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Замкнутый 
круг:
в России растет 
избыточная 
генерирующая 
мощность
Из-за совпадения вводов значительных 
объемов генерации с резким падением 
спроса в условиях кризиса острой 
проблемой отрасли стал избыток 
генерирующей мощности. Эксперты 
бьют тревогу: в текущем году ситуация, 
вероятно, только усугубится.
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Начало на стр. 1

Какие меры необходимо 
предпринять в случае с из-
быточными генерирующи-

ми мощностями, профессиональ-
ное сообщество регулярно обсуж-
дает на мероприятиях различного 
уровня. Одно из них состоялось 
в разгаре лета: Российский нацио-
нальный комитет Международной 
торговой палаты (ICC Russia) ор-
ганизовал круглый стол «Избыток 
генерирующих мощностей: про-
блемы и пути их решения».

Поводом для встречи экспер-
тов послужил, в том числе, гото-
вящийся проект постановления 
правительства Российской Феде-
рации о параметрах, определяю-
щих спрос на мощность на долго-
срочных конкурентных отборах 
мощности (КОМ), намеченных 
на 2016 год и последующие годы. 
Данный документ уже вызвал не-
однозначную реакцию заинтере-
сованных сторон, что, впрочем, 

подтвердили и участники кругло-
го стола, представившие свои за-
мечания к тексту будущего поста-
новления.

Директор НП «Совет произ-
водителей энергии» Игорь Ми-
ронов заметил: по мнению круп-
ных генерирующих компаний, 
документ не предлагает стимулов 
для вывода оборудования из экс-
плуатации в 2016-2019 годах.

– Поставщику предлагается 
за июль-август определить пе-
речень оборудования на вывод 
из эксплуатации на четыре года 
вперед, что невозможно сделать 
в такие жесткие сроки. Также 
не определен порядок отнесения 
объектов к вынужденному режи-
му до проведения конкурентного 
обора мощности, не определена 
процедура для объектов, вынуж-
денных по теплу, – подчеркнул он.

Спикер напомнил, что КОМ про-
шлого года выявил достаточно 
серьезную проблему с наличием 
в стране избыточных мощностей.

– Особенно это заметно в пер-
вой ценовой зоне, где вышло 17 
ГВт. Впоследствии практически 
все эти мощности получили ста-
тус «вынужденных по теплу», 
что, на мой взгляд, связано с тем, 
что они необходимы стране в ка-
честве резервных. В нынешнем 
году, по прогнозам, в похожей 
ситуации окажется более 21 ГВт 
мощностей и, соответственно, 
на КОМе будет еще худшая си-
туация, чем год назад, – развел 
руками господин Миронов. – Мы 
находимся в замкнутом круге: 
растет объем вынужденной ге-
нерации, повышается конечная 
цена на мощность, поскольку 
станции, ушедшие в вынужден-
ный режим, получают повы-
шенный тариф, усиливается ре-
гуляторное давление на рынок. 
Очевидно, необходимо выводить 
избыточную мощность из экс-
плуатации, но на практике это 
непросто осуществить, поскольку 
процесс достаточно сложен и за-

тратен. Во-первых, нужно понять, 
что именно выводить. Во-вторых, 
вывод из эксплуатации стоит де-
нег. Мы оценили стоимость воз-
можного вывода и определили, 
что это будет стоить от 10 до 20 
процентов, в зависимости от ве-
личины станции, стоимости но-
вой станции. Соответственно, 
вряд ли у кого-то из генераторов 
есть возможности так эффектив-
но «под ноль» вывести станцию: 

не просто замок повесить, а пол-
ностью до гринфилда. Еще один 
выход – консервация, но она тоже 
требует немалых финансовых за-
трат – чтобы поддерживать стан-
цию, нужны серьезные деньги. 
У McKinsey было довольно инте-
ресное предложение – «поженить» 
три варианта: вывод из эксплуа-
тации, модернизацию и консер-
вацию, но оно почему-то не было 
услышано министерством.

в России растет избыточная 
генерирующая мощность
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такие избытки – 
впервые
По официальным данным Мини-
стерства энергетики РФ, возраст 
более половины мощностей те-
пловой генерации в ЕЭС России 
превышает тридцать лет, а почти 
четверть оборудования – старше 
пятидесяти лет.

Как заметил вице-президент 
по управлению портфелем про-
изводства и трейдинга ОАО 
«Фортум» Юрий Ерошин, дей-
ствующим законодательством под-
робно расписана процедура выво-
да из эксплуатации, но не пред-
усмотрена процедура выбора 
и реализации необходимых заме-
щающих мероприятий, из-за чего 
последние пять лет не выводится 
неэффективное оборудование.

– Понятно, что сложившаяся 
ситуация не устраивает ни постав-
щиков, ни потребителей. Первые 
несут риск снижения цены на рын-
ке до уровня ниже эксплуатаци-
онных затрат и необходимости 
содержать наиболее дорогую мощ-
ность за свой счет, вторым прихо-
дится дополнительно оплачивать 
не прошедшую отбор мощность 
в качестве «вынужденной» гене-
рации, – посетовал спикер.

Однако решение острой про-
блемы не лежит на поверхности, 
поскольку существует объектив-
ная необходимость в резервах 
как для поддержания теплоснаб-
жения, так и на тот случай, если 
эта мощность потребуется энер-
госистеме в будущем при восста-
новлении экономического роста.

Главный специалист отдела 
развития нормативной базы от-
расли Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго 
России Константин Горелов заме-
тил, что за последние четыре года 
в стране выведено порядка 2  ГВт 
мощности, а введено порядка 20, 
что еще раз наглядно подтвержда-
ет: механизм вывода не работает.

Представитель ведомства уточ-
нил: в качестве одного из способов 
борьбы с неэффективной генера-
цией генерирующие компании 

предлагают сохранение в их распо-
ряжении на несколько лет выруч-
ки, которую они получали от по-
ставки мощности выводимого 
объекта. Это позволило бы постав-
щикам аккумулировать средства 
для оптимизации производствен-
ной структуры и реализации ме-
роприятий, замещающих выбытие 
генерирующей мощности.

Господин Горелов акцентировал 
внимание коллег на том, что с та-
кими избытками, которые суще-
ствуют сегодня, отечественная 
энергетика столкнулась впервые, 
да и существующая модель цено-
образования не устойчива к тако-
му уровню избытков. У генерато-
ров возникает риск, что по части 
территорий будут нулевые цены 
из-за вероятного демпинга, и они 
заинтересованы получить хоть 
какие-то деньги. По другим же 
территориям, где генераторы бу-
дут понимать, что смогут потом 
получить разрешение регулято-
ра к вынужденным генераторам, 
цены будут завышаться.

Платит потребитель
В настоящее время потребителям 
приходится оплачивать всю гене-
рацию – и созданную в советское 
время, и введенную по догово-
рам поставки мощности (ДПМ), 
что объясняет высокую цену 
на электроэнергию. На это обра-
тил внимание председатель На-
блюдательного совета НП «Со-
общество потребителей энер-
гии» Александр Старченко. Он 
отметил: в прошлые годы РАО ЕЭС 
строило объекты генерации ис-
ходя из прогноза большого роста 
мощностей в будущем и планируя, 
что нагрузка в энергосистеме Рос-
сии поднимется до уровня 200 ГВт. 
Хотя по факту ни разу с того вре-
мени она не поднялась выше 188 
ГВт. Да и на текущий год нагрузка 
предполагалась в пределах 238 ГВт, 
в реальности же средняя нагрузка 
сейчас находится на отметке 183 
ГВт. Выходит, в энергосистеме 50 
ГВт избыточной мощности.

– Предполагалось, что из строя 
будут выводиться старые, неэф-

фективные станции, однако сейчас 
сложилась абсурдная ситуация – 
старые станции выигрывают у но-
вых, – посетовал господин Стар-
ченко. – На нормальном рынке из-
быток предложений неизменно ве-
дет к снижению цены, а на нашем 
рынке, как только в какой-то энер-
гозоне цена на мощность или элек-
троэнергию падает на пару про-
центов, генерирующие компании 
начинают возмущаться: «Как же 
так, мы так не договаривались». 
А когда цена растет, они пожимают 
плечами: «Это же рынок! Цена вы-
росла потому, что у нас рыночные 
условия». По факту никакого рынка 
в генерации у нас не существует, 
нет ни одной зоны, в которой цена 
на мощность и электроэнергию 
определялась бы рыночными фак-
торами, за исключением в очень 
ограниченном размере рынка 
на сутки вперед, где продаются 
киловатт-часы и конкуренция идет 
по текущим затратам. С нашей 
точки зрения, сегодня при таком 
отношении к рынку не нужно при-
нимать никаких решений долго-
срочного характера. Идея Систем-
ного оператора по поводу того, 
что избыточную генерацию надо 
начинать выводить и консервиро-
вать, очень правильная, но платить 
за консервацию должны сами гене-
рирующие компании, и для этого 
надо таким образом выстраивать 
отбор мощности на рынке, чтобы 
у них появлялись экономические 
стимулы консервировать станцию, 
а не оставлять ее вообще без денег.

Эксперт обратился к западно-
му опыту, напомнив, что в других 
странах, например в Великобрита-
нии, вопрос консервации станций 
решается не так проблемно. На-
пример, то, что одна из крупней-
ших в прошлом электростанций, 
расположенная в самом сердце 
Лондона, стала зданием всемирно 
известной художественной гале-
реи Tate, свидетельствует, что во-
все необязательно сносить стан-
цию «под ноль».

– В соответствии с теми пра-
вилами, которые сейчас обсужда-
ются, платеж за мощность, то есть 
за вынужденную генерацию, 
в 2015 году составляет чуть мень-
ше 30 миллиардов рублей – в со-
вокупности со всех потребителей, 
а в 2016-м вырастет почти в четы-
ре раза, до 114 миллиардов рублей. 
Как бы ни было устроено разделе-
ние выручки в энергетике между 
генераторами и посредниками, 
такие платежи за саму генерацию 
абсолютно нерациональны, нераз-
умны и нетерпимы. Так не может 
продолжаться дальше. Максимум 
нагрузки у нас в энергосистеме 
на протяжении последних трех лет 
156 ГВт – выше не растет. Плата 
за мощность за это время выросла 
уже на 42 процента. Выходит, ге-
нераторы сражаются между собой 
не за потребителя, не за то, чтобы 
быть лидерами по эффективно-
сти собственного производства, 
а за то, чтобы получить вожделен-
ную бумажку на то, что это вынуж-
денный генератор. Это устраивает 
многих чиновников, но не устраи-
вает страну в целом, – резюмиро-
вал Старченко.

Он также обратил внимание 
на «вынужденных по теплу»:

– Если бы мы это обсуждали се-
годня в первый раз, то не было бы 
особых аргументов против. Никто 

не хочет, чтобы замерз Мурманск 
или Краснодар. Но выясняется, 
что статус «вынужденных по те-
плу» в течение последних пяти лет 
получают одни и те же станции, 
загруженные только по теплу и за-
мещение которых строительством 
котельных в реальности стоило бы 
около 10 процентов от платежа 
вынужденному генератору, кото-
рый они получили за эти пять лет. 
Стенания по этому поводу – лукав-
ство! Да, отапливать города надо. 
Но есть ли экономический смысл 
в том, чтобы платить им по теплу 
как за электрическую мощность? 
Это большой вопрос. Сейчас они 
получают за свою электрическую 
мощность, занимаясь подогревом 
воды для соседних районов. Это 
неправильно!

Как измерить 
«избыток»?
Директор по энергетическим 
рынкам ОАО «СО ЕЭС» Андрей 
Катаев заметил: понятие «избы-
ток» мощности – это лишь интуи-
тивная оценка. С технологической 
точки зрения параметр «избыток» 
не может быть измерен, поскольку 
отсутствуют установленные требо-
вания к генерирующему оборудо-
ванию в части его работы как эле-
мента Единой энергосистемы и от-
сутствует порядок установления 
таких требований (орган, уполно-
моченный на установление таких 
требований).

В качестве одного из возмож-
ных путей решения проблемы был 
предложен временный, сроком 
до одного года, вывод оборудова-
ния из активной эксплуатации. 
При этом участник обязан под-
держивать оборудование в состо-
янии, позволяющем включить его 
в случае крайней необходимости.

Господин Катаев подчеркнул: 
вывод оборудования в более дли-
тельную консервацию должен 
квалифицироваться как вывод 
из эксплуатации, а последующая 
расконсервация – как ввод ново-
го оборудования. Он также привел 
данные из материалов круглого 
стола, проведенного ВШЭ по вопро-
су консервации, согласно которым 
экономия 6 копеек за счет ликви-
дации избытка мощности (вслед-
ствие ее неоплаты) потребует до-
полнительной платы за ввод новых 
мощностей в размере 7,5 копейки.

Поддерживает необходимость 
консервации и заместитель гене-
рального директора по марке-
тингу и сбыту ООО «Интер РАО 
– Управление электрогенераци-
ей» Александра Панина.

– Предложение провести КОМ 
в сентябре этого года на четыре 
года не оправдано: генератору 
придется либо заявить всю мощ-
ность на КОМ, либо принять во-
левое решение, чтобы не заявить, 
но физически невозможно успеть 
согласовать до сентября вывод 
с местными органами власти, с Си-
стемным оператором. По пред-
ложению Минэнерго генераторы, 
не успев получить документы 
на вывод оборудования до сен-
тября, будут вынуждены заявить 
это генерирующее оборудование 
в конкурентный отбор мощности 
на четыре года. Возможно, они 
вообще не хотят это оборудова-
ние эксплуатировать. Вряд ли 
такая мера окажется эффектив-

ной. В 2007 году предполагалось, 
что к 2014 году рост потребления 
составит 38 процентов. Сейчас 
этот рост составляет 4,8 процента, 
– подчеркнула Александра Панина. 
– У консервации есть свои «плюсы» 
и «минусы», и пока, на наш взгляд, 
это наиболее приемлемая мера.

Заместитель председателя 
правления НП «Совет рын-
ка» Владимир Шкатов добавил, 
что Россия традиционно пред-
ставляет собой маятник, который 
точку оптимума проходит на мак-
симальной скорости. Эксперт от-
метил: прежде чем предлагать 
взаимоприемлемое решение, ге-
нераторам нужно ответить на ряд 
вопросов: какую структуру генера-
ции и топлива они видят на сред-
несрочную перспективу и каковы 
должны быть, по их оценке, ре-
зервы генерации по возрасту, типу 
топлива и стране происхождения.

– Пришло время говорить о до-
статочности генерации – этот про-
цесс подразумевает определение 
надлежащих стимулов в рамках 
рыночных отношений для разме-
щения, строительства и вывода 
объектов электроэнергетического 
комплекса, необходимых для обе-
спечения надежности в будущем. 
Способность располагаемой мощ-
ности электростанций покрыть 
максимальную и минимальную 
нагрузку в определенные часы 
с учетом пропускной способности 
системы. Одна из функций зару-
бежных рынков США и стран Ев-
ропы – решение задач, связанных 
с определением достаточности ге-
нерации, для определения планов 
развития объектов электроэнерге-
тического комплекса на перспек-
тиву, – уточнил спикер.

Итоги программы ДПМ как пред-
лагаемого средства борьбы с из-
бытком генерирующих мощностей 
представил генеральный дирек-
тор ООО «Сибирская генериру-
ющая компания» Михаил Куз-
нецов. Он отметил: утверждение 
о том, что введение современных 
эффективных электростанций 
взамен технологически отсталых 
мощностей дает стимул российско-
му энергомашиностроению, всего 
лишь миф.

По мнению партнера McKinsey 
&Company Михаила Кули-
кова, источником рассматри-
ваемой проблемы явилось то, 
что в 2011-2012 годах делались 
прогнозы о высокой нагрузке 
на потребителя при реализации 
инвестиционных планов в отрасли.

– Решение о способе оплаты 
избыточных мощностей влияет 
на экономику электроэнергетики 
и экономику страны в целом. Наша 
задача – не только найти удовлет-
ворительные решения к КОМ-2016, 
но и повысить эффективность ра-
боты всей отрасли. Система должна 
быть сбалансированной, поэтому 
необходимы не только удовлетво-
рительные решения к КОМ-2016, 
но и изменения, отвечающие всем 
критериям эффективности работы 
отрасли в долгосрочной перспек-
тиве, – заметил спикер.

Надо сказать, что к финалу обсуж-
дения эксперты не пришли к еди-
ному знаменателю, а это значит, 
что болезненный вопрос с сокраще-
нием избыточных генерирующих 
мощностей остается открытым.

Елена ВОСКАНЯН
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Дилерское соглашение  
на поставки кабеля в Беларусь 
заключили  компании  
«Севкабель» и «Бонком».

Компания «Бонком» и группа «Сев-
кабель» подписали дилерское со-
глашение на реализацию кабельно-

проводниковой продукции производства 
ГК «Севкабель» на территории Республики 
Беларусь. При заключении данного согла-
шения «Бонком» стал эксклюзивным пред-

ставителем «Севкабеля» в Беларуси. До кон-
ца 2015 года ГК «Севкабель» планирует по-
ставить кабельную продукцию на общую 
сумму 250 млн руб.

«Дилерское соглашение с компанией 
«Бонком» позволит нам систематизи-
ровать поставки петербургского кабеля 
на территорию Беларуси, при этом ГК 
«Севкабель» оставляет за собой право 
участвовать в прямых поставках кабеля 
по требованию заказчика или если это 
является основным требованием кон-
курсной документации», – отметил и.о. 

коммерческого директора группы ком-
паний «Севкабель» Алексей Каукиайнен. 
«Бонком» владеет крупными складски-
ми помещениями, которые оснащены 
необходимым оборудованием для по-
грузки и отмотки кабеля, что позволит 
индивидуально подходить к комплек-
тации заказов белорусских клиентов. 
В 2016 году мы планируем продолжить 
сотрудничество с «Бонкомом» и выйти 
на объемы поставок кабельной про-
дукции на сумму 600 млн руб. за год», 
– сказал он.

Корпоративный сайт ГК 
«Севкабель» удостоен диплома 
конкурса «Серебряные нити».

В Петербурге под-
в ед е н ы  и т о г и 
межрегионально-

го конкурса корпоратив-
ных медийных ресур-
сов «Серебряные нити 
– Северо-Запад 2015». 
Корпоративный сайт 
группы компаний «Сев-
кабель» – sevcable.ru – 
удостоен диплома в но-
минации «Высокий уро-
вень решения корпора-
тивных задач».

В конкурсе приняли участие более тридцати 
компаний из Петербурга, Ленинградской и Ар-
хангельской областей, Республики Коми, а также 
представители Свердловской области и Кирова. 
В шорт-лист вошли семнадцать лучших корпо-
ративных медиа Северо-Запада.

Конкурсантов оценивал Большой экспертный 
совет. В его состав входят руководители крупней-
ших предприятий и организаций, представители 
ведущих PR-агентств и средств массовой инфор-
мации, авторитетные специалисты в области ком-
муникационных и информационных процессов.

Критериями отбора победителей «Серебряных 
нитей» являются качество информационных мате-
риалов,  дизайн, соответствие содержания СМИ кор-
поративной политике компании, осуществление 
обратной связи с аудиторией, оформление проекта.

Премия корпоративных медиа «Серебряные 
нити» вручается ежегодно наиболее успешным 
корпоративным газетам и журналам, радио- 
и телевизионным программам, корпоративным 
сайтам и интранет-порталам, а также спецпроек-
там в корпоративных коммуникациях и годовым 
отчетам компаний.

Для строительства 
Белорусской АЭС поставлена 
кабельная продукция 
производста ГК «Севкабель».

Группа «Севкабель» поставила кабель 
с изоляцией из сшитого полиэтиле-
на напряжением 10 кВ в Гроднен-

скую область для строительства Белорус-
ской атомной электростанции. На сегод-
няшний день в рамках договора с компа-
нией «Белэлектромонтаж» отгружено ка-
бельной продукции на сумму 105 млн руб. 
Общая сумма контракта – 188 млн руб.

Белорусская АЭС строится в Остро-
вецком районе Гродненской области 
«под ключ» российскими специалистами 
(генподрядчик – «Атомстройэкспорт») 
при участии белорусских субподрядчи-
ков. По контракту на сооружение атом-
ной станции российская сторона постро-
ит два энергоблока общей мощностью 
2400 МВт с реакторной установкой В-491. 
Ввод в эксплуатацию первого блока за-
планирован на ноябрь 2018 года, второго 
энергоблока – на июль 2020 года.

«В марте 2015 года «Севкабель» вы-
играл тендер, организованный компа-
нией «Белэлектромонтаж», на поставки 
кабельно-проводниковой продукции 
для строительства Белорусской атомной 

электростанции», – рассказал и.о. ком-
мерческого директора ГК «Севкабель» 
Алексей Каукиайнен. «Часть продукции 
уже доставлена потребителю, до октя-
бря 2015 года планируется поставить 
еще три партии кабеля. «Севкабель» 

считает «Бел электромонтаж» своим 
стратегическим партнером, мы заинте-
ресованы в дальнейшем сотрудничестве 
и планируем участие в новых тендерах 
на поставки кабельной продукции», – 
подчеркнул он.

ГК «Севкабель» получила 
свидетельство о признании 
Российского морского регистра.

Испытательный 
центр группы 
компаний «Сев-

кабель» получил свиде-
тельство о признании 
Российского морского 
регистра судоходства 
(РМРС). Данное свиде-
тельство удостоверя-
ет, что испытательный 
центр ГК «Севкабель» 
имеет техническую 
компетенцию в соот-
ветствии с требованиями РМРС в отношении 
проведения физико-химических, электрических, 
механических измерений и испытаний, а также 
климатических испытаний. Срок действия сви-
детельства – до 22 апреля 2020 года.

«Севкабель» открыл 
складскую площадку 
в Московской области.

Группа компаний «Севкабель» от-
крыла складскую площадку в микро-
районе Железнодорожный города 

Балашиха Московской области. Площад-
ка находится в 10 км от МКАД к востоку 
от Москвы, недалеко от трассы Москва 
– Нижний Новгород и имеет удобные 
транспортные подъезды.

Складской комплекс состоит из закры-
той площадки для хранения кабеля мел-
ких сечений и открытого пространства 
для хранения барабанов с силовым ка-
белем на низкое и среднее напряжение.

На складе будет храниться кабельная 
продукция ходовых маркоразмеров: 
от популярного кабеля NYM и ВВГнг(А)–LS 
до силового кабеля из сшитого полиэтиле-

на напряжением 1-10 кВ. Эту продукцию 
можно приобрести по фиксированной 
цене нужными длинами без ожидания 
окончания цикла технологического про-
изводства.

Склад полностью укомплектован обо-
рудованием для отмотки и транспорти-
ровки кабельной продукции.

«В текущей экономической ситуации 
основным потребителям кабельно-
проводниковой продукции Москов-
ского региона – компаниям «МОЭСК», 
«ОЭК», «Московский метрополитен» 
и прочим важно, чтобы риски, связан-
ные с высокой волатильностью рубля, 
не отражались в цене, поэтому на пер-
вый план выходит оперативность при-
нятия решений по закупке, поставке 
и оплате материалов», – говорит ди-
ректор филиала ГК «Севкабель» в Мо-
скве Руслан Кожамкулов. «Открытие 
складской площадки в ближайшем 

Подмосковье – это шаг навстречу по-
требностям клиентов в оперативной 
поставке кабеля. Предлагая всю ходо-
вую номенклатуру по силовому кабе-
лю, ГК «Севкабель» дает возможность 
клиентам закрыть потребность в ка-
бельной продукции у одного постав-
щика. Кроме того, наличие крупной 
складской площадки в данном реги-
оне позволит нам активнее бороться 
с продажей контрафактной продукции 
под брендом «Севкабель» и поставлять 
покупателям качественный кабель 
в максимально сжатые сроки, а так-
же укрепит позиции ГК «Севкабель» 
не только в Москве и Московской об-
ласти, но и в Центральном федераль-
ном округе в целом», – подчеркнул он.

Благодаря открытию склада в Подмо-
сковье планируется в два раза увеличить 
объемы продаж кабельной продукции че-
рез филиал в Москве. 

Получено право 
на испытания

сайт sevcable.ru – 
один из лучших 
на северо-Западе 
России

«севкабель» развивает дистрибуцию в Беларуси

Поставки для белорусских атомщиков

новый склад для удобства клиентов
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Р а з д е л  « В л а с т ь »

7 
Новый исторический шаг 
сделали энергетики Крыма: 
они присоединились к нор-
мам Отраслевого тарифного 

соглашения в электроэнергетике. 
Это произошло в ходе июльского со-
вещания под эгидой Министерства 
энергетики РФ и с участием обще-
российских отраслевых объедине-
ний работодателей и профсоюзов.

По словам представителей энер-
гокомпаний Крыма, они намерены 
в ближайшее время не только всту-
пить в ОТС, но и войти в состав со-
ответствующих объединений рабо-
тодателей.

Подробности читайте в публика-
ции «Крым движется к российским 
социальным стандартам».

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

16 
Всегда ли изменение 
планов спровоцировано 
экономической необ-
ходимостью? Нет. Из-

вестно, что отдельные регионы 
страны, напротив, не только сохра-
нили намеченные ранее обязатель-
ства, но и дополнили их новыми пун-
ктами. Энергетики исходили из того, 
что появляются новые вводные.

По словам представителей одной 
из крупнейших отраслевых струк-
тур, периодический пересмотр про-
граммы перспективного развития 
необходим, поскольку меняется 
ситуация в регионе, корректируются 
планы по развитию территорий, по-
являются новые потребители. В дан-
ном случае идет речь о пересмотре 
планов в сторону их увеличения. 
Подробности читайте в материале 
«Большие стройки остаются в силе».

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

25 
Недавно безуспешно 
пыталась отремонти-
ровать свой телефон 
– модель была экспе-

риментальной и, к сожалению, все 
мастерские, в которые я обращалась, 
отказали мне. Специалисты уве-
ренно заявили, что на эту модель 
я не то что оригинальных, но даже 
китайских запчастей не найду. При-
знаюсь, была удивлена этому – мне 
казалось, что технические изобре-
татели Поднебесной могут скопиро-
вать абсолютно любую деталь.

Признаюсь, я не сторон-
ник абсолютного им-
портозамещения, пото-

му что считаю, что есть немало 
образцов продукции иностран-
ного производства, копировать 
которые в России нет необхо-
димости. Безусловно, мою точ-
ку зрения разделяют многие 

россияне. Тем не менее я ис-
кренне рада тому, что в на-
шей стране именно благодаря 
государственной программе 
по импортозамещению стали 
открываться новые производ-
ства и предприятия, продукцию 
которых может использовать 
не только российский заказчик, 
но и клиенты в других странах.

Такой продукцией, например, 
стала автоматика. Если ранее 
70 процентов представленной 
на рынке продукцией контроль-
но-измерительных приборов 
были иностранные образцы, 
то сейчас это соотношение по-
степенно склоняется в сторону 
отечественных брендов. Кстати, 
некоторые виды таких техниче-
ских товаров и ранее произво-
дились только в России.

Возможно, это дело времени, по-
скольку наши китайские соседи 
нацелены на очень большие пер-
спективы, в том числе и по освоению 
новых рынков. Кстати, наиболее по-
пулярным способом для инвестиций 
китайские специалисты назвали 
партнерство с уже существующими 
в России компаниями.

Подробности читайте в материале 
«Китайские инвесторы хотят лучше 
узнать российский рынок».

Р а з д е л  « Э н е р г е т и к а  I T »

26 
В интернете появился 
сюжет о том, как ха-
керы шутки ради про-
никли в автомобиль 

незнакомого человека и, управляя 
им дистанционно, пытались создать 
аварийную ситуацию. Пострадав-
шему ничего не удавалось сделать, 
кроме как смириться с «шутниками» 
и надеяться на то, что они не доведут 
свой замысел до трагического конца. 
Действительно, уверял закадровый 
комментатор, в последнее время уча-
стились подобные атаки и никакие 
блокирующие устройства не могут 
остановить злоумышленников.

Все потому, что интернет проник 
настолько глубоко в жизнь чело-
века, что сейчас даже трудно себе 
представить вещь, не оснащенную 
таким «умом». Технологии интер-
нета применяются в промышлен-
ности давно, однако, по мнению 

специалистов, он еще не совершил 
революции в этой сфере. Хотя наша 
страна готовится сделать новые 
шаги в направлении «интернета 
вещей». Ростелеком предложил 
создать отечественный консор-
циум в сфере промышленного ин-
тернета с привлечением крупней-
ших промышленных предприятий. 
Чем займется консорциум, читайте 
в публикации «Не фантастика, а ре-
альность».

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

28 
Нашу страну часто 
обвиняют в отсут-
ствии полноценных 
программ по энерго-

эффективности. Хотя, казалось бы, 
в сравнении с другими странами 
Россия, напротив, изобилует не про-
сто программами, а даже довольно 
экзотическими решениями по энер-
госбережению.

Известно, например, что в Красно-
даре начал реализовываться проект 
по внедрению технологии очистки 
труб отопления с помощью специ-
ально выведенных штаммов бакте-
рий. Этот проект победил в специ-
альном конкурсе Сколкова и полу-
чил грант в 5 миллионов рублей. 
Об этом и многом другом читайте 
в публикации «Энергоэффективная 
Россия».

Р а з д е л  « Л и ч н о с т ь »

29 
Михаила Абызова 
з н а ю т ,  п о ж а л у й , 
все. Однако, думаю, 
не каждый может 

внятно назвать его должность. Зато 
так же все догадываются, что он – 
один из самых богатых чиновников 
в нашей стране.

Господин Абызов в ранге «мини-
стра без портфеля» курирует работу 
Открытого правительства – струк-
туры, которая тоже вызывает много 
вопросов о своем предназначении 
и характере деятельности.

«Предполагалось собрать экспер-
тов из народа, которые могли бы 
советовать власти, как правильно 
поступить, однако двери этого 
правительства оказались закры-
тыми», – так негативно высказыва-
ются эксперты и те специалисты, 
кто безрезультатно обращался 
к этой структуре. Ругают не только 
Открытое правительство, но и его 
куратора, личность которого давно 
сопровождается очень неоднознач-
ными оценками, слухами и скан-
далами.

Подробнее читайте в материале 
«Без портфеля, но с миллиардом 
долларов».

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

31 
Наверное, я никогда бы 
не узнала, что есть некая 
мода на фото на энер-
гетических объектах, 

если бы не потрясшая интернет 
новость о роковой случайности 
героини одного селфи вблизи ЛЭП, 
которая в поисках эффектного кадра 
погибла от удара электрическим 
током. Думаю, подобные случаи 
заставили энергетиков сделать 
подробные рекомендации тем, 
кто не мыслит своего фото без энер-
гетического фона.

Одна из электросетевых ком-
паний выпустила специальный 
гид, рассказывающий о правилах 
фотосъемки вблизи энергообъ-
ектов. Энергетики соглашаются, 
что опора ЛЭП – оригинальный 
объект для селфи, но предупреж-
дают, что такой «высоковольтный» 
снимок может стоить владельцу 
очень дорого.

Читайте материал «#Электробезо-
пасноеСелфи – гид о том, как сохра-
нить жизнь при фотографировании 
вблизи энергообъектов».

андрей виденский, 
научный работник, Москва:

– соглашусь с 18 процентами опрошенных, которые 
выбрали ответ «нет, это прошлый век, надо внедрять 
новые виды топлива и локальное энергоснабжение». 
являясь сторонником новых топливных технологий, 
уверен, что не только можно, но и нужно отказаться 
от повсеместного использования газа. во всем мире 
есть примеры того, как можно эффективно применять 
альтернативное топливо. будучи недавно с деловым 
визитом в белоруссии, я подробно познакомился 
с производством, на котором работают энергоустановки, 
использующие в качестве топлива отходы 
жизнедеятельности коров. да, это покажется слишком 
«плохопахнущей» темой, однако мои белорусские 
коллеги поделились опытом о том, что их производство 
не просто безотходное, но и прибыльное.

на ваш взгляд,  
нужна ли  
в России 
сплошная 
газификация  
в тепловой 
генерации и 
теплоснабжении?

Да, кроме труднодоступных 
районов, где рентабельнее 

другие энергоисточники Зависит от региона:  
кое‑где разумнее оставить 
основным топливом уголь,
торф или внедрять биотопливо

Да, по максимуму

Нет, это прошлый век, 
надо внедрять новые виды 

топлива и локальное
энергоснабжение

Только там, где потребители готовы оплатить 
подключение и поставки, без труб «в никуда»

Нет, как можно больше газа 
должно идти на экспорт
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Василий Николаевич Киселёв
д ирек тор нП « сообщест во пот реби телей 
энерг ии »

Тамара Александровна
Меребашвили
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора – 
исполни тельный д ирек тор ооо « н д Ц»
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Игорь Васильевич Джурко
Генеральный дирек тор  
ао «дальневосточная  
энергетическая управляющая компания»

– В этом году по всей стране празднования Дня ра-
ботника нефтяной и газовой промышленности России 
пройдут в юбилейный, пятидесятый раз. Полвека Россия 
ежегодно чествует тех, чья жизнь неразрывно связана 
с добычей, транспортировкой и переработкой нефти 
и газа – основой экономики нашей страны. Глубокого 
уважения достоин ваш труд, дорогие коллеги, незави-
симо от того, в каком уголке нашей необъятной Родины 
вы живете и работаете. От всей души поздравляю вас 
с нашим профессиональным праздником!

Общероссийский профсоюз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства 
образован 17 декабря 1990 года и объединяет около 
1 миллиона 250 тысяч членов профсоюза.

Сегодня на первый план работы Нефтегазстройпроф-
союза России выходит решение вопросов обеспечения 
социальной стабильности на предприятиях и в органи-
зациях нефтегазового комплекса. Основой этому слу-
жит развитие социального партнерства на всех уровнях 
трехстороннего взаимодействия.

В связи с тем, что значительная часть членов проф-
союза живет и работает на Севере, для Нефтегазстрой-
профсоюза России защита социально-трудовых прав 
и экономических интересов трудящихся, работающих 
в суровых природно-климатических условиях, была 
и остается одним из приоритетных направлений его 
деятельности. Так, в Отраслевое соглашение по органи-
зациям нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства объектов нефтегазового комплекса Рос-
сийской Федерации на 2014-2016 годы включен раздел 
«Дополнительные гарантии и компенсации для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях». Продолжается 
совместная работа с профильными комитетами Госу-
дарственной Думы, Экспертным советом по Арктике 
и Антарктике Совета Федерации, федеральными ми-
нистерствами и ведомствами.

На региональном уровне Нефтегазстройпрофсоюз 
России заключил соглашения о сотрудничестве и вза-
имодействии с правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и с правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Большое внимание уделяется также развитию Ар-
ктики. Так, сейчас Нефтегазстройпрофсоюз России 
принимает активное участие в разработке проекта ФЗ 
«Об Арктической зоне Российской Федерации». За-
интересованность в совместной работе по освоению 
шельфа проявляют и зарубежные коллеги, в частности 
норвежский профсоюз Industri Energi и Ассоциация не-
фтегазовых компаний Норвегии (NOROG).

Разумеется, и другие регионы России находятся 
под вниманием профсоюза. Так, серия мероприятий 
была посвящена вопросу развития социального партнер-
ства в организациях ТЭКа Крымского федерального окру-
га, реализации мер по содействию перехода предприятий 
ТЭКа региона на российские социальные стандарты.

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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 »

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

л е в  м и р о н о в
Председатель Общероссийского профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства

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

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

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 »

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр Александрович Хуруджи
Председ атель правления 
некоммерческого пар т нерст ва 
терри ториа льны х сетевы х организац ий 
(нП тсо) , председ атель совета 
д ирек торов а о « Энерг ия »

Роман Николаевич Бердников
Первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике Пао «Российские сети»

Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оао «Э.он Россия»
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Министр  
энергетики России
Александр Новак обсудил во-
просы двустороннего сотруд-
ничества с министром произ-
водственной реорганизации, 
охраны окружающей среды 
и энергетики Греции Паносом 
Скурлетисом. Стороны подтвер-
дили целесообразность создания 
в Греции новой газотранспорт-
ной инфраструктуры, предна-
значенной для транспортировки 
российского газа европейским 
потребителям.

В связи с этим в ходе теле-
фонного разговора министров 
был рассмотрен ход исполнения 
меморандума о сотрудничестве 
по строительству и эксплуата-
ции газопровода по террито-
рии Греции и плана-графика 
реализации проекта газопро-
вода по греческой территории 
из Турции (продолжение «Ту-
рецкого потока» по дну Чер-
ного моря) до границы с Ма-
кедонией. Данные соглашения 
были подписаны в рамках Пе-
тербургского международного 
экономического форума в июне 
текущего года.

Министры условились про-
должить диалог в формате спе-
циально созданной россий-
ско-греческой рабочей группы 
по энергетике.

Замминистра 
энергетики РФ
Вячеслав Кравченко провел 
в Кызыле рабочее совещание 
по вопросам развития тепло- 
и энергоснабжения региона. 
Он также посетил крупнейший 
энергообъект Республики Тува 
– Кызылскую ТЭЦ (предпри-
ятие Сибирской генерирующей 
компании).
Основные проблемы – отсутствие 
последовательности при тариф-
ном регулировании, необосно-
ванное занижение потерь в го-
родских теплосетях, их ненад-
лежащее техническое состояние 
– назвал на совещании гене-
ральный директор Кызылской 
ТЭЦ Андрей Троцан.

Господин Кравченко отметил, 
что Кызылская ТЭЦ – важней-
ший объект, нуждающийся в мо-
дернизации, и заверил, что вме-
сте с коллегами постарается 
изыскать новые возможности 
для эффективной эксплуатации 
мощностей основного постав-
щика тепла в регионе.

При этом, оценивая перспек-
тивы строительства в столице 
Тувы еще одной ТЭЦ, заме-
ститель министра подчеркнул, 
что, прежде чем принимать ка-
кие-либо решения, нужно тща-
тельно просчитать, насколько 
этот проект будет экономически 
эффективным, поскольку сто-
имость его реализации очень 
высока.

Мероприятие проводилось 
под эгидой Министерства 
энергетики РФ в партнер-

стве с общероссийскими отрасле-
выми объединениями работода-
телей и профсоюзами и было по-
священо промежуточным итогам 
перехода предприятий электро-
энергетики и нефтегазового ком-
плекса Республики Крым и Сева-
стополя на российские стандарты 
в сфере труда.

Это уже не первое заседание, 
проведенное Минэнерго в Крым-
ском федеральном округе в трех-
стороннем формате, с участием 
сторон социального партнер-
ства на федеральном отраслевом 
уровне. Так, в конце прошлого 
года по итогам аналогичного со-
вещания был сформирован ряд 
поручений, утвержденных мини-
стром энергетики Александром 
Новаком, в адрес работодателей, 
проф союзных организаций, а так-
же органов исполнительной власти 
двух новых субъектов Российской 
Федерации.

Поддержку курса на развитие 
социального диалога подтвердил 
и статс-секретарь – заместитель 
министра энергетики России 
Юрий Сентюрин, под председа-
тельством которого проходило 
совещание в Севастополе. «Ми-
нистерство энергетики постоянно 
мониторит социальную ситуацию 
в 1759 коллективах организаций 

Первый министр энергетики Рос-
сии Анатолий Дьяков скончался 
на семьдесят девятом году жиз-
ни. Об этом 12 августа сообщила 
Федеральная сетевая компания, 
где он в последние годы был со-
ветником главы правления.

В сообщении ФСК ЕЭС было сказано: 
«Ушел из жизни выдающийся энергетик 
Анатолий Федорович Дьяков. Он прора-

ботал в отрасли более пятидесяти лет, пройдя 
путь от инженера до первого министра энерге-
тики и топлива РСФСР. Под его руководством 
была сформирована новая структура управле-
ния электроэнергетикой страны, что позволи-
ло сохранить отрасль в период сложных пре-
образований. До последних дней своей жизни 
трудился в интересах развития энергетики».

Анатолий Федорович Дьяков окончил элек-
тромеханический факультет Северо-Кавказ-
ского горно-металлургического института. 
Прошел путь от электромеханика Башкирско-
го медно-серного комбината до замминистра 
энергетики и электрификации СССР.

В 1991 году, в сложный период он возглавил 
Министерство топлива и энергетики РСФСР, 
а с 1993 по 1998 год был первым руководи-
телем РАО «ЕЭС России», совмещая должно-
сти председателя правления и председателя 
совета директоров. Затем был советником 
главы РАО «ЕЭС России», председателем его 
Научно-технического совета.

В последнее время Анатолий Дьяков воз-
главлял научно-техническую коллегию НП 
«НТС ЕЭС», был президентом электроэнер-
гетической ассоциации «Корпорация «Еди-
ный электроэнергетический комплекс», чле-
ном совета директоров ПАО «Россети» и ПАО 
«СО ЕЭС», советником председателя правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС».

За свою профессиональную деятельность 
он был отмечен многими государственными 
и отраслевыми наградами, в том числе Госу-
дарственной премией России в области нау-
ки и техники 1996 года, премией президента 
России в области образования 1998 года, пре-
мией российского правительства в области 
науки и техники 2003 года, орденами Тру-
дового Красного Знамени, Октябрьской Ре-
волюции, Дружбы, Почета, За заслуги перед 
Отечеством IV степени.

Редакция «Энергетики и промышленности 
России» выражает глубокие соболезнования 
родным и близим покойного и профессио-
нальному сообществу.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

скончался первый министр энергетики России

Крым движется к российским 
социальным стандартам
В июле в Доме прави-
тельства Севастополя 
состоялось совещание 
по вопросам социальной 
политики в организа-
циях ТЭКа Крымского 
федерального округа.

Вручение свидетельства участника ОТС Восточно-Крымской энергетической компании. Слева направо: Юрий Офицеров, заместитель 
председателя Всероссийского Электропрофсоюза, Владимир Загребельский, генеральный директор Восточно-Крымской энергокомпании, 
и Аркадий Замосковный, глава Объединения РаЭл

ТЭКа, в которых работают более 
2 миллионов 490 тысяч человек, – 
отметил заместитель министра. – 
Эта работа была бы невозможной 
без участия в ней наших социаль-
ных партнеров, благодаря кото-
рым мы получаем консолидиро-
ванную информацию по наиболее 
проблемным вопросам в наших 
отраслях».

В своих выступлениях предста-
вители федеральных объединений 
работодателей и общероссийских 
профсоюзов дали свою оценку раз-
вития социального партнерства 
в Крыму. При этом в выступлениях 
профсоюзных лидеров – председа-
теля Нефтегазстройпрофсоюза 
Льва Миронова и заместителя 
председателя «Электропрофсо-
юза» Юрия Офицерова – преоб-
ладали критические нотки: так, 
ряд замечаний был высказан 
в адрес компаний, которые пока 

недостаточно активно развивают 
социальный диалог (ГУП РК «Чер-
номорнефтегаз», ГУП РК «Крым-
газсети», ГУП РК «Крымэнерго»). 
В свою очередь, руководитель 
Объединения работодателей 
электроэнергетики РФ (РаЭл) 
Аркадий Замосковный сконцен-
трировался на важности участия 
компаний в реализации Отрасле-
вого тарифного соглашения в элек-
троэнергетике (ОТС) и отметил 
ряд крымских энергокомпаний, 
которые проделали наибольшую 
работу по переходу на российские 
социальные стандарты.

В своих выступлениях предста-
вители энергокомпаний Крымско-
го федерального округа подтвер-
дили тезис о важности развития 
эффективных социально-трудовых 
отношений, при этом руководите-
ли крупнейших организаций ТЭКа 
– «Черноморнефтегаза» и «Крым-

энерго» – заверили, что в самом 
скором времени намерены не про-
сто присоединиться к нормам 
федеральных отраслевых согла-
шений, но и вступить в состав со-
ответствующих объединений ра-
ботодателей.

В электроэнергетике историче-
ский шаг по присоединению пер-
вых крымских энергокомпаний 
к нормам ОТС в электроэнерге-
тике был сделан непосредственно 
в рамках совещания: документы 
о присоединении к Отраслевому 
тарифному соглашению ООО «Вос-
точно-Крымская энергетическая 
компания» и ПАО «Энергетическая 
компания «Севастопольэнерго» 
подписали представители сторон 
социального партнерства на феде-
ральном уровне – Аркадий Замо-
сковный и Юрий Офицеров.

Игорь ГЛЕБОВ



ав
гу

ст
 2

01
5 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
27

5-
27

6)

8
н о в о с т и  о  г л а в н о мэ н е р г е т и к а

эБ Л и Ц

Глава «Россетей»
Олег Бударгин провел совеща-
ние по вопросу консолидации 
электросетевых активов Санкт-
Петербурга. Руководство ПАО 
«Ленэнерго» представило план 
по укрупнению подразделений 
и синхронизации инвестицион-
ной деятельности. «В результате 
оптимизации количества под-
разделений уменьшатся управ-
ленческие затраты. Будет создан 
единый аварийный запас», – за-
явил генеральный директор 
«Ленэнерго» Андрей Сизов.

Господин Бударгин поддер-
жал предложение, отметив, 
что в ходе реформы должна по-
явиться одна структура, несущая 
ответственность за все сферы 
деятельности электросетевого 
комплекса.

создан первый 
энергомост между 
Уралом и сибирью
по российской территории. Но-
вый транзит общей протяжен-
ностью 631 километр впер-
вые соединил Объединенные 
энергосистемы Сибири и Урала, 
пройдя только по российской 
территории. Линия электропе-
редачи построена в соответствии 
с поручением правительства 
РФ об укреплении межсистем-
ных связей. После распада СССР 
Единая энергетическая система 
России многие годы зависела 
от энергообъектов Казахстана. 
Транзит Курган – Витязь – Вос-
ход стал первой линией 500 кВ, 
объединившей Урал с Сибирью 
по российской территории.

В настоящее время включен 
в работу последний участок 
транзита – ЛЭП «Восход – Ви-
тязь» в Омской области. Протя-
женность линии составляет 342 
километра. В ходе строитель-
ства было установлено 987 опор 
500 кВ.

Генеральным 
директором  
ао «ЛоЭсК»
(Ленинградская областная элек-
тросетевая компания) назначен 
Дмитрий Симонов, до этого за-
нимавший должность замести-
теля генерального директора 
по экономике и финансам. Преж-
ний генеральный директор «ЛО-
ЭСК» Вадим Малык избран пред-
седателем совета директоров.

Дмитрий Симонов родился 
в 1973 году. Окончил Москов-
ский строительный универси-
тет. Работал на руководящих 
должностях в коммерческих, 
финансово-кредитных и энер-
гетических компаниях Москвы 
и Санкт-Петербурга. С 2007 года 
возглавлял финансово-экономи-
ческий блок АО «ЛОЭСК».

На новом петербургском ста-
дионе, который возводится 
на Крестовском острове, 

пройдут игры чемпионата мира 
по футболу 2018 года, включая 

Точкой отсчета истории 
предприятия считается от-
крытие 25 июля 1920 года 

временной электростанции. 
В 20-х годах прошлого века Ша-
турская ГРЭС снабжала электро-
энергией торфоразработки и яв-
лялась экспериментальной базой 
для решения вопроса рациональ-
ного сжигания торфа. За перио-
ды своего развития станция не-
однократно модернизировалась, 
на предприятии вводились в экс-
плуатацию новые котлы и турби-
ны. В 1930-е годы Шатурская ГРЭС 
была самой крупной и экономич-
ной торфяной электростанцией 
в мире, поскольку ее мощность 
достигала 180 МВт.

В 2010 году станция открыла 
новую страницу своей истории. 
В рамках реализации инвестици-
онной программы на Шатурской 
ГРЭС завершилось строительство 
нового парогазового блока мощ-
ностью 400 МВт.

Сегодня в эксплуатации стан-
ции находятся семь энергоблоков 
суммарной мощностью 1493 МВт 
и тепловой мощностью 344,5 Гкал 
в час. Станция способна работать 

Шатурской ГРЭс 
исполнилось 
девяносто пять лет
Первенец плана ГОЭЛРО Шатурская ГРЭС празд-
нует 95-летний юбилей. Почти столетие станция 
обеспечивает электроэнергией все восточное Под-
московье и некоторые районы Москвы, снабжает 
теплом город Шатуру.

на четырех видах топлива: газе, 
угле, мазуте и торфе.

В рамках празднования 95-летия 
на территории Шатурской ГРЭС от-
крылся парк-музей, посвященный 
реализации плана ГОЭЛРО. Здесь 
представлены экспонаты 1925 года 
и начала 1940-х годов. «Парк ГО-
ЭЛРО мы посвящаем людям труда, 
которые стояли у истоков проекти-
рования Шатурской ГРЭС. Людям, 
которые строили электростанцию, 
монтировали оборудование, всем 
тем, кто героически трудился здесь 
в военные и послевоенные годы», 
– говорит Сергей Бакурин, дирек-
тор филиала «Шатурская ГРЭС» 
ОАО «Э. ОН Россия».

Центральное место в музее 
под открытым небом занимает 
фундамент под турбину на месте 
первого энергоблока первой оче-
реди строительства электростан-
ции. Технология установки паро-
вой турбины в 1925 году на ша-
турском проекте использовалась 
впервые и нигде больше не при-
менялась. Колонны фундамента 
изготовлены из высокопрочного 
ковкого чугуна с повышенным со-
держанием марганца.

В парке представлены еще че-
тыре экспоната: вьюгинские (тор-
фовозные) вагонетки, отрестав-
рированные горизонтально-стро-
гальные и вертикально-долбежные 
станки и старинные часы, которые 
были обнаружены при демонтаже 
машзала первой очереди электро-
станции.

С юбилеем коллектив станции 
и ОАО «Э. ОН Россия» поздравили 
министр энергетики Московской 
области Леонид Неганов, депутат 
Московской областной думы Ев-
гений Аксаков, глава Шатурского 
муниципального района Андрей 
Келлер, глава города Шатуры Ва-
лерий Ларионов, представители 
компаний из энергетической сфе-
ры и многие другие высокопостав-
ленные гости.

«Безусловно, это технический 
лидер. На Шатурской ГРЭС уста-
новлено самое современное обо-
рудование. ПГУ-400 – это наибо-
лее эффективное оборудование, 
которым обладает отечественная 
энергетика и Московский регион», 
– сообщил министр энергетики 
Московской области Леонид 
Неганов.

Поздравляя коллег и гостей ме-
роприятия с праздником, Сергей 
Бакурин объявил о решении руко-
водства Шатурской ГРЭС отказать-
ся от подарков работникам: «Эти 
средства, один миллион рублей, мы 
перечислим в благотворительный 
фонд помощи детям с органиче-
скими поражениями центральной 
нервной системы «Галчонок». ОАО 
«Э. ОН Россия» курирует этот фонд 
уже долгое время. При необходи-
мости там получают лечение дети, 
живущие в регионах присутствия 
компании».

За высокие достижения в трудо-
вой и производственной деятель-
ности и в связи с празднованием 
95-летия Шатурской ГРЭС семи ра-
ботникам присвоено почетное зва-
ние «Ветеран Шатурской ГРЭС». 26 
энергетиков награждены благодар-
ственными письмами губернатора 
Московской области, Московской 
областной думы, ОАО «Э. ОН Рос-
сия», а также почетными грамота-
ми Министерства энергетики РФ, 
главы Шатурского муниципального 
района и Шатурской ГРЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

На открытии парка-музея право перерезать красную ленточку предоставили генеральному ди-
ректору ОАО «Э. ОН Россия» Максиму Широкову и директору Шатурской ГРЭС Сергею Бакурину

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») приступило к прокладке двух ка-
бельных линий 110 кВ направлением ПС 330 кВ «Василеостровская» и ПС 357 «Кре-
стовская» для увеличения надежности электроснабжения стадиона «Зенит-Арена».

«Зенит-арене» 
обеспечат резерв

полуфинал и игру за бронзовые 
медали.

Подстанция 357 «Крестовская» 
построена городом и расположе-
на в непосредственной близости 

от стадиона «Зенит-Арена», слу-
жа опорным источником питания 
для всего Крестовского острова. 
Прокладка двух новых кабель-
ных линий 110 кВ от адресного 

резервного источника питания 
«Ленэнерго» – ПС «Василеостров-
ская» значительно повысит на-
дежность схемы электроснабже-
ния Крестовского и Васильевского 
островов.

На первом этапе специали-
стам предстоит проложить ка-
бель от подстанции «Василео-
стровская» до набережной Малой 
Невы.

Реализация второго, наиболее 
сложного в техническом отноше-
нии этапа намечена на следую-
щий год, когда в течение восьми 
месяцев будут произведены ра-
боты по горизонтально направ-
ленному бурению дна Невской 
губы. Одновременно на ПС № 357 
установят две ячейки и шкафы ре-
лейной защиты.

В общей сложности до конца 
2016 года «Ленэнерго» проложит 
3,2 километра двухцепных ка-
бельных линий от ПС «Василео-
стровская» до ПС «Крестовская». 
Таким образом, будет обеспечено 
надежное бесперебойное элек-
троснабжение одного из главных 
спортивных объектов мундиа-
ля, а предприятиям и жителям 
Васильевского и Крестовского 
островов гарантирован допол-
нительный резервный источник 
питания.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В результате Объединенная 
энергосистема Сибири смо-
жет получать дополнитель-

но 800 МВт электрической мощ-
ности. Это существенно повысит 
надежность электроснабжения 
потребителей Сибири в преддве-
рии осенне-зимнего периода.

Первым этапом в рамках ин-
вестпрограммы ФСК ЕЭС стала 
постройка новой высоковольтной 
линии между Березовской ГРЭС 
и подстанцией 1150 кВ «Итат-
ская». Вторым этапом на подстан-
ции провели масштабные работы 
по расширению и реконструкции 
открытого распределительного 
устройства 500 кВ, где установле-
ны две линейные ячейки для под-
ключения новой линии в сеть.

Оборудование ячеек оснащено 
современной системой противо-

аварийной автоматики, которая 
обеспечит устойчивую работу 
ГРЭС и прилегающих сетей 500 
кВ. Кроме того, оборудование 
подключено к новой системе 
связи и передачи данных теле-
механики.

Подстанция 1150 кВ «Итатская» 
– единственная в Красноярском 
крае подстанция ультравысоко-
го напряжения – была построе-
на в 1982 году. Ее установленная 
мощность составляет 1014,6 МВА. 
Обеспечивает выдачу мощности 
четырех крупнейших электро-
станций Красноярского края 
и Республики Хакасия: Саяно-Шу-
шенской ГЭС, Красноярской ГЭС, 
Назаровской ГРЭС и Березовской 
ГРЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Совместную акцию, направ-
ленную на взыскание долгов 
по оплате услуг отопления 

и горячего водоснабжения, про-
вели в августе сотрудники меж-
районного отдела судебных при-
ставов по исполнению особых 
исполнительных производств, ро-
зыску должников и их имущества 
и Пермского филиала «Т Плюс».

ООО «Моторостроитель» задол-
жал энергетикам 48 миллионов ру-
блей, в отношении него вынесено 
судебное решение о взыскании 
2,4 миллиона рублей долга с после-
дующим судебным разбиратель-
ством по остатку задолженности. 
Судебные приставы также уста-
навливают местонахождение ди-
ректора ООО «Моторостроитель» 
для продолжения производства 
по исполнительному листу.

Еще один должник, ООО УК 
«Урал», за потребленный энерго-
ресурс не заплатил 68,7 миллиона 
рублей. Теплоэнергетики иниции-
ровали в отношении УК-должника 

третий блок 
березовской грэс 
подключен к сети

Федеральная сетевая компания завершила работы  
по технологическому присоединению третьего 
энерго блока Березовской ГРЭС (город Шарыпово  
Красноярского края) к подстанции 1150 кВ «Итатская».

недоплата 
за ресурсы грозит 
«недоремонтами»
Судебные приставы Прикамья и теплоэнергетики 
ПАО «Т Плюс» (бывший КЭС-Холдинг) провели  
совместный рейд по управляющим компаниям – 
должникам и арестовали имущество неплательщиков.

ряд исков, и теперь с нерадивых 
посредников в сфере ЖКХ взыски-
ваются средства по семи судебным 
актам. В ходе рейда на имуще-
ство ООО УК «Урал» – оргтехнику 
и офисную мебель – наложен арест.

Энергетики говорят, что в бу-
дущем подобные рейды станут 
регулярными, при этом их геогра-
фия расширится: сотрудники «Т 
Плюс» намерены проводить выез-
ды с приставами к УК-должникам 
еще в нескольких городах. Кроме 
того, в ближайшее время будет 
инициирована подача исков к физ-
лицам о взыскании задолженно-
сти. Для этого есть серьезные осно-
вания: население должно за услуги 
отопления более 726 миллионов 
рублей. Компания призывает по-
требителей не дожидаться судеб-
ных решений и своевременно 
оплачивать ресурсы либо соста-
вить заявление о рассрочке. С вы-
сокой долей вероятности подача 
судебных исков в отношении таких 
лиц будет отложена.

«Из-за действий недобросо-
вестных УК, – отметил директор 
Пермского филиала ОАО «Энер-
госбыт Плюс» Олег Захаров, – ко-
торые собирают с населения день-
ги, но не перечисляют их энерге-
тикам, «Т Плюс» недосчитывается 
средств, которых хватило бы на не-
сколько ремонтных кампаний. 
В итоге энергетикам постоянно 
требуется искать деньги на по-
купку топлива, ремонты. С такими 
потребителями мы будем работать 
плотно и постоянно, используя все 
меры, предусмотренные законода-
тельством».

По итогам первого полугодия 
задолженность перед структура-
ми Пермского филиала «Т Плюс» 
достигла 7,8 миллиарда рублей. 
Более 67 процентов этой суммы 
приходится на посредников в сфе-
ре ЖКХ – управляющие компании 
с суммарным долгом в 5,2 милли-
арда рублей. Судебно-претензи-
онная работа в отношении долж-
ников идет в усиленном режиме: 
суды уже вынесли решения по ис-
кам теплоэнергетиков на сумму 
2,6 миллиарда рублей. Кроме того, 
в отношении руководителей 5 
управляющих компаний возбуж-
дены уголовные дела по статье 315 
УК РФ («Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного су-
дебного акта»), предусматриваю-
щей наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет. Такие 
дела расследуются, в том числе, 
в отношении директоров ООО УК 
«Пермские моторы», ООО УК «Ли-
дер» и ТСЖ «Химград».

Ирина КРИВОШАПКА
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Центр обработки данных 
(ЦОД) создан компанией 
«Ланит ДВ». Проект вклю-

чал в себя все этапы создания со-
временного ЦОДа: от проектиров-
ки, поставки оборудования, под-
готовки помещения и установки 
систем бесперебойного питания 
до пусконаладочных работ по ис-
пытанию всех инженерных систем 

Уважаемый Василий Иванович!
Примите самые сердечные поздравления  
со знаменательной датой – Вашим 65‑летием!

Каждый новый год жизни открывает перспективы тем, кто любит 
и умеет работать с полной самоотдачей. Это в полной мере от‑
носится к Вам.

Более сорока лет работы в энергетике – внушительный професси‑
ональный багаж. Начиная с энергетических предприятий Минэнерго 
Казахской ССР и Минэнерго СССР, Вы всегда находились в эпицентре 
проблем, задач, процессов и планов, которыми наполнена жизнь 
отрасли. Уже без малого двадцать лет Вы трудитесь в ОДУ Севе‑
ро‑Запада, где прошли путь от начальника службы до генерального 
директора, участвуя во всех этапах развития и технического пере‑
вооружения филиала.

Ваш безусловный авторитет в профессиональном сообществе 
и огромное уважение всех, кто прошел школу Большой энергети‑
ки, вполне заслуженны. Мы не раз убеждались в этом в процессе 
совместной работы над проектами новых энергоисточников, по‑
зволяющими внедрять современные прогрессивные технологии, обе‑
спечивать устойчивое развитие энергосистемы.

Высокие профессиональные награды и орден «За заслуги перед Отече‑
ством» II степени – достойная оценка Вашего труда. Это означает, 
что надежность работы всей энергосистемы Северо‑Западного региона 
находится в надежных руках профессионала высочайшего класса.

Желаем Вам, Василий Иванович, бодрости, здоровья, успехов во всех 
начинаниях и счастья в кругу близких людей!

6 сентября исполняется 65 лет В. И. Синянскому –  
генеральному директору филиала СО ЕЭС – ОДУ Северо-Запада

Юбиляра поздравляет коллектив энергетиков  
Юго-Западной ТЭЦ

дальневосточные энергетики обзавелись центром обработки данных

В административном здании ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» (ДЭК) во Владивостоке начал работу новый центр обработки 
данных этого крупнейшего на Востоке России энергосбыта.

ЦОДа. Использованы новейшие 
разработки ведущих производи-
телей высокотехнологичных ре-
шений и оборудования.

ЦОД представляет собой ком-
плекс сетевого и серверного обору-
дования, обеспечивающий беспе-
ребойную работу всех бизнес-про-
цессов компании. Таким образом, 
в случае возникновения внештат-

ных ситуаций работа инфраструк-
турных сервисов не прекращается. 
Чтобы обеспечить высокую отка-
зоустойчивость всех систем ДЭК, 
специалисты решили создать ком-
плексное интегрированное реше-
ние. Последнее обеспечивает высо-
кокачественное гарантированное 
и бесперебойное электропитание 
и поддержку оптимальных пара-

метров окружающей среды ИТ-
оборудования общей мощностью 
не менее 125 кВт.

Строительство центра обработ-
ки данных проходило в два этапа. 
На первом этапе специалисты 
спроектировали инженерные си-
стемы ЦОДа и поставили части 
оборудования кондициониро-
вания и пожаротушения. После 
этого сотрудники «Ланит ДВ» при-
ступили к монтажу и настройке 
оборудования инженерной ин-
фраструктуры ЦОДа. Для ЦОДа 
была полностью подготовлена 
вся инженерная инфраструкту-
ра, включая системы чиллерно-
го кондиционирования воздуха, 
вентиляции, газодымоудаления, 
пожаротушения, гарантирован-
ного и бесперебойного электро-
питания, видеонаблюдения, ох-
ранно-пожарной сигнализации 
и контроля доступа, контроля 
и мониторинга окружающей 

среды, контроля и мониторинга 
состояния программно-аппарат-
ного комплекса ЦОДа.

На втором этапе строительства 
компания ДЭК уменьшила мощ-
ности. Поэтому были перепроекти-
рованы некоторые системы, в том 
числе локальная вычислительная 
сеть, и созданы структурирован-
ные кабельные системы.

Начальник управления теле-
коммуникаций ПАО «ДЭК» Сер-
гей Сидоренко отметил: «Мало 
кто из сотрудников нашей компа-
нии имеет представление о сложном 
устройстве ЦОДа. Однако для любо-
го пользователя критически важна 
бесперебойная работа корпоратив-
ных систем и надежность хранения 
информации. Компания «Ланит 
ДВ» выиграла тендер на создание 
ЦОДа, и мы остались довольны ре-
зультатом совместной работы».

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «ДЭК» образовано путем слияния региональных энергосистем 
Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории При-
морского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской 
автономной области. Является основным гарантирующим постав-
щиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой 
зоны оптового рынка электроэнергии.

«Ланит ДВ» – дальневосточное подразделение группы компаний 
«ЛАНИТ» («Лаборатория новых информационных технологий»), 
одного из ведущих российских системных интеграторов. Оказывает 
полный спектр услуг по созданию комплексных информационных 
систем различного уровня.
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Энергомост Кубань – Крым, первая 
очередь которого должна быть введена 
в эксплуатацию в декабре 2015 года, 
первоначально будет использоваться 
как основной источник энергоснаб-
жения полуострова. Об этом заявил 
министр энергетики Республики Крым 
Сергей Егоров (на фото).

В ходе поездки в Крым глава Минэнерго РФ 
Александр Новак проинспектировал площад-
ки на крымской и кубанской сторонах Керчен-

ского пролива, где будет проложен электрический 
кабель. Он также осмотрел места строительства элек-
троподстанций «Кафа» под Феодосией и ЛЭП. Работы 
по модернизации электросетевого хозяйства, по мне-
нию господина Новака, идут удовлетворительно.

«На первом этапе энергомост будет использоваться 
как основной источник энергоснабжения. Все будет 
зависеть от политической ситуации на Украине. Воз-
можно, это будет транзит, параллельная работа. После 
запуска линии в эксплуатацию решение о режиме ее 
работы будет принимать Системный оператор», – ска-
зал Сергей Егоров.

На сегодняшний день Крым потребляет порядка 
900 МВт, при этом перетоки с Украины составляют 
700 МВт, сказал Егоров. До конца текущего года пер-
вая очередь энергомоста в Крым должна быть вве-
дена в эксплуатацию, что позволит выдавать в Крым 
с материка до 300−350 МВт. Вторая очередь позволит 
увеличить переток мощности до 800−840 МВт, что по-
зволит исключить зависимость полуострова от по-
ставок электроэнергии через территорию Украины.

Помимо этого, до 2017 года в Крыму будут по-
строены две электростанции общей мощностью 
940 МВт. Собственная базовая генерация, по словам 
министра, будет наиболее выгодной для Крыма, так 
как исключит потери при передаче электроэнергии 
с материка на большие расстояния. Источником 
топлива для двух базовых станций в Симферополе 
и Севастополе станет газ магистрального газопровода 
Кубань – Крым, строительство которого завершится 
к 2017 году. Кроме того, в Крым возможен перенос 

одного из незавершенных ДПМ-проектов на строи-
тельство генерации, заявил Егоров. «Он обсуждается, 
но это возможно будет сделать после того, как Крым 
войдет в Объединенную энергосистему РФ и пер-
вую ценовую зону. Я думаю, это будет в 2017 году», 
– сказал министр. Господин Егоров не стал уточнять, 
о переносе какого именно проекта по ДПМ может 
идти речь, сославшись на преждевременность. По его 
словам, обсуждаются различные варианты.

На сегодня Крым на 70 процентов зависит от по-
ставок электроэнергии с Украины. В рамках феде-
ральной целевой программы (ФЦП) «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и города 
Севастополь до 2020 года» на развитие энергетики 
Крыма предусмотрено 49 миллиардов рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

Напомним, техногенная 
катастрофа произошла 
в машинном зале СШ ГЭС 

17 августа 2009 года в 8 часов 
15 минут по местному времени. 
В результате разрушения гидро-
агрегата № 2 имел место выброс 
воды из кратера турбины. Пото-
ком залило машинный зал, было 
повреждено силовое, вспомога-
тельное оборудование, обруше-
ны строительные конструкции 
здания. Все десять гидроагрега-
тов вышли из строя. Погибли 75 
человек.

Шестой раз ровно в 8 часов 
15 минут местного времени 
по громкой радиосвязи на всех 
объектах Саяно-Шушенского ги-
дроэнергокомплекса и на цен-
тральной площади Черемушек 
в память о погибших в трагедии 
была объявлена минута молча-
ния. Под звуки метронома со-
трудники станции и специалисты 
подрядных организаций ровно 
на минуту прекратили работу, 
чтобы вспомнить родных и близ-
ких, своих коллег и товарищей. 
В течение дня к «Памятным до-
скам» – плакатам с портретами 
погибших, традиционно органи-
зованным в машинном зале стан-
ции, на каждой технологической 
отметке здания ГЭС – 310, 315, 
320, 327 и в холле гидроэнерге-
тики несли цветы. Поминальные 
мероприятия прошли и на Уй-
ском кладбище, где похоронены 
погибшие. Здесь в часовне Семи 
отроков Эфесских прошла Боже-
ственная литургия.

К участию в траурных меро-
приятиях присоединились все 
сотрудники холдинга «РусГидро». 
Шестую годовщину аварии на Са-
яно-Шушенской ГЭС отметили ра-
ботники московского офиса, фи-
лиалов и ДЗО компании, распо-
лагающихся практически во всех 
часовых поясах России.

Несмотря на то что с момента 
трагедии прошло шесть лет, «Рус-
Гидро» продолжает оказывать по-
мощь семьям погибших. 25 мил-
лионов рублей выплачено в виде 
ежемесячных пособий 32 семьям, 
еще 4,6 миллиона рублей оформ-
лено в виде ежемесячных сти-
пендий детям погибших, впер-
вые обучающимся в российских 
образовательных учреждениях. 
Эти выплаты будут продолжаться 
до тех пор, пока последний ребе-
нок из семей погибших не закон-
чит вуз. Продолжается поддержка 
родителей и супругов погибших, 
достигших пенсионного возраста: 
68 человек получают негосудар-
ственную пенсию.

Ирина КРИВОШАПКА

У проекта российско-финской 
АЭС «Ханхикиви-1» еще остались 
нераспределенные акции, на которые 
могут претендовать новые или уже 
действующие его участники.

Об этом сообщила представитель финской 
компании Fennovoima Тиина Рюткю. Так 
она прокомментировала информацию фин-

ской телекомпании Yle о том, что на оставшиеся не-
распределенные акции в АЭС (0,9 процента) может 
претендовать даже российский «Росатом», который 
реализует проект со стороны Российской Федерации.

«В рядах акционеров действительно еще есть ме-
сто. Но мы сейчас не можем сказать большего. Глав-
ное требование финских властей – чтобы доля домаш-
него владения была не ниже 60 процентов, этот пара-
метр не изменится точно», – сказала госпожа Рюткю.

Она затруднилась сообщить, идет ли речь о по-
тенциальных российских акционерах или же толь-
ко о финских или европейских, и дала понять, 
что не знает о планах «Росатома» в этом отношении.

Ранее финские компании – энергетическая Fortum 
и строительная SRV – объявили о своем решении вой-
ти в проект станции с долями в 6,6 и 1,8 процента со-
ответственно, а производитель нержавеющей стали 
Outokumpu увеличил свою долю до порядка 14 про-
центов. Всего доля финского владения в проекте по-
сле этого составила 65,1 процента.

По словам министра экономики Финляндии 
Олли Рена, доля «домашнего» владения превысила 
60 процентов. Таким образом, правительство считает, 
что поставленное проекту условие выполнено.

Пока же российский холдинг «Титан-2», ключевой 
субподрядчик по строительству АЭС «Ханхикиви-1», 
выбрал первого финского подрядчика: компания 
Destia Ltd приступит к работам в этом месяце. Она 
должна будет выкорчевать пни, снять плодородный 
грунт, провести планировку территории и подгото-
вить временные дороги.

Напомним, что в декабре 2013 года финская ком-
пания Fennovoima и ЗАО «Русатом Оверсиз» (между-
народное подразделение «Росатома») подписали кон-
тракт на строительство третьей финской АЭС «Ханхи-
киви-1». Были согласованы график проекта, финанси-
рование, а также доля российской компании в качестве 
акционера. В марте 2014 года был подписан договор, 
по которому 34 процента акций Fеnnovoima перешли 
компании RAOS Voima Oy («дочка» «Русатом Оверсиз»).

На строительство станции будет потрачено 
6,5 миллиарда евро. Из них 1,6 миллиарда заплатит 
Fennovoima, а остальные 4,9 миллиарда – «Росатом». 
АЭС разместят на мысе Ханхикиви в районе Пюхяйо-
ки на северо-западе Финляндии. АЭС «Ханхикиви-1» 
будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 
по проекту АЭС-2006 и, как планируется, начнет про-
изводство электроэнергии в 2024 году.

Борислав ФРИДРИХ

На основании полученных 
результатов будут подго-
товлены отчеты, пройдут 

проверки комиссиями концерна 
«Росэнергоатом» и Ростехнадзо-
ра для получения изменений ус-
ловий действия лицензии (УДЛ) 
и перехода к следующему этапу – 
подготовке и проведению энер-
гопуска блока (начало выработки 
электроэнергии).

Работы ОКБМ Африкантов 
в области «быстрых» реакторов 
были начаты в 1960 году с проек-
тирования первого опытно-про-
мышленного энергетического 
реактора БН-350. Этот реактор 
был пущен в 1973 году в казах-
станском городе Шевченко (ныне 
Актау) и успешно эксплуатиро-
вался двадцать пять лет. Реактор 
БН-800 создается на базе БН-600, 
единственного действующего 
в мире промышленного реактора 
на быстрых нейтронах, введен-

ного в эксплуатацию в 1980 году.
«Создавая БН-800, мы не про-

сто «воспроизводим» уникаль-
ный БН-600, мы готовим надеж-
ное основание для разверты-
вания серийных реакторов БН-
1200, работающих в замкнутом 
топливном цикле», – отметил 
главный конструктор БН Борис 
Васильев.

В настоящее время разработан 
технический проект БН-1200, 
проводится его экспертиза. Го-
ловной энергоблок с реактором 
БН-1200 планируется разместить 
на площадке Белоярской АЭС.

Энергоблоки с реакторами 
на быстрых нейтронах могут су-
щественно расширить топливную 
базу атомной энергетики и мини-
мизировать радиоактивные отхо-
ды за счет организации замкну-
того ядерного топливного цикла.

Антон КАНАРЕЙКИН

Завершен физический пуск 
реактора Бн-800
На четвертом блоке Белоярской АЭС (филиал 
ОАО «Концерн Росэнергоатом») завершен 
этап физического пуска реактора на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем БН-800.

Пять августов назад
В день шестой годовщины аварии на Саяно- 
Шушенской ГЭС 17 августа в рабочем поселке  
Черемушки (Хакасия) и на самой гидроэлектро-
станции прошли траурные мероприятия.

Кабель Кубань – Крым станет 
основой энергоснабжения Крыма

Российское участие в аЭс «Ханхикиви-1» 
может быть увеличено
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«Росатом» тратит на разработки 
в сфере науки более 1 миллиона евро 
в день. Об этом сообщил первый 
заместитель генерального директора 
– директор блока по развитию 
и международному бизнесу 
госкорпорации Кирилл Комаров.

По его словам, «сегодня «Росатом» – это кор-
порация, которая объединяет более трехсот 
предприятий, занятых во всех пределах ядер-

но-топливного цикла: добыче урана, обогащении, фа-
брикации ядерного топлива, производстве энергома-
шиностроительного оборудования, сооружении АЭС, 
атомной генерации, выводе из эксплуатации ядерных 
объектов, обращении с радиоактивными отходами 
и отработавшим ядерным топливом; более 1 миллиона 
евро в день «Росатом» тратит на научные разработки».

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» объединяет около четырехсот предпри-
ятий и научных организаций, в числе которых все 
гражданские компании атомной отрасли России, 
предприятия ядерного оружейного комплекса, науч-
но-исследовательские организации и единственный 
в мире атомный ледокольный флот.

Госкорпорация является крупнейшей генерирующей 
компанией в России, она обеспечивает 33 процента вы-
работки электроэнергии в европейской части страны.

Напомним, что ранее сообщалось: затраты «Рос-
атома» на научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР) в 2014 году составили 
порядка 28 миллиардов рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

Томский кабельный завод 
запустит новый цех по выпуску 
высоковольтных кабелей в 2016 году. 
Через год планируется начать 
продавать продукцию единственного 
подобного производства за Уралом.

Об этом сообщил заместитель генерально-
го директора по развитию предприятия 
Алексей Саушкин. «Новый цех мы планируем 

ввести в эксплуатацию в 2016 году, он позволит на 70 
процентов расширить производственные мощности 
предприятия и освоить производство высоковольт-
ных кабелей, рассчитанных на напряжение до 220 
киловольт. За Уралом мы будем единственные про-
изводители данной продукции. Это одновременно 
и импортозамещение, и снижение монопольной на-
грузки на рынок», – сказал он.

По его словам, в России высоковольтные кабели 
производят всего три-четыре завода. «Томсккабель» 
рассчитывает начать продажи нового вида продукции 
в 2017 году. Сейчас к цеху подводятся инженерные 

коммуникации, в следующем году начнется монтаж 
оборудования. Полный объем инвестиций в запуск 
нового цеха оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Томский кабельный завод основан в 2015 году. 
По объему переработки металла входит в шестерку 
ведущих кабельных предприятий России из двухсот 
пятидесяти. Годовой оборот в 2015 году ожидается 
на уровне 5 миллиардов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Эта станция сооружается 
на юге Индии по россий-
скому проекту. Согласно 

контракту, Ижорские заводы изго-
товят корпус реактора ВВЭР-1000 
с внутрикорпусными устройства-
ми и крышкой верхнего блока, 
компенсатор давления и главный 
циркуляционный трубопровод.

Это не первое сотрудниче-
ство предприятия с индийскими 
партнерами. Ижорские заводы 
изготавливали корпусное обо-
рудование для первого и второго 
блоков АЭС «Куданкулам»: из-
готовление оборудования было 
начато в 2002 году и завершено 
в 2008 году. Предприятие по-
ставило для первых двух блоков 
станции оборудование перво-
го контура, в том числе корпуса 
атомных реакторов с внутрикор-
пусными устройствами, и транс-
портные шлюзы для перезагруз-

ки ядерного топлива и ведения 
плановых ремонтов.

– Мы рады продолжению на-
шего сотрудничества с индийски-
ми партнерами, – отметил гене-
ральный директор Ижорских 
заводов Олег Урнев. – На первых 
двух энергоблоках АЭС «Кудан-
кулам» стоят реакторы и другое 
важнейшее реакторное обору-
дование производства Ижорских 
заводов. Первый блок атомной 
станции пущен в эксплуатацию 
и успешно работает. На сегод-
няшний день он является самым 
мощным в Индии и соответству-
ет наиболее современным требо-
ваниям безопасности. Это под-
тверждает высокое качество изго-
товленного нашим предприятием 
оборудования и является крепкой 
основой нашего партнерства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Как сказано в сообщении 
российской корпорации, 
в соответствии с ранее за-

ключенными контрактами к вы-
возу готовятся эшелоны с отра-
ботавшим ядерным топливом 
и с других энергоблоков украин-
ских атомных электростанций.

«В настоящий момент эшелон 
полностью разгружен, отработав-
шие тепловыделяющие сборки 
размещены в бассейне-храни-
лище, где будут храниться в со-
ответствии с принятой техно-
логической схемой», – отмечает 
«Росатом».

Россия является основным по-
ставщиком ядерного топлива 
для украинских АЭС. Вывоз от-
работавшего топлива с реакто-
ров украинских АЭС – часть ранее 
подписанного межправитель-
ственного соглашения, а также 
контракта между «Росатомом» 
и украинским концерном «НАЭК 
«Энергоатом». Количество от-
работавшего топлива, стоимость 
работ и сроки возврата топлива 
с Южно-Украинской, Хмельниц-

кой и Ровенской АЭС на каждый 
год определяются дополнитель-
ными соглашениями к контракту. 
Как отмечается, денежные сред-
ства, полученные за утилизацию 
ядерного топлива с украинских 
АЭС, будут направлены на финан-
сирование мероприятий социаль-
ного и экологического характера 
в Красноярском крае.

Украинские власти высказывали 
намерение прекратить сотрудни-
чество с Россией в данном вопро-
се и построить собственные хра-
нилища отработавшего ядерного 
топлива, но пока такие работы 
не начинались. Россия, со своей 
стороны, выполняет все ранее за-
ключенные соглашения. При этом 
строительство собственного заво-
да ядерного топлива на Украине 
в районе крупнейших в Европе ме-
сторождений урана, планировав-
шееся при президенте Януковиче 
в партнерстве с «Росатомом», в но-
вых условиях отменено по иници-
ативе украинской стороны.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

н о в о с т и  о  г л а в н о мэ н е р г е т и к а

На заседании наблюдательного 
совета Ассоциации гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
компаний председателем совета 
избран генеральный директор ОАО 
«ЭСК Русгидро» (энергосбытовая 
компания «РусГидро») Иван Абрамов.

Иван Абрамов возглавляет АО «ЭСК РусГидро» 
с 2010 года, до этого работал в ОАО «ЕЭС Рос-
сии», ЗАО «Интер РАО ЕЭС». Свой путь в энер-

гетике продолжил в ПАО «РусГидро», где с апреля 
2010 года занимал должности советника председателя 
правления и советника члена правления.

Заместителем председателя наблюдательного со-
вета Ассоциации ГП и ЭСК стала управляющий ди-
ректор ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (энергосбытовая 
компания ПАО «Т Плюс», бывшего КЭС-Холдинга) 

Юлия Чернявская. Также утвержден состав счетной 
комиссии ассоциации.

Кроме того, на заседании были определены дата 
и место внеочередного общего собрания членов Ас-
социации ГП и ЭСК. Собрание состоится 11 сентября 
2015 года в 10.00 по адресу: Москва, Малая Пирогов-
ская ул., 13, стр. 1, офис 401.

Ассоциация ГП и ЭСК объединяет российские 
энергосбытовые компании. Была создана 15 дека-
бря 2006 года. Совокупная доля рынка всех членов 
партнерства составляет две трети всего рознично-
го рынка электроэнергии в Российской Федерации.

Ассоциация ГП и ЭСК – центр выработки единой 
позиции участников партнерства по широкому кругу 
вопросов розничных рынков, разрабатывает концеп-
ции и проводит анализ перспективных направлений 
развития и проблемных вопросов энергосбытовой 
деятельности.

Игорь ГЛЕБОВ

ижорские заводы изготовят 
оборудование для индийской аЭс
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ (Объе-
диненные машиностроительные заводы), подписа-
ли контракт на изготовление оборудования для тре-
тьего энергоблока индийской АЭС «Куданкулам».

отработавшее ядерное топливо 
с Украины вывезено в Россию

Эшелон с отработавшими тепловыделяющими 
сборками российского производства с первого 
энергоблока Южно-Украинской АЭС принял летом 
Горно-химический комбинат в Красноярском 
крае – предприятие госкорпорации «Росатом».

томский завод первым за Уралом  
начнет выпуск высоковольтного кабеля

Более 1 миллиона евро в день на науку

У наблюдательного совета  
ассоциации ГП и ЭсК новый глава
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Российские компании – про-
изводители контрольно-из-
мерительных приборов и авто-
матики (КИПиА), работающие 
с нефте- и газодобывающими 
компаниями, достигли реаль-
ных успехов, позволяющих 
конкурировать с коллега-
ми как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.

Так считает коммерческий директор 
Группы промышленных компаний 
«ЭМИС» Валерий Кортиашвили. 

В решении поставленной год назад задачи 
импортозамещения им помогает как поли-
тика крупнейших нефтедобывающих ком-
паний страны, готовых содействовать разви-
тию потенциала российских разработчиков 
и производителей, так и собственный опыт, 
позволяющий верно оценивать и предви-
деть пути развития рынка.

–  Уважаемый Валерий Владимирович, 
насколько успешно  справляются россий-
ские производители оборудования для не-
фтегазовой отрасли с задачей импорто-
замещения, ставшей особенно актуальной 

Российская автоматика принимает вызов

после роста курса валют и соответству-
ющего  повышения  цен  на оборудование 
и комплектующие зарубежного производ-
ства? Какие обстоятельства содейству-
ют решению этой задачи, какие, напро-
тив, создают препятствия? И какую по-
зицию заняли зарубежные производители, 
продвигающие свою продукцию на россий-
ский рынок?

– Тема импортозамещения для россий-
ской нефтегазовой отрасли вызвала боль-
шой интерес и породила жаркие споры, 
дала повод высказаться как оптимистам, 
так и пессимистам. Оптимисты возлага-
ли и возлагают надежды на конкурентные 
преимущества оте чественных компаний, 
скептики говорили о том, что отечественная 
промышленность не имеет необходимых 
технологий и основных средств, напомина-
ли о проблемах доступа к кредитным ресур-
сам. Тем временем правительство ставило 
задачи госкорпорациям и регионам, регио-
нальные власти пытались найти способ вза-
имодействия с местным производителем, 
чья продукция является конкурентоспособ-
ной в сравнении с импортными аналогами, 
чтобы дать ответ на задания, поставленные 
федеральным центром.

Если подвести итог году, прошедшему 
под лозунгом импортозамещения, то можно 
сказать, что приложенные усилия принесли 
свои плоды. Многие государственные ком-
пании предприняли действенные, порой – 
нестандартные меры для сближения с оте-
чественными производителями.

–  Расскажите нам несколько подробнее 
и об этих компаниях, и о предпринятых 
ими действиях.

– К примеру, компания «Газпром нефть» 
реализовала в Омске на базе дочернего 
предприятия «Автоматика-сервис» уни-
кальный проект технопарка – центра, объе-
диняющего современные разработки в сфе-
ре промышленной автоматизации. В даль-
нейшем технопарк должен развиться в экс-
пертный институт технологий и продукции 
для нефтегазовой отрасли, стать площадкой 
для НИОКР, ведущихся совместно с россий-
скими производителями. ОАО «Газпром» 
ведет активный диалог с отечественными 
производителями и поставщиками. ПАО 
«Сибур» начало активный поиск произво-

дителей оборудования, зависимость от ко-
торого стала остро чувствоваться в связи 
с курсовыми колебаниями, для включения 
их в список своих традиционных партнеров.

Если объективно оценить результаты 
минувшего года, то можно сказать, что они 
в значительной степени обусловлены ин-
дивидуальными морально-деловыми ка-
чествами людей, отвечающих как за от-
дельные направления, так и весь бизнес 
в целом, общим пониманием руководством 
компаний-монополий и производителей 
конъюнктуры рынка и, в первую очередь, 
давним и устойчивым стремлением россий-
ских компаний производить качественное 
и соответствующее мировым стандартам 
оборудование для профильных отраслей 
оте чественной промышленности, а зача-
стую и на экспорт. Кстати, успехи, достигну-
тые на мировом рынке, становятся весомым 
конкурентным преимуществом в глазах 
российского потребителя. К примеру, наша 
компания прочно занимает свой сегмент 
рынка производства КИПиА и заслужила ав-
торитет заказчиков как в России, так и за ее 
пределами, а расходомеры ЭМИС-МАСС 260, 
ЭМИС-ВИХРЬ 200, ЭМИС-ДИО 230 эксплуа-
тируются даже в Ираке на нефтепромыслах 
компании «Brightoil». Зарубежные контрак-
ты стали для нашей компании своего рода 
маркетинговой акцией, позволили привлечь 
к себе больше внимания, добиться резуль-
татов в переговорах, которые до этого тя-
нулись годами, предоставили возможность 
доказать всем, что отечественное приборо-
строение может и уже давно конкурирует 
с зарубежными компаниями.

Следует признать, что импортозамеще-
ние стало положительным фактором, усилив 
конкуренцию на внутреннем рынке страны, 
в первую очередь, в технологичных отраслях 
производства. Если прежде около 70 процен-
тов представленных на российском рынке 
КИПиА приборов составляла продукция 
зарубежных компаний, то сегодня это соот-
ношение постепенно изменяется в сторону 
российских производителей. Разумеется, 
нельзя не сожалеть об утраченном в неда-
леком прошлом научном и промышленном 
потенциале, о разрыве производственных 
цепочек. Но сегодня этот потенциал понем-
ногу восстанавливается. В качестве примера 
могу сослаться на опыт нашей компании, 

которая продолжает строительство новой 
производственной площадки (общей пло-
щадью – 5000 квадратных метров) в Челя-
бинске. Расширение собственной метроло-
гической и производственной мощности 
трудно переоценить: в ближайшем будущем 
это позволит сосредоточить до ста процен-
тов производственных процессов непосред-
ственно в Челябинске. Уже сейчас компания 
имеет собственную метрологическую лабо-
раторию и приобрела установку для повер-
ки и калибровки расходомеров и счетчиков 
газа с Ду до 300 миллиметров, с запатенто-
ванной технологией для снижения погреш-
ности измерения.

Наконец, стоит отметить, что представ-
ленные на рынке РФ зарубежные компании-
производители также изменили свою стра-
тегию. Чтобы сохранить свои позиции, они 
стали снижать цены, показывая удивленным 
заказчикам реальные размеры прибылей, 
полученных от поставок в российский не-
фтегазовый сектор. Многие импортные 
бренды стали вкладываться в локализацию 
производства в РФ и искать торговых и про-
изводственных альянсов с российскими 
компаниями.

–  Мы говорили о действиях в поддержку 
российских производителей нефтегазового 
оборудования, предпринятых крупнейши-
ми  госкомпаниями,  о сильных  сторонах 
самих производителей,  о решениях,  ко-
торые принимаются на местах в ответ 
на задания, поставленные федеральным 
центром. Каких решений в поддержку рос-
сийских компаний, в том числе компаний 
– производителей КИПиА, ожидаете вы 
и ваши коллеги от федеральных властей, 
какие проблемы отрасли, на ваш взгляд, 
требуют скорейшего решения?

– Отрицать существенную роль государ-
ства в регулировании экономических про-
цессов и процессов в промышленности и, 
в частности, в приборостроении в текущей 
рыночной ситуации в привязке к импорто-
замещению нельзя.

Причиной является то, что, в отличие 
от зарубежных стран, в Российской Федера-
ции регулирование отношений стандарти-
зации, аккредитации в приборостроитель-
ной отрасли осуществляется государством 
и его институтами.

Так, в начале 2015 года по инициативе 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии начались 
процессы по разделению функций и пол-
номочий между дочерними метрологиче-
скими институтами, созданию стандартов 
и усовершенствованию процедуры веде-
ния реестра средств измерения и эталонов 
в РФ; принятию новых и внесению измене-
ний в действующие нормативно-правовые 
акты в области обеспечения единства изме-
рений и многие другие события, исходящие 
от Росстандарта.

Говоря о роли государства в развитии 
российской промышленности в текущей 
рыночной ситуации, сформированной 
под давлением курсовой нестабильности 
и мировых санкций, хотелось бы видеть 
в числе прочих мероприятия по созданию 
интегрированной с мировыми стандартами 
базы отраслевых требований, устранение 
противоречий между внутрироссийскими 
и международными требованиями стандар-
тов метрологии, промышленной безопас-
ности и так далее, их унификацию и коди-
фикацию, что облегчило бы отечественной 
продукции конкуренцию на внутреннем 
рынке страны и внешних мировых рынках.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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Рис. 1

Среди прочего предпола-
гается к 2020 году переве-
сти на ГМТ до 50 процен-

тов муниципального транспорта 
в крупных городах. Новые пути 
развития газомоторной отрасли 
предлагают и крупные участни-
ки данного рынка. В частности, 
по их мнению, огромный потен-
циал заложен в энергосервисном 
контракте (ЭСК). Но его действие 
необходимо расширить, позволив 
компаниям  – поставщикам ГМТ 
в рамках ЭСК не только финанси-
ровать перевод транспорта круп-
ных муниципальных автопарков 
на газ, но и поставлять им топливо. 
Это решит проблему бюджетных 
учреждений по поиску финанси-
рования и заинтересует крупных 
игроков активнее вкладывать 
деньги в развитие парка газои-
спользующих средств. В конечном 
итоге государство получит значи-
тельную экономию, а воздух в го-
родах станет чище.

трудно, но дешево
Понятие «газомоторное топли-
во» объединяет три вида топлива: 
сжиженный углеводородный газ 
(пропан-бутан, СУГ), комприми-
рованный, то есть сжатый, при-
родный газ (метан, КПГ) и сжи-
женный природный газ (СПГ). Ряд 
инфраструктурных и законотвор-
ческих проблем, а также более 
трудоемкое обслуживание газо-
баллонных автомобилей ослож-
няют замещение газомоторным 
топливом традиционные виды то-
плива. Но в том случае, если вы за-
думываетесь об экономии средств 
и улучшении экологической обста-
новки, лучше газомоторного то-
плива не найти. Развитием этого 
направления занимаются такие 
компании, как «Газпром» (и его 
дочерние общества), «Роснефть», 
СИБУР и др.

В зависимости от типа автотран-
спорта, видов перевозок, особен-
ностей эксплуатации потребители 
используют разные виды топлива. 
Например, основным целевым по-
требителем СУГ является легковой 
и малый коммерческий автотран-
спорт, в то время как основным 
потребителем природного газа 
в качестве моторного топлива 
является автотранспорт, предна-
значенный для крупных грузовых 
и пассажирских перевозок.

Энергосервисный 
договор как двигатель 
развития газомоторного 
направления в России

Так, по данным аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», в настоя-
щее время в РФ на 1,4 миллиона 
автомобилей установлено газобал-
лонное оборудование. Это порядка 
3,5 процента от общего парка авто-
мобилей, из которых 3,3 процента 
используют СУГ и только 0,2 про-
цента – КПГ.

Проведем сравнительный ана-
лиз по стоимости переоборудова-
ния автомобилей. Стоимость пере-
оборудования автобуса ПАЗ с бен-
зиновым двигателем для работы 
на сжиженном углеводородном 
газе составляет около 20-25 тысяч 
рублей (с НДС), а на компримиро-
ванном природном газе – 80-90 ты-
сяч рублей. Крупные проекты 
по переоборудованию парка ав-
томобилей позволяют экономить 
значительные финансовые ресур-
сы, так как в этом случае действу-
ют минимальные оптовые цены 
на оборудование. Тем не менее это 
деньги немалые, если вы управля-
ете крупным автотранспортным 
предприятием и решили пере-
вести на ГМТ несколько десятков 
автобусов. И тем более актуален 
вопрос денег для тех, кто покупа-
ет новую газобаллонную технику. 
К счастью, таковая усилиями «Газ-
прома», «Роснефти» и ряда дру-
гих игроков начинает проникать 
на российский рынок. Зачастую 
такая техника дороже бензино-
вых аналогов на 20-30 процентов. 
Даже государственные субсидии, 
выделяемые для того, чтобы упро-
стить переход крупных автопарков 
на КПГ, могут оказаться не столь 
эффективными, как хотелось бы, 
так как вложения самого автопар-
ка должны быть значительными. 
Не каждый может изыскать необ-
ходимые средства, даже понимая 
свою выгоду в будущем. Выхо-
дом может стать сотрудничество 
со сбытовыми компаниями, кото-
рые стремятся расширить клиент-
скую базу. И такой опыт есть.

Мультипликация 
перевода
В 2011 году было заключено трех-
стороннее соглашение между 
правительством Нижегородской 
области, ПАО «СИБУР Холдинг» 
и АО «Газпром газэнергосеть» (спе-
циализированным оператором 
«Газпрома» по реализации СУГ). 
СИБУР и «Газпром газэнергосеть» 

бесплатно перевели на пропан-
бутан 99 автобусов и начали снаб-
жать их топливом.

На тот момент единственный 
механизм, с помощью которого 
компании могли реализовать этот 
проект, был договор пожертвова-
ния. СИБУР пожертвовал автотран-
спортным предприятиям Нижего-
родской области комплекты ГБО. 
Автобусы были переоборудованы. 
Такая схема не поддается мульти-
пликации в масштабах всей стра-
ны, так как не дает гарантий воз-
врата инвестиций. А для того, что-
бы начать поставлять пропан-бу-
тан, необходимо выиграть тендер.

Позже, в 2013-2014 годах другой 
проект по переводу автотранспорта 
для работы на СУГ был реализован 
для ЗАО «Автоколонна № 1825» (до-
чернего общества ООО «Газпром 
добыча Оренбург»). В ходе проекта 
«Газпром газэнергосеть» перевело 
на газ 47 единиц автотранспорта. 
На этот раз впервые (!) для этой 
цели был использован энергосер-
висный договор. Здесь мы сделаем 
небольшое отступление.

В 2008 году Владимир Путин 
подписал два распоряжения, в ко-
торых, по сути, определялось, 
что одним из приоритетных на-
правлений развития нефтегазо-
вого комплекса станет стимули-
рование использования природ-
ного газа в качестве моторного 
топлива. В 2009-м был принят ФЗ 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности…». Первоначальный текст 
фактически игнорировал возмож-
ность замещения бензина про-
пан-бутаном (в рамках региональ-

ных и муниципальных программ 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности). 
Разрешалось использовать только 
КПГ. Игнорировать потенциал про-
пан-бутана было странно. Назрела 
необходимость внести поправки 
в закон.

Таковые подготовили специ-
алисты Минэнерго, «Газпром газ-
энергосети» и СИБУРа. И летом 
2012 года закон «О внесении изме-
нений в ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности…» был принят. 
Поправки распространили нормы 
закона на сжиженные углеводо-
родные газы и расширили список 
замещаемых видов топлива.

Как это работает
При заключении энергосервисного 
контракта (договора) муниципаль-
ные автопредприятия получают 
возможность в период его дей-
ствия направлять сэкономленные 
на горюче-смазочных материалах 
(ГСМ) средства – а таковые занима-
ют 30-40 процентов бюджета круп-
ных автопредприятий – на свое 
развитие. В противном случае, сэ-
кономив на топливе, в следующем 
году предприятия просто получа-
ли бы меньше денег из бюджета.

При переводе на газ предпри-
ятия получают возможность сэко-
номить на ГСМ 40-50 процентов 
средств. Конечно, реальная эко-
номия будет меньше, так как газо-
моторный транспорт более требо-
вателен в обслуживании, поэтому 
у предприятия возникнут допол-
нительные затраты: требуется 

определенным образом оборудо-
вать зону обслуживания и ремонта 
автомобилей, зоны хранения, вен-
тиляцию, провести обучение пер-
сонала и т. п. Конкретный объем 
экономии зависит от особенностей 
каждого предприятия. Совокупная 
трудоемкость при обслуживании 
газобаллонных автомобилей уве-
личивается в среднем на 10 про-
центов.

Энергосервисный контракт дол-
жен был стать мощным стимулом 
для развития отрасли альтерна-
тивных моторных топлив нашей 
страны. Но возникли некоторые 
сложности, которые не проявля-
лись при переводе на пропан-бу-
тан транспорта вышеупомянутого 
ЗАО «АК № 1825» (так как компа-
ния не находится в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности).

В данном случае смысл дого-
вора заключался в том, что инве-
стиционные затраты ООО «ГЭС 
Оренбург» (дочернего общества 
«Газпром газэнергосети») в газо-
баллонное оборудование были 
поэтапно компенсированы денеж-
ными средствами «АК № 1825», 
формировавшимися в течение 
нескольких месяцев в результате 
образовавшейся экономии опе-
рационных затрат. Для перевода 
на СУГ 47 единиц автотранспор-
та в этом проекте потребова-
лось около 1,7 миллиона рублей. 
Притом, что ЗАО «АК № 1825» 
не тратило свои деньги на пере-
оборудование, годовая эконо-
мия автопредприятия составила 
около 1,5 миллиона рублей. Сле-
довательно, для потребителя та-

В России идет третья волна внедрения газомоторного топлива (ГМТ). Прави-
тельство принимает законы, которые облегчают внедрение газа на транспорте, 
и выделяет крупные субсидии на закупку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе.

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а г а з о в о е  о б о р у д о в а н и е  
в  э л е к т р о -  и  т е п л о э н е р г е т и к е
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Рис. 2

кое переоборудование оказалось 
максимально простым, дешевым, 
быстрым и необременительным.

Лишнее разделение
Оренбургский проект и его резуль-
таты стали известны профессио-
нальной общественности. Руково-
дители других автотранспортных 
предприятий (в том числе за пре-
делами Оренбургской области), 
увидев выгоды, которые несет 
в себе механизм энергосервисно-
го договора, захотели повторить 
успех этого проекта. Это лишний 
раз говорит о том, что законы мо-
гут быть самыми замечательными 
и содержать самые эффективные 
механизмы, но без яркого примера 
их будут игнорировать.

По просьбе администрации Вла-
дикавказа специалистами «Газ-
пром газэнергосети» была прора-
ботана возможность заключения 
аналогичного договора с муни-
ципальными автотранспортны-
ми предприятиями ВМКУ «ТХО» 
и ВМУП «ВладАвтоТранс». Здесь 
и обнаружились подводные камни. 
Оказалось, что энергосервисный 
договор (контракт) с муниципаль-
ным заказчиком, в силу прямого 
указания ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности…», имеет спе-
циальное правовое регулирование 
и заключается в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
А нормы указанного 44-ФЗ, в со-

вокупности с соответствующими 
подзаконными нормативными 
актами, не позволяют заключить 
ЭСК, предметом которого являет-
ся осуществление энергоэффек-
тивных мероприятий по перево-
ду транспортных средств на ГМТ, 
поскольку, исходя из особенностей 
таких мероприятий, не может быть 
выполнено основное требова-
ние ЭСК – достижение экономии 
определенного энергетического 
ресурса в натуральном выражении. 
Кроме того, согласно 44-ФЗ ЭСК за-
ключается отдельно от контрактов 
на поставку энергоресурсов, кото-
рые, в свою очередь, заключаются 
по итогам отдельной закупочной 
процедуры. Возникали и допол-
нительные сложности, но эти, по-
жалуй, можно считать главными.

В конечном итоге для перево-
да автотранспорта ВМКУ «ТХО» 
и ВМУП «ВладАвтоТранс» на СУГ 
было предложено заменить энер-
госервисный договор на два 
не связанных между собой дого-
вора: поставки ГБО с рассрочкой 
на десять месяцев (расчетный срок 
окупаемости) и поставки пропан-
бутана. При этом экономические 
показатели проекта не пострадали.

Закономерно возникает вопрос: 
чем плох такой подход? Ведь он 
позволяет переводить транспорт 
на газ, пусть и не пользуясь меха-
низмом энергосервисного кон-
тракта. Проблема в том, что это 
штучная работа. Такой подход 
опять же нельзя превратить в си-
стемный и распространить его 
на любое предприятие, желающее 
перевести транспорт на газ.

С точки зрения компании, обе-
спечивающей финансирование 
проекта, при заключении энерго-
сервисного договора формируются 
два денежных потока: первый – 
за счет энергосервисных платежей, 
которые возникают из сэконом-
ленных заказчиком средств (вы-
плачиваются до возврата инвести-
ций в переоборудование), второй 
– за счет продажи топлива. Если 
убрать из этой схемы продажу то-
плива, то выходит, что компания-
поставщик отвлекает свои деньги 
на беспроцентное «кредитование» 
партнера, которые вернутся к ней 
с потерями, так как часть средств 
«съест» инфляция. В том случае, 
если контракт на поставку топлива 
выигрывает другая компания, вы-
ходит, сработали на конкурента, 
расширив его клиентскую базу. 
Отсутствие гарантий отпугнет по-
тенциального инвестора.

Но взглянем на ситуацию с точ-
ки зрения заказчика: что мешает 
поставщику, оплатившему пере-

оборудование транспорта, начать 
продавать топливо существенно 
дороже, чем у конкурентов? За-
щита от этого заключается в са-
мом энергосервисном контракте, 
в котором прописываются усло-
вия сотрудничества, в том числе 
и стоимость топлива. Кроме того, 
чем больше экономит заказчик, 
тем быстрее возвращаются инве-
стиции компании, которая пере-
вела его технику на газ. Завышая 
цену на топливо, она позже вер-
нет свои вложения, а часть из них, 
как уже было сказано выше, съест 
инфляция. Таким образом, полу-
чив выгоду за счет дорогого то-
плива, такой продавец обманет 
самого себя, потеряв часть ранее 
вложенных средств. Кроме про-
чего, никто не будет продлевать 
с ним контракт. Чем разумнее 
цена, тем лучше обеим сторонам.

Чтобы поставлять 
топливо, инвестируй 
в потребителя
По сути закон «Об энергосбере-
жении и о повышении энергети-
ческой эффективности…» до сих 
пор не ориентирован на сложные 
рыночные реалии. В данном случае 
на то, что некая компания будет 
готова заключать с муниципаль-
ными образованиями энергосер-
висный контракт и оплачивать 
перевод техники на газ ради уве-
личения своей клиентской базы. 
Поэтому приходится надеяться 
исключительно на добрую волю 
местных властей и на то, что им 
удастся найти деньги на переобо-
рудование.

Здесь требуется системный под-
ход и новые законодательные ини-
циативы. Так, в июне 2015 года АО 
«Газпром газэнергосеть» подго-
товило и направило в Министер-
ство энергетики РФ предложения 
по актуализации комплексного 
плана мероприятий по расшире-
нию использования природного 
газа в качестве моторного топли-
ва, утвержденного правительством 
Российской Федерации 14 ноября 
2013 года № 6819п-П9, в которых 
говорится о необходимости кор-
ректировки Федерального закона 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности…» и Федерального закона 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Эти ини-
циативы должны способствовать 
созданию легитимной возможно-
сти применять энергосервисные 

контракты в качестве инструмента 
для развития рынка газомоторного 
топлива. Предполагается, что изме-
нения, уже в ближайшей перспек-
тиве, позволят устанавливать ком-
плекты ГБО на автотранспортные 
средства организаций различных 
форм собственности (в том числе 
муниципальных) за счет средств 
компаний – поставщиков газомо-
торного топлива с последующей 
компенсацией стоимости обору-
дования из операционных средств 
предприятия, полученных в резуль-
тате образовавшейся экономии. 
По данным участников рынка, при-
менение механизмов энергосервис-
ного контракта только для перевода 
автотранспортных предприятий 
для работы на ГМТ уже позволит 
в кратчайшие сроки (в первый же 
год – два) увеличить загрузку га-
зозаправочной инфраструктуры 
в России минимум на 10 процентов.

Но, кроме этого, в случае госу-
дарственной поддержки данной 
инициативы применение энерго-
сервисных договоров может ока-
заться куда более эффективным 
и масштабным.

Так, например, применение 
энергосервисных договоров может 
позволить значительно повысить 
эффективность использования 
государственных средств феде-
рального бюджета, выделяемых 
в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 8 октября 
2014 года № 1027 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий 
на закупку автобусов и техники 
для жилищно-коммунального хо-
зяйства, работающих на газомо-
торном топливе», в рамках под-
программы «Автомобильная про-
мышленность» государственной 
программы Российской Федера-
ции «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспо-
собности».

В настоящее время выделение 
этих субсидий автопредприятиям 
осуществляется на условиях софи-
нансирования: то есть наряду с фе-
деральными деньгами для перво-
начального взноса должны быть 
предусмотрены денежные сред-
ства и в региональном бюджете, 
и в самом автотранспортном пред-
приятии (см. рис. 1).

Такой подход имеет следующие 
серьезные недостатки: во-первых, 
в современных сложных социаль-
но-экономических условиях най-
ти дополнительно деньги в реги-
ональном бюджете и самом АТП 
весьма непросто даже для неболь-
шого количества автобусов, не го-
воря уже об обновлении всего пар-
ка. Муниципальные власти в массе 
своей сегодня могут обеспечить 
только постепенный рост загрузки, 
переводя на газ лишь небольшое 
количество техники. А кроме это-
го, по факту получается, что день-
ги на покупку нескольких АТС 
(по 5-10 единиц) «распыляются» 
по разным АТП, которые располо-
жены в разных районах региона и, 
зачастую, находятся на значитель-
ном удалении от существующей 
газозаправочной инфраструктуры. 
И главное: на практике, при суще-
ствующем подходе, невозможно 
синхронизировать развитие га-
зозаправочной инфраструктуры 
(находится в зоне ответственно-
сти газовых компаний) и процесс 
формирования парка газоисполь-
зующих автотранспортных средств 

(находится в зоне ответственности 
региональных властей и руководи-
телей АТП). На деле это приводит 
к тому, что закупленные АТС стоят 
без возможности их использова-
ния или затрачивают значитель-
ные время и деньги на преодоле-
ние «холостых» пробегов до мест 
заправки. А газовые компании 
не строят новые заправки, вви-
ду того что в тех местах, где есть 
возможность построить АГНКС, 
не хватает потенциальных потре-
бителей, которые загрузят АГНКС 
и окупят инвестиции.

Поэтому предлагается наряду 
с существующей схемой выде-
ления субсидий законодательно 
разрешить использование альтер-
нативной (см. рис. 2), при которой 
государственные субсидии на при-
обретение газовых АТС будут вы-
деляться не автотранспортным 
предприятиям, а газовым компа-
ниям (крупным производителям 
природного газа на территории 
РФ), которые их смогут исполь-
зовать для адресного формирова-
ния потенциального потребителя 
КПГ конкретно в тех местах, где 
эти компании планируют строить 
АГНКС.

При этом сами автотранспорт-
ные средства на КПГ будут переда-
ваться в автотранспортные пред-
приятия по энергосервисным до-
говорам в пользование с последу-
ющим переходом в собственность 
после выплаты энергосервисных 
платежей, а стоимость энергосер-
висных мероприятий – услуг газо-
вой компании, включающей в себя 
стоимость АТС, будет уменьшена 
на сумму полученной субсидии. 
Важным преимуществом тако-
го подхода является то, что АТП 
не должны будут изыскивать ни-
каких денег для первоначального 
взноса, а энергосервисные плате-
жи будут уплачиваться из образо-
вавшейся в результате использо-
вания АТС на КПГ экономии опе-
рационных затрат. Кроме этого, 
участие газовых компаний позво-
лит также существенно (или даже 
полностью) снизить нагрузку 
и на региональные бюджеты вви-
ду того, что инвестиции компаний 
будут полностью окупаться за счет 
более полной загрузки новых по-
строенных АГНКС, что приведет 
к еще более активному строитель-
ству новых станций.

Стоит подчеркнуть, что в усло-
виях кризисных явлений в эко-
номике вопрос оптимизации рас-
ходов становится особенно ак-
туальным. Перевод транспорта 
на использование газа в качестве 
моторного топлива – очень эффек-
тивный способ экономии средств. 
Готовящиеся законодательные 
изменения позволят это сделать 
в ближайшем будущем. Также от-
кроется возможность проводить 
автономную газификацию, заме-
няя мазут и уголь на газ за счет по-
ставщика энергоресурса.

Пока же отсутствие денежных 
средств у муниципальных пред-
приятий и удобных, предусмо-
тренных законодательством ме-
ханизмов для перевода автотран-
спорта на ГМТ являются наиболее 
значимыми факторами, сдержи-
вающими развитие газомоторной 
отрасли.

Максим КОРОТКОВ, 
Александр ФРОЛОВ
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«Энергетическим компаниям 
России предстоит скорректиро-
вать инвестиционные планы, 
что связано как с более чем  
вероятными изменениями пла-
нов потребителей, так и с удо-
рожанием оборудования, труд-
ностями доступа к финансовым 
ресурсам», – сообщала «ЭПР» 
в начале года.

Об актуальности таких решений 
напомнил и глава Минэнерго 
РФ Александр Новак, добавив, 

что корректировка инвестиционных планов 
ни в коем случае не должна идти в ущерб на-
дежности энергоснабжения. Как выглядит 
эта картина почти полгода спустя, как от-
разилась поставленная Минэнерго задача 
на географии больших строек, которые ве-
дут российские энергокомпании? И каких 
решений ожидают энергетики страны от за-
втрашнего дня?

«РусГидро»  
разворачивается на восток
Сооружение первоочередных объектов 
тепловой энергетики на Дальнем Востоке 
(первая очередь Якутской ГРЭС-2, первая 
очередь Сахалинской ГРЭС-2, вторая оче-
редь Благовещенской ТЭЦ и ТЭЦ в горо-
де Советская Гавань Хабаровского края) 
ведется за счет бюджетных средств, вы-
деленных ПАО «РусГидро» по указу пре-
зидента РФ.

Строительство внеплощадочных инфра-
структурных объектов этих станций (подъ-
ездные автодороги, схемы выдачи элек-
трической и тепловой мощности, желез-
нодорожные пути и так далее), а также со-
оружение ТЭЦ «Восточная» финансируется 
из инвестиционной программы ПАО «РАО 
ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро»).

Заказчиками-застройщиками проектов 
строительства новых объектов гидро- и те-
плогенерации на Дальнем Востоке, ГЭС 
на Северном Кавказе являются специально 
созданные проектные компании – дочерние 
и зависимые общества (ДЗО) ПАО «РусГи-
дро». Заказчиками по проектам ПКМ вы-
ступают филиалы ПАО «РусГидро», эксплуа-
тирующие станции, где ведется обновление 
и реконструкция оборудования и гидротех-
нических сооружений.

«РусГидро» обладает широким пулом 
генподрядчиков и изготовителей обору-
дования как по объектам нового строи-
тельства, так и по проектам модернизации 
действующих активов. В частности, ПКМ 
предполагает заключение долгосрочных до-
говоров с производителями оборудования, 
как оте чественными, так и зарубежными. 
Среди них – российский концерн «Силовые 
машины», а также зарубежные Voith Hydro 
и «Альстом».

В качестве изготовителей оборудования 
для строящихся ГЭС и тепловых станций 
в рамках конкурсных процедур отобра-
ны в основном отечественные энергома-
шиностроители. Так, например, основное 
оборудование для Нижне-Бурейской ГЭС, 
Усть-Среднеканской ГЭС и второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ производит россий-
ская компания «Силовые машины». Котлы, 
турбины и генераторы для Сахалинской 
ГРЭС-2 производит ЗАО «Уральский тур-
бинный завод», генераторы – НПО «ЭЛСИБ», 
паровые котлы – ОАО «ТКЗ Красный котель-
щик». Поставщиком основного оборудова-
ния (котло- и турбоагрегаты) для ТЭЦ в Со-
ветской Гавани выступают ОАО «ЭМАльянс» 
и НПО «ЭЛСИБ».

«Рао Эс востока»: 
периодический пересмотр 
планов необходим
В качестве антикризисных мер, позволяю-
щих обеспечить финансовую устойчивость 
дочерних и зависимых обществ на 2015 год 
в условиях изменения внешних факторов, 
выполнено сокращение инвестиционных 
программ ДЗО «РАО ЭС Востока», сообщает 
энергохолдинг, работающий во всех регио-
нах Дальневосточного федерального округа. 
Располагаемые источники финансирова-
ния инвестиционных программ частично 
перенаправлены на восполнение дефицита 
по операционной деятельности.

В результате относительно утвержденного 
плана в размере 17 193,1 миллиона рублей 
(включая НДС) общее снижение объема фи-
нансирования инвестиционных программ 
операционных ДЗО в 2015 году составило 
3 752,8 миллиона рублей (учитывая НДС) 
посредством исключения проектов из ин-
вестпрограмм полностью либо с переносом 
реализации на более поздние сроки.

Снижение объема финансирования ин-
вестпрограммы самого ПАО «РАО ЭС Вос-
тока» 2015 года составило 3 607,7 миллиона 
рублей при первоначальном плане в раз-
мере 16 406,6 миллиона рублей (включая 
НДС). Была уточнена потребность в финан-
сировании проектов с учетом проведенных 
закупочных процедур, эффектов от торгов, 
согласованных графиков оплаты обору-
дования и строительно-монтажных работ 
с применением принципов минимизации 
авансирования и снижения объемов при-
влекаемых в 2015 году кредитных ресурсов, 
стоимость которых существенно возросла.

В итоге общий объем снижения по хол-
дингу составил 7 360,5 миллиона рублей 
при утвержденном плане по холдингу в раз-
мере 33 599,7 миллиона рублей с НДС.

В соответствии с утвержденными инве-
стиционными программами холдинга ПАО 
«РАО ЭС Востока» на 2015-2017 годы плано-
вый объем ввода генерирующих мощностей 
в 2015 году корректировке не подвергся.

Плановые объемы инвестиций на 2016 год 
не подверглись изменению и сохранились 
в полном объеме располагаемых инвестици-
онных источников финансирования – с уче-
том переноса сроков реализации отдельных 
проектов технического перевооружения 
и реконструкции на более поздние сроки.

В рамках согласования корректировок 
инвестиционных программ операционных 
ДЗО не все регулирующие органы регионов 
поддержали сокращение инвестпрограмм. 
В результате инвестиционные программы 
обществ были частично или полностью 
восстановлены до уровня, утвержденного 
в тарифах, чему способствовало смягчение 
кризисных явлений и снижение дефицита 
по операционной деятельности по сравне-
нию с пиком на начало года.

«Наши средне- и долгосрочные перспек-
тивные планы изложены в проекте Про-
граммы перспективного развития электро-
энергетики Дальневосточного федерально-
го округа до 2025 года и сокращать ее мы 
не собираемся, – отмечают в компании. 
– Она действительно будет скорректиро-
вана, но не из-за экономической ситуации. 
Периодический ее пересмотр необходим. 
Дело в том, что ситуация меняется, посто-
янно появляются новые вводные. Они по-
ступают в связи с корректировкой планов 
развития территорий, вводами энергоемких 
объектов, появлением новых потребителей. 

Создаются и изменяются конфигурации 
территорий опережающего развития, неко-
торые из которых потребуют подключения 
к мощностям уже в 2017-2018 годах».

По сообщению компании, ситуация меня-
ется очень быстро, поэтому корректировки 
будут производиться либо ежеквартально, 
либо раз в полгода. Появились новые проек-
ты, например перспективная возможность 
экспорта электроэнергии в КНДР и Японию. 
Меньше программа точно не станет. Кроме 
того, в программе могут происходить сдви-
ги по времени, причем не только на более 
поздний, но и на более ранний срок. Это мо-
жет быть связано с необходимостью обеспе-
чить определенных потребителей, что по-
требует либо досрочного ввода мощностей, 
либо более позднего вывода тех объектов, 
которые планировалось вывести раньше, 
если это технически возможно.

«РАО ЭС Востока» всецело поддерживает 
инициативы российского правительства, 
касающиеся дальневосточной энергетики. 
Компания заявляет, что «реструктуризация 
долга, значительная часть которого была 
накоплена еще при РАО ЕЭС, значительно 
оздоровит финансовую ситуацию в нашем 
секторе. А реализация предложения о введе-
нии сбора с генераторов на развитие энерге-
тики Дальнего Востока создаст стабильный 
денежный поток, который решит проблему 
с отсутствием средств для развития в усло-
виях работы вне рынка».

«Газпром энергохолдинг»: 
завершение строительства 
идет полным ходом
Наиболее значимые объекты, строитель-
ство которых завершено либо планирует-

Начало читайте в номере 13-14 (273–274) 
и на сайте eprussia.ru.

Большие стройки остаются в силе
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ся завершить ПАО «Мосэнерго» (дочерней 
компанией ООО «Газпром энергохолдинг») 
в 2015 году – новые парогазовые энерго-
блоки на двух электростанциях, распо-
ложенных в непосредственной близости 
от центра российской столицы. Так, 26 июня 
2015 года был введен в эксплуатацию блок 
ПГУ-220 на ТЭЦ-12, расположенной в За-
падном административном округе Москвы. 
Номинальная электрическая мощность 
энергоблока – 220 МВт, тепловая мощность 
– не менее 140 Гкал-ч. С вводом ПГУ-220 
установленная электрическая мощность 
ТЭЦ-12 увеличилась более чем в полтора 
раза. Основное оборудование энергоблока 
(газовая и паровая турбины с синхронными 
генераторами, котел-утилизатор) произве-
дено в России.

В ноябре-декабре 2015 года планируется 
ввести в эксплуатацию энергоблок ПГУ-
420 на ТЭЦ-20 «Мосэнерго». Номинальная 
электрическая мощность энергоблока – 420 
МВт, тепловая – 220 Гкал-ч. С вводом ПГУ-
420 установленная электрическая мощность 
ТЭЦ-20 вырастет в 1,7 раза. Поставщик си-
лового острова энергоблока (газовая и паро-
вая турбины с синхронными генераторами) 
– компания Siemens.

Строительство энергоблоков осуществля-
лось за счет собственных и заемных средств 
«Мосэнерго», выполняющего функции ин-
вестора. Функции заказчика-застройщика 
выполняет ООО «Межрегионэнергострой», 
функции генерального подрядчика – ОАО 
«ТЭК Мосэнерго».

С вводом нового энергоблока ТЭЦ-20 
«Мос энерго» завершит реализацию програм-
мы ДПМ. ПГУ-420 станет седьмым по счету 
энергоблоком на базе современной парога-
зовой технологии, введенным на электро-
станциях «Мосэнерго» начиная с 2007 года.

Ввод новых энергоблоков на ТЭЦ-12 
и ТЭЦ-20 позволит повысить надежность 
энергоснабжения потребителей столицы, 
сократить дефицит электрической мощ-
ности на западе, юго-западе и в центре 
Москвы.

В числе ключевых инвестиционных про-
ектов ОАО «ТГК-1», реализация которых 
намечена на ближайшие годы, – модерни-
зация Центральной ТЭЦ (Санкт-Петербург). 
Завершение комплекса работ запланирова-
но на 2017 год. Ввод нового оборудования 
на всех трех станциях позволит закрыть 
устаревшие мощности в центре Петербур-
га, повысить эффективность работы обо-
рудования и улучшить качество электро- 
и теплоснабжения центральных районов 
города.

К значимым инвестпроектам ближай-
шего будущего стоит отнести и модерни-
зацию Верхне-Туломской ГЭС (входит в со-
став каскада Туломских и Серебрянских 
ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».). 
В 2015-2016 годах будет разрабатываться 
проектная документация. Проект предус-
матривает поэтапную полную замену ги-
дроагрегатов станции в целях повышения 
надежности энергоснабжения потребителей 
Мурманской области. Верхне-Туломская ГЭС 
играет ключевую роль в энергосистеме Мур-
манской области – она обеспечивает пере-
дачу электроэнергии в Карелию и является 
резервной для всего северного энергетиче-
ского района.

Инвестиционные проекты осущест-
вляются и на станциях ОАО «ОГК-2». Так, 
на Серовской ГРЭС ведется строитель-
ство парогазового энергоблока ПГУ-420 
установленной мощностью 420 МВт. Ввод 
энергоблока, строительство которого на-
чалось в 2011 году, запланирован на конец 

2015-2016 года, в настоящее время здесь 
ведутся пусконаладочные работы.

На Троицкой ГРЭС, базовом поставщике 
электроэнергии для Южного Урала, воз-
водится пылеугольный блок мощностью 
660 МВт – совместный проект российских 
и китайских проектировщиков, не имею-
щий аналогов на территории РФ. Уникаль-
ность этого объекта заключается не только 
в использовании новейших технических 
разработок в области энергетического ма-
шиностроения, но и в обеспечении сто-
процентного сухого золоудаления. Работы 
на площадке начались в 2010 году. Плано-
вое завершение работ – конец 2015 – начало 
2016 года. В настоящее время объект готов 
на 95 процентов.

На Новочеркасской ГРЭС строится уголь-
ный энергоблок мощностью 330 МВт, ввод 
которого запланирован на конец 2015 – 
первый квартал 2016 года. Новый энерго-
блок станет первым в России, работающим 
с применением технологии сжигания угля, 
циркулирующего в кипящем слое.

Особенность блока в том, что он позво-
ляет сжигать низкореакционные угли по-
вышенной зольности, что очень важно 
для угольной промышленности Ростовской 
области. Это позволит загрузить заказами 
местные шахты и в то же время повысить 
экологические показатели, существенно 
снизить выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу. В настоящее время ведутся 
активные строительно-монтажные работы 
на четырех площадках строительства энер-
гоблока № 9: главный корпус, второй ввод 
топливоподачи, известняковое хозяйство, 
комплекс хозпротивопожарных сооруже-
ний. В строительстве принимают участие 
пятнадцать подрядных организаций общей 
численностью около 1,5 тысячи человек.

сибирская генерирующая 
компания: «Мы инвестируем 
в масштабные теплосетевые 
проекты»
«Все большие стройки наша компания уже 
закончила – за последние пять лет мы по-
строили более 2 ГВт новых мощностей, – со-
общает группа «Сибирская генерирующая 
компания». В 2015 году основным направ-
лением инвестиционной программы станет 
реализация плана развития системы те-
плоснабжения Красноярска, рассчитанного 
до 2016 года. В рамках данного плана СГК 
ведет строительство целого ряда объектов 
теплосетевого комплекса города – таких, 
как строительство реверсивной теплотрас-
сы, которая свяжет два берега Красноярска. 
В рамках проекта планируется проложить 
трубопровод протяженностью более 5 ки-
лометров в двухтрубном исчислении диа-
метром 700 мм. Работы по строительству 
реверсивной теплотрассы начаты в де-
кабре 2014 года и должны завершиться 
в 2016 году. Сметная стоимость проекта – 
920 миллионов рублей».

Реверсивная теплотрасса в комплексе 
со строящейся трассой в теле четвертого 
моста через Енисей позволит создать единое 
теплотранспортное кольцо, которое снизит 
инфраструктурные ограничения для даль-
нейшего развития Красноярска, повысит на-
дежность теплоснабжения краевого центра, 
а также сократит сроки отключений горячей 
воды для конкретных потребителей на вре-
мя гидравлических испытаний.

Этот проект позволит обеспечить тепло-
вой энергией до пятисот новых жилых до-
мов в активно застраиваемых жилых ми-
крорайонах Советского района; обеспечить 
возможности резервирования. Строитель-
ство данного трубопровода – один из са-
мых масштабных проектов в теплосетевом 
комплексе Сибири за последние двадцать 
лет. В целом, по сообщениям СГК, компания 
в 2015 году сохранила все взятые на себя 
инвестиционные обязательства, соблюдая 
ранее запланированные срок и масштабы 
строительства.

тГК-14: «невыполненных 
обязательств у нас нет»
«Относительно наших обязательств по до-
говорам на поставку мощности, все проек-
ты у нас реализованы уже давно, последний 
– в 2011 году, – сообщает ПАО «ТГК-14». – 
На данный момент невыполненных обяза-
тельств нет. Одним из стратегически важных 
объектов строительства в настоящее время 
является перемычка, переводящая тепло-
вую нагрузку с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-1. Реализация 
данного проекта, начатого осенью 2014 года, 
позволит повысить надежность теплоснаб-
жения в центральной части города за счет 
резервирования источника тепловой энер-
гии, снизить дефицит тепловой мощности 
на Читинской ТЭЦ-2, создать возможности 
для подключения новых потребителей».

Инвестиционным проектом предусмотре-
но строительство теплотрассы протяженно-
стью 1095 метров, перспективная нагрузка 
в данном районе оценивается в 15 Гкал-ч. 
При реализации проекта будут использо-
ваться технологии, оборудование и мате-
риалы со сроком эксплуатации не менее 
тридцати лет; изоляция из пенополиуре-
тана, которая позволит сократить потери 
тепловой энергии в два-три раза.

Ориентировочная стоимость проек-
та – 130 миллионов рублей, завершение 
строительно-монтажных работ намечено 
на 2015 год. Источником инвестиций проек-
та является плата за подключение согласно 
утвержденной городской инвестиционной 
программе развития коммунальной инфра-
структуры города Читы.

Подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА
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Восточный вектор госу-
дарственного развития 
России запустил процесс 
«перезагрузки» в элек-
троэнергетике Дальнего 
Востока. Хотя эта тема 
уже обрела как сторон-
ников, так и оппонентов.

При наличии инвестиций 
и оптимальных параметров 
государственно-частного 

партнерства существует много 
планов и перспективных инве-
стиционных проектов опережаю-
щего развития электроэнергетики 
Дальнего Востока, которые должны 
стать опорой государственной по-
литики по улучшению социально-
экономического климата в регионе 
и способствовать усилению вос-
точного вектора государственного 
развития России.

Предпосылки
С поддержкой федерального бюд-
жета одним из важнейших направ-
лений станет реализация масштаб-
ных инвестиционных проектов 
по строительству опорной сети 
магистральных линий электропе-
редачи 220 кВ с планами последу-
ющей интеграции территориально 
изолированных Западного и Цен-
трального энергорайонов Респу-
блики Саха (Якутия) в ЕЭС России.

Сейчас, за исключением зоны 
операционной ответственности 
ПАО «Сахаэнерго», Якутская энер-
госистема включает в себя три 
энергорайона: Южно-Якутский, 
Западный и Центральный, в каж-

дом из которых осуществляется 
централизованное электроснаб-
жение потребителей. При этом 
Южно-Якутский энергорайон от-
несен к ОЭС Востока, а два по-
следних до недавнего времени 
функционировали изолированно. 
Северные территории Якутии со-
ставляют зону децентрализован-
ного электроснабжения, кроме 
того, часть потребителей получает 
электроэнергию из Магаданской 
энергосистемы. Объекты электро-
сетевого хозяйства, расположен-
ные на территории республики, 
находятся в собственности раз-
личных операционных компаний 
(ПАО «Якутскэнерго», ПАО «ФСК 
ЕЭС», АО «Сахаэнерго», АО «ДРСК») 
и на балансе АО «ДВЭУК».

Западный энергорайон Якутии 
объединяет Айхало-Удачнинский, 
Мирнинский, а также Ленский 
промышленные узлы и группу 
сельскохозяйственных улусов. 
Здесь расположен основной ис-
точник электрогенерации респу-
блики – каскад Вилюйских ГЭС 
суммарной действующей мощно-
стью около 1 ГВт, а также несколь-
ко электростанций локального 
значения.

Центральный энергорайон объ-
единяет Якутский промышлен-
ный узел и группу центральных 
улусов, в том числе заречных, 
связанных с левобережьем пере-
ходом через реку Лену. Основной 
источник энергоснабжения здесь 
– Якутская ГРЭС с установленной 
мощностью 320 МВт. Строящаяся 
силами ОАО «РусГидро» за счет 
государственных средств Якутская 
ГРЭС-2, в свою очередь, заместит 
выбывающие мощности и создаст 

дополнительный резерв мощности 
в Центральном энергорайоне (сум-
марная мощность двух очередей 
новой станции должна составить 
305 МВт).

Южно-Якутский энергорайон 
включает улусы, где основным 
источником энергоснабжения 
является Нерюнгринская ГРЭС 
мощностью 570 МВт, принадлежа-
щая АО «ДГК» и обеспечивающая 
электроэнергией Южно-Якутский 
территориально-промышленный 
комплекс, Нерюнгринский и Ал-
данский промышленные и сель-
скохозяйственные узлы. Нерюн-
гринская ГРЭС работает в опера-
ционной зоне ОДУ Востока, выдает 
электроэнергию (мощность) на оп-
товый рынок.

Согласно планам ОАО «СО ЕЭС», 
организовать технологическое 
присоединение изолированных 
энергорайонов Якутии к ОЭС Вос-
тока с централизацией оператив-
но-диспетчерского управления 
планируется в 2016 году. Парал-
лельно на разных уровнях активно 
обсуждается вопрос строительства 
электросетевой инфраструктуры 
с целью обеспечения энергоснаб-
жения сибирских золоторудных 
месторождений и выдачи мощно-
сти каскада Вилюйских ГЭС в Ир-
кутскую область с перспективой 
аналогичной интеграции Запад-
ного энергорайона Якутии в ОЭС 
Сибири.

Вместе с тем в течение послед-
них лет в республике наблюда-
ется определенный рост спроса 
на электрическую энергию (мощ-
ность). Причиной всему – актив-
ная инвестиционная деятельность 
государственных и частных ком-

паний, направленная на освоение 
недр и природных ресурсов, в том 
числе на создание необходимой 
производственной, транспортной 
и энергетической инфраструк-
туры.

новая инфраструктура
В настоящее время в западной 
Якутии окончательно завершено 
строительство объектов электро-
сетевого хозяйства 220 кВ, принад-
лежащих на праве собственности 
АО «ДВЭУК», общей стоимостью 
36,4 миллиарда рублей (без учета 
НДС). К октябрю 2015 года завер-
шается документарный ввод в экс-
плуатацию последнего пускового 
комплекса крупнейшей на Даль-
нем Востоке ВЛ 220 кВ Чернышев-
ский – Мирный – Ленск – Пеледуй 
с отпайкой до НПС-14. Компанией 
представлены все необходимые 
документы для получения соот-
ветствующего разрешения.

В условиях Крайнего Севера 
фактически введено в эксплуата-
цию более 1800 километров ли-
ний электропередачи и объектов 
подстанционного хозяйства об-
щей трансформаторной мощно-
стью 402 МВА. Объекты поэтапно 
вводились заказчиком-застрой-
щиком (АО «ДВЭУК») в течение 
2012-2015 годов в рамках реализа-
ции ФЦП «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период 
до 2018 года», строительство ве-
лось за счет федерального бюд-
жета и собственных средств ком-
пании.

Основная цель данных инвест-
проектов – создание достаточной 

энергетической инфраструктуры 
в республике для обеспечения на-
дежного энергоснабжения и опти-
мального режима функциониро-
вания проектов государственного 
значения: трубопроводной систе-
мы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» (ВСТО), газотранспортной 
системы для Иркутского и Якут-
ского центров газодобычи «Сила 
Сибири».

Одновременно с окончатель-
ной сдачей в декабре 2014 года 
объектов АО «ДВЭУК» к грани-
цам образованных сетей с юго-
востока в эксплуатацию введе-
ны электросетевые объекты ПАО 
«ФСК ЕЭС», обеспечивающие по-
стоянную электрическую связь 
на участке между Нерюнгринской 
ГРЭС и каскадом Вилюйских ГЭС. 
С окончанием строительства ли-
нии электропередачи 220 кВ Ниж-
ний Куранах – НПС-15 – Олекминск 
и подстанции 220 кВ при НПС-15 
осуществлена физическая связь 
между Западным и Южно-Якут-
ским энергорайонами республи-
ки. Присоединение Центрального 
энергорайона станет возможным 
после окончания строительства 
линий 220 кВ на участке Нижний 
Куранах – Томмот – Майя, подстан-
ции 220 кВ «Майя» и организации 
заходов ЛЭП 35-110 кВ на ПС 220 
кВ «Майя» по плану в следующем 
году.

Начатое присоединение энерго-
районов Якутской энергосистемы 
в истории современной россий-
ской энергетики фактически стало 
первым шагом назревшего про-
цесса интеграции технологически 
изолированных энергорайонов 
Дальнего Востока в ЕЭС России.

енЭс прирастает Якутией,  
или «Перезагрузка» отношений
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отнесение к енЭс
Отнесение к Единой националь-
ной (общероссийской) электриче-
ской сети (ЕНЭС) объектов элек-
тросетевого хозяйства в Республи-
ке Саха (Якутия), построенных АО 
«ДВЭУК» и ПАО «ФСК ЕЭС», на мой 
взгляд, – единственно оправдан-
ный и верный с государственной 
точки зрения путь. Такое решение 
создает основу для формирования 
принципиально новых экономи-
ческих отношений между энер-
гокомпаниями и потребителями 
в данном регионе.

В соответствии с пунктом 3 По-
ложения об отнесении объектов 
электросетевого хозяйства к ЕНЭС 
и о ведении реестра объектов элек-
тросетевого хозяйства, утверж-
денного постановлением прави-
тельства РФ от 28.10.2003 № 648, 
на основании направленных АО 
«ДВЭУК» в Минэнерго России заяв-
лений № 1-3 от 23.12.2014 и № 4-9 
от 25.02.2015, с учетом заключения 
ПАО «ФСК ЕЭС» о соответствии 
объектов АО «ДВЭУК» критери-
ям отнесения к ЕНЭС, министром 
энергетики РФ подписан приказ 
от 05.06.2015 № 373 об отнесении 
к ЕНЭС объектов электросетево-
го хозяйства 220 кВ, введенных 
в эксплуатацию в 2012-2014 годах 
в Республике Саха (Якутия) и при-
надлежащих АО «ДВЭУК» на праве 
собственности. Указанный норма-
тивный акт зарегистрирован Мин-
юстом России и вступил в силу 
с 25.06.2015.

С учетом предусмотренных дей-
ствующим федеральным законо-
дательством ограничительных мер 
и норм, регулирующих порядок 
дальнейшего использования объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
отнесенных к ЕНЭС, на основании 
приказа Минэнерго России, между 
ПАО «ФСК ЕЭС» и собственниками 
указанных объектов должны быть 
выстроены долгосрочные договор-
ные отношения.

Заключение таких договоров 
обязательно для собственников, 
а цена, определяемая договором, 
составляет сумму, обеспечиваю-
щую возврат балансодержателям 
доходов, получаемых в результате 
осуществления их прав и умень-
шенных на сумму текущих расхо-
дов на эксплуатацию указанных 
объектов (в случае, если их экс-
плуатация осуществляется силами 
ПАО «ФСК ЕЭС»).

Важно отметить, что указанные 
доходы должны предусматривать 
возмещение собственникам эко-
номически обоснованных расхо-
дов на оказание соответствующих 
услуг, а также прибыль, обеспечи-
вающую доходность используемо-
го капитала исходя из нормы до-
ходности. При этом норма доход-
ности капитала, устанавливаемая 
для ПАО «ФСК ЕЭС» и других соб-
ственников, должна быть равной. 
При расчете уровня доходности 
капитала учитывается вся прибыль 
организации по управлению ЕНЭС 
независимо от источников ее фор-
мирования и целевого назначения.

В соответствии с позицией го-
сударственного регулятора, из-
ложенной в письме председате-
ля Государственного комитета 
по ценовой политике – регио-
нальной энергетической комис-
сии (ГКЦ-РЭК) Республики Саха 
(Якутия) от 31.03.2015 № 03-02э-

1011, с учетом изменения феде-
рального законодательства в части 
определения критериев отнесения 
к территориальным сетевым ор-
ганизациям АО «ДВЭУК» отказано 
в установлении тарифов на пере-
дачу электрической энергии (мощ-
ности) в административных грани-
цах субъекта.

В сложившейся ситуации АО 
«ДВЭУК» продолжает содержать 
имущество в составе поэтапно вве-
денных в течение последних трех 
лет электросетевых комплексов 
в режиме вынужденной эксплу-
атации. Результат данной «опе-
рационной» деятельности с уче-
том всех затрат по содержанию 
построенных в западной Якутии 
объектов на балансе АО «ДВЭУК» 
на 30.06.2015 составляет 474,9 мил-
лиона рублей убытка.

С момента ввода в эксплуатацию 
и постановки на баланс АО «ДВЭ-
УК» основных средств в составе по-
следнего пускового комплекса ВЛ 
«Чернышевский – Мирный – Ленск 
– Пеледуй» с отпайкой до НПС-14 
у компании возникает обязанность 
по исчислению и уплате только на-
лога на имущество около 36 милли-
онов рублей ежеквартально, а раз-
мер амортизационных отчислений 
увеличится на 24 миллиона рублей 
в месяц.

Таким образом, в отсутствие ис-
точника покрытия затрат на содер-
жание и эксплуатацию объектов 
к концу текущего года финансовый 
результат деятельности компании 
в части содержания на балансе 
объектов ЕНЭС может ухудшить-
ся еще на 130 миллионов рублей. 
Суммарные прямые убытки на ба-
лансе заказчика-застройщика 
в итоге перевалят за 600 миллио-
нов рублей.

Отключить или временно вы-
вести из эксплуатации объекты 
– значит поставить под угрозу ис-
полнение поставленной государ-
ством задачи обеспечения бес-
перебойного энергоснабжения 
потребителей 1-й категории на-
дежности. С целью защиты своих 
законных интересов и миними-
зации убытков на балансе заказ-
чика-застройщика АО «ДВЭУК» 
вынуждено в арбитражных судах 
различных инстанций выступать 
истцом по целому ряду заявлений 
к ПАО «Якутскэнерго» и ключевым 
потребителям о незаконном обо-
гащении.

Главная цель сейчас – макси-
мально возможное сокращение 
«переходного периода» по пере-
даче объектов в ведение ПАО «ФСК 
ЕЭС» и сведение к минимуму воз-
можных управленческих и иму-
щественных рисков с помощью 
синхронизации наших совместных 
действий при участии Минэнерго 
России.

Учитывая содержательность 
процедуры и регламентные сроки 
передачи отнесенных к ЕНЭС объ-
ектов АО «ДВЭУК» в Республике 
Саха (Якутия) в управление ПАО 
«ФСК ЕЭС», соответствующие ор-
ганизационно-технические, кор-
поративные и разрешительные 
мероприятия оптимально должны 
быть завершены к октябрю-ноя-
брю и синхронизированы с под-
готовкой к прохождению осенне-
зимнего периода 2015-2016 года.

Разработанная с нашей сторо-
ны «дорожная карта» предусма-
тривает получение необходимого 

одобрения сделки органами управ-
ления компаний и согласия Феде-
ральной антимонопольной службы 
на заключение с ОАО «ФСК ЕЭС» 
договора о порядке использования 
объектов АО «ДВЭУК», целый пласт 
мероприятий в части тарифного 
регулирования и установления це-
новых параметров сделки, а также 
другие совместно направленные 
действия по обеспечению над-
лежащей эксплуатации объектов 
ЕНЭС и заключению договоров 
с потребителями.

о позициях других 
участников вопроса
Для объективности отмечу, 
что есть различные, зачастую по-
лярные, мнения о целесообразно-
сти отнесения к ЕНЭС объектов, 
построенных в западной Якутии.

В первую очередь необходимо 
рассмотреть позицию ПАО «РАО 
Энергетические системы Востока», 
представленную в рамках предва-
рительных общественных слуша-
ний в конце марта.

В письме компании указано, 
что в соответствии с перечнем тех-
нологически изолированных тер-
риториальных электроэнергети-
ческих систем и соответствующих 
субъектов оперативно-диспетчер-
ского управления, утвержденным 
постановлением правительства 
РФ от 27.12.2004 № 854, Западный 
район электроэнергетической си-
стемы Республики Саха (Якутия) 
является технологически изоли-
рованным энергорайоном, терри-
тория которого находится в зоне 
диспетчерской ответственности 
ПАО «Якутскэнерго». Считаю, 
что территория Олекминского улу-
са, составляющего часть Западного 
энергорайона, в частности, не вхо-
дит в вышеуказанный перечень 
территориально изолированных 
зон, а пять из восьми отнесенных 
к ЕНЭС объектов АО «ДВЭУК» учи-
тываются в границах указанного 
административного образования, 
что подтверждается разъяснени-
ями ГКЦ-РЭК Республики Саха 
(Якутия).

Кроме того, коллегами выска-
зывались опасения в связи с тем, 
что в случае подписания приказа 
Минэнерго России будет создан 
прецедент и объекты электросе-
тевого хозяйства, расположенные 
на территории изолированного 
энергорайона, впервые будут от-
несены к ЕНЭС и переданы в ис-
пользование ПАО «ФСК ЕЭС». На-
ряду с вышеприведенным мною 
доводом о некорректном тракто-
вании перечня технологически 
изолированных энергорайонов 
хотел бы указать на достаточное 
количество прецедентов, ранее 
созданных в электроэнергетике 
России и абсолютно аналогичных 
с точки зрения технических, тех-
нологических и социально-эконо-
мических аспектов зонирования 
и синхронизации объединенных 
энергетических систем и цено-
вых сегментов оптового рынка. 
В первую очередь это изначаль-
ная организация функционирова-
ния и оперативно-диспетчерского 
управления ОЭС Востока в составе 
ЕЭС России и выделение нецено-
вой зоны оптового рынка с учетом 
наличия постоянной электриче-
ской связи между Читинской (ОЭС 
Сибири) и Амурской (ОЭС Востока) 

энергосистемами с последующим 
присоединением Южно-Якутского 
энергоузла.

На территории Западного энер-
горайона Якутии, кроме перечис-
ленных в приказе Минэнерго Рос-
сии, имеются и другие объекты, 
соответствующие критериям отне-
сения к ЕНЭС. Например, объекты, 
к которым присоединено ОАО АК 
«АЛРОСА» – крупнейший потреби-
тель в регионе, на которого прихо-
дится потребление более 1500 мил-
лионов кВт-ч. Исключение дан-
ного потребителя, а также других 
конечных получателей электро-
энергии из полезного отпуска, ис-
пользуемого для расчета котловых 
тарифов на передачу в Республике 
Саха (Якутия), приведет к значи-
тельному росту тарифов для всех 
остальных потребителей региона. 
В письме ПАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» в Минэнер-
го России предложено предусмо-
треть выделение дополнительных 
бюджетных средств на компенса-
цию роста тарифов для отдельных 
групп потребителей.

Думаю, экспертному сообще-
ству также может быть интерес-
на уже подтвержденная судебной 
практикой позиция ООО «Транс-
нефтьэнерго» – энергосбытовой 
компании, действующей на ОРЭМе 
в интересах ключевых потребите-
лей со стороны трубопроводной си-
стемы ВСТО, присоединенных к по-
строенным магистральным сетям.

В результате аварии, произошед-
шей 21 ноября 2014 года в энерго-
системе Дальнего Востока, Амур-
ское РДУ переключило нефтепере-
качивающую станцию (НПС) № 16 
на питание от каскада Вилюйских 
ГЭС (ПАО «Якутскэнерго»). Обрат-
ное переключение произведено 
лишь 6 декабря. При этом указан-
ные переключения произведены 
без согласия и участия со сторо-
ны ООО «Транснефтьэнерго». 
Согласно письму ОАО «СО ЕЭС» 
от 25.11.2014 №Р9-б1-I-119 / 2374, 
указанная аварийная ситуация, 
в частности, возникла в связи 
с выводом в вынужденный про-
стой первого блока Нерюнгрин-
ской ГРЭС.

Дополнительно следует отме-
тить, что энергопринимающее обо-
рудование НПС-16 технологически 
присоединено к сетям ЕНЭС, кото-
рая в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 7 и пунктом 1 статьи 31 ФЗ-35 
«Об электроэнергетике» является 
технологической инфраструктурой 
оптового рынка, а в составе техно-
логической инфраструктуры роз-
ничных рынков не поименована 
(пункт 1 статьи 41 закона).

По итогам рассмотрения заяв-
ления ООО «Транснефтьэнерго» 
ФАС России вынесено предупреж-
дение от 22.04.2015 № ИА / 20087 / 15 
о прекращении действий (бездей-
ствия) путем внесения изменений 
в Положение о реестре (приложе-
ние № 1.1 к договору о присоеди-
нении) в части исключения поло-
жений, устанавливающих поря-
док лишения субъектов оптового 
рынка права участия в торговле 
электроэнергией (мощностью) 
на оптовом рынке с использовани-
ем зарегистрированной ранее ГТП, 
вне зависимости от продолжитель-
ности отключения и наличия вины 
субъекта оптового рынка.

При рассмотрении иска ООО 
«Транснефтьэнерго» к НП «Совет 

рынка» суд учел, что действующее 
законодательство в случае времен-
ной работы отдельных территорий 
изолированно от ЕЭС России пред-
усматривает введение специаль-
ного порядка государственного ре-
гулирования в электроэнергетике, 
а не лишение участника оптового 
рынка возможности приобретать 
электрическую энергию (мощ-
ность) на оптовом рынке.

На ОРЭМе по зарегистрирован-
ной в отношении НПС-16 ГТП ООО 
«Транснефтьэнерго» приобретало 
электроэнергию в ноябре 2014 года 
по цене 1,89 руб. / кВт-ч, в декабре 
– за 1,85 руб. / кВт-ч, в то же время 
тариф на покупку электроэнергии 
от ПАО «Якутскэнерго» составлял 
5,14-5,48 руб. / кВт-ч.

Активная позиция потребителя, 
руководствующегося естественной 
коммерческой выгодой и после-
довательно добивающегося про-
зрачности отношений и единых 
«правил игры» для всех участников 
процесса, в данном случае приве-
ла к формированию специальной 
судебной практики, в том числе 
для применения в будущем с пози-
ции оценки эффективности функ-
ционирования отдельных субъ-
ектов электроэнергетики в ЕНЭС.

Также для примера хотел срав-
нить тарифы на передачу по ЕНЭС 
и региональные ставки: тариф 
на передачу ОАО «ФСК ЕЭС» (ставка 
на содержание сетей ЕНЭС) на вто-
рое полугодие 2015 года установ-
лена в размере 144 686,52 руб. / МВт 
в месяц, соответствующая сете-
вая составляющая тарифа ПАО 
«Якутск энерго» (ставка на содер-
жание сетей высокого напряже-
ния в услугах по передаче электро-
энергии) на аналогичный период 
– 1005107,6 руб. / МВт в месяц (раз-
ница в семь раз!).

Перспективы
Совершенно очевидно, что наме-
тившиеся интеграционные про-
цессы в электроэнергетике Даль-
него Востока, в первую очередь 
включение системообразующих 
энергорайонов Якутской энерго-
системы в ОЭС Востока, пока не-
однозначны в понимании будущих 
преобразований на уровне власти, 
рынка, операционных и инфра-
структурных организаций, однако 
целевое состояние отрасли в реги-
оне уже предопределено намечен-
ным руководством страны Восточ-
ным вектором развития России.

Интеграция территориально 
изолированных энергорайонов 
или даже энергосистем в ЕЭС Рос-
сии потребует полной перестрой-
ки экономических отношений 
как внутри отрасли, так и с потре-
бителями электроэнергии. На дан-
ном этапе нужно определенно ис-
ходить из того, что возникновение 
ЕНЭС в западной и центральной 
Якутии означает перезагрузку всей 
отрасли, переоценку границ от-
ветственности операторов, начало 
новых экономических отношений 
и, вероятнее всего, реорганизацию 
вертикально интегрированной 
энергосистемы республики.

Рустам ШВАНЕВ, 
директор по управлению 

активами и развитию 
АО «Дальневосточная 

энергетическая  
управляющая компания»
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инженерный проект Генриха Граф-
тио – Нижне-Свирская ГЭС, самые 
современные станции на Северо-
Западе – Правобережная и Перво-
майская ТЭЦ. Журналисты своими 
глазами увидели энергообъекты 
и пообщались с энергетиками. 
Впечатление производило все – 
оборудование, работа шлюзов, 
производственные плакаты, пор-
треты и бюсты Ильича, уникаль-
ные рыбоходы.

«Энергосистема Северо-Запада – 
одна из старейших в России. Имен-
но здесь зарождалась отечествен-
ная энергетика. Объекты нашей 
компании определили историю 
развития региона и судьбы многих 
людей, − отмечает генеральный 
директор ОАО «ТГК-1» Алексей 
Барвинок. – Уверен, что такие 
проекты, которые позволяют во-
очию увидеть всю мощь энерге-
тики и узнать изнутри специфику 
ее работы, мы будем продолжать».

Не случайно большое пу-
тешествие стартовало в Санкт-
Петербурге. Именно здесь началась 
интеграция электричества в город-

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ыэ н е р г е т и к а

Журналисты, блогеры 
и фотографы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пер-
ми, Карелии и Мурман-
ска побывали на десяти 
энергообъектах ОАО 
«ТГК-1», а также позна-
комились с культурными 
достопримечательностя-
ми Северо-Запада.

Большой пресс-тур, получив-
ший название «Энергокру-
из», был приурочен к десяти-

летию компании и прошел в рам-
ках конкурса для СМИ «Реальная 
энергетика».

В общей сложности 2050 кило-
метров пути надолго запомнятся 
его участникам. Первенец плана 
ГОЭЛРО – Волховская ГЭС, место 
рождения карельской энергети-
ки – Кондопожская ГЭС, пионер 
электрификации Заполярья – 
Нива ГЭС-2, первая подземная ГЭС 
в СССР – Нива ГЭС-3, уникальный 

Надежда Тиккоева (Карелия):
– Интересный факт о роли женщины в жизни гидроэлектростан-
ций. Своим мнением по оформлению машинного зала на Нива 
ГЭС-3 поделилась супруга министра энергетики СССР, когда по-
сещала с мужем северную станцию. Прогуливаясь по ГЭС, она 
сказала, что такой красивый зал достоин тщательного, богатого 
оформления. Украсить его необходимо не простыми обшивоч-
ными материалами, а великолепным белым мрамором. Теперь мы 
с вами можем любоваться одним из самых прекрасных машинных 
залов на гидроэлектростанциях.

Сергей Кочетков (Санкт-Петербург):
– Теоретически с гидроэлектростанциями все понятно – вода 
идет из верхнего бьефа в нижний, крутит рабочее колесо тур-
бины. Турбина вращает генератор, а тот вырабатывает электри-
чество. Но дальше начинаются интересные детали и тонкости. 
Перефразируя классика: все тепловые электростанции похожи 
друг на друга, каждая гидроэлектростанция устроена по-своему. 
У каждой – свой расход воды, напор, рельеф, грунт, климат, 
близость моря, объем водохранилища…

Сергей Савельев (Карелия):
– Запустить гидроэлектростанцию в день рождения любимой 
жены! Инженер Генрих Графтио сделал именно так – открыл 
Нижне-Свирскую ГЭС и удивил этим не только свою жену, но и из-
вестного американского инженера Купера, который отказался 
возглавить строительство этой ГЭС. Американец назвал эту за-
тею авантюрой и сказал, что строительство будет равносильно 
катастрофе. Он считал, что геологические условия исключают 
всякую разумную возможность сооружения крупных ГЭС и она 
сползет вниз по течению. Однако Графтио доказал свою правоту, 
применив ряд смелых технических решений, впервые в мировой 
практике соорудил крупную ГЭС на слабых грунтах.

Конкурс «реальная энергетика»
Конкурс «Реальная энергетика» посвящен энергетической 

системе Северо-Запада, объектам генерации и тем людям, 
кто сегодня трудится в энергетике от Балтики до Баренцева 
моря: на территории четырех субъектов Российской Федерации 
работают 54 электростанции и 8 тысяч сотрудников ОАО «ТГК-1».

На суд жюри принимаются репортажи, статьи, теле- и радио-
сюжеты, интервью с работниками электростанций, очерки 
и зарисовки об энергообъектах ТГК-1, созданные в 2015 году. 
Главными героями материалов должны стать наши энергетики 
и объекты компании – их биография, история, география.

Победители определяются в двух номинациях: «Реальные 
энергетики» и «Реальные объекты». Лауреатов ждут ценные 
призы от организаторов и партнеров конкурса.

Работы принимаются с 1 апреля по 15 августа 2015 года. 
Фотографии станут основой серии выставок «Реальная энерге-
тика», которые пройдут в сентябре-октябре 2015 года в Санкт-
Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

Работы участников можно посмотреть в разделе конкурса: 
http://www.tgc1.ru / realenergy / 

Попали в десятку
скую среду. В декабре 1883 года 
в Петербурге начала работать пер-
вая электростанция общего пользо-
вания. Она была размещена на де-
ревянной барже, причаленной к бе-
регу реки Мойки, и дала ток для ос-
вещения Невского проспекта.

По сей день традиции и дости-
жения энергетиков продолжают 
преумножаться. История и совре-
менность тесно переплетаются 
на объектах генерации.

«Мы убедились, что все станции 
строились с душой. В них вложена 
не только инженерная мысль, все 
инновационные решения каждой 
эпохи, но и любовь к своему делу, 
увлеченность профессией, пре-
данность тем задачам, которые 
ставились», − отметил Евгений 
Мироненко, блогер из Санкт-
Петербурга.

Работа энергообъектов нераз-
рывно связана с природными 
и культурными достопримечатель-
ностями. Блогеры и журналисты 
смогли увидеть своими глазами 
беломорские петроглифы, неве-
роятные каскады водопада Кивач, 
захватывающее искусство карель-
ских зодчих.

«Если бы не строительство Па-
льеозерской ГЭС, мы никогда 
не узнали бы о древнем вулкане, 
возраст которого более 2 миллиар-
дов лет», − делится впечатлениями 
Максим Жаравин, журналист 
из Мурманска.

«Энергокруиз» вдохновил участ-
ников на интересные фоторепор-
тажи, заметки и даже создание 
открыток. Так, братья Савельевы 
из Карелии известны своими ав-
торскими открытками – «слой-
ками». В ходе круиза они сделали 
зарисовки ГЭС и подарили энер-
гетикам «слойку», посвященную 
Пальеозерской ГЭС.

«Энергокруиз» – совершенно 
необычный тур. Недавно невоз-
можно было мечтать о посещении 
главных объектов нашей страны. 
Но вот мы уже идем прогулочным 

шагом по огромным цехам гидро-
электростанций, любуемся геоме-
трией промышленного масштаба, 
восхищаемся мастерством инже-
неров», − рассказывает Надежда 
Тиккоева, блогер из Карелии.

Последняя точка маршрута – 
Первомайская ТЭЦ – знаменует 
непрекращающееся обновление 
и развитие энергетики Северо-За-
пада. Комплексная реконструкция 
электростанции – один из при-
оритетных проектов ОАО «ТГК-1». 
В ходе экскурсии гости осмотрели 
новый парогазовый энергоблок 
180 МВт и строительную площадку 
объединенного вспомогательного 
комплекса.

«Это было уникальное путеше-
ствие и редкий шанс познакомить-
ся с энергообъектами, которые 

сами по себе являются хранителя-
ми истории нашей страны и край-
не важны в ежедневной жизни со-
временного человека. Труд энер-
гетиков сложен и ответственен, 
но не заметен для простых людей. 
Уверен, что с помощью наших 
репортажей и фотоотчетов чита-
тели узнают больше о работе ги-
дро- и теплостанций», – рассказал 
блогер и художник из Карелии 
Сергей Савельев.

Добравшись до Мурманска, 
участники «Энергокруиза» вручи-
ли капсулу с пожеланиями энерге-
тикам к юбилею. Капсулу вскроют 
в день рождения компании – 1 ок-
тября 2015 года.

Анастасия ВЕЧИРКО
Фото из архива ТГК-1

ИНТЕРЕСНыЕ фАКТы ГЛАЗАмИ УчАСТНИКОВ
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Первомайская ТЭЦ
стала первой станцией северо-
Запада, на которой была 
установлена охладительная система 
оборудования, состоящая из летней 
и трех зимних градирен геллера.

Маршрут 
«Энергокруиза»

Правобережная ТЭЦ
самая молодая станция ОаО «тгК-1». 
Она была введена в эксплуатацию 
20 мая 2006 года, заменив собой тЭЦ-5 
«Красный Октябрь», которая в свою 
очередь считается первой тепловой 
электростанцией, построенной в сссР 
по плану гОЭЛРО.

Волховская ГЭС
Первенец в реализации плана 
гОЭЛРО. строительство гЭс велось 
под руководством генриха 
графтио с 1921 по 1927 год.

Нижне‑Свирская ГЭС
Нижне-свирская гЭс стала первым 
в мировой практике крупным 
гидротехническим сооружением, 
возведенным на слабых грунтах – 
девонской глине.

Кондопожская ГЭС
Первая гЭс, построенная в по плану 
гОЭРЛО. Здание Кондопожской гЭс 
признано памятником архитектуры.

Пальеозерская ГЭС
После строительства гЭс и осушения природного 
русла реки суны ученые обнаружили вулкан 
гирвас. Он входит в число самых древних 
на земле. Его возраст более 2 миллиардов лет. 
Пальеозерская гЭс стала единственной в мире, 
построенной в кратере потухшего вулкана.

Беломорская ГЭС
станция стала первой в сссР, где была 
установлена электронная защита 
гидроагрегата и впервые внедрена 
комплексная автоматизация.

Кривопорожская ГЭС
самая мощная в Карелии 
гидроэлектростанция. Мощность 
станции 180 Мвт.

Нива ГЭС‑2
Первая гЭс в Мурманской 
области. строилась силами 
спецпереселенцев в тяжелейших 
условиях Крайнего севера.

Нива ГЭС‑3
Первая подземная 
станция в сссР. 
Машинный зал находится 
на глубине 75 метров.

Нижне‑Туломская ГЭС
На гЭс функционирует уникальный 

рыбоход – первый в сссР. Ежегодно 
семга через рыбоход поднимается 

вверх по течению на нерест.

ВолхоВская ГЭс

ПерВомайская ТЭЦ

кондоПожская ГЭс

Па льеозерская ГЭс

криВоПорожская ГЭс

ПраВобережная ТЭЦ

нижнесВирская ГЭс

нижне-Т уломская ГЭс

ниВа-3

ниВа-2



ав
гу

ст
 2

01
5 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
27

5-
27

6)

22
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ыэ н е р г е т и к а

Вот уже не первый год в рамках 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
под эгидой компании «Россети» 
проходит Молодежный форум.

Выбрать участников из многочисленно-
го коллектива компании, работающей 
на всей территории страны, – задача 

непростая. А оказаться в числе счастливчиков 
и за короткий период познакомиться с элек-
тросетевым комплексом сразу нескольких 
стран – не просто везение, но и новые воз-
можности. Павел Балин, начальник отдела 
бизнес-планирования управления эко-
номики и тарифообразования филиала 
МРСК Северо-Запада «Комиэнерго», в этом 
году оказался в числе счастливчиков и по-
делился впечатлениями с нашей редакцией.

–  Павел,  расскажите,  как проводился 
отбор, благодаря которому вам посчаст-
ливилось стать одним из участников фо-
рума?

– Отборочные мероприятия состоя-
ли из нескольких этапов: первый – тест 
на знание английского языка, как в целом, 
так и в профессиональной области, второй 
– психологический тренинг и третий этап – 
деловая игра, нацеленная в большей степе-
ни на выявление умений быстро принимать 
решения и работать в группе. По результа-
там отборочного тура, в котором участвова-
ло более ста человек, в основной состав ко-
манды «Россетей» вошли десять участников 
– представители различных регионов и на-
правлений деятельности: технический блок, 
блок транспорта электроэнергии и энерго-
сбережения, блок экономики и финансов, 
корпоративное управление.

Всего в составе форума принимали уча-
стие четыре команды, представляющие 

Четыре стороны энергетики для молодежи
Китай, Францию, Германию и Россию. Была 
дополнительная команда молодых ученых 
– представителей ведущих энергетических 
вузов. Они выступали в качестве экспертов 
и проводили в ходе сессий (этапов) экспер-
тизу проекта каждой команды.

Форум проходил с начала мая и до се-
редины июня на площадках в Москве, Пе-
кине, Париже и на заключительной сессии 
в Санкт-Петербурге. Все – на английском 
языке. Это рабочий язык форума.

На первом этапе в Москве на базе школы 
менеджмента «Сколково» нас познакоми-
ли с методологией «Форсайт» – прогнози-
рованием будущего. На базе этой техноло-
гии были заданы временные рамки (у нас 
был временной лаг до 2040 года), и каждая 
из команд должна была представить проект 
развития своей энергосистемы в будущем. 
Проект обязательно должен был содержать 
интеграционный аспект в рамках концеп-
ции единого энергомоста, соединяющего 
Европу и Азию. Заданные рамки и опреде-
лили каркас проекта с поиском точек со-
прикосновения всех стран Евроазиатского 
континента. При этом проектная работа 
велась на протяжении полутора месяцев, 
с выходом команды на итоговый результат 
на форуме в Санкт-Петербурге.

–  Энергетика  какой  страны  вас  уди-
вила?

– Очень впечатлила энергетика Китая, 
темпы развития их промышленности и эко-
номики. Китайские коллеги познакомили 
нас со структурой Государственной элек-
тросетевой корпорации Китая (China State 
Grid Corporation), с работой диспетчерско-
го центра, организовали различные встре-
чи с приглашением первых лиц компании. 
Мы посетили один из крупнейших центров 
по испытанию нового электросетевого обо-
рудования вблизи Пекина. Это огромные 
территории, на которых сконцентрированы 
все процессы разработки и эксплуатации 
нового оборудования – от процессов про-
ектирования до тестирования в различных 
режимах работы.

Громадный интерес участников вызва-
ла зарядная станция для электрического 
общественного транспорта в Пекине. Ее 
технологические параметры позволяют 
сменить аккумуляторы городского автобу-
са за рекордные 10 минут, при этом станция 
практически полностью автоматизирована. 
Надо сказать, в Китае государство оказывает 
большую поддержку новому строительству 
и техническому перевооружению сетей. 
Правительство КНР уделяет большое вни-
мание развитию межсистемных и между-
народных связей, строительству сетей уль-

травысокого напряжения с возможностью 
транзита электроэнергии на дальние рас-
стояния.

–  А чем была  интересна  энергетика 
Франции?

– Во Франции нас познакомили с кон-
цепцией «умного дома» и оснащения сетей 
умными приборами учета в рамках посе-
щения презентационного центра прини-
мающей электросетевой компании ERDF. 
Заслуживает внимания степень развития 
электромобилей и зарядной инфраструкту-
ры во Франции – во многих местах в Париже 
установлены мини-зарядные станции – ав-
товладелец, припарковав автомобиль око-
ло торгового центра или просто на улице, 
может заодно его подзарядить, что очень 
удобно для простых горожан. Кроме того, 
французские коллеги отмечали большую 
государственную поддержку по стимули-
рованию приобретения электромобилей 
и предоставление специальной субсидии 
автовладельцам.

–  Каждая  из команд  представляла 
на форуме свой проект. Расскажите о про-
екте команды «Россети».

– Мы предложили зарубежным партне-
рам интегрироваться на базе потенциалов 
российских территорий опережающего 
развития – ТОР (напомню, в России 29 де-
кабря 2014 года принят специальный фе-
деральный закон № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социального-экономиче-
ского развития Российской Федерации»). 
На их базе мы хотели бы создать своего рода 
инкубатор для проработки и апробирования 
идей всех заинтересованных сторон (в на-
стоящий момент к ТОР относится ряд тер-
риторий Дальнего Востока и в перспективе 
Калининградская область). В перспективе 
полученные разработки можно будет транс-
лировать на развитие электросетевого ком-
плекса всего макрорегиона.

–  В чем состояли проекты других ко-
манд?

– Команда Китая представила проект 
строительства Глобального диспетчерского 
центра в рамках программы развития се-
тей GEI (global energy internet), проработала 
различные технологические и экономиче-
ские особенности работы будущего центра. 
Французская команда презентовала проект 
развития «зеленой» энергетики в Европе. 
Немецкие энергетики предложили созда-
ние Евразийского энергетического союза.

–  В чем заключалась  экологичность 
проектов?

– Все участники были ориентированы 
на Renewable energy (использование воз-
обновляемых источников энергии) с по-
вышением к 2040 году их доли в структуре 
энергобаланса в несколько раз. При этом 
все участники по-разному представля-
ют общее будущее: если во Франции все 
еще очень сильна атомная энергетика 
(в настоящий момент ее доля составляет 75 
процентов), то их немецкие коллеги боль-
шое внимание уделяют развитию ветровой 
электроэнергетики. Китай в равной степени 
заинтересован в лоббировании строитель-
ства как солнечных, так и ветроустановок 
(причем не только на своей территории). 
Для России с ее холодным климатом боль-
шую актуальность представляет ветровая 
электроэнергетика, особенно в арктической 
зоне. Большую полемику на форуме вы-
звали тренды развития централизованной 
и децентрализованной электроэнергетики, 
особенно возможные решения развития 
децентрализованной электроэнергетики 
в дефицитных районах.

–  Есть ли будущее у интеграции сетей?
– Безусловно, есть! В ней заинтересованы 

все страны-партнеры. Как показали ито-
ги наших стратегических сессий, интерес 
азиатских стран главным образом связан 
с импортом «чистой энергии» в целях из-
менения энергетического баланса и умень-
шением доли угольной генерации. Интересы 
европейских партнеров в большей степени 
лежат в области стандартизации и экспор-
те энергетических машин и оборудования. 
Для всех интересна также возможность те-
стирования оборудования в экстремальных 
условиях Севера – от –40 до +40 градусов 
Цельсия. Для России подобный проект мо-
жет стать стимулом экономического роста 
и развития всей энергетики территорий 
Дальнего Востока. Всеобщий интерес – это 
повышение надежности энергоснабжения 
в рамках Евроазиатского континента, объ-
единение научных разработок разных стран 
для будущего технологического прорыва.

–  Генеральный  директор  «Россетей» 
Олег Бударгин назвал участников форума 
«клубом энергетических лидеров XXI века». 
Вы считаете это комплиментом?

– Это, безусловно, комплимент. Я думаю, 
он показал, что нам есть к чему стремиться 
в будущем и в каком направлении разви-
ваться. Подобные мероприятия еще раз до-
казывают, что молодежная политика компа-
нии «Российские сети» – это не просто слова, 
она действует с практической реализацией.

Беседовала Татьяна ЖУКОВА

на правах рекламы



ав
гу

ст
 2

01
5 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
27

5-
27

6)

23э н е р г е т и к ат е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы

В «ЭПР» № 13-14 (273-
274) был опубликован 
материал «Долги наши 
тяжкие…» о ситуации 
с неплатежами в тепло-
вом секторе энергетики. 
Эксперты отрасли вы-
сказывали свои мнения 
и предлагали возмож-
ные выходы из создав-
шегося кризиса.

Своей точкой зрения по дан-
ной теме поделился и экс-
перт «ЭПР» Сергей Аниси-

мов, исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК).

– Сегодня отказаться от услуг 
управляющих компаний (УК) 
в плане сбора средств за ресурсы 
невозможно, – отметил господин 
Анисимов. – Но в перспективе 
обязательно нужно это сделать. 
Причин несколько. Первая: про-
тиворечия в нормативно-право-
вых актах. Главное – не решен 
вопрос единого собственника. 
Невозможно провести собрание, 
когда в многоквартирном доме – 
двести-четыреста собственников 
или же жителей дома немного, 
но практически все они – безра-
ботные, что характерно для малых 
городов и поселений. Следова-
тельно, когда-нибудь в обслужи-
вании дома вообще все остано-
вится и не с кого будет спросить.

Вторая причина: нет экономи-
ки в ЖКХ, особенно в многоквар-
тирных домах. Нет начисления 
амортизации, так как неправиль-
но оценивается собственность. 
Тарифы нерыночные, к тому же 
неверно устанавливаются и при-
меняются. Нельзя иметь одина-
ковые ставки на обслуживание 
в новом и старом доме и т. д.

Третья причина: нет границы 
между рынком ресурса и жилищ-
но-коммунальными услугами 
(ЖКУ), неверно само определение 
ЖКУ. Почему ЖКУ пытаются опре-
делять в единицах ресурса? Ведь 
на самом деле это ресурс плюс 
обслуживание внутридомового 

За что платим и как этим управлять?

оборудования. Потом пересчиты-
ваем в относительные опосредо-
ванные кубы и метры на человека 
и т. д. Непонятно, за что платим 
и как управлять стоимостью?

Четвертая причина: в перспек-
тиве УК обязательно сами «от-
валятся». Когда приборы учета 
будут стоять на каждой батарее 
отопления и можно будет изме-
рять каждый ресурс в помещении, 
все договоры на поставку будут 
заключаться с ресурсоснабжаю-
щими организациями (РСО). Это 
вызвано появлением у собствен-
ников помещений возможности 
управлять стоимостью ресурсов 
на основе тарифного меню и гра-
фика его потребления. Первый 
ресурс – электроэнергия, второй 
– вода и ее отведение, третий 
– природный газ, четвертый – 
тепловая энергия. Сегодня этот 
процесс сдерживается перекрест-
ным субсидированием, то есть 

нерыночной ценой и дороговиз-
ной оборудования точек учета. 
Но внедрение более дешевого 
оборудования с дистанционным 
сбором данных со средств изме-
рений – вопрос времени. Остав-
шись без оборотных средств, УК 
сами прекратят свою деятель-
ность, поскольку бизнеса для них 
не останется.

Задолженность, невозможную 
ко взысканию, включать в тариф 
ни в коем случае нельзя – это 
противоречит экономической це-
лесообразности и провоцирует не-
платежи. Почему добросовестные 
собственники помещений долж-
ны оплачивать задолженность 
соседей? Если менеджмент в УК 
не работает, то надо менять УК. 
Пусть условием прихода в много-
квартирный дом будет хотя бы 
частичное погашение задолжен-
ности, как это делается на рознич-
ном рынке при конкурсе за статус 

гарантирующего поставщика. 
Это подтвердит состоятельность 
УК. При регулировании тарифов 
учитываются проценты, а можно 
добавить норматив оборотных 
средств. Надо привлекать органы 
местного самоуправления как ор-
ганизаторов конкурсов по выбо-
ру УК, чтобы они отвечали своим 
бюджетом, если привели или соз-
дали неплатежеспособную УК, за-
нижали цены на ЖКУ.

Консолидация усилий всех ре-
сурсоснабжающих организаций 
в качестве способа борьбы с не-
плательщиками будет эффек-
тивна. Но на обслуживание дома 
ничего не останется, и он начнет 
разваливаться. Для эффективно-
го построения отношений всех 
сторон надо внести немало из-
менений в нормативно-правовые 
акты. Сегодня законно это делать 
невозможно: нет точек поставки, 
нет средств измерений, нет тари-

фов, не определено, как будут об-
служиваться внутридомовые сети 
и оборудование, принадлежащее 
другим собственникам, тем более 
– как будут проводиться отклю-
чения и ограничения неплатель-
щиков, ведь у РСО в многоквар-
тирных домах вообще нет своего 
оборудования!

Для решения проблемы непла-
тежей надо решать главные смеж-
ные проблемы: создавать рабочие 
места для граждан; повышать та-
рифы до рыночных, а в случае со-
хранения регулирования – до эко-
номически обоснованных, покры-
вающих все затраты, связанные 
с ресурсами и обслуживанием; 
устанавливать современные сред-
ства измерений, позволяющие 
управлять стоимостью ресурса 
у граждан и УК.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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некоммерческое партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр единой энергетической системы» (Москва)

план образовательных мероприятий на третий квартал 2015 года
Предэкзаменационная и производственно-технологическая подготовка

Наименование программы Даты проведения

Обязательная профессиональная переподготовка персонала служб охраны труда предприятий по программе «Охрана труда», 256 часов, в соответствии с требованиями приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 № 559н

Начало обучения – 
ежемесячно

Предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов 02.09-17.09
07.09-17.09

Функции начальника службы изоляции и защиты от перенапряжений по повышению эффективности работы устройств защиты 04.08-05.08

Функции начальника службы РЗА по применению современных устройств релейной защиты и автоматики 04.08-05.08

Современные методы контроля технического состояния ВЛ 18.08-19.08

Характерные дефекты и неисправности оборудования ТЭС. Современные методы диагностики тепломеханического и электротехнического оборудования ТЭС 08.09-09.09

Организационные и технические требования при организации работ по эксплуатации систем противопожарной защиты 10.09-11.09

Создание активно-адаптивных сетей как средство повышения эффективности энергосистем и ЕЭС в целом и обеспечения их энергетической безопасности 14.09-15.09

Оборудование систем оперативного тока. Диагностика системы оперативного постоянного тока на подстанциях электросетевого комплекса 15.09-16.09

Техническая эксплуатация зданий и сооружений, их мониторинг. Реконструкция и капитальный ремонт 24.09-25.09

Обучение электротехнического персонала для получения II-V группы допуска по электробезопасности По заявкам

Правила пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) По заявкам

Охрана труда По заявкам

Правила охраны труда при работе на высоте По заявкам

Правила охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов По заявкам

Правила охраны труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ По заявкам

Основы современной энергетики (курс для специалистов электроэнергетических компаний, не имеющих базового энергетического образования) По заявкам

Профессиональное обучение
Наименование программы Даты проведения

Требования безопасных приемов и методов использования сжиженных газов в баллонах по правилам ПБ12-609-03-СУГ (для электромонтеров) 26.08-28.08
23.09-25.09

Лицо из числа административно-технического персонала, допущенное быть контролирующим при производстве оперативных переключений 03.08-07.08

Диспетчер, старший диспетчер предприятий распределительных сетей 07.09-11.09

Начальник смены электроцеха электростанции 07.09-11.09

Наладка и техническое обслуживание вакуумных выключателей 6, 10 кВ 07.09-11.09

Нормы и правила безопасной организации работ в электроустановках электрических станций и сетей (3-5 гр.) По заявкам

Нормы и правила безопасной организации работ в электроустановках потребителей (3-5 гр.) По заявкам

Нормы и правила безопасной организации работ в электроустановках потребителей (2 гр.) По заявкам

Нормы и правила безопасной организации работ в электроустановках электрических станций и сетей (2 гр.) По заявкам

Сооружение и эксплуатация линий электропередачи 0,4-35 кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами По заявкам

Релейная защита и автоматика
Наименование программы Даты проведения

Расчеты токов КЗ и уставок релейной защиты в энергетических сетях 17.08-21.08

Наладка и проверка разрядно-подзарядных агрегатов (ВАЗП) 24.08-28.08

Механическая и электрическая регулировка реле 14.09-25.09

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики. Первичное обучение 14.09-16.10

Микропроцессорные защиты «ИЦ Бреслер» (ТОР-100, ТОР-200) 21.09-25.09

Микропроцессорные защиты присоединения 6-10 кВ SPAC фирмы ABB По заявкам

Микропроцессорные защиты «ИЦ Бреслер». Устройство защит и автоматики трансформатора 110-220 кВ ШТ 2108 По заявкам

Микропроцессорные защиты «ИЦ Бреслер». Устройство защит и автоматики подстанционного оборудования 110-750 кВ По заявкам

Устройство дифференциальной защиты линии с функцией дистанционной защиты и ТЗНП – 7SD52 По заявкам

Многофункциональное устройство защиты и местного управления – 7SJ62 / 64 По заявкам

Устройство управления присоединением высокого напряжения – 6MD66 По заявкам

Дифференциальная защита – 7UT613 / 63X По заявкам

Экономика и управление
Наименование программы Даты проведения

Актуальные вопросы коммерческого учета электрической энергии в электрических сетях, АИИСКУЭ 16.09-17.09

Услуги сетевых компаний в условиях рынка электроэнергии (мощности): законодательное регулирование и практические аспекты 16.09-18.09

Существующие методологии распределения удельных и валовых расходов топлива между видами продукции 25.09 (вебинар)

Законодательное регулирование и практические аспекты в сфере оборота земельных участков, занятых объектами энергетики 20.08-21.08

Кадровое планирование и технологии развития персонала организации 25.08-26.08

Организация технологического присоединения: вопросы нормативного регулирования и практического осуществления 27.08-28.08

Особенности работы PR-подразделений в реализации государственной политики в энергетике и политики энергокомпаний 17.09-18.09
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Актуальные вопросы функционирования розничных рынков электроэнергии 18.09

Семинар-конференция «Технологии и методы повышения эффективности производственной деятельности персонала» 24.09

Договорные отношения в сфере теплоснабжения 24.09-25.09

Коммерческий учет тепловой энергии 29.09-30.09

Энергоэффективность и энергосбережение
Наименование программы Даты проведения

Сертификация энергоаудиторов и энергоменеджеров В течение месяца

Основы проведения энергетических обследований. Энергоаудит С 17 по 28 августа 
(очно с 20 по 28 августа 2015 года)

Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения С 21 сентября по 02 октября 2015 года 
(очно с 28 сентября по 2 октября 2015 года)

Управление энергосбережением и повышением энергетической эффективности в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001 (72 часа) 22.07-31.07

Система энергетического менеджмента на базе международного стандарта ISO 50001: разработка, внедрение и совершенствование. (Практикум, 24 часа) 24.08-26.08

Энергосбережение и энергоаудит на промышленных предприятиях 24.08-27.08

Инвестиционный энергоаудит 17.08-18.08

Энергосбережение в зданиях и сооружениях 20.08-21.08

Обучение по программе BSI 20.08-21.08

Практикум по усвоению основных положений ИСО 50001 26.08-28.08

Управление качеством в энергетике на основе международного стандарта ISO 9001 10.09-11.09

Измерения и верификация 16.09-17.09

Основы проведения энергетических обследований. Энергоаудит 21.09-02.10

Инновационные энергосберегающие технологии и эффективное оборудование 28.09-01.10

Китайские компании 
считают Россию при-
влекательным рынком, 
несмотря на нехватку 
информации о нем.

По информации Петербург-
ского международного эко-
номического форума, мне-

ния о ведении бизнеса в России 
у руководителей китайских ком-
паний, которые уже имеют опыт 
работы на российском рынке, 
и у тех, кто только планирует от-
крыть представительство в нашей 
стране, существенно различаются. 
Таковы результаты исследования 
«Китайские перспективы: как мне-
ние о российском рынке влияет 
на инвестиционные стратегии Ки-
тая?», которое провела компания 
EY (Ernst & Yang) в мае 2015 года.

В исследовании изучались во-
просы привлекательности ведения 
бизнеса в России для китайских 
компаний, знание состояния от-
расли, в которой работает компа-
ния, а также возможных перспек-
тив развития бизнеса респонден-
тов на ее территории. В его рамках 
было опрошено 142 руководителя 
китайских компаний, имеющих 
бизнес с оборотом свыше 33 мил-
лионов долларов США. При этом 
почти четверть всех опрошенных 
компаний уже открыли представи-
тельства в России. Для целей иссле-
дования в числе респондентов были 
выделены две группы: компании, 
уже открывшие представительства 
в России («Резиденты»), и крупные 
компании («Крупный бизнес»).

В целом китайский бизнес оце-
нивает Россию как привлекатель-
ный рынок. Это мнение разделяют 
73 процента компаний. При этом 
каждая вторая компания из груп-
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Китайские инвесторы 
хотят лучше узнать 
российский рынок

пы Резидентов и Крупного бизнеса 
оценивает Россию как в высшей 
степени привлекательное место 
для ведения бизнеса.

Александр Ивлев, управляю-
щий партнер EY по России, от-
мечает: «История торговли и со-
трудничества Китая и России на-
считывает уже несколько сотен лет. 
Но если раньше мы рассматривали 
Китай главным образом как про-
изводителя товаров, то теперь 
он приходит к нам как инвестор. 
Для реализации новых проектов 
потребуется провести серьезную 
работу по развитию наших тер-
риторий, созданию необходимой 
инфраструктуры, совершенствова-
нию законодательства. Исследова-
ние показало: Россия продолжает 
привлекать китайские компании 
объемом нашего внутреннего рын-
ка (62 процента) и природными 
ресурсами (66 процентов), тогда 
как доступ к высоким технологи-
ям (42 процента), стоимость тру-
довых ресурсов (40 процентов), 
налоговая и законодательная база 
(33 процента) и инфраструктура 
(43 процента) остаются менее при-
влекательными составляющими».

Участники исследования не были 
едины в том, откуда они получают 
информацию. В качестве основных 
источников информации предста-
вители китайского бизнеса назва-
ли международные рейтинговые 
агентства (25 процентов), отзывы 
коллег по индустрии (21 процент), 
средства массовой информации 
(21 процент) и международные 
рейтинги, такие, как отчеты Все-
мирного банка о ведении бизнеса 
в разных странах (Doing Business 
in…). Только 5 процентов компа-
ний отметили, что не располагают 
информацией о России. Тем не ме-
нее исследование показало, что ки-

тайские компании пока недоста-
точно хорошо знают российский 
рынок. Например, заставляет за-
думаться тот факт, что ни одна 
из компаний с оборотом свыше 
1 миллиарда долларов США не под-
твердила, что хорошо знает рос-
сийское законодательство. В целом 
67 процентов участников исследо-
вания считают недостаточными 
знания в этой области. Даже среди 
компаний, которые имеют пред-
ставительства в России, немногие 
готовы утверждать, что хорошо 
знают своих конкурентов (15 про-
центов), объем рынка и спрос (15 
процентов), законодательство (4 
процента), цены и продукты (11 
процентов).

Альберт Ын, управляющий 
партнер EY по Китаю, говорит: 
«Российское правительство мог-
ло бы повысить прозрачность 
рынка, а также оказать информа-
ционную поддержку иностранным 
компаниям, инвестирующим в эко-
номику страны, в области приме-
нения национальных правил и ре-
гламентов, а также обычаев дело-
вой практики. Кроме того, для раз-
вития взаимовыгодных отношений 
с китайскими партнерами России 
необходимо предоставить инве-
сторам более надежные гарантии».

Компании ориентируются на вы-
сокую прибыльность в России, со-
поставимую с той, которую они 
имеют в Китае: 69 процентов всех 
респондентов считают, что возврат 
на инвестиции (ROI) должен быть 
выше 10 процентов, а из тех ком-
паний, у которых уже есть бизнес 
в России, большинство рассчиты-
вают на прибыльность в пределах 
10-20 процентов. Основная масса 
инвестиций (46 процентов) пока, 
как предполагается, не превысит 
50 миллионов долларов.

Наиболее популярным спосо-
бом для инвестиций китайские 
предприятия назвали партнерство 
с уже существующей компанией 
в России – это мнение разделяют 
34 процента респондентов. Резуль-
таты исследования подтверждают, 
что из компаний, уже вложивших 
средства в Россию, большинство 
отдали предпочтение таким спо-
собам инвестиций, как основание 
партнерств (48 процентов) и по-
купка долей (17 процентов).

Чаще всего препятствиями 
на пути к инвестициям в Россию 
китайские компании называли 
правоприменительные практи-
ки – 39 процентов. Причем среди 
представителей крупного бизне-
са об этой проблеме говорят 71 

процент. Компании, которые уже 
присутствуют на рынке, отмечают 
влияние ухудшающейся макроэко-
номической ситуации в России (63 
процента) и недостаточные гаран-
тии совершаемых инвестиций (59 
процентов). В качестве положи-
тельного фактора можно отметить 
следующее: в целом китайские 
компании не видят сложностей 
с поиском вариантов для инвести-
рования и не считают, что в России 
слишком высокие налоги.

Александр Ивлев добавляет: 
«В целом исследование выявило 
дисбаланс между высокой оценкой 
привлекательности российского 
рынка и дефицитом практиче-
ской информации о нем: 91 про-
цент крупных китайских компаний 
считают российский рынок при-
влекательным, однако лишь менее 
четверти опрошенных располага-
ют достаточным объемом знаний 
о нем. Чтобы ликвидировать эту 
диспропорцию, необходимо предо-
ставить китайским компаниям эф-
фективный рыночный инструмен-
тарий, организовать обмен успеш-
ным деловым опытом и расширить 
передачу информации и знаний».

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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В то же время аналитики 
заметили, что интернет 
еще не совершил револю-

ции в производстве, в сфере взаи-
модействия машин, и прогнозиру-
ют начало эпохи промышленного 
интернета, который будет полезен 
для многих отраслей, в том числе 
для энергетики. С его помощью 
огромное количество устройств 
энергосистемы сможет обмени-
ваться информацией в режиме 
реального времени с целью бо-
лее эффективного распределения 
энергии. Потребители, предпри-
ятия и поставщики коммунальных 
услуг получат информацию, необ-
ходимую для совершенствования 
управления энергопотребляющи-
ми продуктами и снижения энер-
гозатрат. На мировом уровне уже 
есть успешные примеры индустри-
ального интернета вещей, и Россия 
готова стать полноправным участ-
ником этого процесса.

Будущее – 
за интернетом вещей
В июле в Екатеринбурге состоялась 
VI Международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ-2015, клю-
чевой темой которой стала про-
изводственная эффективность. 

Традиционно деловая программа 
была насыщенной: российские 
и зарубежные специалисты ана-
лизировали проблемы, делились 
лучшими практиками, говорили 
об инновациях. Одну из наиболее 
интересных – промышленный 
интернет – обсудили на круглом 
столе «Индустриальный интернет 
вещей: конвергенция промышлен-
ных производств и сетевых инфра-
структур».

В ходе мероприятия обсужда-
лось состояние и перспективы раз-
вития промышленного интернета 
вещей для традиционных отраслей 
оте чественной экономики, таких, 
как машиностроение, энергетика, 
логистика и транспорт, сельское 
хозяйство, строительство, здраво-
охранение, и других.

В дискуссии поучаствовали спи-
керы из различных отраслей: ОАО 
«КамАЗ», ПАО «Ростелеком», ГК 
«Формика», Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад», пред-
ставители компаний PTC и Huawei.

Как заметил модератор, эксперт 
по современным и перспективным 
технологиям, маркетолог и разра-
ботчик стратегий для ведущих оте-
чественных и мировых компаний 
Гарретт Мартин Джонстон, самое 
впечатляющее асимметричное 
конкурентное преимущество Рос-
сии – высочайший уровень интел-
лектуально-технологического че-
ловеческого капитала. Поэтому та-
кое явление, как индустриальный 
интернет вещей, предоставляет 
уникальную возможность россий-
ской промышленности совершить 
уверенный рывок к новому тех-
нологическому укладу, используя 
имеющийся потенциал креатив-
ности и инновационности.

Хотя словосочетание «промыш-
ленный интернет» пока не на слуху 
у россиян, а тем, кто с ним знаком, 
кажется чем-то фантастическим, 
сложным и далеким от нас, по про-
гнозам экспертов – за ним буду-
щее. Эту точку зрения поддержи-
вает одна из крупнейших в России 
и Европе телекоммуникационных 
компаний национального масшта-
ба – «Ростелеком», выступившая 
партнером мероприятия.

По словам директора Центра 
стратегических инноваций ПАО 
«Ростелеком» Бориса Глазкова 
(на фото), компания определила 
для себя промышленный интер-
нет в качестве одного из страте-
гических направлений развития 
и готова развивать его в России 
практически «с нуля».

– Индустриальный интернет 
вещей – это концепция вычис-
лительной сети, объединяющей 
промышленные производства 
и сложные физические машины, 
интегрированные с интеллекту-
альными системами. Организация 
таких сетей способна перестроить 

экономические и производствен-
ные процессы, исключив из части 
действий и операций необходи-
мость участия человека и способ-
ствуя росту экономики, – говорит 
Борис Глазков.

По прогнозам аналитиков, вклад 
промышленного интернета в ми-
ровое производство к 2030 году 
мог бы составить около 14,2 трил-
лиона долларов США, что повы-
сит уровень мирового ВВП на 11 
процентов.

Машины общаются 
с машинами
Технологии становятся ключевым 
элементом механизмов трансфор-
мации – об этом свидетельству-
ет «Индустрия 4.0» – инициатива 
повышения эффективности про-
мышленности через усиленную 
интеграцию промышленного ин-
тернета в заводские процессы. По-
мимо максимального исключения 
человека из производственных ли-
ний на предприятии, «Индустрия 
4.0» подразумевает объединение 
между собой различных (смеж-
ных) производств за счет сетевых 
технологий.

Использование промышленно-
го интернета в производстве по-
зволяет повысить его эффектив-
ность и сократить расходы за счет 
снабжения каждого звена произ-
водственной цепочки сенсорами 
и датчиками, обменивающимися 
информацией в рамках различ-
ных производственных процессов 
с минимизацией участия челове-
ка и анализа полученных данных.

Наглядный пример: на одном 
из немецких заводов есть произ-
водственная линия, обрабатыва-
ющая детали с помощью фрезер-
ных станков. Не стоит забывать 
о специ фике современного произ-
водства: если остановить конвейер 
хотя бы на минуту, предприятие 
понесет убытки в виде упущенной 
прибыли, поэтому нужно вовре-
мя заменить сточившуюся фрезу. 
Раньше степень ее изношенности 
контролировал сотрудник завода, 
а теперь умные фрезерные авто-
маты с числовым программным 
управлением имеют специальный 
датчик, который измеряет степень 
износа и в случае необходимо-
сти замены подает сигнал. Умная 
машина может проинформиро-
вать местного слесаря, и он в срок 
произведет замену. Несомненно, 
общение между людьми и маши-
нами существенно облегчит произ-
водственный процесс, но промыш-
ленный интернет – нечто большее.

«Индустрия 4.0» подразумевает 
новую бизнес-модель интегра-
ции производственных процессов 
с использованием сетевых тех-
нологий, общение машин между 
собой, и одна из них может запу-

стить некий процесс без принятия 
решений человека. Таким образом, 
фреза пошлет сигнал непосред-
ственно заводу-производителю, 
где по запросу запустят уже свой 
производственный процесс – из-
готовят, упакуют и отгрузят фрезу. 
В результате снижаются издержки 
первого завода – ему больше не ну-
жен склад для хранения запчастей.

– Когда фрезу продавали 
как расходный материал, владелец 
обрабатывающего завода платил 
другому заводу за расходный ма-
териал, комплектующие запчасти. 
А в рамках новой бизнес-модели 
фреза рассматривается как сервис. 
Заказчик платит производителю 
не за деталь, а за сервис, который 
должен всегда работать. Возникает 
забавное название «фреза как сер-
вис», но на деле так оно и есть, ведь 
обрабатывающему заводу нужна 
не сама фреза, как металлическая 
деталь, а нужно, чтобы линия ра-
ботала без перебоев.

Производители авиадвигате-
лей также переходят от прода-
жи самих двигателей к продаже 
их летных часов (времени работы), 
но даже это не предел: современ-
ные бизнес-модели предлагают 
уже не «двигатель как сервис», 
а конкретную характеристику его 
работы (например, уровень потре-
бления топлива) как сервис. Ведь 
авиакомпании, в конечном счете, 
нужен не сам двигатель, а чтобы 
самолеты летали.

Такие сервисные модели позво-
ляют компаниям сфокусироваться 
на своих ключевых компетенци-
ях. Для обрабатывающего произ-
водства – это создание сложных 
деталей и механизмов, для авиа-
компаний – это перевозка пасса-
жиров и грузов. Но чтобы все это 
работало, нужны технологии про-
мышленного интернета, обеспе-
чивающие связь «умных» вещей 
(фрез, двигателей и др.) между 
собой и с центрами мониторинга, 
в которых обрабатываются дан-
ные и принимаются (в том числе 
автоматически) решения: напри-
мер, когда произвести и отпра-
вить новую фрезу, когда провести 
техническое обслуживание двига-
теля и т. д.

Еще один пример – не секрет, 
что цена аварии на ТЭЦ велика: 
можно не только пошатнуть энер-
гетику целого района, но и остано-
вить другое производство, напри-
мер нефтеперерабатывающий за-
вод – последствия будут катастро-
фическими в целом для региона 
или даже страны. Чтобы избежать 
этого, в турбину устанавливают 
множество датчиков, которые 
считывают информацию о функ-
ционировании агрегата, передают 
через сеть информацию в центр 
мониторинга, где на основе слож-
ной математической модели про-

исходит обработка и строится про-
гноз (сколько времени осталось 
до ремонта, когда и по какой при-
чине оборудование может выйти 
из строя). Кстати говоря, в России 
такой продукт уже есть.

– Речь идет не только об ин-
дустриальном интернете как та-
ковом, а о промышленной без-
опасности. Если агрегаты будут 
подключены к международной 
сети промышленного интернета 
с центром мониторинга не в Рос-
сии, то не исключен риск киберу-
гроз, – отмечает директор Центра 
стратегических инноваций ПАО 
«Ростелеком». – Раньше в случае 
политической напряженности ха-
керы атаковали государственные 
порталы, но теперь нет гарантий, 
что в следующий раз под удар 
не попадет производство. Наша 
задача – не только обеспечить, что-
бы в России был технологический 
паритет, свои стандарты, агрегаты 
и датчики, но и чтобы их контроль 
осуществлялся на нашей террито-
рии. У «Ростелекома» очень надеж-
ная и самая большая магистраль-
ная сеть в стране, самая большая 
мощность по центрам обработки 
данных, мы можем собирать и об-
рабатывать этот трафик в России.

если не пойдем сейчас – 
отстанем
Технологии промышленного ин-
тернета можно применять во мно-
гих отраслях. Например, в транс-
портной среде появится возмож-
ность в режиме реального вре-
мени контролировать трафик, 
подстраивая работу светофоров 
и умных дорожных знаков, меняя 
направление движения на отдель-
ных улицах, повысить эффектив-
ность общественного транспорта, 
оптимизируя расписание. В здра-
воохранении врачи и пациенты 
получат удаленный доступ к до-
рогостоящему оборудованию, 
хирургические операции будут 
проводиться удаленно с помощью 
роботов-манипуляторов, автома-
тизируется выдача лекарственных 
препаратов. Врачи смогут прово-
дить удаленную диагностику паци-
ентов, персонализируя их лечение.

Несмотря на перспективность 
этого направления, мировой опыт 
подтверждает —развивать его 
в одиночку крайне сложно. По-
этому в рамках круглого стола 
«Ростелеком» предложил создать 
отечественный консорциум в сфе-
ре промышленного интернета 
с привлечением представителей 
крупнейших промышленных пред-
приятий, интеграторов и научных 
организаций. Таким образом, по-
явится возможность сформировать 
под эгидой консорциума отрасле-
вые направления (эко-системы), 
в которых участники должны ох-

наступает эпоха промышленного интернета
не фантастика, а реальность:

Наш мир меняется  
каждый день. Происхо-
дит цифровая трансфор-
мация экономики: мно-
гие привычные процессы 
уже перешли в электрон-
ный формат – сделки 
совершаются в режиме 
он-лайн, да и людям 
удобнее общаться с по-
мощью современных 
технологий.
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Единая энергетическая система 
России – крупнейшее в мире 
централизованное энергообъе-
динение. При управлении энер-
госистемами такого масштаба 
требуется поддержание баланса 
генерации и потребления.

В энергетике одним из основных по-
казателей качества электроэнергии 
принято считать частоту переменного 

тока. В идеальных условиях, когда количество 
производимой электрической энергии равно 
количеству потребляемой, частота в сети рав-
на 50 Гц. В случае нарушения баланса частота 
сети будет либо увеличиваться (производит-
ся больше электроэнергии, чем требуется 
потребителям), либо уменьшаться (произ-
водится меньше электроэнергии, чем тре-
буется потребителям). Так как потребление 
электроэнергии ежесекундно изменяется, 
существует задача по непрерывному поддер-
жанию баланса производимой и потребляе-
мой электроэнергии. В ЕЭС России эта задача 
решается путем поддержания частоты пере-
менного электрического тока в допустимых 
пределах (регулирование частоты).

Регулирование частоты и мощности про-
изводится с помощью управляющих воздей-
ствий, вырабатываемых центральной коор-
динирующей системой автоматического ре-
гулирования частоты и перетоков мощности 
(ЦКС АРЧМ), расположенной в Системном 
операторе. Регулирование осуществляется 
путем анализа текущего состояния ЕНЭС 
и выработки команд на изменение мощно-
сти электрических станций, участвующих 
в регулировании частоты и мощности на вы-
деленных энергоблоках ТЭС и ГЭС.

Одной из крупнейших гидроэлектростан-
ций России, участвующих в регулировании 
частоты и мощности, является Волжская ГЭС 
(филиал ОАО «РусГидро»). Участие станции 
в АРЧМ заключается в том, что ее гидро-
агрегаты должны отрабатывать управляющие 
воздействия (задание вторичной мощности), 
поступающие от ЦКС АРЧМ. В советское вре-
мя на станцию поступали лишь направления 
изменения задания мощности («больше» 
и «меньше»), однако с учетом уровня разви-
тия современной электроники данный под-
ход является устаревшим и не соответствует 
современной логике построения системы 
АРЧМ. Для повышения контролируемости 
и надежности процесса современная система 
АРЧМ осуществляет ежесекундную передачу 
на станцию конкретного (цифрового) зада-
ния вторичной мощности и параллельную 
проверку на достоверность и адекватность 
задания (для повышения безопасности од-
новременно работают несколько проверок).

Именно такие подходы и принципы были 
заложены в проекте и реализованы сотруд-
никами ЗАО «Институт энергетических си-
стем» в процессе модернизации системы 
группового регулирования активной мощ-
ности (ГРАМ) Волжской ГЭС. Фактически, 
имевшийся на станции устаревший ГРАМ 

был полностью демонтирован и вместо него 
внедрен новый, на базе современного микро-
процессорного оборудования. Следует от-
метить, что работы по модернизации ГРАМ 
и подключению гидроагрегатов проводились 
параллельно с работами по реконструкции 
автоматизированных систем управления 
и с полным сохранением работоспособно-
сти станции в течение всего процесса мо-
дернизации.

Кроме того, ЗАО «ИЭС» предстояло решить 
на Волжской ГЭС задачу интеграции раз-
личных информационных систем с систе-
мой ГРАМ. Среди этих систем были разно-
образные сложные системы отечественных 
и зарубежных производителей, САУ ГА си-
стемы автоматического управления гидро-
агрегатами (на базе контроллеров Emerson); 
системы контроля уровня воды на бьефах 
(на базе контроллеров Siemens); система 
сбора и передачи телеметрической инфор-
мации (на базе контроллеров Siemens); си-
стема мониторинга переходных режимов 
на ОРУ-220 и ОРУ-500 (СМПР) (производства 
компании «РТСофт»); система противоава-
рийной автоматики. Естественно, что во-
прос надежности работы системы ГРАМ 
напрямую зависел от стабильности и скоро-
сти информационного обмена между ГРАМ 
и всеми взаимодействующими системами: 
ЦКС АРЧМ, САУ ГА и другими вышеописан-
ными системами Волжской ГЭС. В результа-
те проведенной работы была установлена 
и успешно налажена связь со всеми сто-
ронними системами по протоколам связи: 
Modbus TCP, Profibus DP, МЭК 870-5–101, 
МЭК 870-5–104, Ovation I / O bus и др. – это 
подчеркивает сложность и уникальность 
решаемой задачи.

С целью проверки разрабатываемого ре-
шения, по требованию Волжской ГЭС, со-
трудниками ЗАО «ИЭС» была разработана 
математическая модель системы ГРАМ, 
на которой отлаживались технологиче-
ские алгоритмы управления с распреде-
лением нагрузки между гидроагрегатами 
при управлении от ГРАМ. Особенность ал-
горитмов заключалась в том, что гидро-
агрегаты Волжской ГЭС работают на две 
системы шин (220 и 500 кВ), между кото-
рыми возможен переток мощности через 
автотрансформатор 10 атмосфер. Предусмо-
трен как «совместный» режим работы ГРАМ 
с единым суммарным заданием мощности 
для всей ГЭС, так и «раздельный» режим 
ГРАМ с отдельными заданиями суммарной 
мощности для гидроагрегатов, работающих 
на системные шины 220 кВ, и для гидроагре-
гатов, работающих на системные шины 500 
кВ. Другой особенностью алгоритмов ГРАМ 
Волжской ГЭС является возможность работы 
в режиме регулятора частоты для выделен-
ного энергорайона ЕЭС при его отделении 
(например, в случае аварии) от ЕЭС России. 
Модельные испытания предусматривали 
как штатные режимы работы системы ГРАМ 
Волжской ГЭС и ЕЭС, так и нештатные (ава-
рийные) режимы. При модельных испыта-
ниях выполнялась проверка правильности 
функционирования ГРАМ при оперативных 
переключениях в главной схеме ГЭС; из-
менении состава подключенных под груп-
повое управление гидроагрегатов; изме-
нении мощности агрегатов, работающих 
на индивидуальном управлении; плановом 
и аварийном отключении ГА от ГРАМ; сра-
батывании устройств противоаварийной 
автоматики; подключении / отключении ГЭС 
к управлению от ЦКС АРЧМ ЕЭС; возникно-
вении неисправностей в контрольно-изме-

рительных цепях ГРАМ, САУ ГА.
В системе заложена возможность для даль-

нейшего существенного расширения функ-
циональности (например, построения груп-
пового регулятора напряжения и реактивной 
мощности, системы рационального управ-
ления составом агрегатов). Для обеспечения 
надежности работы системы ГРАМ в проекте 
было предусмотрено резервирование всех 
элементов и линий связи таким образом, 
что выход из строя любого компонента си-
стемы сохраняет полную работоспособность 
системы в целом. При этом средства самоди-
агностики системы информируют эксплуати-
рующий персонал о неисправности и позво-
ляют оперативно ее устранить на «горячую» 
– без остановки работы системы.

Стоит отметить, что внедрение ГРАМ на-
чалось еще до модернизации всех гидро-
агрегатов станции и работы проводились 
параллельно. Фактически, на момент ввода 
ГРАМ в опытную эксплуатацию к нему были 
подключены четыре модернизированных 
из двадцати двух гидроагрегатов станции, 
а остальные восемнадцать подключались 
по мере завершения работ по модернизации. 
При этом для решения задачи обеспечения 
задания суммарной мощности всей ГЭС ин-
формация о мощности не подключенных 
непосредственно к ГРАМ гидроагрегатов 
передавалась в систему ГРАМ из смежной 
системы сбора и передачи телеметрической 
информации (на базе контроллеров Siemens). 
Дополнительной сложностью была необходи-
мость обеспечения согласованной работы си-
стемы ГРАМ с существующей устаревшей си-
стемой противоаварийной автоматики (ПА) 
ГЭС, которая еще не прошла реконструкцию 
с внедрением современной микропроцессор-
ной системы. Система ГРАМ не должна была 
противодействовать работе ПА ГЭС при том, 
что в ПА отсутствовала обратная связь с ин-
формацией о ее фактическом действии 
по изменению мощности ГЭС. Согласован-
ная работа системы ГРАМ с системой ПА ГЭС 
была достигнута путем реализации специ-
ального режима блокировки ГРАМ и слежения 
за действием ПА. Благодаря грамотной орга-
низационной работе и непосредственному 
участию в выработке технических решений 
инженеров станции все сложные и неорди-
нарные технические задачи были решены 
успешно и в требуемый срок, а технические 
решения одобрены Системным оператором 
ЕЭС России.

В результате была внедрена современная 
система ГРАМ, которая позволит станции 
с достаточной точностью отрабатывать все 
управляющие воздействия, поступающие 
от ЦКС. Внедрение системы ГРАМ на Волж-
ской ГЭС не только обеспечило достижение 
требуемых целей, но и актуализировало 
перспективную задачу оптимизации алго-
ритмов регулирования гидроагрегатов, т. к. 
режим работы гидроагрегатов под управле-
нием АРЧМ существенно изменился: теперь 
более 90 % времени гидроагрегаты работают 
в переходных режимах в широком диапазоне 
изменения нагрузок. Предварительные ис-
следования, выполненные на Волжской ГЭС, 
показывают, что в условиях работы системы 
ГРАМ под управлением АРЧМ существенно 
возрастает положительный эффект от воз-
можной оптимизации как в плане повыше-
ния КПД, так и снижения вибраций, а значит, 
и уменьшения износа оборудования.

Михаил КОРОЛЕВ, Андрей ЧАДОВ, 
Александр КАРПИК, ЗАО «Институт 

энергетических систем»

наступает эпоха промышленного интернета
не фантастика, а реальность:

ватывать всю цепочку создания 
выгоды для конечного выгодопри-
обретателя из конкретной отрасли. 
Необходимо разработать требо-
вания и стандарты к платформам 
промышленного интернета, в том 
числе с учетом требований импор-
тозамещения и обеспечения про-
мышленной безопасности.

Задача «Ростелекома» – раз-
вернуть совместно с наиболее 
успешными технологическими 
партнерами из каждой критиче-
ской для страны отрасли интеллек-
туальный продукт, позволяющий 
повысить эффективность произ-
водственных систем, снизить ава-
рийность, обеспечить промышлен-
ную безопасность. И энергетика, 
являясь одной из наиболее крити-
ческих отраслей для России, по на-
шему мнению, уже вполне готова 
к таким инновациям, – отмечает 
Борис Глазков.

«Ростелеком» видит себя в этом 
процессе в роли организатора кон-
сорциума, а затем – инициатором 
конкретных проектов и операто-
ром инфраструктуры сбора и об-
работки технологических данных, 
оператором платформы промыш-
ленного интернета, на которой 
будут развернуты приложения 
для интеллектуального анализа 
технологических данных.

– В некоторых отраслях Россия 
вполне конкурентоспособна, в дру-
гих пока находится в аутсайдерах. 
Тем не менее, научно-технический 
прогресс регулярно дает возмож-
ность догнать и перегнать мировых 
лидеров. Мы считаем необходи-
мым встраиваться в работу над но-
выми технологиями на начальном 
этапе – тогда появится шанс отойти 
от статуса «рынка сбыта» и при-
близиться к мировым технологи-
ческим лидерам. Эта кропотливая 
работа начинается с разработки 
стандартов, выстраивания произ-
водственных цепочек, привлече-
ния отечественных фирм, форми-
рования новых бизнес-моделей, 
– рассуждает Борис Глазков. – Если 
мы сейчас не пойдем в эту сферу, 
то безнадежно отстанем и через 
некоторое время на наш рынок 
придут глобальные игроки со свои-
ми решениями, и мы будем вынуж-
дены предоставлять им информа-
ционно-телекоммуникационную 
инфраструктуру как ресурс с ми-
нимальной прибылью. Сейчас мы 
«выращиваем» центр компетенций 
по технологиям и бизнес-моделям 
промышленного интернета, за-
нимаемся кадрами и организаци-
онной структурой, до конца года 
намерены подписать соглашения 
с крупными отраслевыми компа-
ниями о стратегическом партнер-
стве в сфере промышленного ин-
тернета. И это только первый шаг.

Елена ВОСКАНЯН

внедрение системы  
ГРаМ на волжской ГЭс
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Экологические организации  
часто ругают Россию за то, 
что власти РФ прикладывают 
мало усилий к решению про-
блем энергосбережения. В самом 
деле, наша страна, по сравне-
нию с лидерами в этой области, 
не уделяет достаточно внимания 
вопросам энергосбережения 
и энергоэффективности.

По крайней мере, так было до недав-
него времени. Однако постепенно 
и у нас в этой области происходят 

заметные изменения.
Почему – понятно: даже если не учиты-

вать ухудшения экологической обстановки 
на планете, вызванное загрязнением ат-
мосферы, осушением рек и вырубкой лесов, 
нельзя не признать, что за последние деся-
тилетия бесконтрольной добычи и расточи-
тельного использования невозобновляемых 
энергоресурсов человечество приблизилось 
к глобальному кризису мировых запасов 
топлива.

Специалисты прогнозируют, что, двига-
ясь такими темпами, мы полностью израс-
ходуем запасы природных энергоресурсов 
(газа, нефти, угля) в ближайшие пятьдесят 
лет. И даже если специалисты нарочно сгу-
щают краски, ко всем приходит понимание: 
дальше так бездумно тратить энергоресур-
сы нельзя. Начали понимать это и в России, 
где, кстати, существует огромный потенци-
ал для энергосбережения, который сегодня 
остается малореализованным. Мероприятия 
в данной сфере пытаются осуществлять да-
леко не первый год, однако пока, несмотря 
на все заверения о приоритете энергоэф-
фективности, успеха достичь не удалось. 
Ключевой проблемой при их реализации 
становится полная незаинтересованность 
со стороны органов власти РФ. Впрочем, 
судя по последним новостям, ситуация на-
чинает меняться.

Первые ласточки
Так, этим летом российское правительство 
распорядилось продлить срок действия 
программы поддержки ветрогенерации 
на оптовом рынке электроэнергии и мощ-
ности. Это, по мнению кабмина, позволит 
поддержать необходимый уровень конку-
ренции на рынке ветроэнергетики и про-
инвестировать развертывание нового про-
изводственного оборудования для нужд 
ветроэнергетики.

Подписанное распоряжение от 28 июля 
2015 года № 1472-р продлевает срок дей-
ствия программы поддержки ветрогене-

рации на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности без увеличения обще-
го объема ввода объектов ветрогенерации 
и корректировки требований по локали-
зации генерирующего оборудования, ис-
пользуемого при строительстве и проек-
тировании таких объектов. Кроме того, 
устанавливаются величины предельных 
капитальных и эксплуатационных затрат 
на производство электроэнергии квалифи-
цированными генерирующими объектами, 
производящими электроэнергию с исполь-
зованием возобновляемых источников 
энергии и функционирующими на рознич-
ных рынках электрической энергии.

Есть подвижки и на региональном уровне. 
В Мурманской области, например, жителей 
отдаленных поселений обеспечили беспе-
ребойной «зеленой» электроэнергией. Гу-
бернатор региона Марина Ковтун дала 
старт работе двух ветро-солнечно-дизель-
ных электростанций в поселках Чаваньга 
и Тетрино. Благодаря этому более 350 жите-
лей малых поселений Терского района будут 
бесперебойно и круглосуточно обеспечены 
электроэнергией. Общая сумма проекта, на-
чатого в 2014 году, составила более 100 мил-
лионов рублей, в том числе 15 миллионов 
рублей – средства федерального бюджета, 
83 миллиона рублей – областного и 5 мил-
лионов рублей – местного.

В рамках проекта, реализуемого сейчас 
в селах Тетрино, Чапома и Чаваньга, пред-
усмотрена установка десяти ветроэнер-
гетических станций по 10 кВт и четырех 
станций по 5 кВт; кроме того, будут уста-
новлены четыре дизель-генератора по 88 
кВт и два дизель-генератора по 17,6 кВт, 
триста солнечных панелей общей мощно-
стью 75 кВт. Ожидаемые результаты от ре-
ализации проектов – сокращение объемов 
потребляемого топлива и дизельных масел 
(топлива – не менее чем на 231 тонну в год, 
масла – не менее чем на 1,56 тонны в год), 
а также продление ресурса эксплуатации 
дизельных агрегатов.

«Наша задача – сделать так, чтобы в За-
полярье было удобно и комфортно жить 
всем, чтобы само понятие «отдаленка» и все 
связанные с ним проблемы исчезли окон-
чательно. Сегодня мы сделали в этом на-
правлении очень хороший шаг», – отметила 
Марина Ковтун.

Глава региона напомнила, что в прошлом 
году постоянное электроснабжение пришло 
в Кузомень и Кашкаранцы. Тогда же в Пяли-
це была запущена ветро-солнечно-дизель-
ная электростанция. Она позволила не толь-
ко сэкономить топливо, но и впервые обе-
спечить круглосуточное электроснабжение 
всех сельчан. Раньше жители Пялицы могли 
пользоваться электричеством только во-
семь-девять часов в сутки. Всего полгода 
действия установки дали экономический 

эффект примерно на 3,5 миллиона рублей.
«Открытие электростанций – это новая 

жизнь поселков, новая страница в их исто-
рии. Сюда обязательно потянутся люди, 
а Терский берег получит дополнительное 
развитие», – подчеркнула глава региона.

Энергосервис:  
столичный опыт
Активно работают над повышением энер-
гоэффективности и в российской столице. 
Например, начальник управления инно-
ваций и энергосбережения Департамен-
та топливно-энергетического хозяйства 
Москвы Дмитрий Зубов заявил, что «Мо-
сква – первый город в России, который сде-
лал практический шаг по внедрению энер-
госервиса в жилом и социальном секторах 
города». На сегодняшний день департамен-
том разработана вся типовая конкурсная до-
кументация и комплект договоров с учетом 
всех рисков. «В столице в эту программу 
на ближайшие три года уже включены 8 ты-
сяч жилых домов. При том, что всего в Мо-
скве около 33 тысяч жилых домов, это суще-
ственная доля», – отметил Дмитрий Зубов.

В результате экономия на оплате ком-
мунальных услуг для жителей этих домов 
за 2014-2021 годы составила около 8,4 мил-
лиарда рублей при инвестициях в энерго-
сервис в размере 3,73 миллиарда рублей. 
В бюджетном секторе потенциальный объем 
рынка энергосервиса в 2014-2016 годах со-
ставляет около 1400 объектов образования, 
здравоохранения, культуры, соцзащиты, 
спорта и транспорта.

Причем останавливаться на достигну-
том в столице не намерены: планируется, 
что в повышении энергоэффективности 
жилых домов помогут частные инвестиции. 
И этим вопросом уже занялся Минстрой 
РФ. Так, в министерстве уже подготовили 
законопроект об энергосервисе, который 
поможет массово применять эту форму 
частных инвестиций в повышение энерго-
эффективности жилых домов. Результатом 
законопроекта должно стать заключение 
800 энергосервисных контрактов в сто-
личных жилых домах, сообщил министр 
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. 
«Решение задачи по повышению энергоэф-
фективности в ЖКХ только за счет бюджета 
невозможно», – считает он.

В Мурманске с 2013 года реализуются 
энергосервисные контракты в 170 домах, 
и потребление тепловой энергии в них сни-
зилось на 25 процентов, привел пример ми-
нистр. По его словам, Минстрой с помощью 
частных инвестиций хочет реализовать бо-
лее 800 энергосервисных контрактов в жи-
лых домах в Москве в этом году.

Как поясняют в Минстрое, возможность 
заключения энергосервисного договора 

появилась еще в 2009 году, но не получила 
широкого распространения из-за некото-
рых ограничений – в частности, из-за необ-
ходимости подписания контракта с каждым 
собственником жилья.

Законопроект, предложенный министер-
ством, призван упростить работу по энерго-
сервисному контракту. Во-первых, исключа-
ется необходимость подписания контракта 
всеми собственниками – это право передает-
ся общему собранию собственников жилья. 
Во-вторых, в целях обеспечения прозрач-
ности для потребителя плата по энергосер-
висному договору включается в структуру 
квартплаты отдельной строкой, сообщил 
господин Мень. Важным пунктом в законо-
проекте является механизм сохранения льгот 
и субсидий граждан по оплате коммуналь-
ных платежей, которые они уже получают.

«Преимущества энергосервисных кон-
трактов несомненны. Затраты несет толь-
ко инвестор, а не потребитель. А снижение 
платежа для граждан может составлять до 20 
процентов. Соответственно, снижается объ-
ем бюджетных средств для предоставления 
субсидий», – считает министр.

Бактерии в помощь
Наконец, стоит упомянуть, что в России 
начали реализовываться и довольно экзо-
тичные проекты в сфере энергосбереже-
ния. Так, на днях пришла новость о том, 
что в Краснодаре разработали технологию 
очистки труб отопления с помощью специ-
ально выведенных штаммов бактерий.

Проект победил в конкурсе Startup Village, 
который проводит «Сколково». Призом стал 
грант в 5 миллионов рублей и заказ от круп-
ной московской управляющей компании, 
рассказала руководитель проекта Елена 
Левина. Как поясняет руководитель про-
екта, технология позволяет убирать накипь 
и налет внутри труб. Это увеличивает срок 
эксплуатации систем отопления в два-три 
раза и снижает нужное для прогрева количе-
ство топлива. «Грант мы используем на при-
обретение лабораторного оборудования. 
Также мы получили сертификат на внедре-
ние нашего изобретения от крупной москов-
ской компании», – сказала госпожа Левина.

Она также пояснила, что для проведения 
работ необходимо подключиться к систе-
ме отопления и в течение нескольких дней 
прокачивать через нее специальный рас-
твор – смесь модифицированных бактерий 
и питательной среды. «В процессе своей 
жизнедеятельности бактерии выделяют 
ряд органических кислот: щавелевую, му-
равьиную, лимонную и другие органиче-
ские кислоты, которые разрушают накипь. 
Например, на четыре подъезда стандартной 
пятиэтажки необходимо 3,5-4 тысячи литров 
раствора», – уточнила руководитель проекта.

В результате накипь, шлам и отложения, 
которые снижают пропускную способность 
труб, удаляются. Потери тепла уменьшаются 
не менее чем на 20 процентов, котельным 
для прогрева такого дома требуется на 30 
процентов меньше топлива. Согласно под-
счетам специалистов, срок эксплуатации 
систем отопления увеличивается в два-три 
раза. Результаты получены на реальных объ-
ектах, подчеркнула Левина.

По ее словам, одно из преимуществ мето-
дики в том, что после использования жид-
кость можно без опаски сливать в обычную 
канализацию. Аналогичные импортные 
технологии для щадящей очистки труб об-
ходятся в два-три раза дороже. «Бактерии 
для очистки систем отопления использу-
ются впервые в мире», – добавила Левина.

Конечно, в нашем дайджесте мы упомя-
нули не все проекты, которые реализуются 
в России в сфере энергосбережения, однако 
и то, о чем мы упомянули, позволяет по-
нять, что ситуация в этой сфере в нашей 
стране стронулась с мертвой точки.

Антон КАНАРЕЙКИН

энерго-
эффективная 
россия
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Сама его должность зву-
чит интригующе – министр 
без портфеля, ответствен-

ный за организацию работы мало-
понятного обычным гражданам 
«Открытого правительства». А кро-
ме того, официально самый бога-
тый человек в правительстве РФ 
и представитель так называемого 
«нового поколения». Так кто же 
такой Михаил Абызов?

начало
Будущий бизнесмен, управле-
нец и чиновник родился 3 июня 
1972 года в Минске. В десятом 
классе Миша Абызов стал побе-
дителем белорусской олимпиады 
по математике, после чего получил 
приглашение на учебу в школу-
интернат при МГУ, после оконча-
ния которой в 1989 году поступил 
на мехмат МГУ. Некоторые ис-
точники распространяют инфор-
мацию о том, что Михаил Абызов 
закончил МГУ, однако в самом 
МГУ утверждают, что Абызов был 
отчислен со второго курса за ака-
демическую неуспеваемость. До-
учивался Абызов в Московском 
государственном открытом пе-
дагогическом университете им. 
М. А. Шолохова (ныне – Москов-
ский государственный гуманитар-
ный университет им. М. А. Шолохо-
ва). Специальность – математика.

Свою трудовую деятельность 
Михаил начал с юных лет. Уже в че-
тырнадцать лет он работал разно-
рабочим в типографии в Минске, 

затем – грузчиком пивоваренного 
завода «Беларусь». Подростком 
в составе студенческого строитель-
ного отряда выезжал в Тюмень, где, 
по его словам, заработал первые 
серьезные деньги. Перебравшись 
в Москву, Абызов занялся рознич-
ной торговлей на арендованных 
им в различных универмагах пло-
щадях. Сразу после окончания вуза 
Абызов плотно занялся бизнесом. 
Созданная им АОЗТ «ММБ ГРУПП» 
работала с Минсельхозом России. 
Этому способствовали отношения 
с депутатом Иваном Стариковым, 
у которого Абызов был помощни-
ком. Иван Стариков в ту пору зани-
мал пост заместителя председателя 
комитета по аграрным вопросам. 
АОЗТ «ММБ ГРУПП» занималась 
посредничеством в урегулирова-
нии вопросов по задолженностям 
за поставку сырья и часто выпол-
няла «коллекторские» функции. 
Здесь следует напомнить о разгуле 
рэкета и рейдерства в те годы.

Наконец, Стариков познакомил 
Абызова с губернатором Новоси-
бирской области Виталием Мухой. 
В 1996 году через цепочку различ-
ных взаимозачетов Михаил Абы-
зов получил 19 процентов акций 
ОАО «Новосибирскэнерго». Через 
некоторое время в руках Абызова 
уже был контрольный пакет акций 
этой компании. В том же году Абы-
зов стал генеральным директором 
ОАО «СЛАВТЭК», а с июня 1997-го 
– членом совета директоров ОАО 
«Акционерный банк «Сибэкобанк» 
(Новосибирск).

Политика и энергетика
Тогда же, в 1997 году, он впервые 
окунулся в политику, когда балло-
тировался (неудачно) в депутаты 
Новосибирского областного сове-
та по избирательному округу № 11 
от избирательного объединения 
«Третья сила».

С мая 1999-го по август 2000-го 
Абызов был председателем со-
вета директоров ОАО «Челяб-
энерго». Приблизительно в это же 
время он вошел в члены правле-
ния РАО «ЕЭС России», а также 
получил пост начальника депар-
тамента инвестиционной поли-
тики и бизнес-проектов компа-
нии. В его обязанности входила 
борьба с неплатежами и задол-
женностями.

Дальнейшая карьера Михаи-
ла Абызова также тесно связана 
с энергетикой: с января 2002 года 
он был членом совета директоров 
ФСК ЕЭС, в 2003-2005-м – предсе-
дателем совета директоров ком-
пании «Российские коммуналь-
ные системы» (РКС). С мая 2004-го 
по июнь 2005-го – член совета ди-
ректоров ОАО «Ленэнерго». 

С 2004-го – член совета директо-
ров ОАО «ОГК-5», с декабря 2004-го 
– председатель совета директоров 
ОАО «ТГК-9». В 2005 году Абызов 
стал гендиректором нового ООО 
«Управляющая компания «Кузбасс-
разрезуголь» (КРУ), однако в сентя-
бре 2006-го уступил оперативное 
управление «Кузбассразрезуглем» 
УГМК-холдингу во главе с Андреем 
Козицыным, но до июня 2007-го 
оставался в совете директоров 
«Кузбассразрезугля».

Наконец, с июля 2007 года по 16 
января 2012 года Михаил Абызов 
занимал должность председателя 
совета директоров ОАО «Группа Е4».

1 мая 2012 года вошел в состав 
нового правительства РФ в долж-
ности министра, ответственного 
за организацию работы Прави-
тельственной комиссии по коор-
динации деятельности Открытого 
правительства, после чего офици-
ально «завязал» с предпринима-
тельской деятельностью. Однако, 
даже расставшись с бизнесом, 
Абызов является самым богатым 
человеком в правительстве. 

За 2014 год министр задекла-
рировал доход в размере около 
222 миллионов рублей. Его су-
пруга заработала за тот же пери-
од 8,11 миллиона рублей. Forbes 
оценивает состояние Михаила 
Абызова в 1,3 миллиарда долла-
ров США.

Если говорить о семейном по-
ложении Абызова, то его жена 
Екатерина Сиротенко – успешная 
бизнес-вумен; кстати, недруги 
Абызова часто намекают, что сам 
министр не расстался со своим 
бизнесом, а контролирует его че-
рез жену. Сиротенко и Абызов 
познакомились в МГУ, где вместе 
учились. 

Вскоре после свадьбы Екате-
рина улетела в США вместе с ро-
дителями, которым предложили 
работу в Чикаго. Абызов дол-
жен был присоединиться к ним, 
но перед поездкой у него украли 
все деньги, поэтому Михаил ре-
шил остаться в Москве и заняться 
бизнесом. Тем не менее в даль-
нейшем семья воссоединилась, 
и сейчас Абызовы растят дочь 
и двоих сыновей. 

Банкротство е4:  
крах империи 
или вывод средств?
Впрочем, это самый незначитель-
ный из скандалов, связываемых 
с Абызовым в последнее время. 
Гораздо серьезнее выглядят про-
блемы с бывшим активом мини-
стра – «Группой Е4».

Начать можно с того, что работ-
ники «Группы Е4» потребовали 
у ранее возглавлявшего компанию 
министра вернуть долги по зарпла-
те. «Абызов, верни долги работни-
кам Е4!», «Господин Абызов, сде-
лал «грязное» дело – сиди смело!» 
– с такими лозунгами активисты 
пикета в поддержку сотрудников 
дочерней компании «Группы Е4» 
выходили к зданию Минэнерго РФ. 
Организаторы акции требовали по-
гасить задолженность по зарпла-
там перед рабочими, которая уже 
превышает 100 миллионов рублей.

По данным инициативной груп-
пы, министр Абызов продолжает 
управлять «Группой Е4» в наруше-
ние законодательства, запрещаю-
щего чиновникам заниматься биз-
нес-деятельностью, причем при-
быль компании направляет на соб-
ственное обогащение, не обращая 
внимания на предбанкротное состо-
яние инжинирингового холдинга.

Кстати, плохое состояние компа-
нии и правда вызывает удивление, 
ведь ранее «Группа Е4» располагала 
10 процентами ремонтного и 30 
процентами строительного рынка 
электростанций в России. К концу 
семилетнего периода существова-
ния «Группы Е4» положение этой 
прежде процветавшей инжини-
ринговой компании сильно изме-
нилось. В СМИ в последнее время 
регулярно появляются сообщения 
о том, что ее персонал сокращают, 
а оставшимся «везунчикам» среза-
ют зарплату. Корпоративные дол-
ги же, напротив, растут.

Причем недовольны не только 
сотрудники компании, но и заказ-
чики и кредиторы. Претензии кре-
диторов, заказчиков и субподряд-
чиков к компании оцениваются бо-
лее чем в 30 миллиардов рублей: Е4 
задолжала около одного миллиарда 
рублей Сбербанку, 5,6 миллиарда – 
Альфа-банку, около 2 миллиардов 
рублей – банку «Глобэкс». 10 июня 
2015 года Арбитражный суд Москвы 
ввел в отношении «Группы Е4» про-
цедуру наблюдения. Всего на ком-
панию подано около двухсот исков.

И это при том, что долгое время 
заказчики добросовестно перечис-
ляли средства на счета компании. 
В чьих же карманах растворялись 
эти гигантские суммы? По дан-
ным Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
от 31 марта 2014 года, единствен-
ным учредителем «Е4» значил-
ся кипрский офшор Eforg Asset 
Management Ltd. По информации 
участников рынка, он связан с су-
пругой министра. Так что не ис-
ключено, что министр продолжал 
контролировать компанию, «вы-
тягивая» из нее все средства.

Как бы то ни было, но бывшей 
компанией Михаила Абызова за-
интересовались правоохрани-
тельные органы. Так, например, 
Альфа-банк, которому «Группа 
Е4» задолжала около 6 миллиардов 
рублей, подал заявление в Главное 
управление экономической без-

опасности и противодействия кор-
рупции МВД с просьбой проверить 
руководство компании в рамках 
статьи 159.1 УК («Мошенничество 
в сфере кредитования»). По пред-
варительным результатам след-
ствия, руководители фирмы изна-
чально взяли кредитные средства 
с целью хищения. И по данным  
некоторых СМИ, министра Абы-
зова планируют опросить в рамках 
доследственной проверки.

деятельность, которую 
никто не заметил
Однако Генеральная прокуратура 
по результатам проверки, про-
веденной в ответ на обвинения 
в адрес Абызова в нарушении зако-
на о госслужбе, нарушений не вы-
явила. В правоохранительных ор-
ганах констатировали, что доходы 
Абызова увеличились в результате 
продажи принадлежавших ему ак-
ций. Фактов несоблюдения налого-
вого законодательства Генпрокура-
тура тоже не нашла.

Значит ли это, что Абызову уда-
лось отбиться? Или вся эта атака 
была лишь пробой сил и примероч-
ными ударами? Часть экспертов 
склоняется ко второму. Так, по мне-
нию генерального директора Цен-
тра политической информации Але-
ся Мухина, Абызов – один из первых 
претендентов на расставание с ми-
нистерским креслом в связи с от-
кровенным лоббизмом на госпосту 
своих бизнес-интересов, а сам про-
ект Открытого правительства будет 
упразднен. «Вопрос, чем занимает-
ся Открытое правительство и кон-
кретно министр Михаил Абызов, 
возникает не только у экспертного 
сообщества, но и у самих членов 
кабинета министров и у админи-
страции президента, поскольку 
серьезных следов деятельности 
за три года обнаружить не уда-
лось», – заявил господин Мухин.

Член совета директоров Инсти-
тута анализа политической инфра-
структуры Антон Орлов напомнил, 
что Открытое правительство было 
призвано стать связующим зве-
ном между исполнительной вла-
стью и обществом, но диалога так 
и не получилось. «Предполагалось 
собрать экспертов, так называе-
мых профессионалов из народа, 
которые могли бы советовать, 
как правильно поступить, посколь-
ку власть часто не видит, что про-
исходит внизу, – заявил господин 
Орлов. – Однако двери Открытого 
правительства оказались закрыты-
ми – знаю, что многие эксперты, 
которые пытались высказать свои 
предложения, не получили ника-
кой обратной связи».

Не менее категоричен и депутат 
Госдумы, член центрального шта-
ба Общероссийского народного 
фронта Михаил Старшинов, кото-
рый «красноречивым показателем 
деятельности Открытого прави-
тельства считает то, что большин-
ство россиян никогда не слышало 
о существовании такого проекта 
и не знает о его функциях».

Такое единодушие специалистов 
свидетельствует только об одном – 
атака на Михаила Абызова продол-
жается. Видимо, министр Абызов 
стал для кого-то обузой, а значит, 
нас ждут новые разоблачения, свя-
занные с его именем.

Борислав ФРИДРИХ

Без портфеля, 
но с миллиардом 
долларов
Михаил Абызов – личность в правительстве России 
довольно примечательная.
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На праздничные мероприя-
тия в Ясногорск съехались 
руководители компании-

собственника электростанции – АО 
«Интер РАО – Электрогенерация», 
бывшие руководители предприя-
тия, представители местной власти 
и компаний-партнеров. От всех 
них прозвучали поздравления, 
лучшим работникам станции были 
вручены грамоты и денежные по-
ощрения.

В день рождения первого энер-
гоблока один из опытнейших ра-
ботников ГРЭС, замначальника 
котлотурбинного цеха по разви-
тию Тагир Закиров получил звание 
«Почетный энергетик Российской 
Федерации». На Харанорской ГРЭС 
он работает двадцать один год, 
в энергетике – сорок четыре года.

– С 1994 года я здесь, начинал 
с должности заместителя началь-
ника котлотурбинного цеха по ре-
монту. В 95-м занял должность 
заместителя начальника котло-
турбинного цеха по эксплуатации, 
– рассказал о себе Тагир Закиров. 
– В 2001-м был назначен началь-
ником котлотурбинного цеха, эту 
должность занимал до 2007-го, за-
тем стал куратором по строитель-

с юбилеем, 
Харанорская ГРЭс!

Эта станция обеспечивает почти половину электропотребления 
в Забайкальском крае. За двадцать лет она произвела 40,8 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии. В поселке Ясногорск, где находится Харанорская ГРЭС, 
отметили юбилей со дня пуска ее первого энергоблока мощностью 215 МВт.

ству третьего энергоблока по всему 
тепломеханическому оборудова-
нию, сейчас я – начальник кот-
лотурбинного цеха по развитию. 
В мои должностные обязанности 
входит приемка и внедрение вновь 
вводимого оборудования.

В 90-х годах Тагир Закиров ку-
рировал строительство первого 
энергоблока. Пуск объекта в ра-
боту, по мнению замначальника 
котлотурбинного цеха, был самым 
значимым событием в Забайка-
лье. Первые годы дались тяжело, 
не хватало финансирования, ква-
лифицированного персонала, при-
ходилось вызывать специалистов 
с других станций. Потом воспита-
ли свой коллектив, сейчас почти 
все инженеры здесь с высшим об-
разованием.

– У меня растет внук, который 
хочет управлять электростанцией, 
он перешел в третий класс, отлич-
ник, его главная мечта – попасть 
на экскурсию на ГРЭС. Можно 
сказать, что я готовлю династию 
энергетиков, – поделился Тагир 
Закиров.

– Харанорская ГРЭС – молодая 
станция с новым и совершен-
ным оборудованием, при этом 

здесь сосредоточены специали-
сты с огромным опытом. На ГРЭС 
трудятся люди, которые любят 
свою станцию и поселок, которые 
хотят здесь жить и работать, – от-
метил Алексей Соколов, нынеш-
ний директор Харанорской ГРЭС, 
поздравляя коллектив с юбилеем. 
– Сейчас мощность ГРЭС составля-
ет 655 МВт, станция обеспечивает 
половину электропотребления За-
байкальского края.

Тимур Липатов, генеральный ди-
ректор ООО «Интер РАО – Управле-
ние электрогенерацией», подчер-
кнул, что в перспективе загрузка 
и востребованность станции будут 
обусловлены строительством круп-
ных промышленных предприятий, 
таких, как Быстринский и Бугда-
инский ГОКи. Дополнительная на-
грузка может составить 180 МВт.

– В случае дальнейшего роста 
спроса на электроэнергию и ре-
шения проблем со схемой выдачи 
мощности станции ПАО «Интер 
РАО» может инициировать проект 
по строительству нового, четверто-
го энергоблока. При этом решение 
о строительстве может быть приня-
то только при условии утверждения 
новых механизмов возврата инве-

стиций на условиях, аналогичных 
ДПМ, так как уровней текущих цен 
на электроэнергию и мощность 
недостаточно для обеспечения 
окупаемости проектов строитель-
ства новой генерации, – сообщил 
руководитель. – Харанорская ГРЭС 
– современное, успешно функци-
онирующее, постоянно развиваю-
щееся предприятие. Современная 
культура обслуживания и ремонта, 
высокая профессиональная под-
готовка специалистов позволяют 
коллективу электростанции доби-
ваться высокой надежности работы 
оборудования, снижения показа-
телей удельных расходов топлива, 
что дает возможность уверенно 
завоевывать выгодные позиции 
на энергетическом рынке реги-
она. Сейчас Харанорская ГРЭС – 
одна из лучших угольных станций 
в «Интер РАО – Электрогенерация». 
Желаю ее коллективу дальнейшего 
развития, безаварийной работы, 
здоровья и благополучия.

История строительства электро-
станции во многом поучительна 
как пример преодоления трудно-
стей. Сроки постоянно затягива-
лись: сказались недостаточное раз-
витие Читинской области, годы за-
стоя в СССР, перестройка и развал 
производства в девяностые годы.

Инженерные изыскания о вы-
боре места для строительства ГРЭС 
начались еще в 1958 году. Приказ 
Министерства энергетики и элек-
трификации СССР о строительстве 
станции вышел в 1978-м. Основ-
ные работы пришлись на 1980- 
90-е годы. Только в 1982-м нача-
лось спрямление русла реки Турги 
для создания водохранилища бу-
дущей ГРЭС. В 1983-м была сдана 
пускоотопительная котельная. 
К слову, предполагалось, что пер-
вый энергоблок будет введен 
в строй в 1982-м. Но лишь в 1992-м 
была смонтирована его турбина. 30 
июня 1995-го подписан акт госу-
дарственной комиссии о приемке 
в эксплуатацию пускового ком-
плекса энергоблока № 1.

Дальнейшая судьба Харанор-
ской ГРЭС также не была легкой. 
В девяностые годы коллективу 
пришлось пережить неплатежи 
и долги по зарплате. Но, несмотря 
на трудности, второй энергоблок 
мощностью 215 МВт был введен 
в эксплуатацию в 2001 году.

Строительство третьего энерго-
блока мощностью 225 МВт при-

шлось на двухтысячные годы. 
Третий блок был пущен в работу 
в конце 2012-го, и он оказался вос-
требованным, несмотря на пробук-
совки в развитии горнодобываю-
щей промышленности.

– Загрузка нашей ГРЭС зимой 
высока, работают все три блока. 
Летом ситуация иная, потребле-
ние ниже, но не стоит забывать, 
что теплое время – время ремон-
тов и подготовки к зиме, когда 
один из энергоблоков обязательно 
останавливается и выводится в ре-
монт, – сообщил Алексей Соколов. 
– Роль Харанорской ГРЭС в энерго-
системе несомненна, электростан-
ция по праву считается флагманом 
Забайкальской энергетики.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Сергей ВАСиЛьчуК, директор 
Харанорской ГРЭС в годы пуска 
ее второго энергоблока:
– Харанорская ГРЭС – одна из луч-
ших электростанций начиная от Пе-
тропавловска-Камчатского и до Ура-
ла. Работа на этом предприятии 
– часть моей судьбы. Эти 12 лет были 
самые светлые годы в моей жизни, 
но и самые трудные. По восемь ме-
сяцев не было зарплаты, рассчиты-
вались взаимозачетами. Коллектив 
выстоял в эту пору неплатежей. мы 
прижились здесь, пустили корни. 
Для большинства коллектива эти 
годы тоже самые светлые, пора ста-
новления как людей, как родителей.

К сожалению, сегодня нет с нами 
Владимира Ивановича Худякова, 
директора ГРЭС, который много 
сделал для электростанции: авто-
матизация, третий блок, поддер-
жание в порядке, опять же все это 
совершалось в непростые годы.

Виктор Мясник, директор Хара-
норской ГРЭС в годы пуска ее 
первого энергоблока:
– Работа на Харанорской ГРЭС 
сыграла большую роль в моей 
судьбе. До того как приехал сюда, 
работал заместителем генераль-
ного директора «читаэнерго». 
Но лишь когда прибыл в Ясногорск, 
понял, что такое профессионализм 
в энергетике. Вместе с коллекти-
вом, в безденежьи, мы построили 
станцию, преодолели многие труд-
ности. Я здесь стал настоящим 
специалистом и руководителем.

мНЕНИЯ

Третий энергоблок мощностью 225 мегаватт Блочный щит управления
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Главная цель издания – помочь 
детям и взрослым, следую-
щим модному фототренду, 

сохранить, помимо эффектных 
фотоснимков, жизнь и здоровье.

Познавательная памятка ори-
ентирована на аудиторию всех 
возрастов и содержит яркие иллю-
страции и понятные инструкции. 
Селфи-гид сосредоточен не на за-
претах, а на принципах электро-
безопасности и полезных советах. 
Энергетики соглашаются с тем, 
что опора линии электропередачи 
– это оригинальный объект для ин-
дустриального селфи, но пред-
упреждают: «высоковольтное» 
селфи может быть не только совре-

В июне 2015 года задолжен-
ность потребителей перед 
МРСК Северо-Запада за по-

ставленную электроэнергию сни-
зилась на 415,5 миллиона рублей, 
треть из этой суммы приходится 
на просроченную задолженность.

Повышение платежной дис-
циплины стало результатом ком-
плексной работы энергокомпании 
с потребителями в семи регионах 
ответственности. Положительная 
тенденция сохраняется на протя-
жении нескольких последних ме-
сяцев. Напомним, за апрель-май 
2015 года эффект работы МРСК 
Северо-Запада по взысканию де-
биторской задолженности превы-
сил 1,5 миллиарда рублей. Тогда 
значительную долю в снижении 
долга перед энергетиками соста-
вила оплата задолженности ПАО 
«Северсталь» в соответствии с за-
ключенным соглашением о ре-
структуризации.

Вместе с тем, общая сумма долга, 
накопленная потребителями перед 
энергетиками, по-прежнему крат-
но превосходит годовые объемы 

МРСК Северо-Запада  
16 сентября проведет 
в столице Поморья кор-
поративный презен-
тационный день (КПД) 
для производителей 
и поставщиков электро-
технической продукции.

На встрече с представителя-
ми бизнеса специалисты 
энергокомпании рассмо-

трят инновационные решения 
в области высоковольтного обо-
рудования 6-35 кВ и перспекти-
вы импортозамещения в данном 
сегменте.

В КПД примут участие члены 
научно-технического совета, за-
седание которого пройдет в Ар-
хангельске днем ранее, 15 сентя-
бря. Руководители технического 
блока компании, главные инже-
неры филиалов и профильные 
специалисты обсудят с произво-
дителями и поставщиками во-
просы внедрения, эксплуатации 
и эффективности оборудования. 
В повестке дня – силовые транс-
форматоры, устройства компен-
сации реактивной мощности, 
резисторы для заземления ней-
трали 6-35 кВ, а также пункты 
секционирования сети, пункты 
АВР или защитные аппараты 
на ответвлении 6-35 кВ.

К участию в КПД приглашаются 
юридические лица, производя-
щие (предлагающие к поставке) 

электротехническую продукцию, 
спецодежду и оказывающие ус-
луги для предприятий электро-
энергетики. Страница для реги-
страции участников доступна 
на официальном сайт компа-
нии: www.mrsksevzap.ru. Участие 
в КПД возможно в очной и заоч-
ной формах, в формате выставки 
(экспресс-презентации), а также 
в статусе гостя мероприятия.

В четвертом квартале 2015 года 
темой корпоративного презен-
тационного дня станут иннова-
ции и импортозамещение в сфе-
ре устройств релейной защиты 
и противоаварийной автоматики.

КПД МРСК Северо-Запада пред-
усматривает поддержку, развитие 
и внедрение на объектах электро-
сетевого комплекса инновацион-
ных конкурентоспособных идей, 
готовых продуктов и технологий, 
предлагаемых в области энерге-
тики. С 2008 года в мероприятиях 
приняли участие представители 
230 компаний: 196 российских 
предприятий из 32 городов, а так-
же 34 участника – совместные 
предприятия и международные 
компании из 18 стран мира.

Материалы подготовил   
Даниил МОРОЗОВ

долги потребителей в семь раз 
превысили ремонтную программу
По словам генерального директора МРСК Северо-Запада Александра 
Летягина, проблема платежной дисциплины является стратегическим 
вопросом развития территорий.

средств, которые сетевая компания 
направляет на реализацию про-
изводственных программ. По со-
стоянию на 1 июля объем дебитор-
ской задолженности составляет 
11,88 миллиарда рублей, что в семь 
раз больше финансирования годо-
вой ремонтной программы, сфор-
мированной в 2015 году в объеме 
1,7 миллиарда рублей.

«МРСК Северо-Запада является 
одним из ключевых инфраструк-
турных предприятий Северо-За-
падного федерального округа 
и выполняет свою главную задачу 
– надежное электроснабжение по-
требителей, – говорит генераль-
ный директор МРСК Северо-Запа-
да Александр Летягин. – При этом 
мы несем бремя миллиардных не-
платежей. Запас прочности энерге-
тики велик, но не беспределен. Мы 
проводим активную системную 
работу по взысканию дебиторской 
задолженности при участии регио-
нальных органов власти, предста-
вителей федеральных ведомств, 
в том числе службы судебных 
приставов. Проблема платежной 

дисциплины уже давно является 
стратегическим вопросом разви-
тия территорий. На соответствую-
щем уровне субъектов Федерации 
МРСК Северо-Запада предлагает 
комплексные меры по повыше-
нию прозрачности платежей. Мы 
реализуем претензионно-исковую 
работу, вводим режимы ограниче-
ния электроснабжения должников, 
ведем переговоры с гарантирую-
щими поставщиками. Убежден, 
что осуществление «интенсивной 
терапии» системы реализации 
и контроля расчетов на рынке 
электроэнергии должно проходить 
при участии всех ответственных 
сторон, а результат этой комплекс-
ной работы – направляться на раз-
витие и поддержание надежности 
электросетевого комплекса, – от-
метил глава сетевой компании».

Отметим, что одним из основных 
способов воздействия на непла-
тельщиков являются предупреди-
тельные меры. Среди них – уведом-
ления об ограничении электроснаб-
жения, которые неплательщики 
получают от сбытовых компаний, 

а последние направляют соответ-
ствующую заявку в МРСК Северо-
Запада. Как показывает практика, 
после получения таких уведомлений 

о планируемых отключениях поряд-
ка 87 процентов неплательщиков 
погашают задолженность, и заявка 
на ограничение аннулируется.

Повышать КПд  
будут в архангельске#Электробезопасноеселфи – 

гид о том, как сохранить жизнь при  
фотографировании вблизи энергообъектов

Селфи – разновидность 
автопортрета, которая 
заключается в фотогра-
фировании себя само-
го – одного или в компа-
нии друзей. В последние 
несколько лет в России 
растет количество смер-
тельных несчастных слу-
чаев, связанных с охотой 
за необычными селфи. 
Одна из основных причин 
гибели людей – пораже-
ние электрическим током 
на энергообъектах.

МРСК Северо-Запада создала универсальный гид 
«#ЭлектробезопасноеСелфи», рассказывающий 
о правилах фотосъемки вблизи энергообъектов.

менным, но и смертельным, если 
не соблюдать ключевые правила.

Какие меры предосторожности 
требуются при использовании 
селфи-палки, как использовать 
энергообъекты в качестве фона, 
что предпринять, чтобы обезопа-
сить себя от поражения электри-
ческим током в условиях город-
ской среды и собственного дома, 
как безопасно запускать квадро-
коптеры – ответы на эти и дру-
гие вопросы специалисты МРСК 
Северо-Запада дают на страни-
цах селфи-гида. Все инструкции 
дополнены реальными случаями 
из жизни и примерами безопасной 
фотосъемки.

Селфи-гид стал частью ком-
плексной коммуникационной 
программы по профилактике 
электротравматизма сторон-
них лиц МРСК Северо-Запада, 
действующей на предприятии 
с 2007 года.

Памятка размещена на сайте 
компании, уже осенью заплани-
ровано издание печатного тира-
жа. С началом учебного года гид 
войдет в число методических по-
собий и полезных подарков детям 
и учителям на уроках по электро-
безопасности, которые проводят 
специалисты МРСК Северо-Запа-
да в школах, интернатах, детских 
домах.
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Строительство газопро-
вода «Краснодарский 
край – Крым» в первую 
очередь необходи-
мо для поставок газа 
на Симферопольскую 
и Севастопольскую ТЭЦ 
с материка, сообщил 
министр топлива и энер-
гетики Крыма Сергей 
Егоров.

В настоящее время идут про-
ектно-изыскательские ра-
боты по проекту строитель-

ства магистрального газопровода 
из Краснодарского края в Крым. 
Строительство трубопровода мощ-
ностью около 4 миллиардов кубо-
метров газа в год может начать-
ся в первом квартале 2016 года, 
а первая подача газа – в марте 
2017 года. По информации госпо-
дина Егорова, застройщиком ста-
нет «Стройгазмонтаж», а принять 
участие в строительстве трубы 
могут крымские компании, име-
ющие соответствующий опыт, 

«У нас зачастую все это 
решается просто – 
не хватает средств, 

давайте повысим тариф. А в ито-
ге – тарифы бьют по всем слоям 
населения. Вырастают в цене про-
дукты питания, другие товары 
и услуги. Возникает мультиплика-
тивный эффект. И растет количе-
ство неплательщиков – уже сейчас 
многим коммунальные тарифы 
не по карману. Сегодня общая 
задолженность по коммуналке 
в области – более 2 миллиардов 
рублей. Поэтому вопрос ставится 
кардинально – остановить рост 
тарифов», – приводит слова врио 
губернатора Олега Кожемяко 
его пресс-служба.

Глава региона уверен, что осно-
ваний для увеличения стоимости 
коммунальных услуг не будет, 
если государство будет активнее 
помогать в переоснащении пред-
приятий ЖКХ.

Ранее сообщалось, что реги-
ональные власти приняли ре-
шение в этом году не повышать 
для населения тарифы на тепло-

вую энергию, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение 
и утилизацию твердых бытовых 
отходов. Исключение составят 
только тарифы на электроэнер-
гию. С 1 июля 2015 года они под-
нимутся на 8 процентов – с 3,51 
рубля за 1 кВт-час до 3,8 рубля.

Последний раз тарифы на элек-
троэнергию и коммунальные 
услуги поднимались в регионе 
1 июля 2014 года. Тогда тариф 
на тепловую энергию вырос на 4,2 
процента и составил 2,95 тыся-
чи рублей с НДС за 1 Гкал, тариф 
на электроэнергию поднялся 
на 4,15 процента и составил 3,51 
рубля за 1 кВт-час, тарифы на ус-
луги холодного водоснабжения 
и водоотведения увеличились 
не более чем на 4,2 процента (они 
зависят от условий производства 
каждой конкретной ресурсоснаб-
жающей организации).

В прошлом году из областного 
бюджета на субсидирование та-
рифов на электричество, тепло- 
и водоснабжение было направ-
лено почти 3,3 миллиарда рублей.

По данным мониторин-
га, дебиторская задол-
женность перед ПАО 
«МРСК Юга» за услуги 
по передаче электро-
энергии ожидается 
на уровне 16,7 миллиар-
да рублей по состоянию  
на 1 августа, сообщает 
пресс-служба МРСК.

Как отмечает пресс-служба 
компании, фактический 
прирост дебиторской за-

долженности за полгода соста-
вил 1,3 миллиарда рублей. Только 
за июнь крупные контрагенты уве-
личили долг на 241 миллион рублей 
Основные неплательщики – гаран-
тирующие поставщики в регионах 
присутствия компании. На их долю 
приходится более 8 миллиардов 
рублей задолженности. За ними 
по размеру долга следуют терри-
ториальные сетевые организации, 
которые должны почти 6 миллиар-
дов рублей Прямые потребители 

«Показатели инвестпро-
граммы выполнены 
в полном объеме, ра-

боты велись в соответствии с ут-
вержденными графиками», – от-
мечают в пресс-службе.

Как сообщается, в зоне ответ-
ственности МОЭСК в столичном 
регионе в первые шесть месяцев 
текущего года введено 415 МВА 
трансформаторной мощности, 
в том числе для решения вопро-
са энергодефицита в ряде на-
селенных пунктов Подмосковья 
– 202 МВА (при плане 109 МВА), 
а в Москве – 213 МВА (при плане 
166 МВА).

Построено и реконструирова-

но свыше 2600 километров ЛЭП 
различного класса напряжения, 
из них в Москве – 549 киломе-
тров, в Московской области – 2119 
километров.

К л ю ч е в ы м и  п р о е к т а м и 
2015 года в части повышения на-
дежности системы электроснаб-
жения и обеспечения техприсое-
динения новых потребителей яв-
ляются реконструкция воздушной 
линии электропередачи 110  кВ 
«Радищево – Клин» на севере 
Московской области, кабельно-
воздушной линии 220 кВ «Мат-
веевская – Пресня», подстанции 
«Центральная» 220 / 110 кВ с про-
ектной мощностью 160 МВА.

У ГК «Росатом»
объем десятилетнего портфеля 
зарубежных заказов в 2015 году 
может вырасти до 108,3 милли-
арда долларов США со 101,4 мил-
лиарда долларов по итогам 
2014 года. Планируется, что вы-
ручка от зарубежных операций 
в 2015 году возрастет с 5,2 мил-
лиардов до 6 миллиарда долла-
ра, что связывается с курсовыми 
разницами. Ключевыми событи-
ями в 2015 году «Росатом» на-
зывает подписание контрактов 
по сооружению АЭС в Бангладе-
ше и Иордании.

Ранее госкорпорация сооб-
щила, что планирует нарастить 
портфель зарубежных заказов 
к 2020 году до 150 миллиардов 
долларов.

долги бюджетных 
учреждений России
за услуги ЖКХ в настоящее время 
составляют порядка 66 миллиар-
дов рублей, заявил на селектор-
ном совещании по подготовке 
к осенне-зимнему периоду заме-
ститель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. 
Он напомнил, что общая задол-
женность за услуги ЖКХ по стра-
не достигает 1 триллиона рублей. 
При этом замминистра отметил, 
что примерно 66 миллиардов 
рублей из них – задолженность 
бюджетных учреждений.

Господин Чибис поручил ре-
гиональным ответственным 
лицам проводить еженедельные 
совещания по ликвидации за-
долженности.

в Пао «Россети»
чистая прибыль по РСБУ в пер-
вом полугодии 2015 года до-
стигла 3,392 миллиарда рублей, 
что на 12,6 процента превы-
сило аналогичный показатель 
2014 года, который составил 
3,012 миллиарда рублей. Вы-
ручка выросла на 1,9 процента 
– до 4,366 миллиарда рублей. Ва-
ловая прибыль снизилась на 2,2 
процента – до 2,559 миллиарда 
рублей. Прибыль до налого-
обложения увеличилась на 13,9 
процента – до 3,509 миллиарда 
рублей. На 30 июня 2015 года 
долгосрочные обязательства 
компании достигли 15,007 мил-
лиарда рублей, краткосрочные 
– 1,996 миллиарда рублей.

Дебиторская задолженность 
за услуги по передаче электриче-
ской энергии распредкомплекса 
группы «Россети» на 1 июля 2015 
года составляет 128,4 миллиарда 
рублей, при этом 85,4 миллиарда 
– это просроченная задолжен-
ность, говорится в сообщении 
энергохолдинга. Основной объ-
ем задолженности приходится 
на сбытовые компании – гаран-
тирующих поставщиков элек-
троэнергии. Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Крым пока не может нарастить 
добычу газа до нужного уровня

в частности «Черноморнефтегаз». 
Общая протяженность трубы от КС 
«Русская» (Краснодарский край) 
до Севастополя составит около 400 
километров.

По словам Егорова, несмотря 
на то что речь идет о поставках 
всего около двух миллиардов ку-
бометров газа с материковой части 
РФ, «Черноморнефтегаз» не смо-
жет нарастить собственную добы-
чу газа до необходимого уровня. 
Сейчас компания добывает около 
двух миллиардов кубометров газа.

«Наверное, «Черноморнефте-
газ» сможет нарастить добычу газа 
до четырех миллиардов кубоме-
тров газа, но не сейчас. Сначала 
нужно доказать запасы, а для это-
го нужны деньги. Можно их по-
тратить и ничего не получить. Мы 
не можем так рисковать», – пояс-
нил министр.

«Мы надеемся, что добьемся 
в проектном решении связи ново-
го газопровода с существующей га-
зотранспортной системой Крыма. 
Это позволит надежно обеспечить 
газом всех потребителей Крым-
ского федерального округа», – до-
бавил он.

Контрагенты задолжали МРсК 
Юга почти 17 миллиардов рублей

в целом за полгода не выплатили 
1,9 миллиарда рублей, а региональ-
ные энегосбытовые организации – 
859 миллионов рублей.

Наибольшая сумма долга сфор-
мирована в Волгоградском фи-
лиале – порядка 60 процентов 
от общего объема. Основная при-
чина – неплатежи предприятий-
банкротов МУПП «ВМЭС» и ВОАО 
«Химпром». Ростовская область – 
на втором месте с 18 процентами 
от общей задолженности, Астра-
ханский филиал – 16 процентов 
и Республика Калмыкия – порядка 
6 процентов.

Сообщается, что по основным 
неплательщикам – ПАО «Астра-
ханская энергосбытовая компа-
ния», ПАО «Волгоградэнергосбыт», 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
и ОАО «КалмЭнергоКом» (пред-
приятие-банкрот) – МРСК Юга 
проводит работу по реструктури-
зации долга. Так, волгоградский 
сбыт уже перечислил компании 
первый транш в рамках нового 
графика выплат. Сложнее ситуа-
ция обстоит с ПАО «АЭСК», которая 
ежемесячно увеличивает свой долг.

инвестиции МоЭсК за первое 
полугодие 2015 года превысили 
19 миллиардов рублей
В первом полугодии 2015 года на финансирование 
инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК» в Мо-
скве и Московской области направлено 19 мил-
лиардов рублей, из них на проекты в Москве – 9, 
а в Московской области – 10 миллиардов рублей, 
сообщает пресс-служба электросетевой компании.

власти сахалина и Курил 
заморозят тарифы на жКХ

Правительство Сахалинской области остановит 
рост тарифов для населения на коммунальные 
услуги, которые многим стали не по карману.
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«Все 64,4 миллиарда раз-
местим в самое бли-
жайшее время», – ска-

зал господин Бударгин. В июле 
совет директоров «Россетей» 
рекомендовал акционерам ком-
пании 17 августа одобрить доп-
эмиссию в размере 64,356 милли-
арда обыкновенных акций, цена 
размещения – один рубль. Устав-
ный капитал «Россетей» разде-
лен на 163,154 миллиарда акций. 
В ходе допэмиссии он может уве-
личиться на 39,4 процента.

Акции будут оплачиваться об-
лигациями федерального займа 

на 32 миллиарда рублей, акциями 
электросетевых компаний, в том 
числе шести входящих в «Россети» 
МРСК, объектами электроснаб-
жения острова Валаам, электро-
сетями и подстанциями в Сочи, 
а также денежными средствами.

Полученные с использованием 
ОФЗ 32 миллиарда рублей будут 
направлены на стабилизацию 
финансового состояния входяще-
го в «Россети» «Ленэнерго», часть 
средств пойдет на финансирова-
ние строительства электросетей 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года.В частности, сообщается, 

что МОЭСК на западе Под-
московья проводит рекон-

струкцию распределительной сети 
напряжением 6−10 и 0,4 кВ и заме-
нила с начала текущего года 95,3 
километра провода с применени-
ем высокотехнологичного само-
несущего изолированного провода 
марки СИП.

Поквартальная индексация, 
по мнению ФАС, помог-
ла бы сгладить темпы ин-

фляционного роста. «У нас есть 
идея о том, чтобы сделать поквар-
тальную индексацию тарифов…. 
Когда мы повышаем раз в год, 
то это минимум 10−15 процентов 
в год, когда раз в квартал – это де-
ленное на четыре, совсем малень-
кая цифра – 3 процента роста, ни-
чего страшного, и плавно все про-
исходит. И инфляционного навеса 

Изношенность эксплуатиру-
емых объектов ЖКХ и не-
обходимость их модерни-

зации, технологического пере-
вооружения в самое ближайшее 
время с привлечением частных 
инвестиций названы в документе 
одной из основных проблем от-
расли. В частности, инвестиции 
в сферу теплоснабжения должны 
составлять более 200 миллиардов 
рублей, в сферу водоснабжения 
– более 100 миллиардов рублей, 
водоотведения – более 100 мил-
лиардов рублей.

«При этом сфера ЖКХ имеет 
огромный потенциал повыше-
ния эффективности, который, 
по экспертным оценкам, дости-
гает 40 процентов, но использо-

вать его возможно при условии 
притока инвестиций и приме-
нения наиболее эффективных 
технологий», – отмечается в до-
кументе.

Как добавляется в нем, для обе-
спечения модернизации инве-
стиционно непривлекательных 
объектов ЖКХ необходимо при-
нимать специальные меры, на-
правленные на стимулирование 
консолидации активов таких 
предприятий, контролируемых 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления, на уровне 
регионов с последующей их пе-
редачей в управление частным 
операторам на основе концесси-
онных соглашений.

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Фас не исключает в следующем году 
поквартальной индексации тарифов

Федеральная антимонопольная служба РФ считает 
возможным в перспективе рассмотреть вопрос 
о поквартальной индексации тарифов естественных 
монополий при сохранении их среднегодового 
роста, заявил журналистам начальник Управления 
контроля электроэнергетики ФАС Виталий Королев.
не образуется либо он очень плав-
ный», – сказал господин Королев, 
пояснив, что при поквартальной 
индексации существует вероят-
ность снижения итоговых годовых 
тарифов – так как компании будут 
раньше и чаще получать средства 
от индексации.

По его словам, ФАС пока не об-
суждала данное предложение 
с Министерством экономического 
развития. Детальную проработку 
вопроса антимонопольная служба 

может начать уже после полно-
ценного объединения ФАС и Феде-
ральной службы по тарифам (ФСТ), 
но не раньше 2016 года. «С начала 
следующего года объективно нач-
нем задумываться об этом», – до-
бавил Королев.

При этом ФАС не поддерживает 
ранее предложенную Минэнерго 
идею о переносе индексации та-
рифов с июля на январь. Того же 
мнения придерживаются в Мин-
экономразвития, добавил он.

Западные электросети моэск 
в 2015 году потратят на ремонты 
более 560 миллионов рублей

Общая сумма затрат на ремонтную кампанию 
Западного филиала ПАО «МОЭСК» (входит в ГК 
«Россети») Западные электрические сети составит 
в 2015 году более 560 миллионов рублей, говорится 
в сообщении МОЭСК.

В ходе плановых мероприятий 
также были выполнены работы 
по замене и монтажу 855 дефект-
ных опор, установлено 1019 новых 
изоляторов. Новое оборудование 
появилось на 143 трансформа-
торных подстанциях. Для исклю-
чения возможности падения де-
ревьев на ЛЭП от поросли и угро-
жающих деревьев расчищено 63 

гектара трасс воздушных линий 
6−10; 0,4 кВ.

По словам директора Запад-
ных электросетей Виктора Ива-
нова, «реализуя выполнение ре-
монтной кампании на энерго-
объектах, энергетики филиала ре-
шают задачу по удовлетворению 
постоянно возрастающего спро-
са на электроэнергию бытовых 
и промышленных потребителей, 
как существующих, так и вновь 
присоединяемых к сетям компа-
нии». «Только за первое полугодие 
в филиал поступило 7101 заявка 
на технологическое присоедине-
ние», – говорит он.

«Россети» собираются 
разместить допэмиссию 
на 64,4 миллиарда рублей
«Россети» могут разместить допэмиссию 
на 64,4 миллиарда рублей в самое ближайшее 
время, заявил глава компании Олег Бударгин.

инвестпотребности жКХ в РФ –  
не менее 500 миллиардов 
рублей в год
Ежегодные инвестиционные потребности комму-
нального сектора России, по экспертным оцен-
кам, составляют не менее 500 миллиардов рублей, 
говорится в подготовленном Минстроем проекте 
стратегии развития ЖКХ в РФ до 2020 года.
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пБ Л и Ц
Резидент кластера энергоэф-
фективных технологий фонда 
«Сколково», производитель  
ветрогенераторов АО «Аэрогрин» 
(AeroGreen) продал 70 процентов 
своих акций компании  
ЗАО «Связь инжиниринг».

По условиям сделки, компания AeroGreen, 
основанная иркутским инженером 
Юрием Криулиным, останется рабо-

тать над проектом совместно с разработчика-
ми из «Связь инжиниринга». Ветрогенератор 
AeroGreen станет частью комплексного реше-
ния, которое поможет обеспечить энергоснаб-
жение удаленных районов, не подключенных 
к централизованной электросети. Сейчас такие 
районы в основном получают энергию от ди-
зель-генераторов, потребляющих топливо, до-
ставка которого ложится тяжелым бременем 
на местные бюджеты.

В новое комплексное решение помимо ве-
трогенератора AeroGreen будет входить пре-
образователь напряжения для промышлен-
ной электросети (инвертор) и «климатический 
шкаф» – контейнер для размещения оборудова-
ния в сложных климатических условиях. «Связь 
инжиниринг» располагает собственными па-
тентами в области инверторов и контейнеров 
для оборудования и штатом разработчиков, 
обладающих компетенцией в этих областях. 
Таким образом, покупка технологии AeroGreen 
стала для компании возможностью усилить 

свою компетенцию и в короткие сроки вывести 
на рынок комплексное решение. Первая версия 
решения появится на рынке в течение года. 
Сроки выхода в массовое производство будут 
зависеть от цикла тестирований и испытаний 
в полевых условиях.

Юрий Криулин, автор и разработчик про-
екта AeroGreen, отмечает: «На первоначаль-
ном этапе по организации производства мы 
поставили задачу по выбору индустриального 
партнера именно в России, хотя есть предло-
жения и от ряда зарубежных компаний. Проект 
ветро-солнечной установки AeroGreen принци-
пиально отличается от традиционных мировых 
аналогов в ветроэнергетике, поэтому в первую 

очередь нам необходимо обеспечить авторский 
контроль и сопровождение изобретения. Бога-
тый производственный и промышленный по-
тенциал ЗАО «Связь инжиниринг» позволяет 
надеяться на успешное освоение разработан-
ной нами технологии, хотя эта задача далеко 
не простая. Ветроэнергетическая установка, 
в которой вместо длинных и тяжелых лопастей 
используются легкие и короткие лопатки, по-
зволяет устранить практически все недостатки 
современных ВЭУ, но для внедрения турбинной 
технологии AeroGreen требуется высочайшая 
квалификация, опыт и знания высококласс-
ных инженеров и специалистов авиационного 
профиля. Надеюсь, что производственная ком-
пания «Связь инжиниринг» сможет достойно 
освоить и внедрить инновационную техноло-
гию AeroGreen, наладить выпуск конкуренто-
способной и высокотехнологичной продукции 
не только для отечественного потребителя, 
но и для мирового рынка, где ветроэнергети-
ка развивается в условиях жесточайшей кон-
куренции».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания аББ
запустила новое сборочное про-
изводство кулачковых переклю-
чателей и силовых автоматиче-
ских выключателей в Москов-
ской области. Оно объединяет 
сборку аппаратов с сервисным 
участком, где осуществляется 
гарантийное обслуживание и ре-
монт оборудования. Это седьмой 
производственный участок ком-
пании в России.

Пилотное сборочное произ-
водство начало работу в феврале 
2012 года. На нем выпускались 
переключатели для контроль-
но-измерительных цепей с ин-
дивидуальными характеристи-
ками. Увеличение ассортимента 
и количества продукции приве-
ло к необходимости строитель-
ства новой производственной 
площадки и установке нового, 
более мощного оборудования. 
В 2015 году к сборке переклю-
чателей добавилась адаптация 
силовых автоматических вы-
ключателей под требования 
российских потребителей и ре-
гионов, что позволяет увеличить 
возможности выбора аппаратов 
без увеличения сроков поставки 
и их стоимости.

Корпорация 
«атомредметзолото» 
(аРМЗ)
в 2018 году начнет разработку 
месторождения свинца и цинка 
на Новой Земле. Об этом агент-
ству РИА «Новости» заявил врио 
губернатора Архангельской 
области Игорь Орлов.

«Сегодня идет предпроект-
ная подготовка технического 
задания на разработку проек-
тно-сметной документации. 
По тем оценкам, которые дает 
«Атомредметзолото», реализа-
ция проекта должна начаться 
в 2018 году, учитывая все лицен-
зионные и проектные решения, 
которые должны быть сдела-
ны», – сказал господин Орлов. 
По его словам, при освоении 
месторождения предполагается 
строительство инфраструктуры 
в виде портовых сооружений, 
перевалки и обогащения.

ОАО «Атомредметзолото» – 
урановый холдинг госкорпо-
рации «Росатом». С декабря 
2013 года под его управлением 
сосредоточены российские ак-
тивы уранодобычи. АРМЗ – один 
из лидеров мирового уранового 
рынка, занимает второе место 
в мире по объему минерально-
сырьевой базы урана.

Кроме того, «Атомредмет-
золото» занимается добычей 
и других цветных металлов. Но-
вое месторождение может стать 
элементной базой для возрож-
дения собственного российского 
производства аккумуляторной 
техники.

Этот статус дает компании 
право осуществлять прода-
жу, продвижение и сервис-

ное обслуживание генераторных 
установок на базе двигателей 
MTU, в том числе оборудован-
ных системами утилизации теп-
ла для работы в режиме когене-
рации.

ROLT energy service также упол-
номочена вести поставки запас-

Общая сумма инвестиций 
составила 23 миллиона 
рублей. Последний из объ-

ектов – мостовой электрический 
кран грузоподъемностью 20 тонн 
был введен в эксплуатацию после 
глубокой модернизации в меха-
носборочном цехе.

В результате модернизации 
кран оснащен дополнитель-
ными функциями. Так, на него 
была установлена система ра-
диоуправления – теперь краном 
можно руководить как из каби-
ны машиниста, так и находясь 

непосредственно у груза. Это 
позволит повысить производи-
тельность при транспортиров-
ке грузов и обеспечит большую 
безопасность работ. Модерни-
зация грузоподъемного обо-
рудования затронула все цеха 
завода: ранее в кузнечно-тер-
мическом цехе заработали два 
новых мостовых крана, в цехе 
металлоконструкций было мо-
дернизировано три мостовых 
крана.

Борислав ФРИДРИХ

Компания ROLT стала 
авторизованным партнером MTU

ных частей и инструмента ко всей 
линейке оборудования MTU. ROLT 
energy service уже приступила 
к формированию склада для MTU 
на своей центральной сервисной 
площадке в Коломне Московской 
области. Там же будет открыт ре-
монтно-технический цех по об-
служиванию техники MTU.

Игорь ГЛЕБОВ

MTU – одна из основных компаний международного двигателестро-
ительного холдинга Rolls-Royce. Специализируется на производстве 
двигателей и специальной техники.

ROLT group – российское инженерно-производственное объединение. 
В его составе выделена отдельная бизнес-единица – ROLT energy service, 
предоставляющая услуги по обслуживанию энергетического оборудова-
ния и электросетевого хозяйства заказчиков. Компания является сервис-
партнером основных производителей генерирующего оборудования.

Компания ROLT energy service (входит в ROLT group) 
получила статус авторизованного сервис-партнера 
компании MTU.

Резидент «сколкова» поможет обеспечить 
энергоснабжение удаленных регионов

ЗАО «Связь инжиниринг» – производитель 
электрической распределительной и регули-
рующей аппаратуры. Кроме того, компания 
занимается производством электрических 
ламп и осветительного оборудования, пере-
дающей аппаратуры, аппаратуры для про-
водной телефонной и телеграфной связи.

23 миллиона на модернизацию
В 2015 году ЗАО «Уральский турбинный завод» 
(холдинг РОТЕК) ввел в эксплуатацию шесть новых 
или прошедших модернизацию кранов. 
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Россия официально 
включилась в мировой 
процесс повышения 
энергоэффективности 
и экономии ресурсов 
с 2009 года.

Несмотря на то что изме-
нения и преобразования 
на этом пути происходят 

медленнее, чем ожидалось участ-
никами рынка, в силу разных 
причин – отсутствия механизмов 
внедрения энергоэффективных 
технологий, несформированного 
рынка, низкой осведомленности 
общественности и прочее – все 
больше российских компаний уде-
ляют отдельное внимание энерго-
сберегающим технологиям. Viled 

Viled: революционно новые 
светодиодные светильники

– одна из таких компаний, которая 
производит энергоэффективные 
светодиодные светильники по соб-
ственным уникальным технологи-
ям. Мы не предлагаем энергоэф-
фективные системы за огромные 
деньги. Наоборот, современные 
технологии позволяют сделать 
свет качественным, экономич-
ным и доступным. По стоимости 
светильники Viled находятся в од-
ном ценовом сегменте с привыч-
ными источниками света – такова 
принципиальная политика произ-
водителя, которая выделяет Viled 
на российском рынке. Благодаря 
работе инженеров лаборатории, 
длительным исследованиям и ис-
пытаниям компания нашла не-
сколько авторских решений, ко-
торые удешевили продукт, сделали 
его лучшим по светотехническим 

характеристикам и значительно 
расширили область применения.

Несколько месяцев назад Viled 
заявила о разработанной техноло-
гии RNOE (rectilinear notch optical 
element), которая позволяет рав-
номерно засвечивать любые по-
верхности. Спустя короткое время 
в лаборатории Viled разработали 
более совершенную модель све-
тильника, следующее поколение 
вышеупомянутой технологии, это 
так называемая динамическая 
светопроводящая матрица DLM 
(dynamic lightconducting matrix). 
Особенность новой технологии 
заключается в специфике распре-
деления света внутри светильника. 
Технология специальных лазерных 
насечек на оптическом элементе 
превращает светильник в один 
тонкий светодиод. Насечки сде-

ланы таким образом, чтобы свет 
попадал на оптический элемент 
под нужным углом, при этом ми-
нимизируя потерю света от свето-
диода. Как бы светится не сам све-
тодиод, а оптический элемент, свет 
при попадании на который равно-
мерно распределяется по всей его 
поверхности. Используя оптиче-
ские матрицы, можно создать све-
тильник любой сложности и фор-
мы. Это могут быть как большие 
светодиодные панели, так и пор-
тативные светильники. Кроме 
того, компания активно применяет 
и другую запатентованную техно-
логию – DCC (dynamic convectional 
cooling), динамическое конвекци-
онное охлаждение. Эта техноло-
гия позволяет охлаждать уличные 
и промышленные светильни-
ки без применения радиаторов, 
за счет чего они становятся легче 
и дешевле.

Новое поколение светильников 
Viled с применением технологии 
DLM и DCC уже запущено в произ-
водство. С сентября технология бу-
дет серийно применяться в произ-

водстве светильников для парков. 
Внешне парковые светильники 
будут выполнены в классическом 
стиле, с современными оптиче-
скими матрицами. Светодиодные 
светильники по технологии DLM 
и DCC – это революция светотехни-
ческого рынка, которая может ка-
тализировать процессы развития 
энергосбережения в стране. Viled 
планирует делиться собственны-
ми наработками и технологиями 
для выпуска современных све-
тильников. Вместе с тем, в компа-
нии уже существуют автоматиче-
ские линии производства по тех-
нологиям компании, которые 
помогают сделать светодиодное 
освещение доступным конечным 
потребителям. Светильники Viled 
и технология DLM и DCC – знак 
качества, который откроет новую 
эпоху в технологиях освещения.

АО «Вилед»
198206, г. Санкт-Петербург, 

ул. Пионерстроя, 23Б
Тел. +7 (812) 346-68-47

viled.net

Компания Viled – российский производитель высококачественных систем 
светодиодного освещения. Благодаря многолетней научно-эксперименталь-
ной работе вывела на рынок уникальные системы светодиодного освещения, 
качественные характеристики которых в несколько раз превышают характери-
стики отечественных и зарубежных аналогов. Авторами инновационной раз-
работки стали российские ученые – команда светотехнической лаборатории 
НТК «Энергетические технологии» при Объединенном научно-техническом 
институте Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета и НПО «Светотроника».

Viled располагает собственным заводом в Санкт-Петербурге. Готовая про-
дукция компании проходит повышенный контроль качества, состоящий 
из нескольких этапов тестирования. Заявленные характеристики продукции 
подтверждены сертификатами качества России и Европейского союза. Данные 
сертификаты служат гарантией полного соответствия всем предъявляемым 
требованиям безопасности и экологической чистоты.

Опытный образец аппарата 
уже прошел проверку в Яку-
тии. Как сообщает Иван 

Пушкарев, генеральный дирек-
тор участвующего в данном 
проекте Томского электромеха-
нического завода им. Вахрушева 

Новая сталь отличается 
улучшенными магнитны-
ми свойствами и обеспе-

чивает снижение удельных потерь 
электроэнергии на 5-15 процен-
тов по сравнению с коммерчески-
ми марками трансформаторной 
стали других производителей.

Ежегодная экономия от сниже-
ния потерь у российских потре-
бителей трансформаторов, произ-
веденных с использованием стали 
новой марки, составит до 60 долла-
ров США, для Индии – до 70 долла-
ров, Германии – до 500 долларов.

«Сегодня вопрос сокращения 

затрат на генерацию и передачу 
электроэнергии актуален для по-
требителей во всем мире, поэтому 
энергомашиностроители предъ-
являют повышенные требования 
к магнитным свойствам транс-
форматорной стали. Новая марка 
будет содействовать повышению 
конкурентоспособности продук-
ции наших партнеров и энерго-
эффективности отрасли в целом», 
– пояснил директор по электро-
техническим сталям Группы 
НЛМК Валерий Шевелев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«виЗ-сталь» разработала новую 
премиальную марку стали
Компания «ВИЗ-Сталь» (входит в группу 
Новолипецкого металлургического комбината 
(НЛМК)) вышла на мировой рынок с новой 
премиальной маркой трансформаторной стали.

томский политехнический 
диагностирует «силу сибири»

Сотрудники лаборатории технической томографии 
и интроскопии Томского политехнического универ-
ситета (ТПУ) разработали уникальный дефектоскоп 
для магистрального газопровода «Сила Сибири».

(ТЭМЗ), окончательные опытно-
промышленные испытания дефек-
тоскопа для «Газпрома» должны 
завершиться к концу этого года.

Созданный учеными ТПУ де-
фектоскоп позволяет проверять 
качество сварного шва трубо-

провода, не снижая скорости 
прокладки труб. Как правило, 
для этой цели применяется пле-
ночная технология, основанная 
на интерпретации рентгеновских 
снимков. Сотрудники ТПУ предло-
жили более «динамичный» способ, 
предусматривающий применение 
детекторов рентгеновского излу-
чения и позволяющий вести рабо-
ту с трубами различного диаметра 
в экстремальных климатических 
условиях.

«Дефектоскоп движется вокруг 
трубы на месте сварочного шва 
и просвечивает его рентгеновским 
излучением, – поясняет директор 
Института неразрушающего 
контроля ТПУ Валерий Борисов. 
– Информация о структуре шва 
регистрируется приемником из-
лучения, передается в компьютер 
и обрабатывается автоматически. 
Скорость процесса колоссальная: 
если раньше контроль занимал 
несколько дней, то теперь он про-
исходит в режиме реального вре-
мени».

Сотрудники ТПУ работали 
над заданием «Газпрома» в тече-
ние трех лет, масштабирование 
производства и опытно-промыш-
ленная эксплуатация проводились 
совместно с ТЭМЗом. Как сообща-
ют участники проекта, созданный 
в Томске дефектоскоп не имеет 
аналогов в РФ и имеет несомнен-
ные преимущества по сравнению 
с зарубежными аналогами, не при-
способленными для работы в экс-
тремальных климатических усло-
виях нашей страны.

Анна НЕВСКАЯ

на правах рекламы
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Материалы подготовила Ольга МАРИНИчЕВА

Согласно предложению, на-
правленному в адрес гла-
вы правительства Дмитрия 

Медведева, этот вопрос должен 
быть отложен до принятия оконча-
тельного решения о целесообраз-
ности пересмотра существующих 
ограничений, препятствующих 
допуску к шельфовым запасам не-
государственных компаний.

В настоящее время правом до-
пуска к разведке и разработке 
шельфа владеют лишь «Газпром» 
и «Роснефть», которым и принад-
лежат 80 процентов российских 
шельфовых месторождений. Не-
распределенными остаются лишь 
четыре месторождения, в том чис-
ле и Мурманское, запасы которого 
оцениваются по категориям С1 + 
С2 в 121 миллиард кубических ме-
тров природного газа.

Министерство природных ре-
сурсов предлагало отдать Мурман-
ское месторождение «Роснефти» 
еще в декабре 2013 года, позже 
с аналогичными притязания-
ми выступил «Газпром». В конце 
2014 года министерство пред-
ложило распределять лицензии 
с помощью следующего алгорит-
ма: если на месторождение пре-
тендует только одна компания, 
лицензия достается единственно-
му заявителю, если же заявителей 
двое, их претензии предлагалось 
урегулировать на согласительных 
совещаниях, а в случае провала 
переговоров лицензия выставля-
ется на аукцион.

Ситуация изменилась весной 
2015 года, когда президент РФ 
Владимир Путин предложил от-
крыть доступ к шельфу компани-
ям без государственного участия. 
Несмотря на возражения госком-
паний, вопрос допуска к шельфу 
негосударственных компаний, 
прежде всего «Газпромнефти», «За-
рубежнефти» и ЛУКОЙЛа, должен 
быть решен уже осенью.

ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
крупнейшая из частных 
угледобывающих 
компаний России, ввело 
технологию безлюдной 
добычи угля на шахте 
«Полысаевская».

Стоимость технического 
перевооружения, осущест-
вленного совместными 

усилиями российских и немец-
ких компаний, – 1,6 миллиарда 
рублей. Как поясняют разработ-
чики, подобные технологии уни-
кальны не только для российской, 
но и для мировой угледобываю-
щей промышленности: анало-
ги применяются лишь на одной 
из угольных шахт в далекой Ав-
стралии.

«В основу внедренной на «По-
лысаевской» системы положена 
совместная разработка специ-
алистов ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
Marco (Германия) и Eickhoff (Гер-
мания), – сообщает пресс-служба 
угольной компании. – Контроль 
и управление забойным обору-
дованием осуществляются опе-
ратором из соседнего штрека 
благодаря использованию мно-
гочисленных датчиков, установ-
ленных на комбайне, силовой 
гидравлике секций крепи, а так-

же специальных видеокамер, 
в том числе камер, работающих 
в инфракрасном диапазоне. Ком-
пьютерная программа способна 
полностью в автоматическом ре-
жиме определять и производить 
наиболее эффективное движение 
комбайна, задвижку секций кре-
пи, работу забойно-транспорт-
ного комплекса. Преимущества 
внедрения новой технологии 
налицо – переход к безлюдному 
способу выработки угля позволя-
ет не только повысить безопас-
ность ведения работ в новой лаве 
«Полысаевской», но и улучшить 
качество добываемой горной 
массы».

Для эксплуатации «безлюд-
ной» лавы и последующих лав 
на «Полысаевской» введен но-
вый поверхностный технологи-
ческий комплекс – надшахтное 
здание, угольный склад, весовая. 
Для транспортировки угля из за-
боя на складе смонтирована но-
вая конвейерная линия общей 
протяженностью пять киломе-
тров. Задача ближайшего време-
ни – довести добычу угля на «без-
людной» лаве до 300 тысяч тонн 
в месяц, что является рекордным 
показателем за все семьдесят 
пять лет работы «Полысаевской». 
Добыть первый миллион тонн 
для «Полысаевской» обещают 
до конца 2015 года.

Минэнерго РФ продлило статус 
«вынужденного» поставщика 
для Череповецкой ГРЭС на три 
года – до 1 июля 2017 года.

Это решение позволит спасти от закрытия 
градообразующее предприятие заполяр-
ного города Инта – АО «Шахта «Инта-

уголь», гарантировать устойчивое поступле-
ние средств в бюджеты всех уровней, а также 
обеспечить устойчивое теплоснабжение по-
селка Кадуй и ряда предприятий Вологодской 
области. Ранее, в июле этого года, губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников 
(на фото) и глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер направили президенту РФ Владимиру 
Путину письмо с просьбой дополнить меха-
низм конкурентного отбора мощности (КОМ) 
возможностью сохранения роли угольной ге-
нерации как резервной. Главы регионов отме-
тили, что угольные энергоблоки Череповецкой 
ГРЭС не прошли последний отбор, получив 
статус «вынужденных по теплу» лишь до 31 
декабря 2015 года, и предложили продлить 
статус «вынужденных» для угольных энерго-
блоков ГРЭС.

Судьба крупнейшей электростанции Воло-
годской области встревожила и полномочно-
го представителя президента в Северо-За-
падном федеральном округе Владимира 
Булавина, обратившегося с соответствующим 
письмом к заместителю председателя пра-
вительства РФ Аркадию Дворковичу. Как на-
помнил полпред, вывод из эксплуатации уголь-
ных энергоблоков Череповецкой ГРЭС создает 
риск снижения системной надежности в случае 
аварийных отключений и ремонтных ограни-

чений и грозит серьезными негативными по-
следствиями для экономики Республики Коми 
и Вологодской области. Речь идет о миллиардах 
рублей, которые потребуются на переселение 
работников «Интаугля», закрытии предпри-
ятий, связанных с АО «Шахта «Интауголь», воз-
можном признании Инты неперспективным 
округом и недополученных в связи с этим ре-
шением налогах и сборах. Один из вопросов, 
требующих неотложного решения, – поиск ис-
точников финансирования для строительства 
альтернативного источника теплоснабжения 
поселка Кадуй, который ота пливает Череповец-
кая ГРЭС. Как подчеркивает господин Булавин, 
оптимальным решением запутанной ситуации 
может стать продление статуса вынужденного 
генератора для первого-третьего энергобло-
ков Череповецкой ГРЭС на период, необходи-
мый для совершенствования механизма КОМ 
для развития топливно-энергетического ба-
ланса России. «За время, которое правитель-
ство России определило в качестве переходного 
периода, перед шахтой «Интауголь» при под-
держке регионального правительства стоит за-
дача реализовать инвестиционную и сбытовую 
программу, направленную на диверсификацию 
рынков сбыта угольной продукции и нормали-
зацию финансово-экономического положения 
предприятия, – подчеркивает Вячеслав Гайзер. 
– Сегодня прорабатываются различные вари-
анты перераспределения потоков и поставок 
угольной продукции, в первую очередь, в ре-
гионы, входящие в Северо-Западный феде-
ральный округ».

АО «Интауголь», обремененное многомилли-
онными долгами перед ресурсоснабжающими 
организациями, – одно из самых проблемных 
промышленных предприятий Республики 

Коми. По словам главы администрации го-
рода Инты Павла Смирнова, причиной бед-
ственного положения стала группа компаний 
«Таврическая», которая управляла предпри-
ятием с 2011 года, накопила двухмиллиардные 
долги и «довела шахту фактически до банкрот-
ства». Весной-летом 2015 года находящееся 
на первоначальной стадии банкротства пред-
приятие оказалось под угрозой отсечения 
от традиционных рынков сбыта. Во-первых, 
победа в конкурсе по северному завозу угля 
для Ненецкого автономного округа досталась 
не «Интауглю», а Кузбасской топливной ком-
пании, добывающей уголь более дешевым от-
крытым способом и в связи с этим имеющей 
возможность предложить более привлекатель-
ные цены. Во-вторых, ПАО «ОГК-2», с трудом 
получившее статус вынужденного генерато-
ра на вторую половину текущего года, подало 
в Мин энерго заявление на вывод из эксплуа-
тации угольных энергоблоков Череповецкой 
ГРЭС, не прошедших конкурентный отбор 
мощности на 2015 год. Это намерение грози-
ло стать последней каплей для единственного 
угледобывающего и градообразующего пред-
приятия Инты. Как напомнил полпред Влади-
мир Булавин, именно Череповецкая ГРЭС по-
требляет около половины валового объема угля, 
который добывают горняки Инты.

Министр энергетики 
турции
Танер Йылдыз заявил, что ту-
рецкая сторона направила Рос-
сии проект соглашения по «Ту-
рецкому потоку» и ждет реак-
ции. «Мы не будем теми, кто за-
держивает реализацию проек-
та», – заявил министр.

Проект строительства газопро-
вода «Турецкий поток» мощно-
стью 63 миллиарда кубометров 
появился вместо «Южного по-
тока», от строительства которо-
го Россия отказалась в декабре 
2014 года из-за отсутствия га-
рантий со стороны Болгарии, 
склонявшейся выйти из проекта 
под давлением Евросоюза. Га-
зопровод пройдет через Черное 
море до европейской части Тур-
ции и далее к границе с Грецией. 
Длина морской части должна со-
ставить около 910 километров, 
сухопутной части по турецкой 
территории – 180 километров.

оао «нК «Роснефть»
обжаловало в арбитражном суде 
Москвы порядок и итоги конкур-
са Роснедр по Восточно-Таймыр-
скому нефтегазовому участку. 
Госкомпания просит признать 
его итоги – победителем при-
знана структура ЛУКОЙЛа «ЛУ-
КОЙЛ – Западная Сибирь» – не-
действительными. Суд назначил 
рассмотрение дела на 14 сентя-
бря и по требованию «Роснеф-
ти» в качестве обеспечительной 
меры запретил Роснедрам со-
вершать действия, направлен-
ные на утверждение результатов 
конкурса.

Ресурсы выставлявшейся 
на конкурс сухопутной части 
участка – 4,5 миллиона тонн неф-
ти, 9,3 миллиарда кубометров 
газа и 0,5 миллиона тонн кон-
денсата. Срок лицензии – 27 лет. 
ЛУКОЙЛ предложил за участок 
1,9 миллиарда рублей (почти в 600 
раз выше стартового платежа).

Пао «анК «Башнефть»
в текущем году намерено добыть 
в Башкирии около 16 миллио-
нов тонн нефти. Об этом пред-
седатель совета директоров 
компании, заместитель ми-
нистра энергетики РФ Алексей 
Текслер сообщил на встрече 
с главой республики Рустэ-
мом Хамитовым. Новый состав 
совета директоров «Башнефти» 
поставил задачи обновить стра-
тегию развития компании, опре-
делиться с основными целями 
и задачами как на ближайшую, 
так и на отдаленную перспекти-
ву. Соответствующие документы, 
как ожидается, будут приняты 
в сентябре.

По словам господина Тексле-
ра, руководство «Башнефти» на-
мерено наращивать объемы не-
фтедобычи в республике.

«интауглю» дали шанс

Мурманскому 
месторождению 
предлагают 
подождать
Глава Минприроды РФ 
Сергей Донской пред-
ложил отложить реше-
ние о выдаче лицензии 
на разработку Мурман-
ского газового место-
рождения «Роснефти» 
или «Газпрому».

сУЭК-Кузбасс выводит 
шахтеров из лавы
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В нашей стране им отвечают 
«Добро пожаловать!», но на-
поминают, что в России есть 

специфические проблемы, кото-
рые нужно будет решать в ходе 
этого бизнеса.

Об этом говорили участни-
ки панельной сессии «ЖКХ Рос-
сии: новые условия для развития 
государственно-частного пар-
тнерства», прошедшей в рамках 
Санкт-Петербургского междуна-

родного экономического форума.
По словам главного редакто-

ра журнала «Эксперт» Валерия 
Фадеева, в последние годы идет 
серьезная работа по принятию 
новых законов, и полноценные 
условия в сфере законодательства 
о ЖКХ фактически созданы. От-
расль может быть практически 
идеальной: спрос на услуги гаран-
тирован, за них платят. Однако 
известно, что дьявол кроется в де-
талях – проблемы есть, и их необ-
ходимо решать.

Первый  
положительный опыт
Интересной и прибыльной назвал 
эту сферу Андрей Чибис, заме-
ститель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. По его словам, то, 
что на форуме впервые рассматри-
вались темы инвестиций в ЖКХ, 
означает: этот рынок становится 
растущим и привлекательным.

Господин Чибис рассказал об эф-
фективных решениях, внедренных 

в системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в регионах России. 
В частности, как отметил спикер, 
специалисты, посещая очистные 
сооружения в Балашихе, лично 
пробовали воду после очистки. 
Он также рассказал о Водоканале 
Санкт-Петербурга, который стал 
одним из самых передовых пред-
приятий своей отрасли не только 
в России, но и в Европе. Добиться 
этого удалось благодаря эксклю-
зивным технологиям: качество 
воды контролируют раки, к кото-

жКХ: добро пожаловать, инвестор!
Казалось бы, российское ЖКХ интересной сфе-
рой для предпринимателей можно назвать только 
с большой долей иронии. И совсем неожиданно зву-
чит то, что именно эта сфера привлекает иностран-
ных инвесторов, желающих построить длительный 
и прибыльный бизнес в России.
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рым подключены датчики. Чле-
нистоногие чувствуют любое из-
менение среды. Кроме того, Санкт-
Петербург начал сотрудничать 
с японской компанией по внедре-
нию технологии бестраншейной 
санации труб, без отключения ра-
боты самой инфраструктуры.

– Недавно мы с губернатором 
Владимирской области открывали 
котельную, которая сделана из рос-
сийских материалов, работает 
на торфяных брикетах, полностью 
автоматизирована и не требует 
присутствия человека, – это ответ 
скептикам, считающим, что госу-
дарственно-частное партнерство 
может развиваться только в круп-
ных городах, – сказал Чибис. – 
Еще один яркий пример – в Сара-
товской области: там в рамках кон-
цессии построен современный му-
сороперерабатывающий комплекс. 
Финансирование осуществила рос-
сийская управляющая компания.

– Незадолго до форума на за-
седании российско-японской ра-
бочей группы по вопросам го-
родской среды были подписаны 
четыре соглашения о сотрудни-
честве, и сейчас прорабатывают-

ся возможности 
использования 
новых техноло-
гий в реализа-
ции проектов, 
– сказал Миха-
ил Мень, ми-
нистр строи-
тельства и жи-
лищно-комму-

нального хозяйства России. – Мы 
ждем инвестиций. Дело в том, 
что ситуация в ЖКХ меняется и из-

менение законодательства, в част-
ности, позволяет говорить о появ-
лении хорошей законодательной 
базы для прихода инвесторов. 
Например, одна зарубежная ком-
пания говорит, что сегодня рос-
сийское законодательство в сфере 
концессий благоприятнее для ин-
весторов, чем в других странах.

По словам господина Меня, сей-
час в крупных городах нет проблем 
с привлечением инвесторов, зато ма-
лым поселениям нужна поддержка.

– Мы готовим изменения в нор-
мативно-правовую базу и будем 
оказывать содействие по субси-
дированию процентной ставки 
для инвесторов, которые приходят 
в малые города, – отметил Мень. – 
Кроме того, принят закон о долго-
срочном тарифном регулировании, 
который регламентирует переход 
на него всех субъектов РФ: в насто-
ящее время в сфере теплоснабже-
ния уже являются долгосрочными 
19 процентов тарифных решений, 
10 процентов – в водоснабжении 
и 13 процентов – в водоотведе-
нии; заключено 428 концессион-
ных соглашений. Мы планируем 
новые изменения: подготовлен 
законопроект, предполагающий, 
что при заключении договора 
концессии появляется третья сто-
рона – субъект РФ. Мы понимаем, 
что у муниципалитетов мало юри-
дических кадров и без участия РФ 
им будет достаточно сложно. Сле-
дующее изменение касается того, 
что у концессионера появляется 
возможность регистрировать права 
собственности после заключения 
концессионного соглашения. Кро-
ме того, отныне руководители му-

ниципалитетов могут отдать в кон-
цессию предприятия с наличием 
задолженности. И, наконец, мы 
стараемся сделать саму процедуру 
концессионного соглашения мак-
симально открытой и публичной.

– Ленинградская область рас-
полагает большим опытом в сфере 
концессионных соглашений в во-
доснабжении, энергетике и пере-
работке твердых бытовых отхо-
дов, – сказал врио губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. – Мы убеди-
лись, что эффективный результат 
концессии зависит от хорошо сфор-
мированной команды. Мы счита-
ем, что на базе профильных ми-
нистерств необходимо организо-
вать некие «курсы ворошиловских 
стрелков», где профессиональные 
команды получали бы хорошую 
настройку. Мы также убедились, 
что результативная концессия 
не может быть дешевой, особенно 
на стадии подготовки, подсчетов 
и технико-экономического обо-
снования. Есть и проблема финан-
сового участия. Когда мы говорим 
о сфере ЖКХ, то понимаем, что эта 
сфера требует модернизации. 
И только за счет тарифов ее не по-
строить. Финансовый горизонт – 
три года, и нужно найти возмож-
ности расширить этот горизонт.

диалог инвесторов 
и законодателей
– Между российским и японским 
правительствами налаживается 
взаимовыгодное сотрудничество 
в сфере городского развития, – про-
должил Такуя Курита, замести-

тель министра 
государствен-
ных земель, 
инфраструкту-
ры, транспор-
та и туризма 
Японии. – Мы 
готовы рабо-
тать с Росси-
ей, и я считаю, 

что это будет способствовать укре-
плению российской экономики, 
потому что мы можем сочетать 
японские и российские преиму-
щества. Созданная нами рабочая 
группа по вопросам городской 
среды нацелена на максимальное 
использование этих преимуществ. 
Основные цели: совместное обсуж-
дение бизнес-вопросов и выбор 
ключевых проектов, которые будут 
способствовать продвижению этих 
идей. В ходе совместного совеща-
ния мы пришли к соглашению от-
носительно флагманских проектов. 
Например, по утилизации отходов: 
российское правительство продви-
гает эту тему, потому что сжигание 
или переработка отходов – очень 
актуальный вопрос. В Японии очень 
мало земли, поэтому мы десятиле-
тиями занимаемся продвижением 
новейших систем утилизации от-
ходов, готовы сотрудничать с рос-
сийскими компаниями по строи-
тельству мусоросжигающих заво-
дов. Кроме того, мы готовы решить 
такие проблемы, как институци-
ональные финансовые барьеры, 
у нас есть хороший опыт в этой 
теме, и мы готовы им поделиться.

– Да, действительно, подготов-
лена законодательная база, ко-
торая начинает приносить свои 

плоды, – отме-
тил Александр 
Ручьев, пре-
зидент груп-
пы компаний 
«Мортон». – 
Это, например, 
д о п о л н е н и я 
п о  в о п р о с а м 
передачи иму-
щества и участия субъектов в ка-
честве третьей стороны, что соз-
даст более комфортные условия 
для успешной реализации схемы 
концессии в регионах. Однако нас 
настораживает уровень тарифов 
на водоотведение, который не дает 
развиваться отрасли, – есть необхо-
димость в его 30-процентном ро-
сте: если, допустим, в Московской 
области увеличить тариф на 150 
рублей, это будет практически не-
заметным, поскольку при средней 
стоимости услуг ЖКХ в 6000 рублей 
услуги Водоканала занимают лишь 
450 рублей. Тогда как износ сетей 
Московского водоканала состав-
ляет 60-80 процентов, требуется 
около 3,5 миллиарда инвестиций 
для модернизации. Есть еще один 
выход – софинансирование субъ-
екта. Но, к сожалению, не все субъ-
екты у нас владеют собственными 
деньгами и готовы софинансиро-
вать такие проекты. Кроме того, 
мы отмечаем ментальное сопро-
тивление муниципалитетов – 
очень мало глав хотят, чтоб у них 
появился независимый концесси-
онер, поскольку считают, что такие 
проекты управляются, прежде все-
го, руководством муниципалитета. 

Окончание на стр. 40-41
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жКХ: добро пожаловать, инвестор!

Начало на стр. 38-39

Мы изучили опыт Санкт-
Петербургского Водоканала и ви-
дим, что объединение в один ком-
плекс сбыта, сетей, сооружений 
и системы билинга – это правиль-
ный путь, который реализует кон-
цессия, и это можно назвать при-
мером умного Водоканала. В на-
стоящее время мы рассматриваем 
Сергиев Посад, чтобы осуществить 
там проект, аналогичный петер-
бургскому.

Крупные инвесторы заинтере-
сованы в России. Примером слу-
жит многолетний опыт компании 
Fortum.

– Сейчас мы завершаем в Рос-
сии свою инвестпрограмму в об-
ласти электроснабжения на более 
чем 4 миллиарда евро, здесь мы 

один из крупнейших инвесторов 
в этой сфере, а также в тепло-
снабжении, – сказал Тимо Карт-

тинен, глав-
ный исполни-
тельный ди-
ректор Fortum 
Corporation. 
– Мы привет-
ствовали начало 
реформы в сфе-
ре теплоснабже-
ния. Примерно 

год назад правительство РФ при-
няло Дорожную карту по тепло-
снабжению с такими важными 
компонентами, как прозрачное 
регулирование, что позволило нам 
сосредоточиться на строительстве 
энергоэффективных мощностей 
и сотрудничестве с потребителями, 
которые могли бы платить только 

за используемое тепло. Это по-
зитивный опыт, но в дальнейшем 
необходимо завершить реформу 
теплоснабжения. Несмотря на то 
что в этой области не все идет так 
гладко, как хотелось бы, мы полу-
чили предложения по некоторым 
пилотным проектам с условиями 
долгосрочных инвестиций.

откуда деньги?
Тема дороговизны денег – 
еще одна серьезная тема для всех, 
ведь от этого зависит интенсив-
ность развития ЖКХ. Однако бан-
киры говорят, что сложившаяся 
ситуация логична, хотя изменения 
и возможны.

– Недавно произошло сниже-
ние ключевой ставки ЦБ до 11,5 
процента – это тот уровень, 
под который Центробанк креди-
тует коммер-
ческие банки 
РФ, – отметил 
Олег Костин, 
вице-прези-
дент АО «Газ-
промбанк». – 
Мы понимаем, 
что в нынеш-
них условиях, 
когда внешние рынки капитала 
для России закрыты, единствен-
ным ресурсом остается внутрен-
ний рынок. Учитывая это, банки 
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жКХ: добро пожаловать, инвестор!
предлагают ставки в 10-12 про-
центов годовых, и дешевле банк 
дать просто не может, являясь 
транзитным механизмом, пере-
дающим деньги с одного рынка 
на другой. Действительно, в России 
стоимость денег высока. Пожалуй, 
это одно из главных условий, по-
чему сегодня банки не так активно 
работают со сферой ЖКХ, хотя мы 
понимаем, что экономический по-
тенциал и возможности этого рын-
ка колоссальны. Вторым нюансом 
является краткосрочность пасси-
вов отечественной банковской си-
стемы; то есть банки привлекают 
очень короткие деньги, при этом 
проекты ЖКХ, как и проекты госу-
дарственно-частного партнерства 
– долгосрочные. Сложно предста-
вить, чтобы банк, взяв кратко-
срочные деньги, имел возмож-
ность кредитовать проекты сроком 
на семь-девять лет. Сегодня лишь 
немногие крупные финансовые 
структуры могут позволить себе 
заниматься подобными проекта-
ми, потому что только они спо-
собны привлекать необходимые 
средства. Например, саратовский 
проект является практически иде-
альной концессионной схемой, 
поскольку она позволяет увидеть, 
как должны двигаться деньги 
при финансировании проектов 
ЖКХ: появляется инвестор, потом 
банки, затем держатели денег – 

страховые компании и негосудар-
ственные пенсионные фонды, они 
за счет своих средств рефинанси-
руют банки, деньги снова попада-
ют в банковскую систему, и банки 
снова начинают работать в поис-
ках нового инвестора. Наша задача 
– выстроить такой мост. Еще одно 
препятствие – в том, что в России 
очень мало структурированных 
проектов и хороших команд. Про-
екты концессионных схем долж-
ны быть тщательно продуманы, 
потому что в нашей стране часто 
бывает, что объект существует 
физически, но не юридически, 
хотя законодательство в этом во-
просе сформировано. И наконец, 
нужно снимать муниципальные 
риски. Хотел бы также отметить, 
что благодаря принятому весной 
этого года постановлению № 544 
инвестиционные проекты впервые 
отбираются не государственными 
структурами, а банками.

Российская сфера ЖКХ обладает 
большим потенциалом, и иностран-
ным инвесторам здесь есть чем за-
няться – они готовы обеспечить 
нашу «коммуналку» комфортом.

– В этом году наша компания 
отмечает свою 350-ю годовщину, 
– сказал Гонзаг де Пире, гене-
ральный директор по России, 
Украине и странам СНГ концер-
на «Сен-Гобен», председатель 
Ассоциации французских пред-

приятий по развитию энергоэф-
фективности в России. – Несмо-
тря на разные периоды, которые 
переживала наша компания, мы 
оптимистично настроены в отно-
шении российского рынка. Люди 
в России хотели бы жить в новых 
домах с точки зрения эстетики 
и комфорта – акустического, тем-
пературного, воздушного и осве-
тительного. Таким образом, речь 
идет о мультикомфортной среде, 
которую мы пытаемся создать. 
Российский рынок имеет боль-
шой потенциал с точки зрения 
жилищного строительства. В от-
ношении технологий по тепло-
вому комфорту мы продвигаем 
проекты энергоэффективности 
зданий, и по нашему опыту такие 
решения не являются для властей 
большой нагрузкой, более того, 
они способствуют инвестициям, 
развитию региона, созданию но-
вых рабочих мест и внедрению 
инноваций. В России мы работа-
ем с другими компаниями, про-
водим исследования и результаты 
представляем в качестве текущей 
ситуации в сравнении с другими 
странами с аналогичными услови-
ями. На основе таких исследований 
мы готовим рекомендации и пред-
ложения по энергоэффективности 
с прогнозом по результатам.

Ирина КРИВОШАПКА
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Школа «Энергосбережение на промышленном предприятии»  
29 февраля – 2 марта и конференция «Повышение эффек-
тивности энергетических хозяйств предприятий» 2–3 марта.

В программе школы и конференции органично сочетаются теория 
и практика. Предусмотрены доклады и презентации на актуальные 
темы, экскурсии на крупные теплоэнергетические объекты санкт-
Петербурга, занятия в инженерных центрах, оказывающих поддерж-
ку предприятиям отрасли. состоятся круглый стол для участников 
и заседание клуба главных энергетиков. к участию приглашаются 
как производственники, так и представители компаний и фирм, 
предлагающих услуги и оборудование. на данных мероприятиях 
собирается внушительная аудитория профессионалов, от линейных 
энергетиков до главных специалистов предприятий.

междисциплинарный проект «учимся работать вместе или 
Производственник – производственнику: механик – энергетик 

– инженер асуТП». Проект представляет собой программу повы-
шения квалификации, направленную на приобретение эффективных 
знаний и приёмов совместной работы различных подразделений 
предприятия для успешного решения производственных задач на 
стыке междисциплинарных областей. Это первый проект подобного 
рода в россии, не имеющий сегодня аналогов.

институт «крона» – федеральный отраслевой учебно-кон-
сультационный и информационно-аналитический центр.
наш девиз – мы не просто учим, мы расширяем и поддержи-
ваем профессиональное отраслевое сообщество!

Институт «КРОНА»
Тел. 8 (812) 786-53-09  l  Тел./факс: 8 (812) 746-54-55
e-mail: krona@gturp.spb.ru  l  krona.edu.ru

Институт комплексного развития и обучения «КРОНа»  
при высшей школе технологии и энергетики санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна 
в 2016 году предлагает посетить следующие мероприятия.
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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»

Взаимосвязь здоровья 
человека и его красоты 
доказана наукой, меди-
циной и многовековыми 
наблюдениями. Лицо 
здорового, довольного 
жизнью человека освеща-
ет улыбка, он привлека-
тельно выглядит.

И, как правило, наоборот: 
проблемы со здоровьем 
и нервозность быстро де-

лают кожу серой, взгляд понурым, 
а глаза потухшими.

о да, еда
Еда – «топливо», которое дает нам 
энергию. И то, какого качества наша 
пища и в каком количестве мы ее 
употребляем, оказывает огромное 
влияние на наши здоровье и внеш-
ний вид. Переедание, неправиль-
ный режим питания, потребление 
большого количества жиров и угле-
водов, канцерогенов, продуктов 
со скудным содержанием витами-
нов и микроэлементов приводят 
не только к проблемам с желудоч-
но-кишечным трактом, но и к лиш-
нему весу, проблемам с кожей, во-
лосами, ногтями, зубами...

В борьбе с лишним весом сегод-
ня модно «сидеть» на различных 
диетах, большое распространение 
как образ жизни получили вегета-
рианство и фрукторианство. Но, 
как известно, все хорошо в меру, 
и питание просто-напросто должно 
быть правильным, желательно ин-
дивидуально подобранным.

Главный диетолог Санкт-
Петербурга доктор медицинских 
наук Владимир Доценко уверен: 
«От питания напрямую зависит 
наше здоровье; не нужно превра-
щать диету в абсолют. Рекомендую 
при переходе на любую диету кон-
сультироваться с врачом-дието-
логом. Особенно тщательно свое 
питание должны организовывать 
женщины в период беременности 
и кормления ребенка. И не забы-
вайте раз в год обследоваться, ведь 
так же как машину вы своевремен-
но направляете на техосмотр, так 
и свой организм нужно проверять 
у докторов».

Если вас что-то не устраивает 
во внешнем виде, задумайтесь. 
Очень вероятно, что если вы слег-
ка измените свой рацион, то и ваш 
внешний вид, самочувствие улуч-
шатся. Оставаться красивой, здо-
ровой и ухоженной коже помогут 
не только косметологические про-
цедуры, но и продукты, содержа-
щие нужные ей витамины. Это рас-
тительные масла, оливки и орехи 
– кладези витамина Е, лучшего при-
родного увлажнителя и защитника 
кожи от преждевременного старе-
ния. Орехи также содержат медь, ко-
торая помогает волосам сохранять 
эластичность. Но аккуратней: орехи 
очень калорийны, ограничьтесь 30 
граммами в день.

Свекла, зеленый лук, хлеб из муки 
грубого помола содержат цинк, не-
заменимый в борьбе с проблемами 
кожи. В томатах присутствует мощ-
нейший антиоксидант – ликопин, 
помогающий коже не состариться 
раньше времени и не высохнуть 

в здоровом теле
от ветра. Чтобы полезное вещество 
лучше усвоилось, помидоры лучше 
есть в сочетании с кисломолочны-
ми продуктами: сметаной, творо-
гом, брынзой…

Черника – лидер по содержанию 
антиоксидантов, богата фиброй 
и витамином С, содержит мало са-
хара. Все это делает ее идеальной 
для кожи, волос и для веса. Морков-
ка, цветная капуста, брокколи, свек-
ла защитят кожу от ранних морщин, 
поскольку в большом количестве эти 
продукты содержат бета-каротин, 
обеспечивающий регенерацию кожи 
и, к тому же, улучшающий зрение.

Зубам пойдет на пользу общение 
с яблоками. Яблоки улучшают цвет 
эмали, очищают межзубные про-
странства и борются с микробами, 
вызывающими кариес. А еще зу-
бам будет полезна кукуруза, бога-
тая кальцием растительного про-
исхождения.

Жирные сорта рыбы содержат 
незаменимые жирные омега-3 кис-
лоты, способствующие сохранению 
липидного слоя на коже и задержи-
вающие влагу. Также рыба богата ви-
таминами группы В, магнием, желе-
зом и протеинами. Это один из луч-
ших продуктов для снижения веса, 
для улучшения волос, кожи, ногтей 
и предотвращения депрессии.

Здоровый цвет лица вам гаран-
тирует гречка! А точнее рутин, ко-
торый она в большом количестве 
содержит. Рутин укрепляет мель-
чайшие кровеносные сосуды, пре-
пятствует появлению сосудистых 
звездочек, улучшает кровообра-
щение.

Черный шоколад есть можно 
хоть каждый день. Он богат анти-
оксидантами, повышает кровоток, 
улучшает состояние артерий. Кроме 
того, это естественный источник 
магния, железа и фибры, а жиры, 
содержащиеся в черном шоколаде 
в маленьких количествах, очень по-
лезны для сердца.

И конечно, не забывайте пить 
обычную воду. Она для здоровья 
человека имеет колоссальное зна-
чение. Вода способствует расще-
плению пищи, ее лучшему пере-
вариванию и усвоению, участвует 
в обмене веществ, поддерживает 
тепловой баланс, снабжает клетки 
питательными веществами. А не-
достаток жидкости приводит к тому, 
что остатки пищи откладываются 
в виде жиров, шлаков и токсинов, 
засоряющих наш организм.

Моя знакомая на себе испытала 
положительные перемены в образе 
питания. «В определенный период 
своей жизни я увлекалась фастфу-
дом, – говорит девушка, – перееда-
ла и любила поваляться на дива-
не, есть сласти или попкорн. Сама 
не заметила, как пришлось поку-
пать вещи на два размера больше, 
начались проблемы с желудком, 
на лице появились прыщи, кожа 
стала сальной, а волосы и ногти 
ломкими. Часто мучила бессонни-
ца. Тогда я задумалась и призна-
ла, что далека от здорового обра-
за жизни, и решила это изменить. 
Отказаться от фастфуда, пирож-
ных и шоколада в пользу кефира 
и овощей, пойти в спортзал после 
работы вместо того, чтобы пова-
ляться на диване было непросто. 
Но постепенно это стало образом 
моей жизни. Правильный режим 
и рацион питания, спорт, зарядка 
по утрам. Я получаю удовольствие 
от еды, а не тупо набиваю желудок. 
Получаю положительную энергию 
от физических упражнений и ком-
плименты своей фигуре, красивым 
волосам и ногтям, а на средствах 
от прыщей я сэкономила не одну 
тысячу рублей».

на десятки лет моложе
Держать вес в норме, мышцы в то-
нусе, а настроение приподнятым 
помогут физические упражнения. 

Во время физических нагрузок 
в организме снижается уровень 
стресса и вырабатываются гормо-
ны радости – эндорфины. Именно 
гормон радости ослабляет ощуще-
ние боли, расщепляет жиры, по-
вышает иммунитет. А уж о пользе 
правильных физических нагрузок 
для здоровья знает каждый. Всего 
за час тренировки человек сжига-
ет около 1000 калорий, повышает 
упругость и тонус мышц на 10 про-
центов и получает заряд бодрости 
и оптимизма на ближайшие пару 
дней. К тому же во время трениро-
вок мозг переключается на выпол-
нение упражнения и ему некогда 
думать о проблемах. Сплошная 
польза! Главное, правильно выбрать 
вид физической активности, чтобы 
она доставляла удовольствие. Тре-
нажеры, бег, пешие прогулки, ката-
ние на роликах или горных лыжах, 
плавание, танцы – выбор широк!

Огромную пользу принесет 
обычная утренняя зарядка. Всего 
10-15 минут простых движений ру-
ками, ногами, туловищем и легкой 
растяжки под бодрящую музыку 
способны задать темп вашему дню 
и пробудиться ото сна. И для этого 
вовсе не обязательно усиленно ка-
чать пресс или бегать трусцой во-
круг дома.

Хороший пример о пользе утрен-
ней зарядки являют собой пожилые 
родственники моего знакомого. Вот 
что он рассказал: «Оба моих дедуш-
ки, которым по 84 года, выглядят 
на 70. Они играют в шашки, в курсе 
всех мировых событий и лишены 
того, что называют старческим ма-
размом. А все потому, что большую 
часть жизни и по сей день каждое 
утро они делают гимнастику. Не-
хитрые упражнения занимают 
15-30 минут, а предшествует им 
стакан обыкновенной воды. Уве-
рен, секрет их бодрости, ясности 
ума и шикарного внешнего вида 
скрыт в утренней зарядке. А еще, 

они до сих пор катаются на велоси-
педе и плавают в море», – говорит 
мой приятель.

Действительно, с научной точки 
зрения утренняя зарядка очень по-
лезна. Она помогает насытить все 
клетки тела кислородом, энергией, 
включить работу всех внутренних 
органов и активность головного 
мозга. Дает бодрость и хорошее на-
строение на весь день. Повышает 
стрессоустойчивость и самодисци-
плину. Во время зарядки выраба-
тываются эндорфины – гормоны 
радости, которые помогут побороть 
раздражительность, плохое настро-
ение, повышенную сонливость, вя-
лость и усталость.

Выполнение утренней гимна-
стики постоянно помогает сохра-
нить хорошую физическую форму 
на долгие годы, продлить моло-
дость, активизировать защитные 
силы организма. Исследования до-
казывают, что утренняя гимнасти-
ка активизирует клетки головного 
мозга и человек сохраняет способ-
ность ясно и продуктивно мыслить 
в течение всего дня. Независимо 
от продолжительности и нагрузки 
утренние упражнения способству-
ют улучшению обменных процессов 
в организме. За счет этого калории, 
получаемые в течение дня, активно 
расходуются, так зарядка способ-
ствует похудению.

спящая красавица
Большое значение для красоты 
и здоровья имеет здоровый сон. 
Недосыпание мгновенно сказы-
вается на внешнем виде: кожа 
становится тусклой, под глазами 
появляются синяки, лицо отекает, 
белки глаз краснеют... Снижается 
стрессоустойчивость, замедляется 
быстрота реакции, повышенная 
раздражительность делает лицо 
хмурым. Кстати, «пересып» дей-
ствует так же.

Ночной сон – это время активно-
го восстановления всего организма, 
в том числе и кожи, которая во вре-
мя сна избавляется от дневных на-
грузок и стрессов. В процессе глу-
бокого сна организм вырабатывает 
мелатонин – очень важное веще-
ство, которое дает коже возмож-
ность восстановиться после днев-
ных стрессов и выглядеть свежей. 
Отсюда налицо связь состояния 
кожи и хорошего сна.

Считается, что для восстановле-
ния сил человеку достаточно семи-
восьми часов сна. А чтобы сделать 
свой сон здоровым и полноценным, 
нужно соблюдать несколько про-
стых правил. Спать нужно в тем-
ном и хорошо проветриваемом 
помещении; соблюдать режим сна: 
ложиться и вставать в одно и то же 
время. Обеспечивать себе удобное 
спальное место, где будет комфор-
тно и уютно, что поможет быстрее 
погрузиться в сон. Перед сном нуж-
но думать о чем-нибудь приятном, 
а не анализировать проблемы ми-
нувшего дня или строить планы 
на день грядущий. Кушать на ночь 
действительно вредно, это мешает 
уснуть. И последнее, физическая 
активность перед сном повышает 
возбудимость, а значит, мешает 
заснуть.

Будьте здоровы и красивы!

Вера ГЛАСНАЯ
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Многопрофильная китайская группа Geely, вла-
делец шведского автопроизводителя Volvo, 
заявила о том, что стала основным акцио-

нером исландской компании, работающей над созда-
нием первого в мире завода по производству топли-
ва из возобновляемого источника – метанола. Geely 
намерена в течение трех лет инвестировать 45,5 мил-
лиона долларов США в исландскую компанию Carbon 
Recycling International (CRI) и стать ее основным ак-
ционером. Цель сделки – «сотрудничество в области 

технологий производства топлива из метанола, ис-
следование возможности перехода на автомобильное 
топливо из биометанола в Китае, Исландии и других 
странах». Geely видит в метаноле возможную замену 
бензина в автомобилях своего производства. Пред-
седатель Geely Ли Шуфу, выступая в Рейкьявике, 
заявил, что «долгосрочная цель компании – достичь 
нулевых токсичных выбросов».

В марте 2013 года Geely начала пилотные испыта-
ния транспортных средств на метаноле, а в 2014 году 
стала первой компанией в Китае, решившей за-
няться массовым производством автомобильного 
топлива из метанола. Исландская CRI была осно-
вана в 2006 году в Рейкьявике и является мировым 
лидером в разработке технологий для производства 
топлива из биометанола и вторичных выбросов CO2. 
Годовая выработка биометанола у CRI составляет 
4000 тонн. Ее продукт, известный на европейском 
рынке как «вулканол», смешивается с бензином и ис-
пользуется для производства биотоплива.

Исландия рассматривает Китай в качестве ключе-
вого торгового партнера, став первой европейской 
страной, которая подписала соглашение о свободной 
торговле с Пекином еще в 2013 году.

~ AFP ~

Компания Enel Green Power 
– подразделение итальян-
ского энергоконцерна Enel, 

работающее в области возобнов-
ляемой энергетики, начала рабо-
ты по строительству двух новых 
электростанций в Чили: солнеч-
ной Finis Terrae и ветряной Los 
Buenos Aires.

Finis Terrae общей установлен-
ной мощностью 160 МВт станет 
крупнейшей солнечной электро-
станцией в Чили и сможет выра-
батывать более 400 ГВт-ч в год, 
что эквивалентно потребностям 
порядка 198 тысяч чилийских се-
мей и при этом позволит суще-
ственно сократить выбросы угле-
кислого газа. Запуск станции, рас-
положенной в регионе Антофа-
гаста на севере страны, назначен 
на первую половину 2016 года.

Объем инвестиций, необходи-
мых для строительства станции, 
составит около 270 миллионов 
долларов США.

Ветроэлектростанция Los 
Buenos Aires общей установлен-
ной мощностью 24 МВт будет рас-
положена в городе Лос-Анхелесе 
в 500 километрах к югу от столи-
цы страны Сантьяго и сможет вы-
рабатывать более 86 ГВт-ч в год, 

что эквивалентно потребностям 
порядка 40 тысяч чилийских се-
мей, при этом позволяя сократить 
выбросы CO2 в атмосферу при-
мерно на сорок тысяч тонн в год.

Enel Green Power уже управляет 
в Чили рядом электростанций, чья 
суммарная установленная мощ-
ность составляет около 600 МВт, 
из которых 340 МВт приходится 
на ветропарки, 154 МВт на сол-
нечные электростанции и 92 МВт 
– на гидроэлектростанции. Кро-
ме того, Enel Green Power рассма-
тривает возможности нескольких 
концессионных проектов по стро-
ительству геотермальных элек-
тростанций потенциальной сово-
купной мощностью более 100 МВт.

~ Enel ~

В японской префектуре Ка-
нагава в центре страны 
состоялась официальная 

церемония открытия «умного» 
города Фуджисава. Здесь уже по-
явились первые жители, всего же 
город рассчитан на 3000 горожан 
и 1000 домовладений.

Более 30 процентов электриче-
ства Фуджисава будет получать 
из альтернативных возобновля-
емых источников, в первую оче-
редь за счет солнечных батарей. 
Это на 70 процентов сократит 
выбросы в атмосферу углекисло-
го газа. Потребление воды так-
же сокращено на 30 процентов. 
В случае землетрясения и прекра-
щения электроснабжения город 
сможет полностью обеспечить 
своих жителей электричеством, 
связью и даже горячей водой в те-
чение трех суток. Все оборудова-
ние в городе используется с обя-
зательным условием экономной 
траты энергии.

В Фуджисаве нет бензиновых 
автозаправок, зато имеется раз-
витая сеть заправок для электро-
каров. Для тех жителей, у кого 
нет личного транспорта, доступ-
ны для аренды электромобили, 
электроскутеры, велосипеды 
и другой экологичный транспорт. 
Система безопасности жителей 
обеспечивается видеонаблюде-
нием в общественным местах 
и системой датчиков и сенсоров, 
которые позволяют, например, 
обеспечивать уличное освещение 
только тогда, когда по улице идут 
люди, что дает возможность эф-
фективнее использовать электро-
энергию.

Общая стоимость проекта со-
ставляет около 500 миллионов 
долларов США, но, несмотря 
на затраты, планируется постро-
ить ряд новых «умных» городов 
подобного типа.

~ РИА «Новости» ~

Случившееся 20 марта 2015 года частичное сол-
нечное затмение на европейской территории 
стало серьезной проверкой для электроэнер-

гетической системы стран Евросоюза. Вследствие 
существенного распространения солнечной энерге-
тики (только в 2014 году в странах Евросоюза были 
введены в работу фотоэлектрические панели мощ-
ностью около 8 тысяч МВт) предварительные расче-
ты и оценки прогнозировали снижение выработки 
электроэнергии и необходимость реализации соот-
ветствующих мероприятий для поддержания ста-
бильной работы системы.

Максимальная мощность фотоэлектрических пане-
лей, подключенных к общей сети континентальной 
части Евросоюза, составляет 89 тысяч МВт. Из них 66 
процентов приходится на Германию и Италию. Те-
оретические прогнозные расчеты показывали воз-
можность выбытия около 30 тысяч МВт из данной 
мощности в период солнечного затмения 20 марта. 
Это соответствует почти десятой части установленной 
мощности рассматриваемой единой энергосистемы, 
то есть весьма существенную величину. Следствием 
такой ситуации могло бы стать серьезное отклоне-
ние частоты.

Чтобы не ставить под угрозу надежность работы 
энергосистемы, европейский системный электро-
энергетический оператор Entso-E, а также компании-
эксплуатанты электрических сетей провели комплекс 
превентивных мероприятий, среди которых:
• обеспечение дополнительных мощностей для по-

крытия потребления в рассматриваемый период;
• обеспечение максимальной выдачи мощности 

от скандинавской системы в сторону системы кон-
тинентальной Европы;

• перенос всех планировавшихся на 20 марта ремонт-
ных работ в электрических сетях затрагиваемых 
стран на более поздний период;

• предварительное отключение от сети 25 процентов 
мощности (около 4,9 тысячи МВт) фотоэлектриче-
ских батарей в Италии;

• постоянный телефонный контакт компетентных 
специалистов задействованных компаний в режи-
ме реального времени.
Фактическое снижение вырабатываемой солнечны-

ми электростанциями мощности 20 марта 2015 года 
в период с 9.25 до 10.45 составило 15 тысяч МВт, в том 
числе 7 тысяч МВт в Германии и 2 тысячи МВт в Италии 
(если бы не указанное выше мероприятие, то сниже-
ние было бы существенно выше). Уже к 11.50 генера-
ция фотоэлектрических панелей вышла на традици-
онный для этого времени в солнечный день уровень 
38 тысяч МВт (в том числе 17 тысяч МВт в Германии).

Благодаря принятым мерам отклонение частоты 
не превысило 0,04 Гц, что сопоставимо с аналогич-
ным показателем для некоторых обычных рабочих 
дней. Можно констатировать, что европейская энер-
госистема прошла проверку успешно, чему способ-
ствовала проведенная подготовительная работа. Этот 
результат представляется особенно важным с учетом 
высокой волатильности выработки зависящих от по-
годных условий возобновляемых энергетических 
источников, доля которых возрастает в Европе все 
последние годы.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала Bulletin Electrosuisse 

6 / 2015 и доклада «Solar Eclipse 2015» европейского си-
стемного электроэнергетического оператора Entso-E

Е В р о с о ю з

тест для 
европейской 

энергосистемы

К и Т а й  –  и с Л а н д и я

Китайский концерн Geely инвестирует 
в исландский завод биометанола

я п о н и я

особо экологичный город

Ч и Л и

Enel Green Power начала 
строительство двух новых 
электростанций
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Британское Министерство 
энергетики и изменения кли-
мата достигло соглашения с 

французской компанией EDF на 
разработку и строительство двух 
энергоблоков на АЭС Хинкли-Пойнт 
на юго-западе Англии стоимостью 
25 миллиардов фунтов стерлингов 
(36 миллиардов евро). Британские 
политики намерены окончательно 
одобрить сделку, когда парламент Крупнейшая в мире пла-

вучая ветряная турбина 
установлена у берегов Япо-

нии. Турбина мощностью 7 МВт 
прикреплена к морскому дну 
четырьмя 20-тонными якорями 
в 23 километрах от Фукусимы. 
Турбина была собрана в июне 
на трехколонной полупогруж-
ной платформе в порту Она-
хамы. Инженеры, работавшие 
над проектом, сообщили прессе, 
что установка несколько раз за-
держивалась из-за тайфунов, 
но после монтажа турбина будет 
способна противостоять экстре-
мальным погодным условиям, 
например волнам до 20 метров, 
так как якорные цепи ослаблены 
и позволяют ей двигаться без по-
вреждений.

Данная турбина входит в про-
ект «Фукусима, вперед!», который 

финансируется Министерством 
экономики, торговли и промыш-
ленности Японии и направлен 
на восстановление промышлен-
ного потенциала префектуры 
Фукусима после аварии на АЭС, 
которая была основным пред-
приятием региона. Всего в рам-
ках проекта предполагается уста-
новить три плавучие турбины, 
первая из которых, мощностью 2 
МВт, была запущена в 2013 году, 
а также плавучую подстанцию 
66 кВ. Общая мощность ветро-
электростанции должна соста-
вить 16 МВт. Консорциум фирм, 
осуществляющих проект, вклю-
чает Mitsubishi Heavy Industries, 
Marubeni, Hitachi, Университет 
Токио и строительную компанию 
Shimizu Corporation.

~ Pennenergy.com ~

Начались строительные ра-
боты на солнечной элек-
тростанции, возводимой 

в пустыне Гоби (провинция Цин-
хай), которая станет крупнейшей 
в Китае и одной из крупнейших 
в мире. Мощность станции соста-
вит 200 МВт, она займет площадь 
2550 гектаров и будет обеспечи-
вать энергией почти 1 миллион 
домохозяйств.

На электростанции будет ис-
пользоваться гелиоэнергетиче-
ская установка башенного типа 
с плоскими подвижными зерка-
лами (гелиостатами). Такая тех-

ф о т о ф а к т

Семь энергоблоков общей мощностью 680 
МВт были уничтожены как незаконная по-
стройка в связи с несоблюдением экологи-
ческого законодательства при их строитель-
стве. Власти провинции издали распоряже-
ние об уничтожении незаконных построек в 
октябре прошлого года, всего в него попали 
7019 сооружений, в основном в связи с гру-
бым несоблюдением природоохранных норм. 

В КИТАйСКоМ ГоРоДЕ ЦЗИНАНь 
(ПРоВИНЦИя ШАНьДуН) 11 
АВГуСТА БыЛА СНЕСЕНА уГоЛьНАя 
ТЕПЛоэЛЕКТРоСТАНЦИя.
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Крупнейшая в мире  
плавучая ветротурбина

В Е Л и К о б р и Т а н и я

новую аЭс построит EDF
возобновит свою работу в сентябре, 
сообщает The Guardian.

Кроме того, в октябре во время 
визита в Лондон председателя КНР 
Си Цзиньпина ожидается подписа-
ние договора, согласно которому 
китайские компании CGN и CNNC 
получат около 40 процентов в 
предприятии, обеспечив большую 
часть финансирования строитель-
ства двух реакторов, которые бу-
дут генерировать семь процентов 
электроэнергии Великобритании.

«Мы очень быстро движемся в 
направлении окончательного ин-
вестиционного решения после лет-
них каникул», – сказал президент 
EDF Жан-Бернар Леви, сообщая 
о результатах работы компании за 
первое полугодие 2015 года.

Первоначально EDF планирова-
ла завершить переговоры со всеми 
инвесторами и участниками сдел-
ки к концу 2014 года. Причиной 
отсрочки явилась жалоба Австрии 
в Европейский суд с протестом 
против установления Великобри-
танией гарантированной цены на 
электроэнергию, которая будет ге-
нерироваться на Хинкли, на 35 лет 
вперед. (Австрия выступает за пол-
ное сворачивание атомной энер-
гетики в Европе, но большинство 
стран не разделяют этой позиции.) 
Данная жалоба была отклонена, 
как и возражения Ирландии, счи-
тающей проект экологически не-
безопасным для своей территории.

~ AFP ~

К и Т а й

солнечный рекорд
нология позволяет сосредоточить 
солнечный свет на центральной 
башне, что, как считают в компа-
нии Qinghai Solar-Thermal Power 
Group (разработчик и оператор 
проекта), приведет к повыше-
нию эффективности и улучше-
нию условий для хранения акку-
мулированной электроэнергии, 
чем на более распространен-
ных солнечных электростанциях 
на основе параболоцилиндри-
ческих концентраторов. Рабо-
та станции позволит сократить 
выбросы CO2 в атмосферу более 
чем на 896  000 тонн.

Китайские власти планируют 
увеличить мощности солнечной 
энергетики в стране до 100 ГВт 
к 2020 году.

~ Pennenergy.com ~
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По заявлению японской 
энергокомпании Kyushu 
Electric Power Co, 11 авгу-

ста на электростанции Сэндаи 
был перезапущен ядерный реак-

В августе из-за рекордной 
жары, которая установилась 
на украинской территории, 

Киев был вынужден на 50 процен-
тов нарастить импорт российской 
электроэнергии.

Ранее вследствие серьезных 
проблем с поставками угля на те-
пловые электростанции Украине 
пришлось вновь вернуться к по-
стоянному импорту электро-
энергии из России. Первоначаль-
но речь шла о закупке максимум 
800-900 МВт. Однако в период 
с 9 по 11 августа, когда на Украи-
ну пришла жара, поставки были 
увеличены до 1200 МВт, уточ-
нили в «Укрэнерго». За этот же 
период запасы угля на украин-
ских ТЭС уменьшились с 1,306 
до 1,305 миллиона тонн, сделать 
запасы на отопительный сезон 
не получается.

В Минэнерго Украины подчер-
кнули, что приобретают электро-
энергию в России по выгодной 
для себя цене, однако после ста-
билизации ситуации на энерго-
рынке планируют от таких заку-
пок отказаться.

По словам Владимира Дем-
чишина, руководителя энерге-
тического ведомства, нехватка 
мощностей на Украине обусловле-
на проблемами с поставками угля, 
а также закрытием ряда тепло-
электростанций на внеплановые 
ремонты. Господин Демчишин 
заявил, что Минэнерго планирует 
проверить правомерность останов-
ки на ремонт ряда частных теплоэ-
лектростанций. В ведомстве вызва-
ла подозрение столь масштабная 
остановка сразу ряда мощностей.

~ «Пронедра» ~

я п о н и я

Нигерия надеется, что «Рос-
атом» начнет строительство 
АЭС в этой стране в сентя-

бре 2016 года, сообщил замести-
тель посла Нигерии в Москве 
Ибрагим Усман Гафай. «Начало 
строительства ожидается в сентя-
бре следующего года», – сказал он. 
По словам дипломата, АЭС будет 
возведена в штате Коги в центре 
страны.

Как ожидается, первый атом-
ный энергоблок будет построен 
в Нигерии к 2025 году, его уста-
новленная электрическая мощ-
ность составит 1200 МВт. По дан-
ным нигерийских СМИ, «Росатом» 
будет иметь в проекте контроль-

Подписка через редакцию

• PDF-версия – 3500 рублей

• Полугодовая подписка (почтовая доставка) –   
  2670 рублей (12 номеров)

• Годовая подписка (почтовая доставка) –  
  5340 рублей (24 номера) оригинальные 

настенные часы

Кроме того, подписку можно оформить через агентства:
• Агентство «Роспечать», каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 14263

• Агентство «АРЗИ», каталог «Пресса России» – подписной индекс 88081

• Агентство «МАП», каталог «Почта России» – подписной индекс 35846

• А также через агентство ООО «Урал-Пресс» во всех регионах РФ  
  и агентство ООО СЗА «ПРЕССИНФОРМ» (Санкт-Петербург)

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» стремится сделать 
для вас каждый новый номер не только полезным, но и интересным. 

Мы предлагаем вам простой путь – электронную подписку.

Теперь электронную версию газеты «Энергетика и промышленность России» 
можно: читать, оформив подписку на PDF-версию через редакцию (газета будет 
приходить на ваш e-mail); читать мобильную версию в приложениях AppStore 
и Google Play. Кроме того, подписаться через сайт Delpress.ru на электронную 
версию газеты может ваше предприятие (организация).

Заявки присылайте по факсу: (812) 325-20-99

Или по e-mail: podpiska@eprussia.ru

Звоните по телефону: (812) 346-50-15; -16; -17; -18

А также можно воспользоваться счетом, вложенным в газету  
(счет двусторонний: с одной стороны – на печатную версию  
газеты, с другой стороны – на PDF-версию).

В стоимость включены услуги почты и НДС

Уважаемые читатели!

При оформлении подписки через  
редакцию каждый подписчик получит
гарантированный подарок –

Акция! 
При подписке 

на печатную версию 
газеты на 2016 год 

первые 100 подписчиков 
получат мобильную 

версию в подарок!

У К р а и н а

жара нарастила  
импорт электроэнергии

Первая аЭс возобновила работу
тор впервые после того, как он 
прошел модернизацию согласно 
более строгим правилам техники 
безопасности, принятым после 
фукусимской катастрофы. Событие 
знаменует возобновление работы 
АЭС в Японии.

После проверки безопасности 
управляющих стержней реактора 
№ 1 АЭС Сэндаи, расположенной 
в префектуре Кагосима на острове 
Кюсю (юго-запад страны), на стан-
ции возобновилось производство 
электроэнергии. Если все будет идти 
по плану, то к середине октября 

вступит в действие второй реактор.
Решение о запуске Сэндаи со-

провождалось протестами «зеле-
ных» в Японии и за ее пределами, 
но власти страны приняли прин-
ципиальное решение о частичном 
возобновлении работы АЭС после 
тщательных проверок и совершен-
ствования систем безопасности. 
Сэндаи, снабжающая электроэнер-
гией, в частности, национальный 
космический центр Утиноура, ста-
ла «первой ласточкой».

РИА «Новости»

н и г Е р и я

строительство аЭс может 
начаться в сентябре 2016 года

ный пакет. Также предполагается, 
что финансирование строитель-
ства и дальнейшей деятельности 
АЭС будет осуществляться за счет 
средств «Росатома», который за-
тем станет владельцем и опера-
тором этих предприятий. Такую 
схему – «строй, владей, эксплуати-
руй» – впервые применят в проек-
те первой турецкой АЭС «Аккую», 
которая также будет построена 
при участии России.

Ранее был создан российско-ни-
герийский комитет по сотрудниче-
ству в проекте строительства АЭС 
в Нигерии. С российской стороны 
в состав комитета вошли восемь 
человек, среди которых – предста-

вители «Росатома», Министерства 
экономического развития и МИДа 
РФ, а также Ростехнадзора.

~ РИА «Новости» ~
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Ау, Мы ИщЕМ РЕЗЕРВы: 
РЕЗЕРВНоЕ  
эЛЕКТРоСНАБжЕНИЕ 
И ИСТоЧНИКИ  
БЕСПЕРЕБойНоГо ПИТАНИя
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