, но не в нашем 
случае. Мы должны заниматься 
более доступными технологиями – 
они дадут лучший эффект. А после 
можно переходить к следующему 
этапу – широкому внедрению ВИЭ.

Господин Неганов упомянул 
и об энергосберегающих меропри-
ятиях в сфере потребления тепло-
вой энергии, которые областное 
Минэнерго считает наиболее пер-
спективными с точки зрения вне-
дрения в жилищном фонде. Глава 
ведомства привел в пример опыт 
Мытищ, где установка индивиду-
альных тепловых пунктов, узлов 
регулирования позволила суще-
ственно сократить объем потре-
бляемой тепловой энергии. Кроме 
того, до 20-25 процентов экономии 
можно получить от внедрения ав-
томатизированных систем погод-
ного регулирования теплопотре-
бления, еще 8-10 процентов – уте-
плив ограждающие конструкции 
объектов, 12-15 процентов – вне-
дрив энергосберегающие системы 
вентиляции и 5-8 процентов – вос-
становив параметры теплоотдачи 
отопительных приборов до норма-
тивных значений.

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

начинать нужно с простогоЧТО: Конференция и выставка 
«Энергоэффективное Подмосковье».
ГДЕ: Красногорск, Дом правительства Московской области.
СОСТОЯЛОСЬ: 23-24 сентября 2015 года.
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Министр посоветовал колле-
гам взять на вооружение пример 
модернизации систем отопления 
в мытищинском детском саду № 22 
«Земляничка», где после установки 
индивидуального теплового пункта 
затраты на тепловую энергию сни-
зились до 16 Гкал (до этого были 
на уровне 30 Гкал), экономия со-
ставила 45 процентов – на данный 
момент это рекордный показатель.

Упомянул глава ведомства 
и о перспективных энергоэф-
фективных мероприятиях в сфе-
ре потребления электроэнергии. 
Модернизация систем освещения 
и внедрение систем управления 
освещением позволят сэкономить 
до 15-17 процентов потребляемой 
энергии, установка частотно-регу-
лируемого привода на двигатели 
лифтового оборудования, систем 
теплоснабжения, водоснабжения 
и вентиляции – до 5-9 процентов, 
замена существующих электробы-
товых приборов на энергоэффек-
тивные – до 18 процентов и замена 
существующих электроплит на ин-
дукционные – 8-19 процентов.

выход есть
Сегодня в теплоэнергетическом 
комплексе Московской области 
действуют 2400 котельных. Износ 

их довольно высок – 56 процентов. 
Центральных тепловых пунктов 
– 1335, тепловых сетей – более 
11 тысяч км – они также изношены 
более чем на 50 процентов. Этим 
всерьез обеспокоены в областном 
Министерстве жилищно-комму-
нального хозяйства.

По словам первого заместите-
ля министра жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области Андрея Лаптева, ситу-
ация усугубляется тем, что при-
ходится работать на запасе про-
изводственных фондов, которые 
создавались еще в прошлом веке. 
Отсюда – высокий износ и, сле-
довательно, низкая надежность 
оборудования, большие удельные 
расходы ресурсов на выработку 
тепловой энергии, значительные 
потери и дополнительные расхо-
ды при транспортировке ресурса. 
Конечно, есть исключения – на-
пример, Мытищи, где в результате 
масштабной модернизации обнов-
лена инфраструктура и показатели 
в разы лучше. Только, к сожале-
нию, такие примеры единичны.

– Взять муниципальные ко-
тельные области. 1970 из них (82 
процента) работают на природ-
ном газе, себестоимость которого 
составляет 1 100 рублей за Гкал. 
217 котельных (9 процентов) ра-

ботают на твердом топливе, его 
себестоимость до 9 тысяч рублей 
за Гкал. Еще 192 (8 процентов) 
– на жидком топливе, себестои-
мость которого доходит до 7,5 ты-
сячи рублей за Гкал. На электри-
ческой энергии работают толь-
ко 24 котельных (1 процент), 
себестоимость данного ресурса 
– до 11 тысячи рублей за Гкал, – 
рассказывает представитель ве-
домства. – Проведя анализ, мы 
выявили неэффективные котель-
ные социальной сферы государ-
ственной собственности в Под-
московье. В список попали: 56 
котельных, работающих на угле, 
с установленной мощностью 48 
Гкал-ч, 7 котельных на электри-
ческой энергии с установленной 
мощностью 0,55 Гкал -ч и семь 
котельных на дизельном топливе 
с установленной мощностью 1,3 

Гкал-ч. Понятно, что это усред-
ненные показатели, тем не менее, 
мы посчитали: если все эти неэф-
фективные сегодня объекты пере-
вести на газовое топливо, годовая 
экономия составит 1,7 миллиарда 
рублей. Сейчас совместно с Мини-
стерством энергетики Московской 
области прорабатываем данный 
вопрос, рассчитываем стоимость 
техприсоединения к газовым се-
тям. По сути, у нас нет другого ва-
рианта, как идти на мероприятия 
по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности.

Андрей Лаптев привел несколько 
примеров уже реализованных ме-
роприятий по энергосбережению 
и сообщил, каких результатов уда-
лось достичь.

Так, в Солнечногорске на котель-
ной СЭМЗ провели капительный 
ремонт котла КВГМ-20 с примене-

нием современных изоляционных 
материалов. Это позволило на 39 
процентов снизить тепловые по-
тери через обмуровку котлоагре-
гата, сократить потребление газа 
на котлоагрегате до 10 процентов. 
Годовая экономия только на одном 
котле составляет 4,4 миллиона ру-
блей. Срок окупаемости капремон-
та – не более 1,7 года.

Другой пример. В пгт Томилино 
произвели техническое перево-
оружение центрального теплового 
пункта с применением современ-
ных технологий – малогабаритных 
высокоэффективных кожухотруб-
ных теплообменников, стопроцент-
ной автоматизацией и регулирова-
нием параметров, ТПЧ на электро-
двигателях и диспетчеризацией. 

Елена ВОСКАНЯН
Продолжение читайте в следующем номере
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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»

Говорят, что все, сотво-
ренное природой, из-
лучает свою энергетику. 
Даже камню, вопреки 
«нетеплым» характе-
ристикам – холодный, 
бездушный, неживой, – 
мировая культура при-
писывает магические 
и целебные свойства.

С древних веков у разных на-
родов считается, что камни 
могут служить оберегами, 

талисманами, приносить удачу, 
помогать в раскрытии лучших че-
ловеческих качеств… В фэн-шуй 
камни применяют для рассеива-
ния негативной и активизации 
позитивной энергии, йоги ис-
пользуют камни для укрепления 
здоровья и ауры. Индийские цели-
тели системы аюрведа применяют 
камни при зарядке чакр. Тибет-
ские и монгольские ламы в своих 
практиках применяли каменные 
пирамиды, шары, четки. Суще-
ствует даже вид нетрадиционной 
медицины – литотерапия, якобы 
излечивающая различные недуги 
с помощью камней.

амулеты и предания
В нашей стране распространены 
верования об энергетике драго-
ценных и полудрагоценных кам-
ней. Кстати, такое разделение 
не имеет классификации, едино-
гласно принятой во всем мире. 
Некоторые камни в разных класси-
фикациях «кочуют» из драгоцен-
ных в полудрагоценные и обратно. 
В Российской Федерации законо-
дательно к драгоценным камням 
относят природные алмазы, изум-
руды, рубины, сапфиры и алексан-
дриты, а также природный жемчуг. 
К драгоценным камням прирав-
ниваются и уникальные янтарные 
образования.

Не нужно быть супернаблюда-
тельным, чтобы заметить – жен-
щины всех возрастов и националь-
ностей любят носить украшения 
с камнями. Серьги, кольца, кулоны, 
ожерелья, браслеты. Кто-то носит 
камень в виде брелока, а у некото-
рых людей камни можно встретить 
в доме, в виде цельного или об-
работанного куска породы, укра-
шающей интерьер. Многие люди 
привозят камни с морей, выклады-
вают их в вазы, горшечные цветы. 
Они уверены (одни больше, другие 
меньше), что камни несут в их дом 
положительную энергетику, защи-
щают от дурного глаза нежелатель-
ных гостей.

Повсеместно в литературе, 
в кино, в искусстве мы встречаем 
информацию о том, что камни 
служат оберегами и помогают в де-
лах. Кроме того, камни-самоцветы 
действительно красивое, часто до-
рогостоящее украшение, которым 
в средние века украшали короны 
и платья венценосных особ, а се-
годня камни-самоцветы в ювелир-
ных украшениях может позволить 
себе любой человек.

Магические свойства у всех кам-
ней разные. Их подразделяют в со-
ответствии со знаками зодиака, 
именами, днями лунного цикла, 

талисманы 
из недр земли
датами рождения… Классифика-
ций много, и, если задуматься, 
какой из них следовать, можно 
запутаться. На этот случай есть 
универсальный совет – прежде 
всего, камень должен вызывать 
у своего обладателя приятные эмо-
ции. Если же камень вызывает от-
торжение, не нравится, лучше его 
не надевать, чтобы, как минимум, 
не портить себе настроение.

«Всегда имела тягу к украшени-
ям с камнями. Мало того, что они 
эффектно выглядят, главное – они 
одаривают хозяина энергетикой, 
– говорит моя знакомая. – Знаю, 
что в астрологии есть определе-
ние «своего» камня для каждого 
знака зодиака. Для моего знака 
Рак талисманом является лунный 
камень. Но среди любимых укра-
шений у меня его нет. Не чувствую 
я его волшебства. Другое дело кам-
ни с цветом от кораллового до соч-
ного красного. С ними я преобра-
жаюсь. В глазах появляется чер-
товщинка, и чувствую я себя на все 
сто! Для меня большее значение 
имеют яркий цвет и размер камня, 
нежели рекомендации астрологов 
в этом вопросе. Я уверена, что «жи-
вой» камень, настоящий, способен 
уберечь от сглаза».

Удивительную по нашим дням 
историю я услышала от другой зна-
комой. Девушка всегда и с любым 
нарядом носит кулон из алексан-
дрита. И не важно, подходит кулон 
к наряду или нет, девушка с ним 
неразлучна. Оказалось, в ее семье 
на каждую девочку надевают аму-
лет из александрита. Считается, 
что камень оберегает новорож-
денную от родового проклятия. 
Когда-то в их семье все девочки 
умирали, и вот уже пять поколений 
этот камень оберегает их от несча-
стья. Проверять, что случится, если 
камень убрать, девушка не решит-

ся, пожалуй, никогда. Она уверена 
в его силе и, если у нее когда-ни-
будь появится дочь, она обязатель-
но одарит ее александритом.

для благополучия 
и счастья
Какие же именно верования свя-
зывают с наиболее распростра-
ненными в России драгоценными 
камнями? Например, жемчуг. Этот 
камень вырастает в раковинах 
моллюсков. Попавшая в раковину 
песчинка обволакивается слоями 
перламутровой пленки, состоящей 
из карбоната кальция и рогового 
вещества. Жемчуг практически 
не требует ювелирной обработки 
и до XV века, когда люди научи-
лись шлифовать алмазы в брилли-
анты, жемчуг ценился выше любой 
драгоценности.

Жемчуг считают камнем силь-
ных духом и уверенных в себе лю-
дей, это талисман верности и чи-
стой любви, дающий владельцу 
много радости. Камень не любит 
тщеславных, гордых и самодо-
вольных людей. Жемчуг быстро 
привыкает к владельцу и неохотно 
служит другому, если его подарить. 
Жемчуг оберегает своего владель-
ца от злобы и предательства, спо-
собствует благоденствию и долго-
летию, приносит счастье своему 
обладателю. Считается, что жем-
чужина – символ души, женского 
начала и семейной жизни.

Символ жизни и любви – рубин 
является разновидностью крас-
ного корунда. Оттенок минера-
ла варьируется от ярко-розового 
до насыщенно-красного и зави-
сит от количества примесей хро-
ма. Самыми ценными и редкими 
считаются корунды, имеющие 
фиолетовый оттенок. Высоконрав-
ственного благородного человека 

рубин приведет к покорению не-
достижимых высот. Порядочно-
му владельцу, уважающему силу 
рубина, камень подарит счастье 
и любовь. Слабого человека рубин 
может испортить, сделать тщеслав-
ным. Рубин защищает владельца 
от врагов, повышает ответствен-
ность и способствует лидерству, 
избавляя хозяина от комплексов 
и неуверенности. Восточные по-
эты средних веков советовали лю-
бящим поклонникам дарить своим 
возлюбленным рубины, помогаю-
щие разжечь пламень чувств. Они 
верили, что украшения с огненны-
ми камнями пробуждают желания 
и страсть.

Самый твердый из природ-
ных минералов, возникающий 
при сверхвысоких давлениях 
и температурах, – алмаз. Камень 
ценится за свою твердость, про-
зрачность, способность сверкать 
и излучать все цвета радуги. Обыч-
но бесцветен или окрашен в блед-
ные оттенки желтого, зеленого, го-
лубого или розового цвета, встре-
чаются черные и коричневые раз-
новидности Обработанный алмаз 
называют бриллиантом.

Алмаз – знак могущества и силы, 
он способен усиливать влияние 
других камней. Алмаз укрепляет 
в человеке энергетические цен-
тры, придает ему силу и мужество, 
приносит счастье и удачу во всех 
делах, защищает от сглаза и порчи. 
Человеку, носящему алмаз, сопут-
ствует удача. Камень способствует 
раскрытию лучших сторон хозяи-
на. По верованиям различных на-
родов, магические свойства алмаза 
проявляются только у достойных 
людей с чистой душой. В руках 
непорядочного человека свойства 
утрачивают свою силу или нега-
тивно влияют на владельца. Это 
касается и способов приобретения 

бриллианта. Доставшиеся нечест-
ным путем или с помощью наси-
лия камни никогда не будут слу-
жить своему хозяину. Также счи-
тается, что алмазы нужно дарить, 
а не покупать самому и что алмаз 
с внутренними дефектами может 
принести много неприятностей 
владельцу.

Сапфир имеет синий или тем-
но-синий цвет. Этот камень при-
носит счастье в любви, способен 
помочь найти цель в жизни, пре-
одолеть страхи и депрессии, при-
носит душевный комфорт. Сапфир 
называют талисманом мудрых, 
так как камень порождает жаж-
ду к знаниям, укрепляет память, 
усиливает благоразумие и рассу-
дительность, обуздывает страсти. 
Сапфир защищает от предатель-
ства и страха. Неуверенным в себе 
людям сапфир дает решительность 
и храбрость. Этот камень способ-
ствует творчеству, неординарному 
видению мира.

Символ счастья и здоровья – ян-
тарь известен со времен неолита. 
В древних захоронениях и на ме-
стах стоянок первобытных людей 
археологи нередко находят боевые 
амулеты и различные украшения 
из этого минерала. В некоторых 
племенах кусочки янтаря даже 
выполняли функцию денег. Ян-
тарь является источником твор-
ческих сил, веры и оптимизма. Он 
усиливает интуицию и помогает 
реализовать планы в конкретные 
действия, приносит удачу, радость 
и покой, дает бодрость духа, сохра-
няет здоровье.

Знак благополучия и процвета-
ния – зеленый самоцвет изумруд 
является разновидностью берилла. 
Главная задача изумруда – борь-
ба с дурными наклонностями хо-
зяина: лживостью, неверностью 
в любви. Если владелец камня 
не обладает дурными наклон-
ностями, изумруд приносит ему 
здоровье и удачу. Этот самоцвет 
способен рассеивать любую отри-
цательную энергию. Изумруд по-
кровительствует семейному очагу: 
сберегает супружеские узы, хранит 
мир и согласие в семье, способ-
ствует продолжению рода.

Александрит – камень, меня-
ющий цвет. При дневном свете 
минерал имеет зеленую окраску, 
а при искусственном становится 
фиолетово-красным. За свою из-
менчивую окраску александрит 
в Европе считался символом влюб-
чивости и ревности. В Шри-Ланке 
и в Индии александрит – камень 
везения, процветания и долголе-
тия. Александрит расширяет твор-
ческий потенциал, увеличивает 
возможность личности проявить 
себя, подсказывает, как достичь 
желаемого с меньшими усилиями. 
Это камень сильных духом людей, 
он им служит, предупреждая о воз-
можных бедах и неприятностях, 
помогает справиться с жизненны-
ми трудностями.

Существует еще множество раз-
личных камней и легенд о них. Ве-
рить в них или нет – дело каждого. 
Но причин, почему не украсить 
себя красивым и искусно огра-
ненным камнем, добытым из недр 
Земли, пожалуй, нет никаких.

Вера ГЛАСНАЯ
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Москва и Джакарта подпи-
сали меморандум о взаи-
мопонимании по строи-

тельству мощных плавучих атом-
ных электростанций в Индоне-
зии, заявила «Русатом Оверсиз», 
дочерняя компания российской 
госкорпорации «Росатом», осу-
ществляющая зарубежные про-
екты. Подписание меморандума 
между «Русатом Оверсиз» и Наци-
ональным агентством по атомной 
энергии Индонезии состоялось 
в Джакарте.

«Основной целью меморандума 
является создание дополнитель-
ной основы для дальнейшего со-
трудничества в рамках комплекс-
ного предложения государствен-
ной компании «Росатом», – сказал 
глава «Русатом Оверсиз» Евге-
ний Пакерманов. В августе На-
циональное агентство по ядерной 
энергии Индонезии объявило, 
что к 2024 году в стране планиру-

ется построить первую атомную 
электростанцию.

В апреле «Росатом» выиграл 
тендер на подготовку проекта 
экспериментального ядерного 
реактора в Индонезии.

Ранее в этом году заместитель 
директора «Росатома» Кирилл 
Комаров заявил, что Москва 
готова сотрудничать по стро-
ительству ядерных реакторов 
со странами Юго-Восточной 
Азии, у которых есть планы раз-
вития атомной энергетики, та-
кими, как Малайзия, Индонезия, 
Таиланд и Вьетнам.

~ Sputnik ~

Крупнейшая шведская энергокомпания, на сто 
процентов принадлежащая правительству 
Швеции, Vattenfall AB сообщила, что намерена 

распродать четыре своих угольных теплоэлектро-
станции в Германии и обеспечивающие их угледо-
бывающие предприятия, так как стремится скоррек-
тировать свою энергетическую стратегию в пользу 
более экологичных технологий. В значительной 
степени это связано с позицией шведских властей.

Vattenfall также намерена продать десять своих 
ГЭС в Германии, но, в отличие от угольных активов, 
только единым пакетом.

В то же время шведский концерн подчеркива-
ет, что продолжит свою деятельность в Германии 
в сферах теплоснабжения, распределения электро-
энергии и ветроэнергетики.

~ pennenergy.com ~

Директор международного 
департамента Иранской 
национальной нефтяной 

компании Сейед Мохсен Кам-
сари заявил о полной готовности 
Ирана к наращиванию экспорта 
сырой нефти и отметил, что по-
сле отмены санкций Иран с лег-
костью увеличит поставки нефти 
на мировой рынок на 500 тысяч 
баррелей в день.

К середине 2016 года объемы 
экспортируемой Ираном нефти 
могут вырасти до 1 миллиона бар-
релей в день. При этом большин-
ство импортеров готово покупать 
иранскую нефть в тех же объемах, 
в которых они покупали ее в до-
санкционный период.

Сегодня Иран, по данным ОПЕК, 
добывает 3,1 миллиона баррелей, 

а по данным Минэнерго США – 
уже 3,3 миллиона баррелей неф-
ти в сутки, что на 10 процентов 
больше лимита, установленного 
санкционным режимом. В начале 
сентября еврокомиссар по энер-
гетике и вопросам климата 
Мигель Ариас Каньете провел 
встречу с представителями евро-
пейских энергетических компа-
ний, посвященную открывшимся 
в Иране возможностям.

Однако иранские власти на-
мерены сориентировать экспорт 
в первую очередь на азиатские 
страны, считая их рынки более 
перспективными. Так, в ближай-
шее время возобновятся поставки 
в Китай и Южную Корею.

~ «Пронедра» ~

Компания Royal Dutch Shell Plc объявила о пре-
кращении работ по поиску нефтегазовых ме-
сторождений у берегов Аляски. Причиной та-

кого решения стали неудовлетворительные резуль-
таты разведки источников в Чукотском море и за-
вышенная стоимость работ. Информацию об уходе 
Shell с берегов Аляски компания уже опубликовала 
в официальном пресс-релизе.

В своем заявлении официальные представите-
ли Shell указали, что им не удалось обнаружить до-
статочное количество «черного золота» в скважине 
Burger, которая находится в 150 милях от Барроу. 
Продолжать дальнейшие исследования в компании 
сочли бессмысленным.

Отметим, что Shell уже пришлось выделить из свое-
го бюджета на поиски природных ресурсов на Аляске 
более 4 миллиардов долларов. Напомним, что в июле 
прошлого года власти Соединенных Штатов разре-
шили англо-голландской корпорации начать буровые 
работы в Чукотском море с целью открытия новых ис-
точников газа и нефти. Одни только поисковые работы 
обошлись Shell почти в 7 миллиардов долларов. Три 
года назад Shell, которой в 1986 году удалось обнару-

жить крупное месторождение «черного золота» в райо-
не Аляски, уже получала подобное разрешение. Однако 
спустя несколько месяцев компания была вынуждена 
остановить буровые работы в связи с активным дви-
жением дрейфующих льдов. Shell не прекращала ис-
следовательские и буровые работы в этой части Чукот-
ского моря до тех пор, пока во время шторма буровая 
установка не оторвалась от основного судна и не села 
на мель. Тогда, в 2012 году, руководство компании-до-
бытчика признавалось, что ни один специалист пока 
что не знает, как именно можно счищать «черное зо-
лото» в плавающих по воде ледяных массивах.

Эксперты полагают, что на шельфе Чукотского моря 
можно обнаружить не менее 25 миллиардов баррелей 
нефти. Такой объем природных ресурсов смог бы 
обеспечивать все потребности США в «черном золо-
те» на протяжении четырех лет. Уход Shel с берегов 
Аляски стал радостной новостью для участников ор-
ганизаций по защите природы, по мнению которых 
буровые работы в данном регионе могли привести 
к экологической катастрофе.

~ «Версия» ~

Китай рассчиты-
вает, что объем 
поставок рос-

сийского газа в стра-
ну достигнет уровня 
ста миллиардов кубо-
метров в год. Об этом 
сообщил замести-
тель главы Китай-
ской националь-
ной нефтегазовой 
корпорации (CNPC) 
Жен Ванг.

Таким образом, Ки-
тай займет почти по-
ловину рынка экспорта российского газа, который 
сейчас составляет чуть меньше 200 миллиардов ку-
бометров в год. Крупнейший его покупатель – Евро-
пейский Союз закупил чуть меньше 150 миллиардов 
кубометров в прошлом году.

Газ в Китай пойдет из России по двум газопроводам 
– западному и восточному. Последний предполагает 
разработку новых месторождений в Восточной Сиби-
ри и поставку газа через трубопровод, которая будет 
пересекать границу в районе Благовещенска. Запад-
ный маршрут предполагает поставку газа по трубо-
проводу через Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Сейчас Россия и Китай рассматривают целесообраз-
ность организации третьего газового маршрута.

~ РИА «Новости» ~

С Ш А

на аляске 
оказалось  
мало нефти

Фото ТАСС / AP Photo / Don Ryan

И р А н

Экспорт нефти будет расти

Г е р м А н И я

Vattenfall продает  
свои немецкие активы

К И т А й

Поставки российского 
газа достигнут ста 
миллиардов кубометров

И н д о н е з И я

«Росатом»  
построит  
в индонезии 
плавучие аЭс
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По мнению экологов, эта техно-
логия чревата серьезным загряз-
нением подземных вод и локаль-
ными землетрясениями. Вествуд 
призвала правительство Велико-
британии инвестировать в возоб-
новляемые источники энергии, 
а не искать новые залежи нефти 
и газа.

ИЗВЕСТНый БРИТАНСКИй 
МОДЕЛьЕР ВИВьЕН ВЕСТВуД 
ПРИНяЛА уЧАСТИЕ В АКцИях 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПЛАНОВ 
ПРАВИТЕЛьСТВА ПО ДОБыЧЕ 
СЛАНцЕВОГО ГАЗА МЕТОДОМ 
ГИДРОРАЗРыВА ПЛАСТА

Ф
от

о 
ТА

СС
/ Z

U
M

A/
 A

nd
re

w
 P

ar
so

ns

Российская госкорпорация 
«Росатом» готова согласить-
ся на роль миноритарного 

партнера государственного чеш-
ского концерна CEZ (ЧЭЗ) в тенде-
ре на строительство новых энерго-
блоков для атомных электростан-
ций в Чехии. Об этом в интервью 
газете Lidove noviny сообщил пер-
вый заместитель генерального 
директора «Рос атома» Кирилл 
Комаров (на фото).

«Сложно себе представить, 
что такой проект будет осущест-
вляться без прямого или косвен-
ного участия государства», – за-
явил господин Комаров.

В Чехии действуют две атом-
ные электростанции. АЭС «Те-
мелин» состоит из двух энерго-
блоков с реакторами ВВЭР-1000 
советского производства элек-
трической мощностью 1000 МВт 
каждый. АЭС «Дукованы» была 
построена советскими специали-
стами в период 1974−1987 годов 
и включает в себя четыре энер-
гоблока, на которых установле-

ны реакторные установки типа 
 ВВЭР-440 В-213.

Правительство Чехии плани-
рует в 2016−2017 годах объявить 
тендеры на поочередное соору-
жение энергоблоков на АЭС «Те-
мелин» и «Дукованы». В качестве 
возможных претендентов на по-
стройку новых блоков на чеш-
ских АЭС рассматриваются «Рос-
атом», японско-американский 
концерн Westinghouse, француз-
ская энергетическая компания 
Areva, а также фирмы из Южной 
Кореи и Китая.

Антон КАНАРЕЙКИН

Концерн Eesti Energia готов к новым экологиче-
ским требованиям Евросоюза – 113 миллионов 
евро, инвестированные в уменьшение выбро-

сов в воздух Нарвских электростанций в течение по-
следних пяти лет, принесли ожидаемый результат, 
и концерн Eesti Energia готов к более жестким эко-
логическим требованиям, которые вступают в силу 
в 2016 году.

В течение пяти лет на энергоблоках, которые 
работают на базе старой технологии, было уста-

новлено оборудование по улавливанию выбро-
сов серы и азота, в результате чего выбросы серы 
были снижены в три раза, а выбросы азота – почти 
в два раза.

«Проект был реализован нашими инженерами, 
это была во всех смыслах уникальная инициатива, 
поскольку речь идет о процессе, потребовавшем ре-
альной работы по развитию. Эта работа оказалась 
успешной и принесла ожидаемый результат. Благо-
даря этому концерн Eesti Energia может производить 
электроэнергию на старых энергоблоках и в услови-
ях ужесточающихся с 2016 года экологических тре-
бований», – сказал председатель правления Eesti 
Energia Хандо Суттер.

Для того чтобы уменьшить выбросы пыли в уходя-
щих газах электростанций, в этом году были также 
обновлены электрофильтры электростанций. Кроме 
того, на Эстонской электростанции были постро-
ены пять новых труб, которые дают возможность 
измерять выбросы каждого энергоблока отдельно, 
что позволяет более гибко и эффективно управлять 
производством.

В течение последних пяти лет концерн Eesti Energia 
инвестировал более 1 миллиарда евро в более эколо-
гичное производство энергии и новые технологии, 
такие, например, как мусоросжигающий энергоблок 
«Иру», парки ветрогенераторов, станции совместно-
го производства, электростанция «Аувере» и завод 
масел Enefit280.

~ РИА «Новости» ~

Э С т о н И я

Концерн Eesti Energia готов к новым 
экологическим требованиям евросоюза

Ч е х И я

«Росатом» готов быть 
миноритарием в проектах 
новых блоков аЭс в Чехии
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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!

ООО «Восточная горнорудная 
компания» (ВГК), созданная группой 
компаний «ИСТ» и экс-президентом 
СУЭК Олегом Мисеврой, приобрела 
самоходную плавучую станцию 
перегрузки угля «Emco-1».

Станция позволит расширить географию экс-
порта сахалинского угля в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. «Это решение, позволя-

ющее вести погрузку судов типа Panamax дедвейтом 
70-80 тысяч тонн, позволит нам стать надежным по-
ставщиком угля в Малайзию, Индию, на Филиппины», 
– сообщает ВГК.

В планах компании, уже ведущей экспорт угля в КНР, 
Южную Корею и Японию – нарастить в 2015 году до-
бычу угля на Сахалине более чем до 3 миллионов тонн 
(в 2014 году добыча угля на острове составила 2,4 мил-
лиона тонн при общем объеме угледобычи в 4,5 мил-
лиона тонн).

Летом текущего года ВГК уже отправила пробные 
партии сахалинского угля объемом соответственно 
в 55 и 25 тысяч тонн в Индию и Мьянму. Как сообщила 
тогда компания, перспективы сотрудничества с ин-
дийским потребителем определятся именно после 
этой пробной партии.

Еще одна угледобывающая компания, озвучившая 
планы экспорта российского угля на индийский ры-
нок, – ОАО «Сибирская угольная энергетическая ком-
пания» (СУЭК). Как сообщила СУЭК в сентябре этого 
года, в октябре крупнейшая из угледобывающих ком-
паний РФ отправит на экспорт пробную партию угля 
в 250 тысяч тонн, добытую на разрезе «Бородинский» 
(Красноярский край).

Ольга МАРИНИЧЕВА

Система сухого золошлакоудале-
ния (СЗШУ) позволит улучшить 
экологические показатели Реф-

тинской ГРЭС. Компания инвестиро-
вала в проект более 12,5 миллиарда 
рублей. На данный момент это пер-
вая подобная система, примененная 
на электростанциях России.

«Внедрение системы сухого золо-
шлакоудаления – очень важный про-
ект, призванный на деле продемон-
стрировать стремление «Энел Россия» 
к внедрению принципов устойчивого 
развития в бизнес-модель и корпора-
тивную стратегию компании, – про-
комментировал генеральный ди-

ректор «Энел Россия» Карло Пала-
шано Вилламанья. – Мы очень рады, 
что нам удается поэтапно повышать 
экологические стандарты Рефтинской 
ГРЭС, создавая более благоприятные 
условия для жизни нынешних и бу-
дущих поколений в регионах присут-
ствия компании».

Впервые в России традиционный, 
гидравлический способ удаления зо-
лошлаковых отходов на угольной элек-
тростанции заменен новым, «сухим» 
методом. Это позволит существенно 
увеличить объемы промышленной 
утилизации золы, образующейся в ка-
честве побочного продукта деятель-
ности угольной электростанции. Сухая 
зола может быть широко использована 
в таких областях, как дорожное стро-
ительство, сельское хозяйство, про-
изводство строительных материалов. 
К новой системе сухого золошлакоу-
даления подведены железнодорожные 
пути, что дает возможность осущест-
влять отправку сухой золы как авто-
мобильным, так и железнодорожным 
транспортом. СЗШУ потенциально 
позволит отгружать промышленным 
потребителям весь объем золы, про-
изводимый на электростанции, а это 
до пяти миллионов тон в год.

Проект СЗШУ Рефтинской ГРЭС был 
осуществлен в рамках соглашения 
о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды между «Энел Рос-
сия» и правительством Свердловской 
области. В рамках того же соглашения 
«Энел Россия» объявила о завершении 
установки новых систем газоочистки 
на трех из десяти энергоблоках Реф-
тинской ГРЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уголь сахалина 
отправится в Малайзию

на Рефтинской ГРЭс реализован 
инновационный проект
ПАО «Энел Россия» («дочка» итальянского энергоконцер-
на Enel) осуществила на Рефтинской ГРЭС в Свердловской 
области первый в России проект системы сухого золошла-
коудаления на электростанции.

Генеральный директор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и директор Рефтинской ГРЭС Олег Косменюк (слева направо) на церемонии запуска
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ВыяВЛяя ПОТРЕБНОСТИ: 
СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛужИВАНИЕ 
ЭНЕРГООБОРуДОВАНИя

АВТОРИТЕТ, ЗАСЛужЕННый 
ГОДАМИ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НЕфТЕГАЗОВОГО 
ОБОРуДОВАНИя

Японские ученые из Института 
естественных наук «Рикэн» 
и Токийского университета 
занялись изучением бактерий, 
которые обитают в глубинах 
подводных скважин с горячими 
источниками.

Исследования подтвердили предпо-
ложение о том, что на Земле обита-
ют микроорганизмы, питающиеся 

электричеством.
Статическое электричество в местах оби-

тания этих организмов образуется при тре-
нии воды о камень. Ученые извлекли ми-

кроорганизмы и подвергли их небольшому 
электрическому разряду уже в искусствен-
ных условиях. После этого бактерии начали 
выделять углекислый газ, воду и аммиак.

Через неделю после начала исследования 
число бактерий значительно увеличилось, 
и микроорганизмы начали вырабатывать 
сахар. Ученые сделали выводы, что бакте-
рии могут снабжать себя энергией не только 
за счет химического синтеза, но и при по-
мощи слабого разряда электричества.

Исследователи заявили, что открытие но-
сит сенсационный характер, ведь ранее счи-
талось, что выработка энергии невозможна 
без солнечного света и химических веществ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Томский институт химии нефти Си-
бирского отделения РАН представил 
технологии, повышающие выживае-
мость деревьев и кустарников сред-
ней полосы за Полярным кругом.

Испытания разработанного томичами крио-
геля начались на территории одной из школ 
Салехарда, где высажены более семидесяти 

саженцев. Если опыт окажется удачным, специали-
сты по благоустройству смогут применять криогель 
при озеленении единственного в мире города, на-
ходящегося непосредственно у Полярного круга.

Криогель, разработанный томскими учеными, 
– это водный раствор поливинилового спирта, ко-
торый понижает коэффициент теплопроводности 
почвы, улучшает ее физические свойства и сохра-
няет корневую систему в суровых условиях Севера, 
поясняет младший научный сотрудник института 
Мария Фуфаева. Именно погодные условия, устано-
вившиеся на Ямале к середине сентября, являются 
наиболее благоприятным временем для экспери-
ментом с раствором, который обретает свойства 
геля при температуре ниже 0° С.

Идея томских ученых вызвала интерес у руковод-
ства технологического парка «Ямал», который на-
градил томичей грантом в 500 тысяч рублей и уча-
ствует в проведении эксперимента. «Опыты пока-
зали, что выживаемость теплолюбивых растений, 
высаженных с применением криогеля, составляет 
65 процентов. Мы планируем создать свой питом-
ник саженцев теплолюбивых растений для благо-
устройства Салехарда. Пока саженцы теплолюбивых 
растений на Ямал завозятся из Томска», – поясняет 
директор технопарка Александр Гидеон.

Ольга МАРИНИЧЕВА

томские нефтехимики 
озеленяют Заполярье

обнаружены микроорганизмы, 
питающиеся электричеством
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