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Российский 
ТЭК справился 
с вызовами

/ 2-3
Фото ТАСС/ Пресс-служба Госдумы/ Анна Исакова

Сегодня для энергетики
время непростое – 
отрасль пережила несколь-
ко серьезных вызовов: вве-
денные США и Евросоюзом 
санкции, ухудшение эко-
номических условий, слож-
ности с финансированием. 
Тем не менее российский 
ТЭК справился, показатели 
стабильны, доложил министр 
энергетики Александр Новак 
в Государственной Думе.
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Александр Новак сообщил, 
что в нефтяной и угольной от-
раслях превышены показатели 
добычи прошлого года и достиг-
нуты исторические максимумы. 
Незначительно, но выросла выра-
ботка электроэнергии, несколько 
снизилась добыча газа. По итогам 
года ТЭК продолжает оставаться 
основной бюджетообразующей 
отраслью.

инвестиции 
оправдались
– В отраслях ТЭКа сегодня тру-
дятся около 2,5 миллиона чело-
век, формируется более четверти 
валового внутреннего продукта, 
доля в налоговых поступлениях со-
ставляет 53 процента. ТЭК форми-
рует две трети дохода от экспорта 
и четверть от общего объема ин-
вестиций, – подчеркнул министр.

– Кроме того, успешно прове-
дена реновация сетевых активов 
и генерации – только за три пре-
дыдущих года основные фонды 
обновлены на 10 процентов. Также 
мы ввели в эксплуатацию 7597 МВт 
новых мощностей генерирующе-
го оборудования – это рекордный 
показатель за последние годы, – 
уточнил господин Новак. – Очень 
важно, что в эксплуатацию вводят-
ся современные станции, позво-
ляющие снизить расходы на вы-
работку электроэнергии. За пять 
лет расходы условного топлива 
на производство электроэнергии 
снизились почти на пять процен-
тов – с 335,5 грамма условного то-
плива на кВт-ч в 2008 году до 319,9 
грамма в 2014-м.

Безусловно, ввод новых мощно-
стей повышает надежность энер-
госнабжения потребителей, по-
зволяет создавать резервы. Вместе 
с тем, опережающие темпы вводов, 
по сравнению с ростом спроса 
на электроэнергию, ведут к допол-
нительным нагрузкам на потре-
бителей. И одна из задач, над ко-
торой сейчас работает Минэнер-
го, – создание механизма вывода 
с рынка неэффективной генерации 
и стареющего оборудования.

Особое внимание Минэнерго 
уделяет подготовке и прохожде-
нию периодов максимальных на-
грузок осенне-зимнего периода. 
Последние три года энергосистема 
России проходит зимний период 
в штатном режиме, обеспечивая 
надежную работу электростанций 
и сетевого комплекса, создан не-
обходимый резерв генерирующих 
мощностей и пропускные способ-
ности линий электропередачи. 
Запасы топлива в осенне-зимний 
период превышают нормативы 
в полтора-два раза.

– Важный показатель – среднее 
время восстановления энерго-
снабжения бытовых потребителей 
вследствие возникновения техно-
логических нарушений. За три года 
этот показатель сократился с двух 
суток до трех часов – снизился 
практически в десять раз. Нам уда-
лось добиться общей тенденции 
по снижению уровня аварийности 
по объектам электроэнергетики. 
За три года число технологических 
нарушений сократилось на 21 про-
цент, – резюмировал министр.

В прошлом году объем инвести-
ций в электроэнергетику составил 

812 миллиардов рублей, а общий 
объем инвестиций за три года 
превысил 2,5 триллиона. Это одно 
из следствий проведенной отрас-
левой реформы, сформировавшей 
целую группу современных эко-
номических стимулов для участ-
ников электроэнергетического 
рынка.

Важная задача, которую ведом-
ство начало решать в прошлом 
году и продолжает в текущем, – 
обеспечение надежного энерго-
снабжения Крымского федераль-
ного округа. Для решения про-
блемы отключения потребителей 
на территории Крыма в кратчай-
шие сроки энергетиками было 
передислоцировано и подключено 
около полутора тысяч резервных 
источников энергоснабжения, 
13 мобильных газотурбинных уста-
новок общей мощностью 300 МВт. 
Эти меры позволили поддержать 
технологический минимум нагруз-
ки во время ограничения перето-
ков из энергосистемы Украины.

Министр напомнил, что в 2014 
году разработана схема развития 
энергетики Крыма, в рамках ко-
торой реализуется строительство 
электросетевой и генерирующей 
инфраструктуры.

– Уже к концу года мы плани-
руем получить первый переток 
мощности в Крым из Кубанской 
энергосистемы, – резюмировал 
глава ведомства.

Повлияло  
на бизнес-климат
Рассказал Александр Новак и о де-
ятельности российского электро-
сетевого комплекса, где в про-
шедшем году введено 22 тысячи 
МВА трансформаторной мощности 
и порядка 36 тысяч километров ли-
ний электропередачи. Недоотпуск 
электроэнергии потребителям со-
кратился на один процент.

– Внедрены инструменты срав-
нительного анализа при тарифном 
регулировании, так называемо-
го «бенчмаркинга», что позволя-
ет ввести объективные крите-
рии оценки тарифных решений 
для сетевого комплекса. Введены 
качественные и количественные 
критерии для определения терри-
ториальных сетевых организаций, 
что позволит избежать появления 
на рынке неквалифицированных 
сетевых организаций, допускаю-
щих нарушения прав потребите-
лей. Приказом Минэнерго России 
утверждены единые стандарты 
качества обслуживания сетевыми 
организациями потребителей ус-
луг, – сообщил министр.

Для решения задачи по сниже-
нию тарифной нагрузки на регио-
нальных потребителей разработа-
но постановление, направленное 
на исключение затрат моносете-
вых организаций из котловой ва-
ловой выручки.  В 2014 году ве-
домство продолжило работу по по-
вышению доступности энергети-
ческой инфраструктуры. Сроки 
техприсоединения потребителей 
мощностью до 150 кВт сократились 
с 280 до 135 дней.

– Количество этапов присо-
единения сократилось с десяти 
до пяти. Очень важно, что мы 
добились значительного сниже-
ния платы за техприсоединение. 
В среднем по стране плата для ма-
лого и среднего бизнеса снизилась 

с нескольких миллионов до 356 ты-
сяч рублей. По оценкам междуна-
родных рейтингов, это повлияло 
на улучшение бизнес-климата 
в России, – подчеркнул господин 
Новак, добавив, что в 2014 году 
к электрическим сетям ОАО «Рос-
сийские сети» подключено 370 ты-
сяч новых потребителей с общей 
нагрузкой более 6 тысяч ГВт. Все-
го за три года подключено свыше 
750 тысяч потребителей с присо-
единенной нагрузкой 15 ГВт.

с кем будем бороться?
Министр посетовал на то, что эф-
фективная и надежная работа 
отрасли осложняется рядом про-
блем, имеющих как локальный, так 
и общеэкономический характер. 
На фоне непростой экономической 
ситуации особенно остро стоит 
проблема неплатежей, из-за кото-
рой некоторые субъекты электро-
энергетики оказались в сложном 
финансовом положении.

В настоящее время задолжен-
ность на оптовом рынке на по-
купку электроэнергии составляет 
более 50 миллиардов рублей. С ян-
варя она выросла на 8 процентов – 
на 4 миллиарда рублей. Задолжен-
ность на розничном рынке – свыше 
190 миллиардов рублей, с начала 
года прирост составил 27 процен-
тов – 40 миллиардов рублей.

Глава ведомства напомнил, 
что для снижения остроты дан-
ной проблемы правительством РФ 
подготовлены поправки ко второ-
му чтению законопроекта об укре-

плении платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов.

Депутаты выразили обеспоко-
енность тем, что от предлагаемых 
в документе мер (в частности, уве-
личение пени за месячную задерж-
ку платы за ЖКХ более чем в два 
раза) могут пострадать граждане, 
неплатежи которых в период кри-
зиса чаще связаны с потерей рабо-
ты, а вовсе не с их недобросовест-
ностью. Кроме того, имеют место 
факты многочисленных задержек 
в доставке платежных докумен-
тов, что тоже нельзя не учитывать. 
Да и граждане, в отличие от юри-
дических лиц, имеют обыкновение 
болеть. Депутаты отметили, что за-
конопроект может не столько улуч-
шить, сколько обострить ситуа-
цию. В таком случае возможен ли 
одинаковый подход к гражданину 
и юридическому лицу в этом во-
просе?

– В первую очередь, документ 
направлен на борьбу с неплатель-
щиками из числа предприятий 
промышленности, бюджетных 
организаций, – заверил Александр 
Новак. – Сегодня население являет-
ся самым лучшим плательщиком: 
если брать электроэнергетику, доля 
платежей населения составляет 98 
процентов. Данный закон, на наш 
взгляд, нужен, поскольку норма-
тивно-правовая база в этой части 
несовершенна и создаются условия 
для неплатежей промышленными 
предприятиями. Задолженность 
неумолимо растет, и 200 милли-
ардов рублей долга на розничном 
рынке сопоставимы с общей ин-

вестиционной программой всего 
сетевого хозяйства в год. Повыше-
ние пени должно стать стимулом 
для промышленных потребителей 
оплачивать получаемые услуги, 
а не кредитоваться за счет энерге-
тиков. Когда стоимость пени в три 
раза дешевле, чем банковские кре-
диты, предприятия часто не платят 
потому, что им проще не брать 
у банка кредит, а кредитоваться 
за счет поставщиков энергоуслуг.

Министр добавил, что нужно 
учитывать два важных момента. 
Первый – до сих пор не отрегу-
лирована сдача в аренду принад-
лежащих государству и муници-
пальным предприятиям имуще-
ства котельных, водоканалов. Он 
привел в пример Пермский край, 
где котельная сдавалась в аренду 
в течение тринадцати лет одному 
и тому же собственнику, который, 
накапливая долги, банкротил свое 
предприятие и никогда не рассчи-
тывался за потребляемые ресурсы. 
Второй важный момент – долги 
«неотключаемых» потребителей.  
Пока законодательство не позво-
ляет энергетикам принять в их от-
ношении жестких мер.

новый этап  
нефтяной отрасли
Министр упомянул об успехах не-
фтяной отрасли, где в прошлом 
году добыча составила 526,7 мил-
лиона тонн. За три года прирост 
добычи составил 15,3 миллиона 
тонн. При этом основной при-
рост добычи достигнут за счет ме-
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сторождений Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, на шельфе, 
а также на месторождениях с труд-
ноизвлекаемыми запасами.

– Фактически, мы наблюдаем 
новый этап в развитии россий-
ской нефтяной отрасли, которая 
становится более диверсифици-
рованной по направлениям по-
ставок и номенклатуре, более 
технологически развитой и кон-
курентоспособной, – считает го-
сподин Новак. – На мой взгляд, 
это результат налоговой политики 
по стимулированию нефтедобычи. 
За пять месяцев текущего года за-
фиксирован прирост добычи на 1,2 
процента к аналогичному периоду 
прошлого года.

Положительная динамика на-
блюдается и в нефтепереработ-
ке: за три года первичная пере-
работка нефти выросла на 12,6 
процента, составив 28 миллионов 
тонн. За этот же срок российские 
нефтяные компании построили 
или модернизировали 47 устано-
вок, глубина переработки нефти 
на российских НПЗ достигла 72,4 
процента. Общий объем инвести-
ций в нефтепереработку достиг 
около 800 миллиардов рублей.

Александр Новак подчеркнул, 
что компаниям необходимо вы-
ходить в новые регионы добычи 
с плохо развитой инфраструкту-
рой, повышать коэффициент из-
влечения нефти, активнее задей-
ствовать трудноизвлекаемые запа-
сы и, что немаловажно, выходить 
на континентальный шельф, ведь 
по проекту Энергетической стра-
тегии России к 2035 году добыча 
нефти из трудноизвлекаемых за-

Министр топлива  
и энергетики Крыма  
Сергей Егоров считает, 
что проблемы с обес-
печением полуострова 
электроэнергией будут 
решены в течение бли-
жайших трех лет. 

Собственная генерация Кры-
ма к 2018 году достигнет 
950 МВт в сутки, что полно-

стью закроет потребности мест-
ного населения.

Министр отметил, что пока 
электричество для крымчан в ос-
новном будет поступать по энер-
гомосту из Краснодарского края. 
Планируется, что со следующего 
лета он будет давать порядка 800 
МВт в сутки.

«На сегодня у нас потребление 
— 850 мегаватт в сутки. Своей ге-
нерации у нас сейчас 180–190 ме-
гаватт. Мы планируем к 2018 году 
950 мегаватт собственной генера-
ции», — сказал господин Егоров.

Он уточнил, что увеличение 
собственной генерации электро-
энергии в Крыму в первую оче-
редь обеспечит новая электро-
станция мощностью 470 МВт. 
Сейчас правительство республи-
ки рассматривает возможность 
строительства этой станции в 
Севастополе или в Симферополь-
ском районе.

Напомним, ранее министр то-
плива и энергетики Крыма Сергей 
Егоров сообщил, что начало стро-
ительства газопровода из Красно-
дарского края в Крым намечено 
на первую половину 2016 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Крым станет энерго-
независимым к 2018 году

пасов должна составить 80 милли-
онов тонн в год, на континенталь-
ном шельфе – 50 миллионов тонн.

Газификация – на деле 
или на словах?
Россия является крупнейшим экс-
портером газа, однако на начало 
текущего года уровень газифи-
кации нашей страны составлял 
только 65 процентов. Причем 
в некоторых регионах, напри-
мер на Дальнем Востоке, уровень 
газификации значительно ниже 
этого показателя. Депутаты поин-
тересовались у Александра Новака, 
как его ведомство решает вопрос 
с газификацией страны.

– Одна из важнейших задач 
министерства в развитии отрасли 
– газификация российских реги-
онов. Безусловно, мы должны ду-
мать не только о добыче газа и его 
поставках на внутренний рынок 
для наших энергопредприятий, 
использующих его для выработ-
ки электроэнергии, но и для нужд 
потребителей малого и среднего 
бизнеса, населения и бытового по-
требления. Эта задача постепенно 
решается, – подчеркнул министр.

Глава ведомства отметил: за по-
следние десять лет уровень гази-
фикации в целом по стране вырос 
с 55 до 65 процентов и сейчас со-
ставляет 65,4 процента. При этом, 
если брать газификацию с учетом 
сжиженного углеводородного газа, 
уровень газификации в среднем 
по стране находится на отметке 76 
процентов. В то же время ситуация 
в европейской части России отли-
чается от ситуации в восточной 

части страны. Европейская часть 
хорошо газифицирована, особен-
но южные районы, где уровень 
газификации достигает примерно 
95-98 процентов. Более сложная 
ситуация в Забайкальском и Крас-
ноярском краях.

– Сегодня совместно с «Газпро-
мом» мы разрабатываем и пла-
нируем утвердить в текущем году 
общую программу газификации. 
Кроме того, на уровне дочернего 
общества «Газпром Межрегион-
газ» утверждены программы га-
зификации совместно с регионами 
по всем субъектам РФ на пери-
од до 2020 года. Ежегодно на эти 
цели «Газпром» выделяет порядка 
30 миллиардов рублей. В послед-
ние годы мы видим, что по отдель-
ным регионам есть заявки больше, 
чем 30 миллиардов рублей, по-
тому что регионы должны свою 
часть софинансировать на раз-
витие внутрипоселковых газовых 
сетей, а «Газпром» должен раз-
вивать межпоселковые. Поэтому 
сейчас мы работаем с «Газпромом» 
по корректировке программ гази-
фикации. Считаем, этот опыт нуж-
но продолжать, он очень важен, – 
подытожил Александр Новак.

В завершение выступления ми-
нистр обратил внимание депута-
тов на то, что в целом технологи-
ческий уровень отечественного 
ТЭКа довольно высок. Более того 
– во всех отраслях ТЭКа приме-
няются технологические решения 
мирового уровня, но для их ши-
рокого внедрения не обойтись 
без поддержки государства.

Елена ВОСКАНЯН
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Новинки кабельной продукции 
ГК «Севкабель» представлены 
на выставке «Энергетика 
и электротехника».

«Севкабель» принял участие в XXII Между-
народной специализированной выстав-
ке «Энергетика и электротехника-2015», 
которая состоялась в Санкт-Петербурге 
в конгрессно-выставочном центре «Экс-
поФорум».

На стенде компании были представлены 
новинки кабельно-проводниковой про-
дукции, разработанные специалистами ГК 
«Севкабель». На вопросы посетителей отве-
тили представители санкт-петербургского 
центрального офиса.

Сотрудники ГК «Севкабель» провели ряд 
встреч в центре деловых контактов выстав-
ки, обсудили возможности оптимизации 
бизнес-процессов производства и сбыта 
кабельной продукции, модернизации си-

стем промышленного водоохлаждения, 
а также пути взаимодействия с Санкт-
Петербургской торгово-промышленной 
палатой в области проведения сертифика-
ции производства.

На выставке был анонсирован конкурс 
для проектировщиков «Проект года-2015», 
в рамках которого будут определены два 
победителя в номинациях: «Проект с мак-
симальной стоимостью продукции марки 
«Севкабель» и «Самый лояльный проекти-
ровщик». Победители поедут в Чехию, по-
сетят Австрию и Германию.

В рамках выставки «Энергетика и элек-
тротехника» состоялась конференция 
на тему «Продукция современных электро-
технических производств для решения за-
дач электроснабжения при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных предприятий». В ней при-
няли участие более 60 специалистов из Мо-
сквы, Московской и Калужской областей, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Томска 

и Омска. Участники мероприятия обсуди-
ли проблемы и перспективы развития рос-
сийского рынка электротехники, вопросы 
импортозамещения в энергетике.

Директор по стратегическому развитию 
и маркетингу ГК «Севкабель» Андрей Са-
мойловских выступил с докладом на тему 
«Кабтрон® – инновационный импортоза-
мещающий продукт для энергетики и дру-
гих отраслей».

Специалисты группы компаний «Севка-
бель» разработали и внедрили в промыш-
ленное производство силовой кабель с EPR-
изоляцией марки Кабтрон® на низкое 
и среднее напряжение, являющийся оте-
чественным аналогом иностранного кабе-
ля марки Mediastrip® и марки CREOLON®.

Кабель Кабтрон® обладает рядом су-
щественных преимуществ по сравнению 
с кабелем с бумажной или ПВХ-изоляцией. 
Одно из важнейших – это допустимая тем-
пература нагрева токопроводящих жил 
до 90 оС, при которой изоляционный ма-
териал не теряет своих свойств в течение 
длительного времени. Твердая изоляция, 

отсутствие стекающей массы в кабеле, 
меньший радиус изгиба ведут к снижению 
расходов на эксплуатацию линии, упро-
щению монтажа кабелей и уменьшению 
стоимости работ по прокладке кабеля. 
В отличие от кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена, в изоляции этих кабелей 
не обнаружены такие дефекты, как водные 
триинги, и она более стойка к действию 
озона, что в отдельных случаях играет 
важную роль.

Кабели марки Кабтрон® имеют широкое 
применение в промышленности, строи-
тельстве и энергетической инфраструкту-
ре; незаменимы во взрывоопасных зонах 
всех категорий, в шахтах, на химических 
и нефтеперерабатывающих заводах и дру-
гих подобных объектах.

Директор НИИ «Севкабель» Геннадий 
Ковалев и сотрудники института провели 
ряд встреч с представителями нефтяной 
и газовой отраслей, обсудили возможности 
разработки новой кабельной продукции 
для реализации проектов в Арктическом 
регионе России.

Группа компаний «Севкабель» приглашает всех проектировщиков принять 
участие в конкурсе на лучший проект с участием продукции торговой марки 
«Севкабель». Конкурс стартовал 1 июня и продлится до 30 ноября 2015 года.

Проекты будут рассматриваться по следующим номинациям:
1. Проект с максимальной стоимостью продукции марки «Севкабель».
2. Самый лояльный проектировщик.
Для участия в конкурсе необходимо проектировать строительные объекты, 

используя продукцию марки «Севкабель». Для подачи заявки на конкурс, пожа-
луйста, зайдите на корпоративный сайт ГК «Севкабель» sevcable.ru и заполните 
электронную заявку. Прикрепите к ней подтверждающие документы: сметную 
документацию, заключение экспертизы со штампом и датой. Экспертиза долж-
на быть проведена не ранее 1 июня 2015 года и не позднее 30 ноября 2015 года.

В первой номинации победит проект с максимальной стоимостью продукции 
марки «Севкабель», во второй – самый лояльный проектировщик, который пред-
ставит максимальное количество своих проектов с использованием продукции 
под маркой «Севкабель».

Победителей конкурса определит независимое жюри, они будут объявлены 
в декабре 2015 года.

Главный приз – одна из двух поездок в Чехию с посещением достопримечатель-
ностей сказочной Праги и двумя выездными экскурсиями в Австрию и Германию.

Приглашаем к участию всех проектировщиков, красивейшие города Европы 
ждут вас!

ГК «Севкабель» полу-
чила свидетельство 
о признании Россий-
ского речного регистра.

Испытательный центр 
группы компаний «Сев-
кабель» получил свиде-

тельство о признании Россий-
ского речного регистра (РРР). 
Данное свидетельство удосто-
веряет, что РРР признает за ис-
пытательным центром ГК «Сев-
кабель» возможность проводить 
в соответствии с правилами 
РРР механические, климатиче-
ские, электрические испытания 
кабельной продукции по со-
гласованной с РРР документа-
цией. Свидетельство о призна-
нии № 131196. Срок действия 
свидетельства – до 28 января 
2017 года.

Проводим 
испытания 
кабеля

К о н К у р с
для проектировщиков
ГК «Севкабель» объявляет конкурс 
для проектировщиков «Проект года-2015».

«севкабель» на «Энергетике и электротехнике»
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Р а з д е л  « В л а с т ь »

7 В моем ближнем и дальнем 
окружении едва ли есть хотя бы 
один человек, который явля-

ется злостным неплательщиком 
за услуги ЖКХ. Впрочем, безус-
ловно, никто об этом не говорит, 
так же как никто и не хвалится 
тем, что каждый месяц исправно 
оплачивает квитанции. Полагаю, 
что для очень многих людей это 
обычные бытовые расходы, такие же, 
как регулярная покупка товаров 
и продуктов, ведь они бесплатными 
не бывают.

В связи с этим меня всегда удив-
ляют постоянные сообщения о мно-
готысячных списках должников, 
подавляющее большинство кото-
рых – обеспеченные люди. «В одном 
из северных регионов нашей страны 
в топ-10 неплательщиков энерго-
компаниям из числа физических 
лиц вошли: генеральный директор 
нефтяной компании, директор ряда 
компаний, жена предпринимателя, 
бывший мэр, ныне замглавы респу-
блики, заместитель председателя 
комитета Госсовета по бюджету, 
налогам и экономической политике 
и другие», – отметила глава прав-
ления НП гарантирующих постав-
щиков и энергосбытовых компаний 
Наталья Невмержицкая.

В такой ситуации энергетики 
очень надеются, что в отрасли в ско-
ром времени будет принят законо-
проект об ужесточении платежной 
дисциплины. Подробности читайте 
в материале «Потребители про-
должают испытывать энергетиков 
на прочность».

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

16 Северная столица скоро 
станет центром пересе-
чения «испытательных» 

путей – здесь стартовал новый про-
ект по строительству Федерального 
испытательного центра, который 
призван стать международным 
независимым центром по сертифи-
кации и аттестации электротех-
нического оборудования и войдет 
в тройку самых мощных организа-
ций такого рода. Инициаторы про-
екта подчеркивают, что ФИЦ будет 
не только современной испыта-
тельной площадкой, но и учебным 
центром для формирования нового 
поколения специалистов разноо-

В моем арсенале одежды 
для походов в лес есть 
противоклещевой ко-

стюм, который подарила одна 
из российских компаний, выпу-
скающая такие средства инди-
видуальной защиты для энер-
гетиков. В прошлом году ком-
пания пригласила журналистов 
поучаствовать в «тест-драйве» 
своей инновации – специально 
разработанного костюма, кото-
рый имеет несколько степеней 
защиты от «кровососов», вклю-
чая безопасную для человека 
пропитку ткани и математи-
чески разработанную модель 

куртки и брюк с учетом воз-
можной траектории движения 
клеща.

Конечно, даже облачившись 
в эту экипировку, я не испыты-
вала большого желания в лич-
ном знакомстве с насекомым, 
тогда как самые отчаянные кол-
леги-журналисты готовы были 
рискнуть – посадить пойман-
ного клеща на рукав и наблю-
дать за его передвижениями. 
Все мы были удивлены, когда 
насекомое, попав на костюм, 
засыпало буквально на ходу, 
что подтверждало ожидания 
эпидемиологов и доводы раз-
работчиков спецодежды – за-
траты на производство такого 
костюма окупаются достаточно 
быстро, ведь при его исполь-
зовании энергетики, работа-
ющие на ЛЭП в сезоны риска, 
могут теперь не бояться укусов 
не только клеща, но и других 
неприятных членистоногих 
или двукрылых.

О спецодежде и средствах ин-
дивидуальной защиты читайте 
в теме номера.

бразных отраслей, а в перспективе 
– и производственной площадкой, 
большим кластером по развитию 
и модернизации электротехники 
и других сфер – от медицинской 
до космической техники.

«Мы могли бы создать особую 
экономическую зону и привлекать 
на специальных условиях резиден-
тов для создания новых продуктов», 
– подчеркнул первый заместитель 
министра энергетики РФ Алексей 
Текслер. Об этом читайте в публи-
кации «Под Петербургом дан старт 
строительству ФИЦа».

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

17 Когда верстался номер, 
стало известно, что «много-
часовые беседы оператив-

ников экономической полиции 
ГУ МВД по Петербургу и области 
с бывшим генеральным директором 
ОАО «Ленэнерго» Андреем Сорочин-
ским закончились протоколом явки 
с повинной. 25 июня в отношении 
него возбуждено уголовное дело 
по части второй статьи 201 УК РФ – 
«злоупотребление полномочиями, 

повлекшее тяжкие последствия». 
Андрей Сорочинский допрошен 
следователем ФСБ в качестве по-
дозреваемого». Об этом сообщило 
интернет-издание «Фонтанка».

Долгая и непростая история фи-
нансового краха компании «Лен-
энерго» обсуждается ныне на всех 
уровнях со множеством новых 
подробностей и новыми решени-
ями по спасению компании. В ходе 
ПМЭФ-2015 эта история получила не-
ожиданное продолжение: федераль-
ные власти предложили докапита-
лизировать ее за государственный 
счет через облигации федерального 
займа стоимостью 32 миллиарда 
рублей. По «государственному» сце-
нарию пошли и южные регионы, где 
возникли похожие ситуации.

Подробнее – в материале «Лен-
энерго» держится на плаву».

Р а з д е л  « I T »

20 Мысль о том, что всей 
техникой в моей квартире 
можно будет управлять 

через интернет из любой точки 
мира, меня, честно говоря, очень 
пугает. То ли моя предвзятость, 

то ли неосведомленность в этом во-
просе виноваты, но факт остается 
фактом – я не сторонник такого 
«вторжения». А ведь за такими 
технологиями не просто будущее, 
оно уже становится очень близким 
будущим. Сейчас даже авторы про-
ектов по смарт-грид говорят о том, 
что облачные технологии – это сле-
дующий шаг в развитии проектов 
«умных систем».

Как отметил первый заместитель 
главы «Россетей» Роман Бердников, 
«облачные технологии обеспечат 
расчеты с большим набором исход-
ных данных и дополнительными 
ресурсами и сделают это просто 
с удаленных серверов. 

Это никак не скажется на раз-
витии сетевой инфраструктуры, 
просто позволит сетевым компа-
ниям оптимизировать свои затраты 
по содержанию IT-инфраструктуры, 
аппарата, серверов и других ресур-
сов, проводящих эти расчеты. Кроме 
того, в развитии проектов «умных 
городов» это позволит вовлекать 
потребителя в энергетику, получать 
запросы, обрабатывать информацию 
и делать алгоритм управления се-
тями более гибким и эффективным 
для обеспечения надежного энер-
госнабжения».

О производстве, нацеленном на та-
кие технологии, читайте в публика-
ции «Умное производство» – облач-
ная реальность или часть бизнеса?»

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

36 Всегда считала паро-
воз очень романтичным 
транспортом. В каждом 

классическом романе этот вид был 
непременным атрибутом передви-
жения действующих героев и даже 
передавал их эмоции и впечатления.

Возможно, это покажется фанта-
стическим предложением, но не-
которые специалисты полагают, 
что паровозы можно вернуть 
в «обиход». Объяснением может 
служить то, что «многотоплив-
ность паровозов и использование 
для их котлов самого распростра-
ненного и дешевого топлива – угля 
и отходов производства, – важное 
преимущество в условиях акту-
ального энергосбережения. Осо-
бенно при относительно высокой 
стоимости жидких и газообразных 
углеводородных топлив».

Об этих планах читайте в матери-
але «Вторая жизнь паровозов».

– смотря в каком регионе и в какой местности! 
во владимире торфяная котельная помогла 
поселку. в ярославле котельная на щепе спасла 
сельскую школу, больницу и детский сад. таких 
примеров много, когда вдалеке от газовой трубы 
и центральных тепловых пунктов просто необходимы 
небольшие котельные на местных видах топлива.

на ваш взгляд, метод 
«альтернативной 
котельной» поможет 
нормализовать 
ситуацию  
в отечественном 
теплоснабжении?

Нет, в наших условиях он 
не будет работать, и ситуация 

только усугубится

3.2%

32.2%

25.8%
19.4% 

19.4%

Да, но внедрять его нужно 
постепенно и не во всех регионах

Нужно опробовать его 
в нескольких пилотных 
регионах, и если рост 
тарифов продолжится, 
искать другие методы

Да, при его скорейшем 
и повсеместном внедрении

Нет, он приведет 
к «котельнизации», 

в то время как необходимо 
развивать когенерацию

рашид артиков, 
руководитель оргкомитета 
консультативного совета 
при председателе комитета 
Государственной Думы по энергетике:
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Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий 
(МаРЭК) 

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

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

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 о а о « Энерг ия »

э к с п е р т Н ы й  с о в е т6
м

ай
 2

01
5 

го
да

 №
 0

9 
(2

69
)

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

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

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

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

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

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

– Когда появилась идея создания Федерального 
испытательного центра, мы проанализировали, где 
наиболее правильно он должен быть расположен 
с учетом доступности потребителей и логистиче-
ских путей – у нас было около пятнадцати критериев 
для выбора оптимального размещения. Получилось 
так, что Санкт-Петербург оказался самым удачным 
местом, потому что множество производителей 
электрооборудования расположены в центре евро-
пейской части России, здесь хорошо развита же-
лезнодорожная инфраструктура. Главное не в том, 
кто будет первым в работе с ФИЦом. Хотя понятно, 
что есть заинтересованность компаний, территори-
ально расположенных вблизи, например «Силовых 
машин» совместно с «Тошибой», ЗЭТО, других пред-
приятий на Северо-Западе, а также компаний из бо-
лее отдаленных регионов.

Что касается зарубежных соседей, то потенциаль-
ные надежды на сотрудничество с иностранными 
компаниями у нас тоже есть. В рамках проведения 
технико-экономического обоснования ФИЦа мы 
плотно взаимодействовали с аналогичным крупным 
испытательным центром – CESI в Италии. Прав-
да, наши параметры испытаний будут несколько 
иными по ряду позиций, чем у зарубежных коллег. 
Тем не менее мы выстраиваем отношения с евро-
пейским центром, который, кстати, проявил в этом 
инициативу. Возможно, в каких-то проектах мы бу-
дем взаимодействовать, чтобы не просто построить 
лабораторию и испытательный центр, но и освоить 
методику проведения испытаний, которая долж-
на соответствовать международным требованиям 
и стандартам, чтобы их признавали все. А это зна-
чит, что должны быть применены определенные 
методологические и логистические подходы. Иными 
словами, с иностранными специалистами мы готовы 
сотрудничать не только по созданию, но и по управ-
лению центром. В дальнейшем услугами нашего цен-
тра будут пользоваться и зарубежные производители 
энергетического оборудования. Так, уже откликну-
лись компании, которые имеют свои представитель-
ства на территории России, – «Сименс», «Альстом» 
и другие. И когда центр начнет свою работу, компа-
нии ближайших стран Европы будут к нам обращать-
ся, ведь сейчас там ощущается серьезный дефицит 
по испытаниям электрооборудования: насколько 
известно из общения с зарубежными производите-
лями, в Европе работают два ведущих центра испы-
таний – CESI в Италии и KEMA в Голландии. И в CESI, 
например, компании стоят в очереди до полугода.

/16

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

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
Технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

Тамара Александровна 
Меребашвили
Замест и тель генера льного д ирек тора  
по перспек т ивном у разви т ию  
ооо « Цен т р энергоэффек т ивност и  
ин тер Ра о еЭс »

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

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

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 о а о « Р у сГи д ро »:

р о м а н  Б е рд Н и к о в
Первый заместитель генерального директора 
по технической политике оао «российские сети»
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Ситуация с неплатежами 
в топливно-энергетическом 
комплексе близка к критической. 
По самым скромным подсчетам, 
в настоящее время сумма долга 
по стране за потребляемые 
ресурсы превысила отметку 
в 800 миллиардов рублей.

– На розничном рынке сумма долга за элек-
троэнергию составляет около 200 миллиардов 
рублей, за тепловую – порядка 400 миллиардов 
рублей, за газ – примерно 170 миллиардов ру-
блей. Кроме того, по оценкам коммунальщи-
ков, за воду потребители задолжали несколько 
десятков миллиардов рублей, – рассказал за-
меститель министра энергетики Вячеслав 
Кравченко (на фото) на пресс-конференции 
в ИТАР-ТАСС. – Все это влечет серьезные по-
следствия. Так, у сетевых компаний накопились 
долги перед подрядчиками за проведенные 
работы, у отдельных компаний, работающих 
в электроэнергетике, в первую очередь это ка-
сается ряда строительных и сервисных компа-
ний, растут долги по зарплате. Задолженность 
за тепло может привести к тому, что в начале 
отопительного сезона тепловые компании 
не возобновят подачу ресурса.

О тех, кто не считает нужным вовремя опла-
чивать получаемые услуги, рассказала пред-
седатель правления некоммерческого пар-
тнерства гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний Наталья Не-
вмержицкая:

– Мы попросили региональных коллег про-
анализировать, кто является злостным непла-
тельщиком из числа граждан. Надо сказать, 
картина получилась весьма показательная. 
В одном из северных регионов нашей страны 
в топ-10 неплательщиков энергокомпаниям 
из числа физических лиц вошли: генеральный 
директор нефтяной компании, директор ряда 

компаний, жена предпринимателя, бывший 
мэр, ныне замглавы республики, заместитель 
председателя комитета Госсовета по бюджету, 
налогам и экономической политике и другие 
вполне обеспеченные люди.

Еще один яркий пример – московские долж-
ники. Если в коттеджном поселке эконом-клас-
са в Московской области задолженности нет, 
то в элитном поселке средняя задолженность 
составляет шесть месяцев.

– Не платят состоятельные люди, для кото-
рых платеж за энергоресурсы – мелочь с точ-
ки зрения их расходов, но они не считают 
делом принципа платить вовремя, в отличие 
от пенсионеров, которые убеждены, что свое-
временная оплата коммунальных услуг крайне 
важна, – подчеркнула Наталья Невмержицкая. 
– На мой взгляд, мы должны дать потребителям 
сигнал, что электроэнергия, тепло и вода – это 
товар, как тот, что они приобретают в магази-
не. Никто же не берет в магазине в долг, ведь 
в противном случае вскоре магазин разорит-
ся и обанкротится. Так почему потребители 
доводят ситуацию с неплатежами за ресурсы 
до критической отметки?

Коллегу поддержал председатель правле-
ния некоммерческого партнерства «Совет 
рынка» Максим Быстров:

– Только вдумайтесь, какая идеология сфор-
мировалась у потребителей по отношению 
к энергетике: накопили долг в 50 миллиардов 
рублей на оптовом рынке и 200 миллиардов ру-
блей на розничном, а система почему-то не па-

дает. Что ж, значит, можно не платить и даль-
ше! Люди забывают, что электроэнергия – это 
обычный товар, за который нужно платить. 
Мы же не испытываем на прочность сотовые 
компании: если 200 миллионов потребителей 
сотовой связи не заплатят за получаемые ус-
луги, не факт, что сотовый оператор выдержит 
такую сумму долга, – поделился мнением Мак-
сим Быстров.

Кроме того, он предложил возложить ответ-
ственность на муниципалитеты, которые сдают 
свои тепловые сети в аренду. Таким образом, 
по мнению эксперта, удастся повлиять на ди-
намику роста неплатежей.

– Распространена практика, когда муници-
палитет сдает свои тепловые сети в аренду ком-
паниям, которые накапливают долги за энер-
горесурсы, а после с этими долгами уходят 
в банкротство. Муниципалитет, являясь соб-
ственником сетей, должен нести ответствен-
ность за компании, с которыми сотрудничает, 
уже на входе в этот процесс и давать гарантии 
энергокомпаниям, предоставляющим услуги, 
что даже в случае банкротства компании дол-
ги за энергоресурсы будут оплачены, – считает 
Максим Быстров.

Все участники дискуссии говорили о том, 
что отрасль ожидает скорейшего принятия 
законопроекта об ужесточении платежной 
дисциплины, направленного на снижение за-
долженности потребителей энергоресурсов 
и внедрение механизмов финансовых гарантий 
для категории «неотключаемых» потребителей. 
Сейчас документ находится на рассмотрении 
во втором чтении в Государственной Думе.

– Безусловно, мы не рассчитываем, что зако-
нопроект в один момент поможет ликвидиро-
вать проблемы по неплатежам, но, надеемся, он 
создаст препоны на пути недобросовестных по-
требителей, – подчеркнул Вячеслав Кравченко.

Максим Быстров добавил, что «Совет рынка» 
расценивает готовящийся законопроект как са-
мый важный на нынешнем этапе для наведе-
ния порядка в электроэнергетике и платежах 
за энергоресурсы.

– Несомненно, закон об ужесточении пла-
тежной дисциплины нужен. Более того, он 
был нужен еще раньше, чем мы его принима-
ем. Если бы мы приняли его несколько лет на-
зад, нам удалось бы избежать колоссального 
роста задолженности за энергоресурсы. Этот 
закон не создаст каких-то невидимых префе-
ренций для энергетиков в плане сбора ими 
денег, он просто поможет вернуть ситуацию 
в нормальное русло. За энергоресурсы надо 
платить и за незаконное подключение к ним 
нужно отвечать, – подытожил представитель 
«Совета рынка».

Елена ВОСКАНЯН

Потребители 
продолжают 
испытывать 
энергетиков 
на прочность

Президент 
владимир Путин,
выступая на Петербургском меж-
дународном экономическом фо-
руме, заявил, что модернизация 
производств в России должна 
стать требованием законода-
тельства.
«Для развития экономики необ-
ходимо широкое технологиче-
ское обновление, правительство 
будет стимулировать поэтапное 
внедрение лучших технологий. 
Модернизация станет требова-
нием законодательства. Главное 
– стимулировать инвестиции 
в отечественные технологии», 
– заявил глава государства. Он 
также призвал улучшить эф-
фективность уже существующей 
помощи, например, посмотреть, 
как работают действующие льго-
ты. «Институты развития нужно 
настроить на содействие техно-
логическому развитию», – отме-
тил президент.

Министерство 
экономического 
развития РФ
и ООО «Югорская промышлен-
ная корпорация» станут пар-
тнерами по взаимодействию 
во внешнеэкономической де-
ятельности. Соответствующее 
соглашение на Петербургском 
экономическом форуме подпи-
сали глава ведомства Алексей 
Улюкаев и генеральный дирек-
тор общества Андрей Копайгора.

Стороны договорились о со-
вместном привлечении ино-
странных инвестиций в Ханты-
Мансийский автономный округ 
и о развитии проектов государ-
ственно-частного партнерства. 
Первостепенными станут раз-
витие инфраструктуры Березов-
ского района и югорской части 
Приполярного Урала. «Эта тер-
ритория создаст возможности 
для диверсификации экономики 
Югры и станет надежным и пер-
спективным транспортным ко-
ридором. Правительство округа 
сделает все, чтобы этот проект 
состоялся», – заверила губерна-
тор ХМАО Наталья Комарова.

Министерство 
экономического 
развития РФ
предлагает создать структуру, 
регулирующую деятельность 
всех естественных монополий. 
По сообщению агентства ТАСС, 
письмо с такой идеей премьер-
министру Дмитрию Медведеву 
направил глава МЭР Алексей 
Улюкаев. Сообщается, что это 
будет не новый орган госвласти, 
а подразделение одной из имею-
щихся структур. Детально схема 
нового управленческого инстру-
мента пока не разработана.

Россия и Турция планируют 
до конца июня согласовать текст 
межправительственного согла-
шения по газопроводу «Турецкий 
поток», сообщил министр энерге-
тики РФ Александр Новак.

Турция 22 июня выдала «Газпрому» раз-
решение на инженерные изыскания 
по морскому участку «Турецкого пото-

ка»; документ предусматривает проведение 
исследований по первой нитке газопровода 
в исключительной экономической зоне Турции 
и в ее территориальных водах.

«Следующим этапом мы сейчас прорабаты-
ваем с ними проект межправительственного 
соглашения, тоже планируем до конца месяца 
досогласовать текст… Там же нужно тоже, чтобы 
были пройдены государственные процедуры, 
если подписывать от имени правительства РФ, 

но это, я думаю, мы быстро сделаем, главное, 
чтобы был текст согласован», – сказал Алек-
сандр Новак.

«Мы сейчас работаем в рабочем режиме пу-
тем обмена проектами документов, обсужде-
ния по телефону. Но если нужно будет, деле-
гация может и наша поехать, и турецкая сюда 
приедет», – сказал министр.

Напомним, что «Газпром» и турецкая компа-
ния Botaş 1 декабря 2014 года подписали мемо-
рандум о взаимопонимании по строительству 
газопровода мощностью 63 миллиарда кубоме-
тров газа в год из России в направлении Турции 
через Черное море. Газопровод протяженно-
стью около 1100 километров выведет на ту-
рецко-греческую границу до 47 миллиардов 
кубометров газа. Межправительственное согла-
шение о новом газопроводе планируется под-
писать во втором квартале 2015 года, а первый 
газ подать в декабре 2016 года. В перспективе 
планируется продолжение газопровода в Гре-
цию (предварительное соглашение об этом 

было достигнуто на Петербургском экономи-
ческом форуме при участии перемьер-мини-
стра Греции Алексиса Ципраса) и, возможно, 
в другие европейские страны.

Игорь ГЛЕБОВ

соглашение по «Турецкому потоку» 
близко к утверждению
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На Петербургском 
международном эконо-
мическом форуме ОАО 
«Россети» и французская 
компания Renault подпи-
сали соглашение о стра-
тегическом партнерстве.

Соглашением предусматрива-
ется сотрудничество в раз-
витии зарядной инфра-

структуры для электротранспорта 
в России. В рамках соглашения 
«Россети» также планируют купить 
50 электромобилей Renault.

Планируется совместная работа 
по таким направлениям, как под-
готовка законодательных ини-
циатив, технических стандартов 
и регламентов в области развития 
электротранспорта и зарядной 
инфраструктуры, сотрудничество 
в области НИОКР, а также инжини-
рингового обеспечения проектов.

Диспетчерский центр по-
строен в рамках террито-
риального инвестпроекта 

ОАО «СО ЕЭС» по созданию ин-
фраструктуры и технологическо-
му переоснащению Забайкаль-
ского РДУ. Главная цель проекта 
– повышение надежности опера-
тивно-диспетчерского управле-
ния энергосистемой Забайкаль-
ского края.

С момента своего создания 
в 2003 году Забайкальское РДУ 
располагалось в здании ОАО «ТГК-
14», что накладывало ограничения 
на развитие технологической ин-
фраструктуры оперативно-дис-
петчерского управления, а также 
не отвечало требованиям «Поло-
жения о технической политике 
ОАО «СО ЕЭС».

Применение специальных 
устройств не позволит 
крупным птицам садиться 

вблизи токопроводящих элемен-
тов, что снизит риск гибели перна-
тых и повысит надежность работы 
сибирских ЛЭП.

С 2010 года в Сибири зафикси-
ровано 65 отключений высоко-
вольтных линий электропередачи, 
связанных с птицами. Наибольшее 
количество – в Забайкалье, Хака-
сии и Красноярском крае.

возможности  
саяно-Шушенской ГЭс
по выдаче максимальной мощ-
ности в энергосистему расши-
рились на 250 МВт. Разрешение 
на работу с мощностью до 5100 
МВт выдал предприятию Си-
стемный оператор ОЭС Сиби-
ри после ввода в эксплуатацию 
второй цепи линии электропе-
редачи Абаканская – Итатская, 
связывающей энергосистемы 
Хакасии и Красноярского края.

Ранее максимальная выдавае-
мая мощность СШГЭС уже была 
увеличена с 4400 до 4850 МВт. 
Этого удалось достичь в резуль-
тате модернизации автомати-
ческой системы предотвраще-
ния нарушения устойчивости 
(ЛАПНУ), которая установлена 
на СШГЭС и эксплуатируется 
персоналом станции. Таким об-
разом, с начала 2015 года «запер-
тая» мощность Саяно-Шушен-
ской ГЭС сократилась на 700 МВт, 
что сопоставимо с мощностью 
одного гидроагрегата станции, 
составляющей 640 МВт.

ооо «Газпром 
газомоторное топливо»
и ОАО «КамАЗ» в рамках Пе-
тербургского международного 
экономического форума подпи-
сали «дорожную карту» проекта 
по созданию сети АЗС со сжи-
женным газом на пилотном 
маршруте Набережные Челны 
– Магнитогорск. Строительство 
сети будет синхронизировано 
с внедрением СПГ-транспорта 
производства ОАО «КамАЗ» 
на данном логистическом марш-
руте. Срок реализации проекта 
– четвертый квартал 2017 года.

По предварительным расче-
там сторон, объем автопарка, 
задействованного на маршруте, 
составит порядка 100 единиц 
транспорта, а ежегодный объем 
потребляемого СПГ превысит 
2,2 тысячи тонн.

на нижне- 
Туломской ГЭс
ОАО «ТГК-1» в Мурманской об-
ласти открылся рыбоход – уни-
кальное гидротехническое со-
оружение, предназначенное 
для сезонного прохождения сем-
ги на нерест.

Рыбоход был построен вме-
сте с гидростанцией в 1937 году 
и стал первым в стране. Соору-
жение длиной 500 метров пред-
ставляет собой 64 колодца, ими-
тирующих горную реку. На дне 
рыбохода размещены камни, 
благодаря чему рыба меньше 
боится идти вверх. Через искус-
ственные пороги в начале лета 
семга поднимется на нерест 
по течению реки Туломы. В кон-
це лета рыба вместе с новым по-
томством начнет обратный путь 
к морю.

«Россети» займутся 
электромобилями

«В наших планах до 2020 года 
– совместное развитие комплекс-
ных проектов по разработке за-
рядной инфраструктуры для элек-
трического транспорта, создание 
интеллектуальной системы энер-

госнабжения для экспресс-заряд-
ки электромобилей с применени-
ем накопителей электроэнергии 
на основе аккумуляторных бата-
рей, а также расширение зарядной 
инфраструктуры на территории 

России», – сообщил генераль-
ный директор «Россетей» Олег 
Бударгин.

По словам господина Бударги-
на, «Россети» планируют заменить 
часть автомобильного парка сво-
их дочерних структур на электро-
мобили и создать на территории 
обслуживания «Россетей» соот-
ветствующую зарядную инфра-
структуру.

«Renault крайне заинтересована 
в дальнейшем развитии зарядной 
инфраструктуры в России и мас-
штабировании на другие регионы 
позитивного опыта Москвы, в пер-
вую очередь проекта МОЭСК-ЕV. 
Со своей стороны мы готовы ак-
тивно использовать интеллекту-
альные и технологические ресурсы 
компании для дальнейшего про-
движения этого проекта», – сооб-
щил генеральный директор ЗАО 
«Рено Россия» Андрей Панков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ФсК бережет птиц
Федеральная сетевая компания в этом году устано-
вит 920 заградителей от птиц на линиях электро-
передачи 220 кВ в Красноярском, Забайкальском, 
Алтайском краях и Республиках Хакасия и Тува.

Для решения этой проблемы 
специалисты Научно-техниче-
ского центра ФСК ЕЭС в 2013 году 
провели исследования причин ава-
рийных отключений воздушных 
линий 220 кВ из-за перекрытия 
изоляции в утренние часы на объ-
ектах МЭС Сибири. Было выявле-
но, что конструкции опор ЛЭП 220 
кВ не причиняют вреда птицам, 
однако расположенные в степной 
или безлесной местности опоры 
привлекают хищных птиц для охо-

ты. Кроме того, при строительстве 
гнезд на верхних конструкциях 
опор птицы порой используют 
металлические предметы, падение 
которых приводит к аварийным 
отключениям.

Были определены участки линий 
электропередачи, на которых не-
обходимо установить специальные 
устройства, препятствующие хищ-
ным птицам обустраивать гнезда 
на траверсах опоры. На основании 
этих сведений составлен много-
летний график работ по монтажу 
заградителей для защиты пернатых 
и снижения риска отключений ЛЭП. 
Эти работы начались в 2014 году 
и проводятся в рамках ежегодных 
ремонтных программ МЭС Си-
бири. К данному моменту уста-
новлено более 700 заградителей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

У забайкальских 
диспетчеров – 
новое здание
В Чите введено в эксплуатацию новое здание дис-
петчерского центра Регионального диспетчерского 
управления энергосистемы Забайкальского края (За-
байкальское РДУ) – филиала Системного оператора.

Строительство и технологи-
ческое оснащение собственного 
здания диспетчерского центра 
начались в апреле 2013 года и за-
вершились в июне 2015-го.

Диспетчерский центр, из кото-
рого теперь будет осуществляться 
управление энергосистемой Забай-
кальского края, представляет собой 
четырехэтажное здание общей пло-
щадью 3393,9 квадратного метра. 
Оно спроектировано и построено 
с учетом специфики круглосуточ-
ной деятельности РДУ. В диспет-
черском зале установлен современ-
ный диспетчерский щит на основе 
двенадцати видеопроекционных 
кубов. Новое оборудование значи-
тельно повышает возможности ви-
зуализации состояния энергообъек-
тов операционной зоны.

Для непрерывного и надежно-
го управления энергосистемой 
предусмотрено бесперебойное 
гарантированное энергоснабже-
ние от автономного источника. 
Для подготовки и повышения ква-

лификации специалистов в новом 
диспетчерском центре Забайкаль-
ского РДУ оборудован пункт тре-
нажерной подготовки персонала.

Игорь ГЛЕБОВ

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ был создан в 2003 году. Входит в зону 
операционной деятельности Объединенного диспетчерского управления энер-
госистемами Сибири (ОДУ Сибири).

Территория операционной зоны – 431,5 тысячи квадратных километров с насе-
лением 1,117 миллиона человек. В операционной зоне Забайкальского РДУ на-
ходятся объекты генерации установленной электрической мощностью 1583,8 МВт. 
Наиболее крупными из них являются Харанорская ГРЭС – 655 МВт (ПАО «Интер 
РАО – Электрогенерация»), Читинская ТЭЦ-1 – 452,8 МВт (ОАО «ТГК-14») и электро-
станция Приаргунского производственного горно-химического объединения 
(крупнейшего в России поставщика урана) установленной мощностью 410 МВт.

В электроэнергетический комплекс Забайкальского края входят две линии 
электропередачи 220 кВ, выполненные в габаритах 500 кВ, 59 линий электро-
передачи 220 кВ, 62 линии 110 кВ.
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В поселке Горелово Ленинградской 
области 18 июня состоялась 
церемония открытия нового завода 
«Сименс Технологии газовых турбин» 
(СТГТ) – совместного предприятия 
«Сименс АГ» (65 процентов) и ОАО 
«Силовые машины» (35 процентов).

В открытии нового завода приняли участие 
председатель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин, временно исполняющий обязан-

ности губернатора Ленинградской области Александр 
Дрозденко, первый заместитель министра энергети-
ки России Алексей Текслер, а также член правления 
Siemens Зигфрид Руссвурм и генеральный директор 
компании «Силовые машины» Роман Филиппов.

Сергей Нарышкин заявил, что «на экономической 
карте страны появилось новое предприятие, создан-
ное двумя компаниями – лидерами в области энер-
гетического машиностроения». Спикер российского 
парламента также подчеркнул крепкие экономиче-
ские позиции и инвестиционную привлекательность 
Ленинградской области. По его словам, этот проект 
– выполнение государственной программы импор-
тозамещения. «Это пример цивилизованного, равно-
правного международного соглашения», – отметил 
господин Нарышкин.

«Этот проект – классический пример синергии 
бизнеса и власти. Мы оказываем поддержку проекту 
в виде налоговых льгот. Мы надеемся, что к 2020 году 
компания выйдет на обеспечение производства 
российскими комплектующими на 60 процентов», 
– сказал, в свою очередь, временно исполняющий 
обязанности губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

По словам главы региона, открытию завода дал вы-
сокую оценку президент РФ Владимир Путин. Гла-
ва государства считает важным, что именно сегодня, 
когда особенно остро стоит вопрос о поддержании 
деловой активности, создании новых, современных 
рабочих мест, в Ленинградской области реализуется 
масштабный высокотехнологичный проект.

«Ввод в строй этого предприятия позволит уже 
в ближайшем будущем начать переоснащение оте-
чественных электростанций высокоэффективными 
и экологически безопасными газотурбинными уста-
новками. Будет способствовать укреплению эконо-
мического потенциала региона, росту его инвести-
ционной привлекательности, решению насущных 
социальных проблем», – говорится в телеграмме 
Владимира Путина.

На заводе будет производиться высокотехноло-
гичное энергетическое оборудование для рынка Рос-

сии и стран СНГ. Продуктовая линейка предприятия 
включает в себя газовые турбины мощностью от 60 
до 307 МВт (SGT5-2000E, SGT5-4000F). В перспективе 
площадка будет использоваться для сборки турбин 
малой и средней мощности (например, SGT-800 мощ-
ностью 53 МВт). Кроме того, на СТГТ перенесено про-
изводство компрессоров мощностью от 6 до 32 МВт.

В новых цехах будет осуществляться механическая 
обработка роторных деталей и статорных узлов тур-
бин и выполняться полный цикл сборочных работ. 
На предприятии также будут проходить испытания 
готовой продукции, ее упаковка и отгрузка заказчику. 
При этом планируется постепенное увеличение доли 
отечественных комплектующих, а также компонен-
тов, изготавливаемых непосредственно на заводе.

Во время церемонии открытия гостям продемон-
стрировали первую турбину SGT5-2000E, собранную 
на заводе. Такое оборудование используется при ос-
нащении и модернизации крупных энергообъектов.

СТГТ является важным инвестиционным проектом 
компании Siemens, который реализуется в рамках 
стратегии по локализации производства в России. 
При этом планируется постепенное увеличение доли 
отечественных комплектующих, а также компонен-
тов, изготавливаемых непосредственно на заводе. 
Предприятие полностью интегрировано в глобаль-
ную технологическую и производственную сеть 
Siemens, которая включает и аналогичные заводы 
в Германии и США.

«В текущей политической ситуации мы находимся 
в постоянном диалоге с нашими клиентами и сотруд-
никами. Для нас исключительно важно быть настоль-
ко близко к нашим локальным заказчикам, насколько 
возможно. Это один из наших основных принципов 
ведения бизнеса как в России, так и по всему миру, 
– заявил Зигфрид Руссвурм. – «Сименс Технологии 
газовых турбин» не только укрепит нашу сеть по про-
изводству газовых турбин для рынка 50 Гц, но и будет 
способствовать модернизации и устойчивому раз-
витию российской энергетической системы». По его 
словам, в развитие производства в Горелово плани-
руется вложить 275 миллионов евро.

Штат сотрудников «Сименс Технологии газовых 
турбин» на сегодняшний день насчитывает более 
трехсот человек. Для эффективного технического 
обслуживания поставленного оборудования на базе 
предприятия создан региональный сервисный центр 
с доступом к глобальной компетенции Siemens. 
На территории заводского комплекса организован 
склад комплектующих, необходимых для ремонта 
и эксплуатации турбин. В настоящее время СТГТ 
осуществляет сервис оборудования Киришской и Ня-
ганской ГРЭС.

Антон КАНАРЕЙКИН

Путин одобрил открытие в России 
нового завода Siemens
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Генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов, и. о. губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, первый заместитель 
министра энергетики Алексей Текслер, член правления Siemens Зигфрид Руссвурм и спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин на церемонии запуска завода
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Строительно-монтаж-
ные работы по бере-
говой инфраструктуре 
первой в мире плавучей 
АЭС (ПАТЭС) «Академик 
Ломоносов» на Чукотке 
планируется выполнить 
к июлю 2016 года.

Напомним, что эта плаву-
чая АТЭС должна заме-
нить выбывающие к 2019 

году на Чукотке генерирующие 
мощности — Билибинскую АЭС и 
Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки 
зрения гарантированного энерго-
обеспечения региона. Плавучий 
энергоблок атомной теплоэлек-
тростанции строится на Балтий-
ском заводе в Санкт-Петербурге. 
По плану, он должен быть сдан в 
2016 году.

Береговой участок для ПАТЭС 
общей площадью 15,2 гектара 
приближен к основным потреби-
телям электрической и тепловой 

энергии города Певек, но не на-
ходится в его черте. «Академик 
Ломоносов» — головной проект 
серии мобильных транспорта-
бельных энергоблоков малой 
мощности, предназначенных для 
энергообеспечения промышлен-
ных предприятий, портовых горо-
дов, а также комплексов по добы-
че и переработке нефти и газа на 
шельфе. Энергоблок создается на 
основе энергоустановки атомных 
ледоколов, проверенной длитель-
ной эксплуатацией в Арктике.

Энергоустановка ПАТЭС облада-
ет максимальной электрической 
мощностью 80 МВт и включает две 
реакторные установки КЛТ-40С. 
Главный конструктор, изготови-
тель и комплектный поставщик 
оборудования этих реакторных 
установок мощностью 150 МВт 
каждая — ОАО «ОКБМ Африкан-
тов» (входит в машиностроитель-
ный холдинг «Росатома» – ОАО 
«Атомэнергомаш»).

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом заявил глава гос
корпорации Сергей Ки-
риенко.

Одновременно с этим Россия 
начала финансирование строи-
тельства третьей АЭС в Финлян-
дии, уже произведена первая 
оплата в 1 миллиард евро.

Напомним, что «Росатом» 
и концерн Fennovoima в декабре 
2013 года подписали контракт 
на возведение в Финляндии АЭС 
«Ханхикиви-1» (объем инвести-
ций – 7,3 миллиарда долларов 
США, работы должны начаться 
в 2017 году, ввод в эксплуата-
цию намечен на 2024 год). Рос-

сия выступает акционером АЭС 
«Ханхикиви-1», владея 34 про-
центами акций, а 66 процентов 
принадлежат частным финским 
акционерам, представляющим 
потребителей электроэнергии.

Кроме того, «Росатом» постав-
ляет ядерное топливо для перво-
го и второго энергоблоков фин-
ской АЭС «Ловииса», построен-
ной в свое время по советскому 
проекту. Российская сторона 
готова к сотрудничеству по со-
оружению третьего блока этой 
станции.

Борислав ФРИДРИХ

на Чукотке построят 
инфраструктуру  
для плавучей аЭс

«Росатом» рассчитывает 
увеличить портфель 
зарубежных заказов
Госкорпорация «Росатом» в ближайшие годы 
рассчитывает увеличить портфель зарубежных 
заказов до 150 миллиардов долларов США.
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Корреспондент «ЭПР» 
побывал на открытии 
первой в России специ-
ализированной фабрики 
по производству арамид-
ных тканей.

В подмосковном поселке 
Марусино введен в эксплу-
атацию уникальный ткац-

кий комплекс, позволяющий вос-
становить в России утраченные 
в 1990-е годы традиции выпуска 
тканей из арамидных волокон. 
На первый взгляд, легкую, дыша-
щую арамидную ткань сложно от-
личить от хлопка, однако благода-
ря защитным свойствам, которые 
придаются ей еще на этапе созда-
ния, она защищает энергетиков, 
нефтяников и спасателей от тер-
мических рисков, выдерживая тем-
пературы, исчисляемые сотнями 
градусов.

6 апреля 2010 года в городе 
Инта Республики Коми в филиале 
МРСК Северо-Запада «Комиэнер-
го» произошел несчастный случай: 
при выведении в ремонт транс-
форматора 6 / 0,4 кВ на ТП-519 (опе-
рация выполнялась при открытой 
двери электроустановки) работ-
ник компании металлическим 
наконечником оперативной 
штанги случайно задел токо-
вое реле двух фаз. В замкну-
том пространстве подстанции 
возникла электрическая дуга, 
мощность которой специали-
сты позже рассчитали по объ-
ему и расположению карбони-
зированной поверхности – 7-8 
кал / см2. Ее основной удар при-
шелся в зону расположения 
жизненно важных органов 
– в область груди. В подоб-
ных случаях у неправильно 
защищенного человека мини-
мальный процент ожогов вто-
рой-третьей степени состав-
ляет 20-25 процентов поверхности 
тела. Однако пострадавшему даже 
не потребовалось оформление 
больничного листа – комплект ду-

Безопасность – под контролем
гостойкой спецодежды, созданный 
компанией ЗАО «ФПГ Энергокон-
тракт», принял удар на себя и фак-
тически спас жизнь. Работник от-
делался небольшим ожогом пер-
вой степени нижней части лица, 
поскольку был без подшлемника.

К сожалению, подобные случаи 
не единичны и не всегда закан-
чиваются хорошо, если человек 
недостаточно защищен. Именно 
безопасность сотрудников, за-
нятых на производстве, сегодня 
является приоритетом многих 
предприятий. Об этом говорили 
гости, присутствовавшие на от-
крытии ткацкого комплекса, идея 
запуска которого принадлежит 
разработчику и производителю 
средств индивидуальной защиты 
от термических и биологических 
рисков – группе компаний «Энер-
гоконтракт».

небольшое 
экономическое чудо
Строительство завода началось 
летом 2013-го. Потребовалось все-
го полтора года, чтобы воплотить 
идею в жизнь, – 19 мая в подмо-
сковном Марусино запущена в экс-
плуатацию фабрика площадью 
8500 квадратных метров с инфра-
структурой, учитывающей тонко-

сти производства тканей из ара-
мидных волокон. Общий объем 
инвестиций в проект составил 
480 миллионов рублей, причем, 

как пояснил председатель сове-
та директоров ГК «Энергокон-
тракт» Александр Большунов, 
сооружение полностью построено 
на частные средства, без дополни-
тельных финансовых «инъекций».

– Пожалуй, самое главное в ин-
вестиционном бизнесе – уверен-
ность в завтрашнем дне. У нас 
не было ни кредитов, ни бюд-
жетных средств, ни инвестиций 

партнеров. Если вы вы-
игрываете тендер на один 
год и период окупаемости 
вашего проекта – десять-
двенадцать лет, как данной 
фабрики, не просто труд-
но взять деньги в банке, 
но и собственную прибыль 
сложно инвестировать. Ре-
ализация столь важных ин-
фраструктурных проектов, 
сроки окупаемости которых 
значительны, стала воз-
можной благодаря долго-
срочным контрактам на по-
ставку продукции с такими 
крупнейшими российскими 

компаниями, как ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «Россети», НК «Лукойл», ПАО 
«Интер РАО». Партнеры на деле 
продемонстрировали, что в выбо-

ре поставщиков продукции, свя-
занной с защитой жизни и здоро-
вья людей, основным критерием 
должно быть качество продукции, 
надежность ее защитных свойств, 
соответствие мировым стандартам 

безопасности, – пояснил господин 
Большунов. – Я слышал от одно-
го бизнесмена мнение, что если 
у компании нет кредитов, значит, 
у нее недостаточно фантазии. 
Мы же всегда придерживались дру-
гой точки зрения – осуществление 
инвестиций без привлечения за-
емного финансирования делает 
нас более свободными.

Заместитель председателя 
Банка России Александр Тор-
шин добавил:

– Я приехал сюда, чтобы лично 
убедиться: и без кредитных ре-
сурсов можно построить произ-
водственный комплекс. Это совре-
менное серьезное производство 
и пример для предпринимателей, 
которые сейчас жалуются на вы-
сокую кредитную ставку и недо-
ступность кредитов. «Энергокон-
тракт», работающий на рынке уже 
двадцать лет, последовательно 
идет по пути наращивания про-
изводства – они не извлекают при-

быль во что бы то ни стало, чтобы 
вывести ее в офшоры, откладывая 
на «черный день», а вкладывают 
в производство, его совершенство-
вание и конкурентоспособность. 
Не имея ни рубля господдержки, 
они сумели добиться уважения 
и доверия партнеров, что позво-
ляет заключать долгосрочные 
контракты. Можно сказать, сейчас 
мы присутствуем при рождении 
небольшого экономического чуда.

Можно сравнить 
с космическими 
кораблями
Фабрика будет отвечать за произ-
водство разных, но всегда слож-
ных и нужных технических тка-
ней: термостойких, негорючих, 
для биологической защиты, для за-
щиты от таких механических по-
вреждений, как порезы ручной 
пилой, и многих других.

Директор Службы собствен-
ных производств ГК «Энерго-
контракт» Сергей Буляк отметил, 
что современные ткацкие станки 
можно сравнить с космическими 
кораблями – настолько они техно-
логичны. Все оборудование под-
ключено к сети интернет, что по-
зволит контролировать производ-
ственный процесс удаленно.

Чтобы сохранить конкурентные 
преимущества комплекса на дол-
госрочную перспективу, компания 
приобрела лучшее оборудование 
из представленного на рынке. 
Так, ткацкие станки, произве-
денные бельгийской компанией 
Picanol – одним из лидеров в дан-
ной области, позволяет выпускать 
до 1,6 миллиона погонных метров 
термостойкой ткани в год. Создать 
необходимые параметры по тем-
пературе и влажности воздуха, 
которые влияют на определение 
качественных характеристик про-
дукции, удастся за счет полностью 
автоматизированной линии кон-
диционирования и сбора пыли 
итальянской фирмы Mazzinici SRL. 
Не менее важно и приготовитель-

В 2010 году на трансформаторной под-
станции одного из железнодорожных 
участков Центрального федераль-
ного округа при выполнении задания 
по устранению течи на вакуумном вы-
ключателе возникла электрическая дуга, 
в зону теплового воздействия которой 
попал электромеханик. Комплект «Тер-
молюкс», который на момент аварии был 
в употреблении уже около года, защитил 
кожу человека от серьезного ожога. Сей-
час электромеханик здоров, продолжает 
работать и растить маленького сына.

4 августа 2008 года в селе Большелуг Республики Коми 
при проведении замеров нагрузок и напряжений на ком-
плектной трансформаторной подстанции 10 / 0,4 кВ произошло 
короткое замыкание с образованием электрической дуги, 
под которую попал мастер-электрик. В первый раз она ударила 
человека по ногам и обожгла лицо под экраном защитной ка-
ски. Вторично появившаяся дуга, воспламенив все автоматы 
и шины, отбросила мастера на четыре метра. Пирометр, висев-
ший в тот момент на его плече, сгорел моментально и прак-
тически бесследно – остался лишь фрагмент оплывшей ме-
таллической трубки. Прямо в руках расплавилась и рукоятка 
клещей, а толстая книжечка с инструкцией мгновенно пре-
вратилась в пепел. При этом человек, одетый в момент аварии 
в комплект «Термолюкс», произведенный «Энергоконтрактом», 
почти не пострадал. Врачи констатировали незначительные 
ожоги лица и ноги первой и второй степени. Впоследствии, 
осматривая одежду, выдержавшую двойную дугу, специали-
сты обнаружили только несколько оплывших пуговиц и по-
темневшие участки карбонизированной ткани в местах, куда 
ударила дуга и попали брызги расплавленного металла.

Выступление председателя совета директоров ГК «Энергоконтракт» Александра Большунова (слева) на открытии предприятия
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Безопасность – под контролем
но-ткацкое оборудование, вклю-
чающее ленточную сновальную 
машину производства бельгийской 
компании Matthys NV, автоматиче-
ский проборный станок и немец-
кую узловязальную машину Groz-
Beckert. Для разбраковки суровой 
ткани используется итальянская 
мерильно-браковочная машина.

– Безусловно, запуск ткацкого 
производства – весомый, трудоем-
кий и наукоемкий шаг, которому 
предшествовала большая работа, 
– подчеркнул господин Буляк, до-
бавив, что появилась возможность 
значительно снизить зависимость 
от импорта сырья, упро-
стить логику и гаранти-
ровать контроль качества 
каждой технологической 
операции.

В то же время, чтобы 
производство работало 
эффективно и без сбоев, 
не обойтись без компе-
тентных специалистов, 
которых, по словам Алек-
сандра Большунова, най-
ти довольно непросто – 
как-никак, направление 
специфическое, да и со-
временное оборудование 
требует грамотного об-
ращения. Профессиона-
лы, которых удается найти 
и привлечь, как правило, 
проходят обучение за ру-
бежом. Например, после 
инсталляции станков груп-
па специалистов во главе 
с главным технологом в течение 
месяца обучалась работе на новом 
оборудовании в Бельгии и теперь 
готова к выполнению заказов лю-
бой сложности.

на острие научно-
технической мысли
Присутствовавший на церемонии 
открытия ткацкого комплекса 
заместитель директора Депар-
тамента развития внутренней 
торговли, легкой промышлен-
ности и потребительского рын-
ка Министерства промышлен-

ности и торговли РФ Евгений 
Рыжов проявил интерес к произ-
водственному процессу и отметил, 
что пришло время менять отно-
шение к легкой промышленности.

– В последнее время тема им-
портозамещения является одной 
из ключевых. Мы говорим о важ-
ности снижения зависимости 
от иностранной продукции в раз-
личных секторах. Замечательно, 
что в России появилась фабрика, 
способная обеспечить энергети-
ков, спасателей и нефтяников на-
дежными средствами защиты, ни-
сколько не уступающими в каче-

стве западным аналогам, – подчер-
кнул представитель министерства. 
– Считаю, что за счет таких произ-
водств мы можем с уверенностью 
говорить об успешной реализации 
программы импортозамещения 
в части легкой промышленности. 
Уверен, «Энергоконтракт» выбрал 
правильный вектор.

Александр Большунов в ответ 
признался, что для компании про-
грамма импортозамещения давно 
перестала быть лозунгом, а стала 
руководством к действию.

– Мы понимаем, что локализа-
ция производства на территории 

России и вывод такого важного 
процесса, как ткачество, из евро-
долларовой зоны в рублевую, – 
едва ли не единственная возмож-
ность гарантировать для наших за-
казчиков стабилизацию рублевых 
цен в долгосрочной перспективе, 
– уточнил председатель совета 
директоров ГК «Энергоконтракт». 
– Хотя это не единственная при-
чина, почему в непростое время 
мы инвестировали средства в но-
вый производственный комплекс. 
Дело в том, что требования рос-
сийских предприятий к безопас-
ности в процессе производствен-

ной деятельности зачастую 
гораздо выше, чем анало-
гичные требования других 
стран. Чтобы обеспечить 
надлежащий уровень без-
опасности, нам необходимо 
быть на самом острие на-
учно-технической мысли. 
«Энергоконтракт» всегда 
по-хорошему жадно впи-
тывал последние достиже-
ния в этой области, и мы от-
давали себе отчет, что, пока 
у нас не будет полноцен-
ной научно-эксперимен-
тальной производственной 
базы, мы не можем гово-
рить о том, что средства 
защиты для российских 
рабочих являются самы-
ми лучшими в мире. Мы 
придерживаемся моде-
ли открытых инноваций, 
но считаем важнейшей за-

дачей внедрение последних науч-
ных достижений на собственной 
производственной базе. Только 
так мы сможем получить желае-
мый результат, желаемое качество 
и предложить рабочим современ-
ные средства индивидуальной за-
щиты, ведь мы отвечаем за самое 
главное – сохранение здоровья 
и жизни людей. Это, в свою оче-
редь, было, есть и будет главным 
приоритетом, миссией нашей 
компании. Локализация для нас 
– естественный способ снижения 
себестоимости готового изделия 
за счет минимизации издержек 

Арамиды – термостойкие полимеры, об-
ладающие способностью поглощать тепло-
вую энергию в ходе физико-химической 
реакции, меняя при температуре свыше 
380 °С собственную структуру и образуя 
прочный защитный слой наподобие пан-
циря, что оказывается жизненно важным 
при эвакуации пострадавшего с места ава-
рии. Огнестойкие и термостойкие качества 
арамидных тканей являются постоянными, 
то есть не снижаются в процессе исполь-
зования и после стирок, что подтвержда-
ется соответствующими испытаниями 
комплектов после нормативного срока экс-
плуатации, который составляет два года.

Арамидные волокна, являющиеся сырьем, 
в том числе для атомной и космической  
промышленности, не выпускаются в России 
в промышленных масштабах, необходи-
мых для организации процесса ткачества.

производства, возможность гаран-
тировать покупателям фиксиро-
ванную стоимость нашей продук-
ции на перспективу и сократить 
сроки выполнения заказов.

По прогнозам, собственный 
ткацкий комплекс позволит ГК 
«Энергоконтракт» к 2017 году до-
вести долю российского произ-
водства в себестоимости продук-
ции до 70 процентов. Можно ли 
говорить в перспективе о полном 
цикле производства?

– Чтобы создать полный цикл 
производства, в первую очередь 
необходимо перестроить россий-
скую химическую промышлен-
ность с точки зрения сырья. Если 
с параарамидными волокнами, 
которые тоже входят в состав на-
ших тканей, в России не все поте-
ряно, то химических предприятий, 
производящих арамидные волок-
на, в стране нет. Пока мы не видим 
возможности организовать в Рос-
сии производство конкурентного 
арамидного волокна. Весь осталь-
ной процесс – от волокна до гото-
вого изделия – мы можем и сдела-
ем на территории нашей фабри-
ки, – пояснил председатель совета 
директоров ГК «Энергоконтракт».

Он уточнил, что инвестиции 
компании в развитие российского 
производства к настоящему вре-
мени превысили 1 миллиард ру-
блей, в том числе в НИОКР за пе-
риод 2011-2014 годов было направ-
лено свыше 80 миллионов рублей.

– Наша миссия заключается 
в том, чтобы путем внедрения ин-

новаций в серийном производстве 
повысить уровень безопасности 
персонала компаний-заказчиков 
и снизить производственный трав-
матизм. В первую очередь мы ори-
ентируемся на российский рынок, 
хотя эпизодически появляются за-
рубежные заказы от наших компа-
ний, работающих за рубежом. На-
пример, был оригинальный заказ 
от «Лукойла» – они попросили из-
готовить защитную одежду в своей 
стилистике, с оговоркой, что она 
не должна отличаться от стиля 
местных африканских жителей, – 
рассказал Александр Большунов.

Хотя фабрика запущена чуть 
больше месяца назад, работа здесь 
кипит. Создание специального 
костюма – процесс трудоемкий. 
До того как заказчик получит из-
делие, оно пройдет множество тех-
нологических этапов, которые впо-
следствии гарантируют качество 
и надежность костюма. Допустить 
ошибку на одном из этапов – зна-
чит подвергнуть опасности жизнь 
персонала предприятий ТЭКа, РЖД, 
металлургического комплекса, по-
жарных подразделений и МЧС.

По мнению гостей церемонии 
открытия, этот производственный 
комплекс не только снимет вопрос 
импортозамещения по отдельной 
группе товаров, но и откроет пер-
спективы, к которым стремится 
государство – самостоятельности 
и снижению зависимости от за-
падных поставок.

Елена ВОСКАНЯН

Статс-секретарь – заместитель министра  
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов:

– Появление нового производства в нынешних эконо-
мических условиях – это позитивный сигнал инвесторам 
не только в легпроме. Российский рынок продолжает 
оставаться экономически привлекательным для бизнеса. 
Уверен, что продукция нового ткацкого комплекса будет 

пользоваться широким спросом, учитывая уровень технологий, которые 
будут применяться здесь. Со своей стороны Министерство промышлен-
ности и торговли РФ в рамках реализации программы поддержки легкой 
промышленности будет оказывать новым и действующим предприятиям 
комплексную поддержку.
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О тенденциях россий-
ского рынка спецодежды 
и средств индивидуаль-
ной защиты читателям 
«ЭПР» рассказал  
Антон Цветков, директор 
по маркетингу ЗАО «ФПГ 
Энергоконтракт».

–  Что нового за последние пол-
года  появилось  на российском 
рынке спецодежды и индивидуаль-
ных средств защиты с точки зре-
ния технологий и материалов?

– Если говорить о группе ком-
паний «Энергоконтракт», то бук-
вально в конце мая мы сертифи-
цировали, согласно Техническому 
регламенту Таможенного союза 
019 / 2011, новый костюм сварщи-

Организатором совещания 
выступило министерство 
труда, занятости и социаль-

ной защиты Республики Татарстан 
совместно с региональным агент-
ством развития квалификаций.

В работе совещания приняли уча-
стие более трехсот представителей 
министерств, ведомств, органов 
местного самоуправления, профсо-
юзов и организаций республики.

Инспекцию государственного 
строительного надзора Республи-
ки Татарстан на совещании пред-
ставлял консультант отдела № 5 
по надзору за строительством 
и реконструкцией объектов 
капитального строительства 
регионального органа Кирилл 
Козырев.

т е м а  Н о м е р ат е м а  Н о м е р а с п е ц о д е ж д а  и  с р е д с т в а  
и Н д и в и д у а л ь Н о й  з а щ и т ы

от унификации – 
к индивидуальной 
работе с заказчиками
ка. Сохранив все преимущества 
костюма предыдущего поколения, 
полностью выполненного из ара-
мидной ткани, мы смогли сделать 
его новую модификацию дешевле 
за счет удачной комбинации эле-
ментов костюма.

Отдельной темой, объявленной 
приоритетом на высшем уровне, 
сейчас стала разработка экипи-
ровки для российских военных. 
В частности, принято решение 
об использовании здесь арамид-
ных тканей, зарекомендовавших 
себя в атомной и аэрокосмической 
промышленности. Наша компания 
в мае 2015 года запустила уникаль-
ное собственное производство 
тканей из арамидных волокон 
в Московской области. Надеемся, 
что эти мощности будут исполь-
зованы и для удовлетворения по-
требностей ВПК России.

Отмечу, что в целом по рынку 
наблюдается снижение уровня 
травматизма от тех рисков, кото-
рые ранее считались основными. 
В частности, в последние годы 
сократились число и тяжесть тер-
мических травм. Поэтому теперь 
производители средств индиви-
дуальной защиты обращают свое 
внимание на те риски, которые 

раньше считались недооцененны-
ми и комплексной защиты от ко-
торых, по сути, не существовало. 
В этом направлении ведется боль-
шая работа, в то же время компа-
нии стараются не анонсировать 
новинки до их непосредственного 
выхода на рынок.

–  Какие конкурентные преиму-
щества могут обеспечить  вам 
победу в тендерах по поставкам 
спецодежды для крупных энерго-
компаний?

– Прежде всего, это индивиду-
альный подход к каждому заказ-
чику. Чтобы создавать необходи-
мую ему спецодежду, мы должны 
быть с заказчиком «на одной вол-
не», понимать его потребности 
и в каком-то смысле предвосхи-
щать ожидания.

Важным становится строгое со-
блюдение корпоративного стиля, 
способность поставщика обеспе-
чить абсолютное соответствие ему 
в части, например, покраски ткани 
в определенный понтон. Это тре-
бует от поставщика дополнитель-
ных финансовых затрат и влечет 
дополнительные риски, но также 
становится его конкурентным пре-
имуществом.

Критически важно выполнение 
обязательств по заключенным ра-
нее контрактам, сохранение заяв-
ленного уровня качества, соблюде-
ние сроков поставок и стабильные 
цены на продукцию. Собствен-
ное производство в РФ позволяет 
«Энергоконтракту» соблюсти все 
эти условия.

–  Проявляют ли интерес  за-
казчики и организаторы торгов 
к эстетической стороне изделий 
и привлекаете ли вы к созданию 
модельного ряда спецодежды ди-
зайнерские агентства?

– Сегодня многие крупные 
компании, в частности это касает-
ся нефтегазовой отрасли, вообще 
идут по пути создания собствен-
ных корпоративных стандартов 
безопасности, уточняя существу-
ющие отраслевые нормы и предъ-
являя повышенные индивидуаль-
ные требования. Таким образом, 
от унифицированной продукции 
для разных отраслей произво-
дители средств индивидуальной 
защиты переходят к созданию ин-
дивидуальных коллекций для сво-
их заказчиков. В них учитывается 
специфика работы той или иной 
отрасли, предусматривается уси-

ленная защита от различных ви-
дов рисков.

Большое внимание уделяется 
и дизайну. При этом, как прави-
ло, компании настаивают также 
и на удешевлении продукции. 
В штате «Энергоконтракта» рабо-
тает несколько дизайнеров, кото-
рые занимаются именно разра-
боткой моделей. Главная задача 
– поиск баланса между функцио-
нальностью, эстетической сторо-
ной вопроса и повышением трудо-
емкости изготовления изделия и, 
следовательно, его удорожанием.

–  В весенне-летний  период 
для многих российских регионов 
становится особенно актуальна 
защитная экипировка для персо-
нала, работающего в местах се-
зонной активности клещей. По-
полняете ли вы линейку изделий 
в расчете на эти требования?

– Костюм «БИОСТОП», выведен-
ный «Энергоконтрактом» на рынок 
семь лет назад, мы считаем несо-
мненным нашим успехом. Он еже-
годно проходит соответствующие 
испытания НИИ дезинфектоло-
гии Роспотребнадзора и остается 
единственным сертифицирован-
ным им костюмом с постоянными 
защитными свойствами. О том, 
насколько удачна эта разработка, 
свидетельствует постоянно расту-
щее число компаний, которые пы-
таются скопировать «БИОСТОП». 
У нас есть задумки по развитию 
линейки таких изделий. Если эти 
идеи хорошо зарекомендуют себя 
на опытных испытаниях, будем 
развивать данное направление 
и расширять модельный ряд.

Беседовал  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

охрана труда 
требует 
системности
В Казани 17 июня состоялось знаковое событие 
в области охраны труда – республиканское 
совещание «Системные действия в управлении 
охраной труда: проблемы и перспективы развития».

Он выступил в первой секции 
совещания, посвященной органи-
зации безопасности труда при ра-
боте на высоте, с докладом на тему 
«Проведение проверок Инспекци-
ей ГСН РТ при выполнении работ 
на высоте». В ходе доклада присут-
ствующим были продемонстриро-
ваны фотографии основных харак-
терных нарушений при выполне-
нии работ на высоте, допускаемых 
на строительных площадках, а так-
же динамика административных 
мер, принимаемых Инспекцией 
в области охраны труда и техники 
безопасности. Особое внимание 
было уделено организации без-
опасных рабочих мест, требовани-
ям к средствам индивидуальной 
защиты и технологическим про-

цессам. В конце выступления были 
представлены предложения по со-
вершенствованию системы охра-
ны труда и техники безопасности.

Также в ходе мероприятия об-
суждались такие актуальные во-
просы, как охрана труда на со-
временном этапе развития со-
циального партнерства, практика 
проведения специальной оценки 
условий труда, внедрение новых 
правил по охране труда при работе 
на высоте, эффективность средств 
индивидуальной защиты работ-

ников от вредных и опасных фак-
торов производственной среды.

В рамках мероприятия прошла 
специализированная выставка 
«Современные средства индиви-
дуальной защиты и разработки 
в области охраны труда», которая 
вызвала большой интерес собрав-
шихся. Здесь были представлены 
такие компании, как ООО «Техно-
авиа-Казань», ОАО «КазХимНИИ», 
ЗАО «Казань – Восток-Сервис», 3М 
и Ansell и др. Внимание многих 
специалистов привлекли средства 

индивидуальной защиты от паде-
ния – образцы продукции компа-
нии MILLER (группа Honeywell). 
Представитель этой компании 
Алексей Романов продемонстри-
ровал не только привязи и стро-
пы, но и телескопическую штангу 
для работы на опорах. Работа вы-
ставки закончилась приглашением 
сотрудников компании с презен-
тациями на крупные предприятия 
Татарстана.

Игорь ГЛЕБОВ
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На III Ежегодной Между-
народной конференции 
Startup Village-2015, 
прошедшей 2-3 июня 
в инновационном центре 
«Сколково», собрались 
около десяти тысяч пред-
ставителей инновацион-
ного движения России.

В течение двух дней они об-
суждали наиболее перспек-
тивные технологические 

тренды, демонстрировали свои 
разработки крупнейшим инве-
стиционным фондам, перенимали 
опыт бизнес-гуру в области инно-
ваций.

О том, в каких инновациях нуж-
дается энергетика и готова ли от-
расль к их внедрению, эксперты 
говорили на пленарной дискуссии 
«Энергосистема будущего – какие 
технологии и бизнес-модели по-
бедят?»

в цифровом формате
– За сорок с небольшим лет, 
по данным Международного энер-
гетического агентства, потребле-
ние угля в мире увеличилось на 30 
процентов, нефти – на 60 процен-
тов, потребление газа возросло 
больше чем в два раза, электри-
ческой энергии – почти в четыре 
раза. Можно сказать, что наш мир 
становится более «электрическим» 
и совсем скоро мы придем к элек-
трической сети нового поколения. 
Генерация, потребители, распре-
делительные сети и подстанции 
перейдут на цифровой формат 
– именно цифровые технологии 
будут моделировать и регули-

ровать режимы 
производства 
и потребления 
электроэнер-
гии, – считает 
первый заме-
ститель мини-
стра энергети-
ки РФ Алексей 
Текслер.

Также, по его мнению, если сбу-
дутся прогнозы по накопителям 
высокой мощности, существенная 
роль в модернизации электриче-
ской сети будет отведена возоб-
новляемой энергетике, на которую 

на пороге 
новой 
энергетики

возложены определенные надеж-
ды. Очевидно, что в дальнейшем 
доля возобновляемой энергетики 
в мире будет расти. Столкнувшись 
с кризисом цены на нефть и газ, не-
которые страны переходят на воз-
обновляемые источники энергии 
– более экономичные и выгодные.

– Минэнерго поддерживает 
проекты по развитию возобнов-
ляемой энергетики, мы намерены 
и дальше идти в этом направле-
нии, – подчеркнул представитель 
ведомства, заверив, что мини-
стерство заинтересовано в инно-
вациях, ведет активную работу 
по оценке технологических трен-
дов и их влияния, поддерживает 
необходимость развития альтер-
нативной энергетики.

Отдельно господин Текслер оста-
новился на задачах по обеспече-
нию энергоэффективности.

– Мы понимаем, что в пер-
спективе 20-30 лет до 40 процен-
тов потребности в энергии будет 
покрываться за счет энергоэф-
фективности, а не за счет добы-
чи и производства источников 
энергии. В России колоссальный 
резерв повышения энергоэффек-
тивности, который сегодня оце-
нивается в 200 млн тонн условного 
топлива. Это очень яркий тренд, 
и практически все новые техноло-
гии «заточены» на энергоэффек-
тивность. По нашим оценкам, это 
одно из приоритетных направле-
ний развития, – заключил первый 
замминистра.

Кроме того, заметил он, мир 
движется в сторону дорогих инно-
вационных проектов в части тра-
диционных источников энергии 
– нефти, газа: все большую роль 
будет играть высокотехнологичная 
сланцевая нефть, набирают оборо-
ты шельфовые проекты.

Пока не готовы
В ходе обсуж-
дения первый 
заместитель 
генерально-
го директора 
по техниче -
ской политике 
ОАО «Россети» 
Роман Бердни-
ков поделился 

мнением о том, что изменится 
не только структура потребления 

энергоресурсов, но и сам потре-
битель.

– Будет меняться качество обо-
рудования, используемого по-
требителями, и, как бы ни пре-
пятствовали этому компании, 
активное развитие получит малая 
частная генерация. В целях эконо-
мии денежных ресурсов люди бу-
дут устанавливать дома гелиевые 
коллекторы и другие отопитель-
ные устройства, тем более их цена 
вполне доступна, – считает госпо-
дин Бердников. – Вероятно, это 
кардинальным образом изменит 
структуру распределенных сетей 
в будущем.

Эксперт выразил обеспокоен-
ность тем, что, сколько бы в про-
фессиональном сообществе ни го-
ворили о новых технологиях и не-
обходимости их внедрения в энер-
гетику, по сути, ни сами сети, 
ни проектные институты пока 
не готовы к переустройству энер-
гетики будущего.

– Мы уже не первый год слы-
шим про те же цифровые под-
станции, «умные» сети, тем не ме-
нее ни разу не поднимали вопрос 
об изменениях в структуре разви-
тия электроэнергетики. Мы про-
должаем создавать генеральные 
схемы развития, исходя из старых 
принципов, – отметил представи-
тель «Россетей». – На мой взгляд, 
так не должно продолжаться. 
Большая энергетика должна и бу-
дет меняться, что, я считаю, пра-
вильно. Если потребители будут 
переходить к локальной распре-
деленной генерации, то большие 
резервы большой генерации, име-
ющиеся сейчас, окажутся невос-
требованными. Тогда уже сами 
потребители будут вправе поста-
вить вопрос об оплате резервов, 
которые им не нужны. Прежде 
всего, это ударит по большой ге-
нерации, которая должна не про-
сто задуматься о своем будущем, 
а, не откладывая, перестраивать 
мышление и проектировать сети 
по-другому, проектировать энер-
госистему будущего.

Эксперт заострил внимание 
на том, что в России нет органа, 
который был бы интегратором 
технологий и мог выбрать наибо-
лее оптимальные и эффективные 
для потребителей и сетей. Напри-
мер, на Западе за это отвечают 
различные инновационные агент-

ства, что, безусловно, значительно 
облегчает внедрение инноваций.

– У нас же пока каждый сам 
по себе, компании действуют 
в рамках своих программ иннова-
ционного развития. Нам необхо-
дим институт развития, который 
стал бы интегратором и связу-
ющим звеном между госкомпа-
ниями и министерством, выдви-
гал предложения, подсказывал, 
как лучше внедрить технологии 
с точки зрения экономических 
предпосылок развития, с учетом 
большой и малой энергетики. Та-
ким образом, у нас появятся ме-
ханизмы, с помощью которых мы 
сможем реализовывать успеш-
ные «стартапы». Более того – мы 
готовы к сотрудничеству, готовы 
рассмотреть реальные проекты 
и предоставить свои интеллекту-
альные ресурсы, инфраструктуру 
для их опытно-промышленного 
тестирования, – резюмировал Ро-
ман Бердников.

начало  
«солнечной» эпохи
Поговорили эксперты и о наиболее 
ожидаемых инновационных реше-

ниях для «но-
в о й  э н е р г е -
тики». Одним 
из них, по мне-
нию генераль-
ного директо-
ра компании 
«Т Плюс» Бо-
риса Вайнзи-
хера, является 

выпуск компанией Tesla накопи-
телей солнечной энергии, кото-
рые могут использоваться дома 
и на производстве и способны 
заряжаться как от электрической 
сети, так и от солнечных батарей.

– Уверен, что нас ждет бум, 
сравнимый с выходом новой мо-
дели популярного гаджета. Главная 
идея аккумулятора в том, что ле-
том, когда достаточно солнечной 
энергии, он сможет накапливать 
ее в больших количествах, а в зим-
нее время поможет сэкономить 
средства. Для генерации такая ин-
новация, на мой взгляд, является 
плюсом, хотя очевидно, что ком-
паниям, производящим тепло-
вую энергию, придется выводить 
из эксплуатации невостребован-
ные мощности, число которых уве-
личится, и желательно сделать это 
без потери для собственной гене-
рации. В моем представлении это 
гораздо больше «ударит» по сетям, 
чем по генерации, потому что сети 
строились с расчетом на пико-
вое потребление. На самом деле 
не стоит этого опасаться, ведь с по-
явлением мобильных телефонов 
люди не отказались от проводной 
телефонии, которой пришлось кар-
динально измениться и расширить 
спектр предлагаемых услуг. Да, 
она значительно сократила свою 
прибыль, но не умерла. Солнеч-
ные накопители по праву мож-
но назвать началом новой эпохи 
в электроэнергетике. Уверен, че-
рез год-другой мы увидим всплеск 
подобных устройств, как дорогих 
и качественных, так и более деше-
вых китайских аналогов. Не стоит 
бояться инноваций, ведь за ними 
– будущее, – подытожил господин 
Вайнзихер.

Елена ВОСКАНЯН
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В рамках Петербург-
ского международного 
экономического фору-
ма министр промыш-
ленности и торговли 
Денис Мантуров под-
писал соглашения  
с главами семи регио-
нов России.

Соглашения о сотрудниче-
стве подписаны с Респу-
бликой Карелия, городом 

федерального значения Сева-
стополем, Московской, Новго-
родской, Тверской, Тамбовской 
областями и Ханты-Мансийским 
автономным округом. Ключевые 
положения соглашений направ-
лены на улучшение координа-
ции государственных программ, 
реализуемых на территории 
субъектов Федерации в сферах 
промышленности и торговли, 
а также на усовершенствование 
законодательства, регулирующе-
го промышленное производство.

«На сегодняшний день под-
писано 51 соглашение с реги-
онами России. Сегодня подпи-
сали еще 7. Это подтверждает, 
что проводимая правитель-
ством политика соответствует 
запросам регионов. В рамках 
соглашений Минпромторг про-
водит регулярные стажировки 
профильных министров, отве-
чающих за промышленную по-
литику и торговлю, в целях ин-
формирования о возможностях 
использования новых инстру-
ментов поддержки, которые со-
держатся в законе «О промыш-
ленной политике в РФ». Регионы 
уже адаптируют местное законо-
дательство под этот закон, чтобы 
максимально эффективно ис-
пользовать федеральную и реги-
ональную поддержку», – заявил 
Денис Мантуров.

Первые соглашения о взаимо-
действии в сфере промышлен-
ной политики между регионами 
и Минпромторгом были подпи-
саны на ПМЭФ-2014. С того мо-
мента соглашения подписаны 
более чем с двумя третями реги-
онов России. В 2015 году мини-
стерство планирует полностью 
завершить эту работу.

Согласно соглашениям, Мин-
промторг поможет регионам 
активнее привлекать инвести-
ции и принимать участие в фе-
деральных бюджетных проектах. 
Соглашения усилят координа-
цию в господдержке развития 
промышленности, что позволит 
сформировать режим макси-
мального благоприятствования, 
необходимый для модернизации 
существующих предприятий 
и появления новых высокотех-
нологичных производств.

Игорь ГЛЕБОВ

Минпромторг 
подписал 
соглашения 
с регионами
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Как заметил Миронов, в свете 
Конвенции о труде в мор-
ском судоходстве (КТМС) 

возникает вопрос: распростра-
няются ли положения конвенции 
на работников-буровиков плаву-
чих буровых установок и морских 
стационарных платформ? Иначе 
говоря, имеют ли они статус мо-
ряка?

По его словам, для начала сле-
дует определить, являются ли бу-
ровые установки и морские ста-
ционарные платформы судами. 

Российские энергетики 
не на шутку встревожены 
многомиллиардными долгами 
за электроэнергию, имеющи-
ми место как на оптовом, так 
и на розничном рынке.

По оценке Минэнерго РФ, озвученной 
в апреле 2015 года, общая сумма на-
копленных только на розничном 

рынке долгов сопоставима с годовым объ-
емом инвестиций ОАО «Россети». Электро-
сетевые компании не на шутку опасаются, 
что неплатежи не только поставят под угро-
зу своевременное проведение ремонтной 
кампании, но и осложнят ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций – таких, как лесные по-
жары, вспыхнувшие весной этого года в Ха-
касии. Глава Минэнерго РФ Александр 
Новак напоминает депутатам Госдумы 
о необходимости скорейшего принятия за-
конопроекта, направленного на повышение 
платежной дисциплины на рынках элек-
троэнергии и мощности. Как напоминает 
господин Новак, суровые меры затронут 
не столько бытовых потребителей, кото-
рые в большинстве своем исправно платят 
за электричество, сколько коммунальные 
объекты, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности, и так на-
зываемых неотключаемых потребителей, 
которым предстоит предоставлять фи-
нансовые гарантии оплаты потребляемых 
энергоресурсов. Энергетики одобряют пред-
ложенные меры, хотя считают, что требова-
ния к проблемным группам потребителей 
могли бы быть более жесткими, и сожалеют 
о том, что более чем актуальный законопро-
ект не был принят намного раньше.

«По состоянию на сегодняшний день долги 
на розничном рынке электроэнергии достиг-
ли 207 миллиардов рублей, на оптовом рынке 
– 47 миллиардов рублей», – сообщило Минэ-
нерго РФ в апреле 2015 года. Процесс нако-
пления долгов продолжился и в следующем 
месяце – по состоянию на 15 мая общая за-
долженность участников розничных рынков 
электрической энергии составила 208,8 мил-
лиарда рублей, увеличившись с начала года 
на 54,1 миллиарда рублей. «Проблема долгов 
очень серьезна и приближает нас к уровню 
расчетов более чем десятилетней давности, 
что может нивелировать все позитивные 
изменения последних лет и привести энер-

«Буровики» должны 
иметь статус моряков
Об этом в ходе практической конференции 
«Арктика сегодня» заявил председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Лев Миронов. Мероприятие 
недавно прошло в Санкт-Петербурге.

Как подчеркнул председатель Не-
фтегазстройпрофсоюза, согласно 
российскому законодательству 
плавучие установки (платформы), 
плавучие нефтеналивные и пере-
грузочные комплексы и стацио-
нарные морские платформы от-
носятся к морским судам. А раз 
так, то и буровики плавучих буро-
вых установок и морских стацио-
нарных платформ согласно КТМС 
должны иметь статус моряка.

Однако, как было сказано 
на конференции, в реальности 

все не так просто: российское 
законодательство не стыкуется 
с нормами международной кон-
венции, а значит, условия труда 
этой категории работников не-
возможно привести в соответ-
ствие с нормами КТСМ. «Дело 
в том, что, согласно подпункту «i» 
пункта 1 статьи II КТМС, понятие 
«судно» означает любое судно, 
кроме судов, которые плавают 
исключительно во внутренних во-
дах, в пределах защищенных вод 
или в непосредственной к ним 
близости либо в районах действия 
портовых правил. При этом, со-
гласно КТМС (п. 5, ст. II), в случае 
возникновения сомнений в отно-
шении того, применяется ли эта 
конвенция к какому-либо судну 
или к отдельной категории судов, 
данный вопрос решается компе-
тентным органом в каждом госу-
дарстве после консультаций с за-
интересованными организация-
ми судовладельцев и моряков», 
– подчеркнул он.

Поэтому вопрос по приведению 
условий труда работников плаву-
чих буровых установок и плавучих 
нефтеналивных и перегрузочных 
комплексов в соответствие с меж-
дународными морскими трудовы-
ми стандартами можно закрепить 
решением Межведомственной ко-
миссии по подготовке к реализа-
ции в Российской Федерации КТМС.

Впрочем, как заметил Лев Миро-
нов, даже обретение статуса моря-
ка не решит всех проблем по защи-
те трудовых прав этой категории 
работников, поскольку трудовые 
отношения моряков и буровиков 
значительно отличаются. Дело 
в том, что трудовые отношения 
собственно моряков (членов эки-
пажей морских судов) и моряков 
(работников-буровиков), занятых 
наряду с первыми на морских бу-
ровых платформах, определенным 
образом отличаются.

«Последние работают, например, 
вахтовым методом. Поэтому в Не-
фтегазстройпрофсоюзе считают, 

что целесообразно внести в уста-
новленном законом порядке соот-
ветствующие изменения в раздел 
XII «Особенности регулирования 
труда отдельных категорий работ-
ников» Трудового кодекса РФ, до-
полнив раздел главой «Особенно-
сти регулирования трудовых отно-
шений при разведке и разработке 
недр континентального шельфа», 
– заявил он.

Собравшиеся на конференции 
отметили, что изменения необхо-
димо внести и во многие другие 
законодательные акты. В связи 
с этим, подчеркнул председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза, «нашей 
рабочей группе предстоит большая 
и непростая работа в этом направ-
лении, и главное – необходимо до-
биться инициирования поправок 
в законодательство через прави-
тельство России – хорошо бы, имея 
соответствующее поручение пре-
зидента Российской Федерации».

Антон КАНАРЕЙКИН

Закон поможет укротить неплательщиков

гетиков к состоянию финансовой невозмож-
ности исполнять в полной мере обязатель-
ства перед потребителями, – подтверждает 
генеральный директор ОАО «Энергосбы-
товая компания «РусГидро» Иван Абра-
мов, комментируя размер долгов, достигших 
по состоянию на 1 мая почти 11 миллиардов 
рублей (включая полтора миллиарда, нако-
пленных предприятиями ЖКХ).

«Основные должники нашей компании, 
на которых приходится 59 процентов в об-
щей доле задолженности, – гарантирующие 
поставщики и промышленные предприятия, 
при этом сильнее всего выросла задолжен-
ность энергосбытовых компаний регионов 
и предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, – комментируют тринадцати-
миллиардные долги в ОАО «МРСК Сибири» 
(входит в группу компаний «Россети»). – 
В настоящее время энергетики взыскивают 
долги исключительно в судебном порядке, 
что значительно увеличивает сроки посту-
пления денежных средств. Дефицит ресурсов 
может осложнить плановую работу по об-
служиванию и ремонту сетей, строительству 
и реконструкции энергообъектов, ограни-
чить возможности компании при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций – 
таких, как недавние пожары в Хакасии и За-
байкальском крае. Если случится еще одно 
стихийное бедствие, у энергетиков может 
просто не хватить материальных запасов 
на восстановление электроснабжения».

Страдают из-за неплатежей и добросо-
вестные потребители, поскольку расходы 
по обслуживанию кредитов участников 
рынка, покрывающих выпадающие рас-

ходы от неплательщиков, закладываются 
в регулируемый тариф. В поисках выхода 
из заколдованного круга неплатежей энер-
гетики надеются на помощь властей, заин-
тересованных в повышении платежной дис-
циплины не менее самих энергокомпаний, 
и на перемены в законодательстве, в том 
числе на штрафные санкции по отношению 
к проблемным потребителям и на прора-
ботку механизмов ответственности.

Одна из важнейших предпосылок роста 
долгов в топливно-энергетическом секторе 
– проблемы в законодательстве, подтверж-
дает заместитель министра энергетики 
Вячеслав Кравченко, добавляя, что в тече-
ние последних двух-трех лет «уровень зло-
употреблений превысил все разумные пре-
делы». Серьезные источники проблем – так 
называемые неотключаемые потребители, 
привыкшие к злоупотреблению своим осо-
бым положением, а также арендаторы объ-
ектов ЖКХ, накапливающие колоссальные 
неплатежи. «Чаще всего это объекты, кото-
рые сдают в аренду муниципальные пред-
приятия, – поясняет господин Кравченко. 
– Арендаторы накапливают долги за потре-
бляемые ресурсы, которые «переходят в на-
следство» ресурсоснабжающей организации. 
Затем это имущество передается в аренду 
уже новому предприятию, и такие цепоч-
ки могут продолжаться до бесконечности».

О проблемах, исходящих от неотключае-
мых объектов и арендаторов-«однодневок», 
сообщает и некоммерческое партнерство 
гарантирующих поставщиков и энерго-
сбытовых компаний (НП ГП и ЭСК). «Такие 
организации накапливают задолженность 

перед ресурсоснабжающими организация-
ми и банкротятся, – сообщает партнерство. 
– В этом случае долги за энергоресурсы 
остаются на банкротах, а объект аренды 
возвращается собственнику, который со-
гласно Гражданскому кодексу РФ не несет 
ответственности по долгам арендатора. 
В подобных случаях достаточно распростра-
ненной является практика по вынесению 
прокуратурой предостережений о недопу-
стимости ограничения энергоснабжения та-
ких потребителей. В то же время обращения 
гарантирующих поставщиков по вопросу 
возбуждения уголовных дел в отношении 
злостных неплательщиков остаются неудов-
летворенными. При проведении процедур 
ограничения потребления электроэнергии 
неплательщикам сбытовые компании под-
вергаются санкциям со стороны территори-
альных подразделений ФАС России за на-
рушение антимонопольного законодатель-
ства». По мнению партнерства энергосбы-
товых компаний, «лекарством» от подобных 
схем может стать возложение обязанности 
по оплате энергоресурсов непосредственно 
на собственника (арендодателя) или рас-
пространение на него субсидиарной ответ-
ственности в случае неоплаты энергоре-
сурсов арендатором, а также применение 
механизма обязательного гарантирования 
оплаты энергоресурсов для неотключаемых 
потребителей. При этом органы власти субъ-
ектов РФ должны нести субсидиарную от-
ветственность за неоплату электроэнергии 
потребителями, которые включены в пере-
чень «неприкасаемых» и в отношении ко-
торых не предоставлены гарантии оплаты».

Соответствующие меры заложены в зако-
нопроект Минэнерго, предусматривающий 
как институты обеспечения исполнения 
обязательств для неотключаемых потреби-
телей, так и предотвращение мошенниче-
ских схем при передаче имущества в аренду. 
«Если предприятие-арендодатель допускало 
подобного рода неплатежи, последующая 
передача его имущества в аренду может 
происходить только при представлении 
новым арендатором финансовой гарантии 
на оплату ресурсов, – поясняет Вячеслав 
Кравченко. – Аналогичные требования мы 
вносим в закон о концессионных согла-
шениях, чтобы платежи за энергоресурсы 
являлись одним из существенных условий 
заключения договора концессии».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Художник Игорь Кийко
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Тема конференции звучала 
так:  «Особенности нацио-
нального управления про-

ектами: Государственно-частное 
партнерство (ГЧП). Антикризисное 
управление. Гибкие технологии. 
Инжиниринг». Конференция со-
брала более 350 участников, в оче-
редной раз подтвердив статус од-
ной из наиболее востребованных 
бизнес-площадок в сфере управ-
ления проектами и стоимостного 
инжиниринга.

В этом году участники оценили 
инновационный подход к орга-
низации и проведению деловой 
программы конференции, про-
ходившей в течение трех меся-

Управление 
проектами 
рассмотрели 
в новом формате

цев и впервые включившей в себя 
серию открытых мероприятий. 
С 12 февраля по 27 мая 2015 года 
в рамках тематических семинаров 
на площадках ПМСОФТ и Россий-
ского отделения ААСЕ (Между-
народной ассоциации развития 
стоимостного инжиниринга), ор-
ганизованных с привлечением 
ведущих российских и зарубежных 
экспертов, шло обсуждение наи-
более востребованных подходов, 
практик и методологий, формиро-
вались ключевые вопросы для ос-
вещения в рамках итоговой встре-
чи 28-29 мая.

В обсуждении ключевых тем де-
ловой программы приняли участие 

более 150 представителей ведущих 
российских компаний в области 
промышленного и инвестицион-
ного строительства, проектных 
институтов, органов государствен-
ной власти, институтов развития, 
международных ассоциаций в об-
ласти управления проектами, ин-
жиниринга, контрактных моделей, 
управления рисками и комплексно-
го управления стоимостью проек-
тов. Участники конференции оце-
нили высокий уровень докладов, 
максимальный процент полезных 
прикладных выступлений и боль-
шое количество деловых встреч.

Организатором мероприятия 
традиционно выступила группа 
компаний ПМСОФТ. Генеральны-
ми спонсорами конференции ста-
ли ключевые партнеры ПМСОФТ 
– корпорация Oracle и ГК «Инфо-
строй». Кроме того, мероприятие 
поддержали многолетние партне-
ры организатора – Российское от-
деление ААСЕ, Ассоциация «Рус-
Риск», Национальное объединение 
проектировщиков (НОП), СРО НП 
«Союзатомстрой», СРО НП «Энер-
гострой», Московское отделение 
PMI, СОВНЕТ, недавно созданная 
Национальная ассоциация инже-
неров-консультантов в строитель-
стве (НАИКС).

Федор Крутых, исполнитель-
ный директор Ассоциации  
НАИКС, рассказал о стратегии 
и основных направлениях деятель-
ности новой ассоциации, объеди-
нившей инженеров-консультантов 
на всем постсоветском простран-
стве и планирующей поддержи-
вать формирование и развитие 
профессионального сообщества, 
оказывать технологическую и ме-
тодологическую поддержку, обе-
спечивать образовательную и ме-
тодологическую базы в деятельно-
сти ее участников.

«По итогам более чем двадцати-
летнего периода развития и прак-
тического применения проектных 
подходов на постсоветском про-
странстве можно констатировать 
факт появления собственного на-
ционального стиля в управлении 
проектами, – отметил Александр 
Цветков, генеральный дирек-
тор ПМСОФТ. – Чтобы обобщить 

и развить этот уникальный опыт, 
было принято решение о про-
ведении очередного профессио-
нального форума – конференции 
ПМСОФТ по управлению про-
ектами – под девизом «Нацио-
нальные особенности управления 
проектами». Вопрос националь-
ной идентичности отрасли про-
ектного управления встал с особой 
остротой в свете государственной 
стратегии в области импортоза-
мещения. Российские проектно-
ориентированные компании стал-
киваются с задачами не только 
сохранить лучшие национальные 
практики управления плановой 
экономикой, но и адаптировать 
и развить международные управ-
ленческие инструменты с учетом 
текущих и будущих запросов гло-
бальной экономики».

В программе методологической 
секции «Управление изменения-
ми и рисками в условиях кризиса» 
прозвучали доклады представи-
телей ОАО «Стройтрансгаз», ОАО 
«Газпром», ОАО «Ямал-СПГ», ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «Гипрово-
стокнефть» и ОАО «НК «Роснефть». 
В своих выступлениях докладчи-
ки обсудили ключевые вопросы 
управления проектными рисками 
и изменениями. В число обсуждав-
шихся тем вошли: значение вовле-
чения заказчика и субподрядчика 
в управление рисками, важность 
классификации и ранжирования 
рисков, а также разработки орга-
низационной структуры управле-
ния рисками, их стандартизации 
и внедрения политики управления 
рисками. Докладчики подчеркнули 
необходимость обучения сотруд-
ников и выбора наиболее эффек-
тивных методик, формирования 
центра компетенции по управ-
лению рисками и применения 
инструментов для эффективного 
управления изменениями.

В рамках второго блока мето-
дологической секции «Корпора-
тивная стандартизация. Когда она 
дает эффект?» выступили эксперты 
компании «Объединенные маши-
ностроительные заводы» (ОМЗ), 
ОАО «РусГидро» и Объединенной 
компании АО «НИАЭП» – АО АСЭ. 
В выступлениях докладчиков про-

звучали комплексные вопросы 
внедрения стандартов управления 
проектами, в том числе внедрение 
практики применения проектных 
офисов, создание квалифициро-
ванных команд и их поэтапное 
масштабирование, акцент на куль-
туре проектного управления, ее 
развитии и совершенствовании. 
В качестве основных были обозна-
чены следующие: оценка зрелости 
управления проектами в организа-
ции, комплексная стандартизация 
управления проектами (стандарт 
УП через проектную логику свя-
зывает ключевые процессы ком-
пании), применение инструмен-
тов стоимостного инжиниринга 
и оценка стоимости проектов 
на ранних этапах, формирование 
квалификационных требований 
по наличию системы управления 
проектами у подрядчиков.

Отличительной чертой конфе-
ренции стало возросшее количе-
ство деловых встреч партнеров 
и участников мероприятия. В рам-
ках мероприятия все желающие 
получили возможность заранее 
забронировать время и согласо-
вать встречи с зарубежными экс-
пертами, представителями вен-
доров для обсуждения наиболее 
важных вопросов, стоящих перед 
российскими компаниями сегод-
ня. Многих интересовали практи-
ческие аспекты развития систем 
управления проектами, анализа 
качества графиков, применения 
технологий многоуровневого пла-
нирования и визуального модели-
рования, управления бюджетом 
проекта, активами и затратами, 
а также прикладные нюансы соз-
дания СУП внедрения современ-
ных информационных технологий, 
повышения эффективности про-
цессов в компании.

Большой интерес вызвала вы-
ставка партнерских интеграцион-
ных решений, в рамках которой 
были развернуты стенды предна-
строенных отраслевых и тематиче-
ских кейсов с использованием соб-
ственных разработок ГК ПМСОФТ, 
а также решений зарубежных пар-
тнеров организатора.

Анастасия ШАРОВА

В Москве 28 и 29 мая состоялось кульминационное 
мероприятие XIV Международной конференции 
ПМСОФТ по управлению проектами.

Российский «Атом-
стройэкспорт» (инжи-
ниринговая компания 
«Росатома») закрыл 
свое представительство 
на Украине. Решение 
о добровольной ликвида-
ции принял совет дирек-
торов АСЭ 1 июня.

Претензии кредиторов при-
нимаются в течение двух 
месяцев со дня публика-

ции объявления по юридическому 
адресу представительства в Сла-
вутиче Киевской области. Пред-
ставительство АСЭ на Украине 
было зарегистрировано в октябре 
2004 года.

Как сообщалось ранее, «Атом-
стройэкспорт», генподрядчик 
по строительству АЭС за рубежом, 
выиграло конкурс по выбору типа 

реакторной установки для стро-
ительства третьего и четвертого 
энергоблоков Хмельницкой АЭС 
на Украине. При сооружении энер-
гоблоков компания предложила 
использовать усовершенствован-
ную реакторную установку ВВЭР-
1000 (В-392Б). Позднее власти 
Украины заявили, что собирают-
ся отказаться от сотрудничества 
с Россией при строительстве этих 
энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Премьерминистр Украи-
ны Арсений Яценюк в октябре 
2014 года поставил «Энергоатому», 
оператору украинских АЭС, задачу 
ускорить завершение строитель-
ства энергоблоков Хмельницкой 
АЭС с европейскими партнерами. 
Среди возможных участников до-
стройки энергоблоков может вы-
ступить чешская Ŝkoda.

В итоге объединенная инжини-
ринговая компания закрыла свой 
офис в Славутиче после успешно-

го завершения работ по проекту 
«Укрытие» на бывшей Чернобыль-
ской АЭС (на фото).

«В апреле у АСЭ закончился га-
рантийный период по выполнен-
ным ранее работам, проведенным 
на объекте «Укрытие», – сообщили 
в компании.

В течение десяти лет с момен-
та открытия офиса был проведен 
большой комплекс работ в области 
ядерной и радиационной, а также 
пожарной безопасности, который 
осуществлялся при активном уча-
стии представительства АСЭ и ра-
ботников ЧАЭС.

В частности, были проведены сле-
дующие работы: работы по стабили-
зационным мероприятиям на объ-
екте (2004-2007), повышению без-
опасности объекта «Укрытие» (2008), 
строительству новой вентиляцион-
ной трубы (2010-2013) и другие.

Борислав ФРИДРИХ

«атомстройэкспорт» ушел с Украины
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В рамках Петербургского 
международного 
экономического форума 
20 июня вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь 
Албин, генеральный 
директор ОАО «Россети» 
Олег Бударгин и первый 
заместитель министра 
энергетики РФ Алексей 
Текслер дали старт 
проекту «Федеральный 
испытательный центр».

Презентация 3D-модели бу-
дущего центра состоялась 
в поселке Белоостров к се-

веру от Петербурга – на площадке, 
где центр будет построен. Строи-
тельство объекта планируется за-
вершить к 2022 году, его стоимость 
составляет около 11 миллиардов 
рублей.

Напомним, что соглашение 
о создании в Санкт-Петербурге 
Федерального испытательного 
центра (ФИЦ) электротехниче-
ского оборудования было подпи-
сано еще в рамках прошлогоднего 
ПМЭФа. Тогда в Смольном говори-
ли, что на испытательной площад-
ке центра планируется апробиро-
вать технологии и оборудование 
организаций, осуществляющих де-
ятельность в электротехнической 
отрасли на территории Петербур-
га. А заместитель генерального 
директора «Россетей» Алексей 
Демидов, в свою очередь, отме-
чал, что компания рассматривает 
участок для строительства площа-
дью 120 гектаров в Пушкине. Од-
нако впоследствии была выбрана 
площадка в Белоострове. Сейчас 
ведется проектирование ФИЦа, 
к декабрю текущего года проект 
должен пройти госэкспертизу, 
после чего компания приступит 
к строительству.

Как было сказано на церемонии 
открытия, ФИЦ станет междуна-
родным независимым центром 
по сертификации и аттестации 
электротехнического оборудова-
ния и войдет в тройку самых мощ-
ных в мире. «Уже сегодня нужно 
ставить задачу развития вокруг 
этой территории инновационно-
го центра, который бы позволил 
не только заниматься испытани-
ями, но и проводить работы, свя-
занные с инновационными разра-
ботками. Мы приглашаем все заин-
тересованные компании принять 
участие в развитии такой площад-
ки и хотели бы, чтобы осущест-
влялось дальнейшее продвижение 
инноваций в электротехнической 
сфере», – подчеркнул первый за-
меститель министра энергетики 
России Алексей Текслер.

Сергей Титов, генеральный 
директор ПАО «ФИЦ», на тор-
жественной церемонии объявил, 
что после введения комплекса 
в работу РФ сможет избавиться 

Под Петербургом дан старт строительству 
Федерального испытательного центра

от неравенства на мировом рынке 
испытаний. По его словам, созда-
ние центра позволит значительно 
снизить затраты отечественных 
производителей на транспорти-
ровку, таможенные сборы и по-
шлины в зарубежные испытатель-
ные центры, а в сотрудничестве 
с энергетическими вузами станет 
мощной площадкой для подго-
товки специалистов-практиков 
в соответствии с потребностями 
электроэнергетики.

В центре на территории 72 гек-
тара будут работать 25 лабора-
торий, объединенных в 9 испы-
тательных комплексов, многие 
из которых уникальны. Здесь уста-
новят четыре ударных генератора, 
которые позволят осуществлять 
испытания электрооборудования 
до 750 кВт. Как рассказал Сергей 
Титов, четыре ударных генерато-
ра позволят испытывать электро-
техническое оборудование за-
мыканием до 750 кВ при общей 
мощности комплекса 12 милли-
онов кВ / А. Комплекс климати-
ческих испытаний даст возмож-
ность создавать условия от минус 
70 до плюс 60 градусов Цельсия, 
ветер до 25 м / с при 30-градусном 
морозе и 9-балльное искусствен-
ное землетрясение. Станет воз-
можным испытание в различных 
средах кабельного оборудования, 
испытание надежности и прочно-
сти 90-метровых опор и многие 
другие эксперименты.

На церемонии подчеркива-
лось, что ФИЦ будет не только со-
временной испытательной пло-
щадкой, но и учебным центром 
для формирования нового поко-
ления специалистов разнообраз-
ных отраслей, а в перспективе – 
и производственной площадкой, 
большим кластером по развитию 
и модернизации электроэнерге-

тики и других сфер: от медици-
ны до космической техники. «Мы 
могли бы создать особую экономи-
ческую зону и привлекать на спе-
циальных условиях резидентов 
для создания новых продуктов», – 
подчеркнул Алексей Текслер.

«Этот комплекс необходим 
для всего спектра промышленно-
сти России. Он даст возможность 
проводить исследования, испы-
тания, аттестацию оборудования, 
обучение для всех желающих. 
При поддержке правительства, 
Министерства энергетики мы по-
степенно выполняем еще одну 
важную задачу – формируем ин-
струменты для модернизации 
электроэнергетики страны. Сегод-
ня все должно строиться на плат-
форме новой идеологии – инте-
грации и консолидации, техноло-
гии умных сетей. Это позволит, 
по оценкам мировых экспертов, 
на 25-30 процентов сократить за-
траты на эксплуатацию новых 
систем. Нам нужны не только ум-
ные сети, а еще и умный потреби-
тель», – рассказал генеральный 
директор ОАО «Россети» Олег 
Бударгин.

Как заметил вицегубернатор 
СанктПетербурга Игорь Албин, 
«сегодня мы закладываем будущее 
российской энергетики. И что осо-
бенно ценно – это будущее в на-
дежных руках. Я говорю о Мини-
стерстве энергетики, о компании 
«Россети», фонде «Сколково». Ко-
нечно, впереди большой путь – 
от первого камня до ввода объекта 
в эксплуатацию пройдет несколь-
ко лет, но, что особенно ценно, 
в Санкт-Петербурге, в России поя-
вится уникальный испытательный 
центр – не только научная, произ-
водственная площадка, но и дей-
ствительно штаб реформирования 
российской энергетики».

В рамках церемонии также было 
подписано соглашение о стра-
тегическом партнерстве между 
Санкт-Петербургом, ОАО «Россе-
ти», фондом «Сколково» и ГК «ВЭБ» 
в целях реализации проекта «Фе-
деральный испытательный центр». 
Как заметил старший вицепре-
зидент по инновациям фон-
да «Сколково» Василий Белов, 
«создаваемый центр дает возмож-
ность довести начатые разработки 
и исследования резидентов фонда 
«Сколково» до наших основных по-
требителей – компаний электросе-
тевого комплекса».

Как было заявлено на церемо-
нии открытия, на первом этапе 
создания Федерального испыта-
тельного центра компания «Рос-
сети» в рамках своей инвестици-
онной программы готова вложить 
в проект около 11 миллиардов ру-
блей собственных средств и креди-
тов ГК «ВЭБ». Второй этап, с разви-
тием производственного кластера, 
потребует, по предварительной 
оценке, до 25 миллиардов рублей 
вложений. Причем ко второму 
этапу в центре могут быть реали-
зованы проекты других компаний, 
в том числе и зарубежных, кото-
рые уже сейчас проявляют интерес 
к центру.

Гендиректор ПАО «Федеральный 
испытательный центр» рассказал, 
что интерес к поставкам оборудо-
вания уже выразили «Электроси-
ла» (входит в концерн «Силовые 
машины») и совместное предпри-
ятие «Силовых машин» и японской 
компании Toshiba, действующее 
на Ижорских заводах, а также 
компания из Псковской области 
«ЗЭТО», с которыми подготовле-
ны предварительные соглашения. 
Глава ПАО «ФИЦ» уточнил, что ра-
бота с потенциальными постав-
щиками только начата, то есть это 

еще не исчерпывающий список. 
«Мы будем определять постав-
щиков по результатам конкурсов. 
Но я вижу, что по ряду позиций 
российская промышленность, 
и в частности северо-западная, го-
това в этих конкурсах участвовать 
и побеждать. А по наиболее труд-
ным позициям требуется серьез-
ная подготовительная работа, и мы 
стали одним из инициаторов этой 
работы», – подчеркнул глава ФИЦа.

Говоря об общем объеме инве-
стиций в проект в Белоострове, 
Сергей Титов сообщил, что, со-
гласно технико-экономическо-
му обоснованию, утвержденно-
му в 2014 году, он оценивался 
в 10,5 миллиарда рублей.

Однако более точная сумма бу-
дет известна к декабрю 2015 года, 
после завершения проектирования 
и прохождения проектом государ-
ственной экспертизы. А общий 
объем заказов на оборудование 
для ФИЦа для предприятий Се-
веро-Запада может приблизиться 
к 3 миллиардам рублей.

Впрочем, только четыре удар-
ных генератора, заказ на которые 
может получить «Электросила», 
на мировом рынке стоят в сумме 
порядка 2 миллиардов рублей.

Что касается самого центра, 
то открытие первой очереди пла-
нируется на 2018 год, и, как отме-
чалось на церемонии открытия, 
уже по окончании первого этапа 
к началу 2018 года все российские 
производители первичного сило-
вого оборудования, в том числе 
трансформаторов, выключателей, 
кабельных систем и вспомогатель-
ного электротехнического обору-
дования, смогут проходить испы-
тания в центре. Строительство все-
го объекта завершится к 2022 году.

Антон КАНАРЕЙКИН

Олег Бударгин, Алексей Текслер и Игорь Албин 
на церемонии начала строительства
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В ходе XIX Петербургского 
международного экономиче-
ского форума, прошедшего 
18-20 июня, история спасения 
петербургской электросетевой 
компании «Ленэнерго»  
от банкротства возымела  
неожиданное продолжение.

Федеральные власти предложили 
докапитализировать ее за государ-
ственный счет, через облигации фе-

дерального займа стоимостью в 32 миллиар-
да рублей. По «государственному» сценарию 
пошли и южные регионы.

Напомним, в декабре прошлого года с по-
терей ликвидности банка «Таврический», 
на депозитах которого «зависли» 13,4 мил-
лиарда рублей из бюджета энергокомпа-
нии и 2,2 миллиарда рублей, не выплачен-
ных подрядчикам, «Ленэнерго» оказалось 
на грани финансового краха. В январе глава 
компании Андрей Сорочинский был отправ-
лен в отставку, а его место занял выходец 
из «Роснефти» Василий Никонов.

В феврале на санацию «Таврическо-
го» Центробанк выделил заем размером 
28 миллиардов рублей сроком на десять лет, 
назначив санатором банк Михаила Прохо-
рова «Международный финансовый клуб». 
На днях стало известно, что «Таврический» 
вернул своему кредитору 6 миллиардов ру-
блей, остальные средства переоформлены 
в депозиты сроком на двадцать лет по став-
ке 0,5 процента. Об этом проинформировал 
акционеров в ходе годового собрания глава 
ОАО «Ленэнерго» Василий Никонов.

антикризис для «Ленэнерго»
После смены генерального директора ОАО 
«Ленэнерго» руководство основного акцио-
нера ОАО «Россети» предприняло ряд анти-
кризисных мер, ведущих к финансовому 
оздоровлению дочерней компании. Как ока-
залось, «соломинка» для утопающего может 
обернуться другим своим концом «дубиной», 
бьющей по карманам конечных потребите-
лей. Поскольку одной из мер, призванных за-
латать «дыру» в бюджете «Ленэнерго» разме-
ром в 130 миллиардов рублей, были тарифно-
балансовые решения, затрагивающие прежде 
всего интересы промышленников. Аккурат 
перед началом форума президент городско-
го Союза промышленников и предприни-
мателей (СПП СПб) Анатолий Турчак на-
правил письма в адрес губернатора Петербур-
га Георгия Полтавченко и главы Федеральной 
антимонопольной службы Игоря Артемьева 
с просьбой не задействовать при решении 
проблем энергокомпании тарифные рыча-
ги. Ведь в случае исполнения приказа Феде-
ральной службы по тарифам № 802-д от 22 
апреля, предусматривающего повышение 
цен на электроэнергию с 1 июля в сумме до 50 
процентов, в числе пострадавших может ока-
заться не только весь промышленный кластер 
северной столицы. По мнению главы СПП, ос-
новной удар примут на себя предприятия, вы-
полняющие гособоронзаказ – по действующе-
му законодательству они не имеют права тре-
бовать пересмотра контрактов и прописанной 
в них цены на продукцию. В свою очередь, 
менеджмент энергокомпании предпочитает 
придерживаться другой терминологии, раз-
граничивая меры по спасению от банкротства 
с приведением тарифов в соответствие с фак-
тическими затратами.

Придать финансовой устойчивости основ-
ному петербургскому сетевику предполага-

«Ленэнерго» держится на плаву
лось разными путями. Еще в апреле глава 
«Роснефти» Игорь Сечин и председатель 
правления «Интер РАО» Борис Коваль-
чук предложили альтернативный вариант 
по решению проблем «Ленэнерго». Суть 
его сводится к схеме докапитализации ОАО 
«Ленэнерго» за счет 30 миллиардов рублей 
из средств госкорпорации «Роснефтегаз», 
в собственности которой находится 69,5 
процента акций «Роснефти», 11 процентов 
– «Газпрома» и 27,6 процента «Интер РАО». 
Схема выглядит следующим образом: «Рос-
нефтегаз» выделит эту сумму на покупку 
допэмиссии другой структуры «Россетей» – 

МОЭСК, получив 36,76 процента акций. МО-
ЭСК в свою очередь выкупит на эти деньги 
допэмиссию «Ленэнерго». В итоге «Ленэнер-
го» попадет под частичный контроль «МО-
ЭСК», 17,6 процента которой принадлежат 
УК «Лидер».

Тогда же деловые СМИ обсуждали воз-
можность консолидации сетей крупней-
ших петербургских и областных компаний 
на базе ОАО «Санкт-Петербургские электри-
ческие сети», подконтрольного Смольно-
му. Новое предложение, озвученное в ходе 
ПМЭФ, предложило иной расклад: сети 
предполагается объединить, передав «Лен-
энерго» активы ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» (СПбЭС) и ОАО «Пе-
тродворцовая электросеть» (ПЭС). В ре-
зультате такой консолидации доля Смоль-
ного в пакете «Ленэнерго» вырастет с 18,1 
процента до блокирующего пакета акций, 
на что и рассчитывали отцы города.

Но, по мнению энергетиков, создание 
единого управляющего центра на базе 
«Лен энерго» с его многомиллиардными 
долгами не решит проблем городского 
электросетевого хозяйства. Последние вы-
сказывания в прессе главы СПбЭС Андрея 
Сизова и гендиректора областной сете-
вой компании ЛОЭСК Вадима Малыка 
подтверждают мысль о том, что объедине-
ние и слияние сетевых активов не принесет 
экономического эффекта. Древний оздоро-
вительный метод вливания «свежей крови» 
в финансовые артерии «Ленэнерго», скорее 
всего, себя не оправдает.

Кроме того, подобная монополизация 
и слияние крупных игроков противоречат 
самой идее рынка, которая реализовыва-
лась в последние пятнадцать лет путем ре-
структуризации РАО ЕЭС и реформирования 
электроэнергетического комплекса.

спасение за счет оФЗ
Если быть точным, впервые предложение 
о докапитализации «Ленэнерго» посред-
ством облигаций федерального займа про-
звучало 11 июня во время встречи Влади-

мира Путина с участниками закрытого за-
седания, посвященного выводу петербург-
ской электросетевой компании из кризиса. 
Но до официального опубликования итоги 
этой встречи не разглашались. В присут-
ствии губернаторов двух соседних регионов 
– губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и и.о. губернатора Ленобла-
сти Александра Дрозденко, а также главы 
«Россетей» Олега Бударгина и председателя 
правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука 
глава государства предложил предоставить 
ОАО «Россети» 32 миллиарда рублей через 
облигации федерального займа (ОФЗ) на до-

капитализацию ОАО «Ленэнерго». Докапи-
тализацию ОФЗ предполагается провести 
как минимум в два этапа: сначала будет 
проведена допэмиссия акций материнской 
компании «Россети», а затем допэмиссия 
«Ленэнерго», которую выкупят «Россети».

Эту информацию подтвердил министр 
финансов России Антон Силуанов, офи-
циально представив решение федерального 
центра по оказанию финансовой помощи 
«Ленэнерго» и десятку региональных банков 
по программе докапитализации через ОФЗ. 
За счет этого «Ленэнерго» получит 32 милли-
арда рублей. В свою очередь, Смольный дол-
жен будет пожертвовать принадлежащими 
ему электросетевыми компаниями, которые 
вольются в «Ленэнерго».

Однако, учитывая размер финансовой бре-
ши в бюджете «Ленэнерго», эти меры пред-
ставляются каплей в море. «Идея с докапита-
лизацией ОАО «Ленэнерго» за счет федераль-
ного займа вполне реальна, но 32 миллиарда 
рублей – это недостаточная сумма. Чтобы 
«подпитать» электросетевую компанию, нуж-
но около 100-150 миллиардов рублей», – про-
комментировал ситуацию эксперт Совета 
Федерации по вопросам реформ в сфере 
энергетики Владислав Озорин.

Юг России повторил 
«северный» сценарий
Аналогичный сценарий с привлечением 
государственных вливаний был реализо-
ван не только в Санкт-Петербурге. История 
крупного игрока энергетического сектора, 
заключившего партнерство с проблемным 
банком, повторилась на Северном Кавказе.

24 марта 2015 года Банк России отозвал 
лицензию у крупнейшего банка Республики 
Дагестан – ООО «Дагестанский коммерче-
ский энергетический банк «Дагэнергобанк». 
Радикальная мера была применена в связи с 
высокорискованной кредитной политикой, 
проводимой банком, и размещением денеж-
ных средств в низкокачественные активы. 
Согласно данным портала banki.ru, кре-
дитный портфель «Дагэнергобанка» на 95 

процентов был сформирован из кредитов, 
предоставленных юридическим лицам. 
По итогам первого полугодия минувше-
го года банк получил убыток в размере 
15,18 миллиона рублей.

В числе клиентов «Дагэнергобанка» зна-
чился и северокавказский филиал «Россетей» 
– ОАО «Межрегиональная распределитель-
ная компания Северного Кавказа». К началу 
2015 года ситуация в электросетевом ком-
плексе республики сложилась критическая: 
высокая закредитованность, необоснованная 
тарифная политика и низкая платежная дис-
циплина привели к накоплению колоссаль-
ных долгов – убытки по МСФО за 2014 год 
составили 8,4 миллиарда рублей. В начале 
июня «Россети» предложили докапитали-
зировать четыре низкоэффективные кри-
зисные «дочки» – «Ленэнерго», МРСК Юга, 
МРСК Северного Кавказа и «Кубаньэнерго» 
– на 65 миллиардов рублей за счет допэмис-
сии своих акций.

Однако, так же как и в случае с «Ленэнер-
го», в ситуации с МРСК Северного Кавказа 
выход был найден в господдержке и консо-
лидации. Руководство самого убыточного 
филиала МРСК – МРСК Северного Кавказа 
заключило соглашение с администрацией 
Дагестана о создании совместной электро-
сетевой компании на базе АО «Дагестанская 
сетевая компания». Распределительные ак-
тивы будут консолидированы по всей терри-
тории республики на основе разработанной 
«дорожной карты», подписанной лично ге-
неральным директором МРСК Северного 
Кавказа Юрием Зайцевым и главой Даге-
стана Рамазаном Абдулатиповым. После 
инвентаризации всех активов и передачи 
их единому центру ответственности власти 
республики в рамках своей компетенции 
намерены оказывать содействие в уста-
новлении обоснованных тарифов и следить 
за исполнением платежной дисциплины.

А вот еще пример: вторая по убыточности 
МРСК – МРСК Юга терпит бедственное поло-
жение из-за хронических неплатежей сбы-
тов, и самый проблемный в этом плане реги-
он – Волгоградская область. Гарантирующий 
поставщик – ООО «Волгоградэнергосбыт» 
задолжал сетевикам порядка 4 миллиардов 
рублей. Несколько лет назад, когда функции 
гарантирующего поставщика выполняла 
компания «РЭС-Энергосбыт», «Волгоградэ-
нергосбыт» выступал ее основным креди-
тором. В обеспечение обязательств «РЭС-
Энергосбыта» кредитор заключил договоры 
залога векселей с «Восточноевропейским 
банком реконструкции и развития» сум-
марным номиналом 650 миллионов рублей. 
Но в 2013 году ВЕБРР по решению Арбитраж-
ного суда Москвы был признан банкротом, 
и регулятор отозвал лицензию у данной 
кредитной организации. Были ли финансо-
вые проблемы «Волгоградэнергосбыта» пря-
мым следствием падения банка, достоверно 
не установлено, но то, что акционеры энер-
госбытовой компании одновременно явля-
лись владельцами банка, – факт известный.

Нонна ЦАЙ

КОГДА ВеРСТАЛСя НОМеР
24 июня в Санкт-Петербурге был за-
держан один из фигурантов уголов-
ного дела против топ-менеджеров 
ОАО «Ленэнерго», возбужденного 
по статье 201 УК РФ «Злоупотребле-
ние полномочиями».

Задержанный – бывший директор 
по финансам ОАО «Ленэнерго» Де-
нис Слепов.
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Основной объем российских 
поставок поглощают за-
падноевропейский рынок 

и Турция – на этих рынках реали-
зовано почти 127 миллиардов ку-
бометров газа. Среди крупнейших 
покупателей – Германия (40,3 мил-
лиарда), Турция (27,3 миллиарда), 
Италия (21,7 миллиарда), Велико-
британия (15,5 миллиарда) и Фран-
ция (7,6 миллиарда кубометров).

– Несмотря на то что прошлый 
год был довольно сложным и в эко-
номическом, и в политическом 
плане, в целом результаты по экс-
порту газа, мы считаем, весьма 
приличные, – отметил замести-
тель председателя правления 
ОАО «Газпром» Александр Мед-
ведев на пресс-конференции, 
посвященной экспорту и повы-
шению надежности поставок газа 
в Европу.

«Газпром» компенсирует 
падающую добычу газа в европе
В 2014 году группа «Газпром» реализовала в странах дальнего зарубежья 
159,4 миллиарда кубометров газа на общую сумму в 1801,2 миллиарда рублей.

Спикер добавил, что в силу гео-
графической близости к России ва-
жен и центральноевропейский ры-
нок. В последние годы отношения 
с партнерами развиваются на фоне 
серьезных геополитических изме-
нений и стремления стран к дивер-
сификации источников поставок 
энергоносителей. В число крупней-
ших импортеров входят Польша 
(9,1 миллиарда), Венгрия (5,4 мил-
лиарда), Словакия (4,4 миллиарда 
кубометров). В целом в эти страны 
поступает около 70 процентов газа, 
реализуемого в этой части Европы.

Поставки в страны бывшего 
Советского Союза в 2014 году со-
ставили более 48 миллиардов ку-
бометров. В тройку крупнейших 
импортеров вошли Белоруссия 
(19,6 миллиарда кубометров), 
Украина (14,5 миллиарда) и Казах-
стан (5,1 миллиарда).

Затронув ценовую политику, 
Александр Медведев подчеркнул, 
что в прошлом году средняя цена 
экспорта в дальнее зарубежье со-
ставила 11 299 рублей за тысячу ку-
бометров газа против 9680 рублей 
в предыдущем году. В ближнем 
зарубежье средняя цена экспор-
та по этой группе стран достигла 
8678 рублей, хотя объемы постав-

ки на данный рынок сократились 
в связи с резким снижением объ-
емов закупки газа Украиной.

Если посмотреть динамику ру-
блевой выручки от экспорта газа, 
то начиная с послекризисного 
2009 года ее объем стабильно воз-
растал и сегодня, по словам го-
сподина Медведева, находится 
на рекордном уровне. Так, в 2014-м 
объем выручки от реализации 
в страны дальнего зарубежья со-
ставил более 1,8 триллиона рублей. 
При этом объем выручки от реа-
лизации газа в страны бывшего 
Советского Союза после пикового 
2011 года, когда этот показатель 
достигал 637,2 миллиарда рублей, 
в 2014-м снизился до 417 милли-
ардов рублей – на это повлияли 
непростые отношения между Рос-
сией и Украиной. Что касается дол-
ларовой выручки, последние че-
тыре года она не опускалась ниже 
50 миллиардов долларов США.

– По-прежнему и с рублевой, 
и с валютной точки зрения экс-
порт вносит важный вклад в дина-
мику нашей выручки с учетом цен 
на внутреннем рынке и создает 
основу для нашей инвестицион-
ной программы, – резюмировал 
Александр Медведев.

Другой важный показатель – 
доля на рынке. Доля группы «Газ-
пром» на европейском рынке 
увеличилась и составляет 30 про-
центов. Также докладчик затро-
нул тему компенсации падающей 
добычи природного газа в Европе.

– По сути, «Газпром» уже сей-
час играет роль компании, ком-
пенсирующей падающую добычу 
в Европе. С учетом этой тенден-
ции, в случае пессимистично-
го сценария, что спрос на газ 
в Европе не будет расти вооб-
ще или будет сокращаться, уже 
в 2025-2030 годах Европе потре-
буется дополнительный импорт 
в размере минимум 80 миллиар-
дов кубометров газа. В то же вре-
мя пока этот газ не законтракто-
ван, под него нет ни транспорт-
ных мощностей, ни терминалов. 
Даже если быть «вашингтон-
ским мечтателем» и надеяться, 
что США будут экспортировать 
50 миллиардов или более кубо-
метров в год и часть из этого СПГ 
в случае конкурентоспособности 
придет в Европу, все равно де-
фицит возникнет, – уверен Алек-
сандр Медведев. – Мы готовы го-
ворить с европейцами не только 
о распределении газа, доставлен-

ного по проекту «Турецкий по-
ток», но и о дополнительном объ-
еме. В России достаточно запасов, 
чтобы обеспечить не только дей-
ствующие, но и дополнительные 
контракты. Конечно, мы никому 
не навязываем свой газ, и у нас 
есть альтернативное направление 
поставок – страны Юго-Восточной 
Азии. Тем не менее мы – оптими-
сты и считаем, что впереди у нас 
хорошая перспектива работы 
с европейскими партнерами. Не-
смотря на политические сложно-
сти, они приходят к нам с новыми 
идеями, в том числе по новым 
рынкам, включая газомоторное 
топливо.

Медведев подчеркнул, что «Газ-
пром» заинтересован в развитии 
рынка газомоторного топлива, 
особенно в Европе, где из-за уже-
сточающихся экологических норм 
альтернативные виды горючего 
очень востребованы. Ключевая 
роль в распространении природ-
ного газа как топлива для транс-
порта отводится созданию необ-
ходимой газозаправочной инфра-
структуры. В Германии компания 
«Газпром Германия» является опе-
ратором 28 автомобильных газо-
вых наполнительных компрессор-
ных станций (АГНКС). Компания 
Vemex, входящая в «Газпром», рас-
полагает 12 газовыми заправками 
в Чехии и планирует расширение 
в Словакию. В Польше у группы 
функционирует одна заправка СПГ 
для автобусов и на этапе строи-
тельства находится вторая.

Елена ВОСКАНЯН
Фото пресс-службы ОАО «Газпром»



ию
нь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
2 

(2
72

)

19э Н е р г е т и к аз а к о Н ы

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
к

л
а

м
ы

Например, в недрах Мин-
энерго РФ вовсю разрабаты-
вают новую модель рынка 

тепло- и электроэнергии. Об этом 
на совещании в Совете Федерации 
сообщил замминистра энергети-
ки Антон Инюцын. Интересно, 
что другая, тоже «новая», модель 
еще фактически не утверждена 
и по-прежнему является пред-
метом дискуссии, а оказывается, 
что ей на смену уже разрабаты-
вается совсем новая. Так, может 
быть, имеет смысл подождать вот 
эту, самую новую? Ведь эта модель, 
которая еще только разрабатыва-
ется, направлена на привлечение 
необходимых инвестиций в энер-
гоэффективные технологии и ре-
конструкцию источников тепла, 
а средства нашей энергетике сей-
час просто необходимы. Особен-
но той ее части, которая касается 
теплоэнергетики. Ведь объем не-
платежей в ЖКХ за тепло – более 
400 миллиардов рублей (впрочем, 
и за электроэнергию немало – 
более 80 миллиардов). Выпадает 
почти полтриллиона, которые так 
необходимы для развития отрас-
ли. А перспективная модель рын-
ка тепла призвана дополнительно 
привлечь порядка 2,5 триллиона 
рублей инвестиций в ближайшие 
десять лет. Как рассказали в Мин-
энерго, по их подсчетам, доля 
ЖКХ в общем энергопотреблении 

страны составляет 12 процентов, 
а по оценкам Высшей школы эко-
номики доля ЖКХ в общем потен-
циале энергосбережения в России 
– более 17 процентов. В энерге-
тическом эквиваленте речь идет 
о ежегодной экономии порядка 
25 миллионов тонн условного то-
плива, если перевести на рубли – 
порядка 100 миллиардов рублей. 
Именно здесь в Минэнерго видят 
потенциал для развития.

Господин Инюцын сообщил, 
что одной из ключевых про-
блем отрасли также является вет-
хость систем теплоснабжения и, 
как следствие, колоссальные по-
тери тепла в сетях. 31 процент 
источников тепла и 68 процентов 
теплосетей превысили норма-
тивный срок эксплуатации. «Есть 
тенденция отказа потребителей 
от централизованных систем те-
плоснабжения, перехода на соб-
ственные котельные, поэтому про-
грессирует котельнизация страны 
и как результат – перерасход то-
плива и недостаточная энергоэф-
фективность», – сказал заммини-
стра. Все это сможет учитывать 
и обращать на пользу энергосисте-
ме перспективная модель рынка 
тепло- и электроэнергии. Остает-
ся только подождать конкретных 
предложений от чиновников, по-
скольку то, что было сказано на Со-
вете Федерации по поводу новой 

модели, в кинобизнесе называется 
«тизер» (короткий ролик с анон-
сом нового фильма). А хотелось 
увидеть хотя бы «трейлер» (ролик 
о фильме, в котором раскрываются 
основные сюжетные линии и ге-
рои), тогда уже о перспективной 
модели можно будет размышлять 
более предметно.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Лето создано для отдыха. 
В конце концов, большинство 
россиян не может насладиться 
солнцем и теплом в остальные 
времена года, и поэтому летом 
мы так жадно ловим ясные 
дни, чтобы хоть как-то из-
бавиться от характерного 
серо-зеленого цвета лица 
и получить необходимую дозу 
витамина D не из таблеток, 
а естественным способом. Од-
нако это не значит, что летом 
вся страна отдыхает: кое-кто, 
особенно в июне, активно 
работает, а значит, мы про-
должаем обзор важнейших 
государственных инициатив 
в сфере энергетики.

Другой неприятностью для Мин-
энерго является тот факт, что регу-
ляторы никак не могут согласовать 
реформу выплат по ДПМ.

Последний – компромиссный – 
вариант Минэнерго даже напра-
вило в правительство, но выясни-
лось, что из-за начисления доход-
ности на отложенные платежи вы-
платы потребителей до 2033 года 
вырастут на 271 миллиард рублей, 
что лишь на 52 миллиарда мень-
ше более радикального варианта. 
Потребители не согласны допла-
чивать энергокомпаниям, а по-
следние рискуют лишиться части 
доходов, если реформу не примут 
до июля. Так что реформа вновь 
буксует, а ведь концепцию предва-
рительно одобрили на совещании 
у вице-премьера Аркадия Дворко-
вича еще в декабре 2014 года.

Напомним, что ДПМ, подписан-
ные в 2010 году, обещают ускорен-
ный возврат инвестиций с доходно-
стью около 14 процентов годовых 
и штрафы за опоздания. Сейчас 
окупаемость проектов ДПМ, рас-
считанная на пятнадцать лет, фак-
тически уложена в десятилетний 
срок, что приводит к резкому ро-
сту платежей на седьмом-десятом 
году работы новой станции. Осе-
нью 2013 года при замораживании 
тарифов монополий ФСТ и Минэ-
кономразвития предложили изме-
нить договоры. Мин энерго хотело 
продлить выплаты по ДПМ до пят-
надцати лет, что, согласно анализу 
«Совета рынка», снизит платежи 
потребителей в 2014-2022 годах, 
но повысит в 2024-2032 годах, ког-
да общие платежи по ДПМ должны 
вырасти с 2,65 триллиона до 3 трил-
лионов рублей. Это сглаживало бы 
их рост на седьмом-десятом году 
работы, но увеличивало бы суммар-
ную нагрузку на рынок на 323 мил-
лиарда рублей за весь срок. В ФСТ 
и Минэкономики поддержали идею 
Минэнерго. Однако эти предло-
жения не устроили потребителей 
и ряд генкомпаний с высокой кре-
дитной нагрузкой.

В конце 2014 года по инициа-
тиве «Интер РАО» родился ком-
промиссный вариант, который 
не убирал «горб» платежей на седь-
мом-десятом году работы новой 
станции, но лишь несколько его 
уменьшал: часть платежей пере-

Как согласовать  
реформу выплат по дПМ

носилась на одиннадцатый-пят-
надцатый год. Но в последние пять 
лет в формуле учитывается доход-
ность, привязанная к облигациям 
федерального займа (в 2016 году 
может достичь 18-20 процентов го-
довых), а это приводит к росту пла-
тежей в 2016-2033 годах по ДПМ 
на 271 миллиард рублей, подсчита-
ли в НП «Совет рынка». Рост вызван 
лишь разницей в стоимости денег 
в поздний период.

В НП «Совет производителей 
энергии» увидели в схеме Мин-
энерго риск пересмотра решений 
правительства при очередном 
сдерживании энергоцен, посколь-
ку закреплять параметры в самих 
ДПМ не планируется. Наталья 
Порохова из Центра эконо-
мического прогнозирования 
Газпромбанка даже заявила, 
что Мин энерго пытается фактиче-
ски легализовать пятнадцатилет-
ний срок ДПМ, совокупные плате-
жи по которому выше, чем в деся-
тилетнем варианте, без перепод-
писания договоров. Этот вариант 
еще более рискованный для инве-
сторов: нет гарантий, что прави-
ла не изменятся. В итоге НП «Со-
общество потребителей энергии» 
в начале июня обратилось с пись-
мом к Аркадию Дворковичу. Кро-
ме того, новой версией не очень 
довольны в Минэкономики, где 
настаивают на прежней версии 
с максимальным сглаживанием 
платежей в ближайшие годы.

Вопрос корректировок в расче-
ты стоит сейчас особенно остро, 
поскольку уже в июле начнутся 
первые расчеты платежей за мощ-
ность за седьмой год поставки. 
Если срочно не принять измене-
ния, то станции недополучат часть 
платы за мощность. Это касается 
объектов «Газпром энергохолдин-
га», которому принадлежит «Мос-
энерго», раньше всех начавшее 
новое строительство.

Так что получается, что новые 
поправки в правила ДПМ в теку-
щем виде экономически невы-
годны как для потребителей, так 
и для генкомпаний. Тем самым си-
туация вновь зашла в тупик, а вре-
мени для ее разрешения осталось 
совсем немного, и как именно этот 
«гордиев узел» будет развязан вы-
яснится совсем скоро.

Ну а пока мы ждем раскрытия ин-
формации о новой модели рынка 
электроэнергии, стоит задуматься 
о соцнормах на электроэнергию, 
о которых много говорил министр 
энергетики Александр Новак. 
По его словам, условия введения 
в регионах РФ социальной нормы 
электропотребления в большей 
степени направлены на достиже-
ние экономически обоснованных 
тарифов для тех, кто не стремится 
экономить. 

Напомним, что правительство 
поручило регионам до 1 июля 
2016 года принять решение о вве-
дении социальной нормы потре-
бления электроэнергии. После 
чего часть потраченных киловатт-
часов мы должны будем оплачи-
вать по фиксированному тарифу, 
а остальное – по рыночному курсу. 

Господин Новак напомнил, 
что объем соцнормы определен 
на основании фактического энер-
гопотребления по результатам 
2012 года. Кроме того, в рамках 
социальной нормы может быть 
установлен более низкий тариф 
на электроэнергию, а достижение 
экономически обоснованного та-
рифа переложено на тех, кто по-
требляет сверх социальной нормы. 
«А это в основном потребители 
обеспеченные, которые не следят 
за потреблением электроэнергии. 
Речь идет всего лишь о 5 процентах 
потребителей в стране», – отметил 
министр. Помимо стимулирова-
ния экономии электроэнергии, 

не поспевая  
за моделями рынка

соцнормы на электроэнергию: 
внедрять и поддерживать

введение соцнормы направлено 
на снижение объема перекрестно-
го субсидирования, который в на-
стоящее время составляет 205 мил-
лиардов рублей. 

Ранее Минэнерго РФ сообща-
ло, что для сокращения величины 
перекрестного субсидирования не-
обходимо обеспечить рост тарифов 
на электроэнергию для населения 
на уровне 6,8 процента в год сверх 
инфляции.

Вместе с тем, соцнормы не очень 
вдохновляют депутатов Госдумы. 
Как только вышло постановление, 
депутаты в один голос высказались 
против их введения. Особенно воз-
мутили народных избранников 
цифры: на нужды частных потре-
бителей уходит всего 17 процентов 
электроэнергии, а эксперимент 
проводится именно в ЖКХ. 

Между тем россиянин и так по-
требляет энергии крайне мало. 
По данным Института проблем 
естественных монополий – в сред-
нем 935 киловатт-часов в год, тогда 
как средний немец сжигает 1,7 ты-
сячи, англичанин – 1,8 тысячи, 
финн – 4,2 тысячи, а американец 
– 4,7 тысячи.

Не убедил в позитивной роли 
соцнорм на электроэнергию Но-
вак депутатов и сейчас. По мнению 
депутатов, непонятно, как опре-
делять соцнорму, ведь для это-
го требуется учесть больше 200 
пунктов. И наконец, в регионах, 
где работают пилотные проекты 
по введению соцнорм, никаких 

положительных результатов не об-
наружили. В частности, примене-
ние соцнорм на электроэнергию, 
по задумкам Минэнерго, должно 
было ликвидировать перекрест-
ное субсидирование, то есть сни-
зить тарифы для промышленности 
за счет подъема их для населения, 
но в регионах, где проводился 
эксперимент, тарифы для бизнеса 
не упали.

Как отметили в Госдуме, по сути, 
введение соцнорм на электропо-
требление – это реакция Минэнер-
го на запрещение повышать тари-
фы, и пообещали подготовить за-
конопроект для отмены соцнорм.
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Увеличение счетных ресурсов 
ЦОД на 30 процентов увели-
чит эффективность использу-

емых предприятием программных 
продуктов.

О модернизации интеллекта груп-
пы и специфических проектах, вне-
дряемых в сфере ИТ завода, расска-
зал директор по информацион-
ным технологиям ОАО «Киров-
ский завод» Виктор Верниковский.

–  Вы в прошлом году возглавили 
на предприятии  эту  структуру, 
занимающуюся информационны-
ми технологиями.  Хотелось бы 
узнать, в каком состоянии вам до-
сталось это хозяйство?

– Состояние в части корпоратив-
ной ИТ-инфраструктуры Кировского 
завода было хорошим. Здесь за осно-
ву была взята система Service Desk, 
позволяющая не только отслеживать 
выполнение поступающих от поль-
зователей запросов, но и на основе 
анализа запросов выявлять систем-
ные проблемы, требующие более 
глубокой проработки. В настоящее 
время мы интегрируем в эту систему 
дополнительные элементы, вклю-
чая систему управления проектами. 
В числе других программных про-
дуктов отмечу систему документоо-
борота DocsVision, которую мы так-
же дорабатываем и совершенствуем, 
в частности, работаем над обеспе-
чением удаленного доступа к этой 
системе и тестируем новый функ-
ционал по цепочке согласования 
документов.

–  В чем специфика  программ-
ного обеспечения промышленного 
предприятия?

– ПО для производственных 
предприятий можно разбить на три 
части: проектирования и конструк-
торского документооборота; управ-
ления предприятием (ERP); управ-
ления внутрицеховыми процесса-
ми. Конструкторское направление 
предусматривает разработку изде-
лия в электронном виде, к этому до-
полняются разные спецификации, 

«Умное производство» –  
облачная реальность 
или часть бизнеса?
ры, другие специалисты, которые 
понимают, для чего и что нужно де-
лать самим, а что – отдать на сторо-
ну. Получается, что мы полностью 
контролируем процесс и сами оп-
тимизируем все эти вещи.

–  Вы упомянули корейских произ-
водителей ПО, которыми, как мне 
показалось,  вы остались не очень 
довольны. Почему?

– Это фирма, специализирующа-
яся на программном обеспечении 
и обладающая достаточно серьезной 
репутацией и высоким качеством 
продуктов. Но в процессе работы 
над проектом функционал систе-
мы начал расширяться (не только 
по вине корейцев), что привело к су-
щественному расширению границ 
проекта, а это в итоге и привело 
к необоснованному росту системы 
и привело к ее неработоспособности.

–  Насколько логично крупному 
промышленному  предприятию 
внедрять  комплексную  систему 
ПО или достаточно ограничиться 
отдельными направлениями?

– Это идеальный вариант, но в ре-
альной жизни решение приходится 
собирать из отдельных компонент. 
Наиболее близкая по полноте си-
стема – SAP, но цена вопроса здесь 
очень высока – стоимость одного 
стандартного рабочего места око-
ло 350 тысяч рублей. SAP – это зре-
лая и сбалансированная система. 
Но если говорить о функционале, 
то полноценно его внедрить ока-
залось достаточно сложно, да и он 
местами избыточен для такого пред-
приятия, как наше. Нужно понимать, 
что внедрение и освоение новых 
ИТ-продуктов требуют огромных 
человеческих и финансовых затрат, 
которые вносят существенные кор-
ректировки в бизнес-процессы. Сто-
имость владения SAP гораздо выше 
российских решений. Кроме того, 
если такие программы постоянно 
не обновлять, они деградируют.

–  Идеальная  программа  для  
пред приятия, пожалуй, это своего 
рода  аналог технологий  «умный 
дом»,  «умный  город»,  о которых 
сейчас очень много говорят, но пока 
еще нет  ни одного  завершенно-
го проекта. Возможно ли, на ваш 
взгляд,  создание  «умного  произ-
водства» и как эта система будет 
контролироваться?

– Давайте начнем с понятия «ум-
ный дом». В ближайшее время эти 
технологии уже не будут актуальны. 
Замечали ли вы, что теперь появи-
лось новое понятие – IOT? (Интер-
нет вещей (англ. Internet of Things, 
IoT) – концепция вычислительной 
сети физических объектов («ве-
щей»), оснащенных встроенными 
технологиями для взаимодействия 
друг с другом или с внешней сре-
дой, рассматривающая организацию 
таких сетей как явление, способное 

перестроить экономические и обще-
ственные процессы, исключающее 
из части действий и операций не-
обходимость участия человека – 
И. К.). Суть в том, что в любую вещь 
встраивается микроконтроллер, 
добавляется возможность выхода 
в интернет, оснащается всевозмож-
ными сенсорами, и вещь может сама 
выходить в интернет, передавать 
данные и принимать команды. Да-
лее в облаке формируется система 
сбора и обработки данных, которая 
осуществляет мониторинг рабо-
ты «вещей», при этом вы можете 
их объединять, чтобы анализиро-
вать все данные и управлять ими. 
Идея такова, что, в отличие от тради-
ционных технологий «умного дома», 
когда ведется проектирование не-
скольких подсистем, допустим, во-
доснабжение, мультимедиа, кли-
мат-контроль, безопасность и др., 
и в системе устанавливают свой 
контроллер, спустя год-три перифе-
рийные устройства морально уста-
ревают и требуют замены (пример 
– поколение телевизоров меняется 
каждый год-два). Апгрейд (замена) 
«вещей» в традиционном умном 
доме требует специальных инже-
нерных решений, что связано с мо-
дернизацией инфраструктуры, при-
влечением специалистов. «Интернет 
вещей» позволяет не задумываться 
о модернизации или замене вы-
шедшего из строя оборудования, ме-
нять на любое оборудование из «ин-
тернета вещей», перерегистриро-
вать его в облаке и спокойно жить 
и управлять системой дальше из лю-
бой точки мира. Стоит отметить, 
что один из самых главных трендов 
этих технологий – значительное 
снижение энергопотребления и ав-
тономизация источников питания. 
Известно, например, что сейчас вы-
пускают твердотельные батарейки 
емкостью 5 микроампер. Существу-
ют уже также харвестеры, которые 
«добывают» энергию из всего – по-
мех, вибраций, движений воздуха, 
из wi-fi излучения, тепла и света. 
Все это управляется встроенными 
микрооперационными системами. 
Следующий этап – это облачные сер-
висы и стандарты. Однако, несмотря 
на всю стремительность и перспек-
тивность развития данной техноло-
гии, думаю, в промышленности бу-
дут применяться несколько позже, 
на следующем этапе развития, хотя 
элементы IOT в промышленности 
уже используются – это радиочастот-
ная идентификация и беспроводная 
передача данных.

–  Как эта система будет ограж-
дена  от кибератак и какие  про-
граммы применяются на Киров-
ском заводе?

– Мы проводим политику без-
опасности, направленную на сни-
жение рисков от киберугроз, кото-
рая включает в себя много правил, 
регламентных процедур.

У нас есть специальный набор 
программ, которые следят за тра-
фиком, сканируют сеть. И сейчас 
мы намерены все точки беспровод-
ного доступа, которые не включены 
в систему безопасности и работают 
автономно, отключать или заменять 
на интегрированные решения в об-
щую схему безопасности.

–  Вы  используете  российское 
программное обеспечение?

– Да, у нас есть несколько направ-
лений, где мы применяем отече-
ственное программное обеспечение. 
Например, системы проектирова-
ния. Мы разбили его на несколько 
условных направлений – тяжелый 
САПР (сборка и расчеты), средний 
и легкий, который используется 
обычно для вспомогательных на-
правлений – инструментального 
производства, оснастки, где бес-
смысленно ставить дорогой пакет. 
Все это мы стараемся объединить 
в единую систему конструкторского 
документооборота. Как только мы 
это определим, будет ясно, где мы 
можем применять импортное ПО, 
а где – российское.

–  Робототехника?
– Это глобальный тренд, он будет 

расти и расширяться. Промышлен-
ные роботы будут использоваться 
шире, а их стоимость станет де-
шевле.

–  Речь идет о новых проектах?
– Недавно мы запустили новый 

R & D проект (НИОКР) по созданию 
системы мониторинга станков, кото-
рая позволяет при помощи электри-
ческих и вибрационных датчиков, 
устанавливаемых на оборудовании, 
получать объективную информацию 
о его работе: общее время работы, 
время на обработку деталей, время 
работы на холостом ходу, энергоза-
траты, количество изготовленной 
продукции, простои, а также сиг-
налы о предаварийных состояниях, 
это удастся выявить за счет фикса-
ции повышенного уровня вибрации 
и правильно подобранного алгорит-
ма реакции системы диагностики. 
Кстати, данная система – продукт 
моего предыдущего опыта. Только 
использовали новые типы датчиков 
и беспроводной связи для постро-
ения системы. Сейчас мы испыты-
ваем новую технологию на станках 
Петербургского тракторного заво-
да, но уже очевидно, что благодаря 
этой диагностике мы можем повы-
сить эффективность использования 
оборудования и потенциально со-
кратить сроки и затраты по ремон-
ту. Мы можем как ИТ-департамент 
отработать на своем предприятии все 
технологии и, таким образом, подой-
ти системно к развитию всей сферы 
интеллекта Кировского завода.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

и дальше все переходит в систему 
управления производством, пото-
му что если это делать в самой си-
стеме, то там очень много ручного 
труда. Допустим, если стандартный 
трактор, выпускаемый заводом, со-
стоит из 10-15 тысяч деталей, плюс 
еще отдельные нюансы как индиви-
дуальные пожелания от заказчиков, 
и, если все операции по его выпуску 
выполнять руками, то ошибка в та-
ком процессе будет стоить очень 
дорого. Поэтому мы сейчас актив-
но развиваем направление систе-
мы электронного конструкторско-
го документооборота. Все детали 
продукции будут разрабатываться 
в электронном виде и затем пере-
носиться в систему управления 
предприятием. Система конструк-
торского документооборота вне-
дрена на нескольких предприятиях 
Кировского завода. Сейчас часть ве-
дения конструкторской документа-
ции сделана, и мы готовим перенос 
в следующую систему управления 
предприятием. Это что касается 
машиностроения. На заводе по про-
изводству проката – «Петросталь» 
– внедрение приобретенной нами 
у корейских производителей систе-
мы, к сожалению, сопровождалось 
проблемами. Сейчас мы заняты ре-
визией этого проекта и планируем, 
помимо высокотехнологичной си-
стемы производственного процес-
са, надстроить систему управления 
предприятием на базе 1С ERP 2.0.

–  Сейчас многие компании предпо-
читают привлекать специалистов-
программистов на условиях аутсор-
синга, это своего рода экономия?

– К аутсорсингу мы привлекаем 
специалистов, когда возникает во-
прос программирования. А вообще, 
стараемся сбалансированно решать 
вопросы по ИТ – ключевые направ-
ления ПО предприятия делаем сами. 
Полностью перейти на аутсорсинг 
нельзя, потому что теряется компе-
тенция и, соответственно, процесс 
становится неуправляемым. У нас 
есть бизнес-аналитики, архитекто-

Этим летом в ОАО «Кировский завод» завершит-
ся внедрение нового инфраструктурного проекта 
по расширению емкости системы хранения данных.
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Студенты Санкт-
Петербургского универ-
ситета ИТМО Максим 
Горлач и Владимир Бори-
сов выиграли грант об-
щества Society of Photo-
Optical Instrumentation 
Engineers.

Грант SPIE Optics and Photonics 
Education Scholarship вручает-
ся за вклад в развитие оптики 

и фотоники. SPIE – одно из старей-
ших оптических обществ, которое 
было основано в 1955 году для раз-
вития световых технологий. В него 
входит порядка 264 000 участников 
из 166 стран мира. Общество раз-
вивает и популяризирует свето-
вые технологии, инициирует ис-
следования и публикации в этой 
области, оказывает помощь в об-
разовании и профессиональном 
росте участников. Ежегодно SPIE 
организует или спонсирует около 
двадцати пяти технических фору-
мов, выставок и образовательных 
программ в Северной Америке, 
Европе, Азии и Австралии.

Известно, что SPIE поддержи-
вает не только опытных ученых, 
которые уже сделали свой вклад 
в развитие оптики, но и открыто 

В Центральном музее 
Великой Отечественной 
войны в Москве 
состоялась премьера 
3D-инсталляции 
«Дорога к Победе».

По к а з  б ы л  п р и у р оч е н 
к 70-летию первого Па-
рада Победителей, состо-

явшегося на Красной площади 
в июне 1945 года.

Торжественную часть меропри-
ятия открыл председатель Рос-
сийского военно-исторического 
общества, министр культуры РФ 
Владимир Мединский.

«Машину времени человече-
ство еще не изобрело, – сказал 
министр культуры РФ Владимир 

Мединский. – Но есть технологии, 
позволяющие очутиться в разных 
эпохах».

Современные световые техно-
логии позволили сделать про-
екцию видео на купол и стены 
Зала Славы музея. Такая практи-
ка применяется в России впер-
вые. Фильм продолжительно-
стью 10 минут 40 секунд проде-
монстрировал зрителям краткую 
историю ключевых событий Ве-
ликой Отечественной войны от 22 
июня 1941 года до парада Победы 
24 июня 1945 года.

Зрителями премьерного показа 
стали участники патриотической 
программы «Дороги Победы» – 
300 школьников из школ Москов-
ской области, а также Иркутска.

Ирина КРИВОШАПКА

История появления 
источников света – 
это в первую очередь 
непрекращающаяся 
борьба за качество света. 
Так было до недавнего 
времени, пока в обиход 
не вошли светодиодные 
светильники.

Стремительное развитие тех-
нологии позволило говорить 
не только о качестве света, 

но и значительной экономии элек-
троэнергии.

О светодиодах впервые загово-
рили в 1968 году, тогда они при-
менялись в сигнальной и инди-
каторной подсветке. Но только 
в 1990 году светодиоды стали при-
менять в качестве полноценного 
источника света, когда светоотда-

Качество освещения и экономия энергии
ча достигла необходимого уровня.

Светодиодным светильникам 
потребовалось двадцать пять лет 
для того, чтобы составить полно-
ценную конкуренцию традици-
онным источникам света. И речь 
сейчас идет не о светотехнических 
характеристиках – у светодиодов 
они значительно лучше, – а о цене. 
Многие потребители по-прежнему 
считают светодиодный светильник 
дорогой покупкой. Но незаметно 
для многих ситуация на рынке 
кардинально изменилась. Теперь 
технологии, которые применяют 
производители светодиодных све-
тильников, значительно удешеви-
ли продукт.

Санкт-петербургская компания 
Viled в какой-то мере причастна 
к небольшой светодиодной рево-
люции, которая произошла в те-
чение последнего года. Группа 
ученых, возглавляющая светотех-
ническую лабораторию компа-
нии, запатентовала уникальную 
технологию RNOE (rectilinear notch 
optical element), которая со време-
нем вытеснит с рынка традицион-
ные источники света. Судите сами, 
зачем покупать «энергосберега-
ющие» люминесцентные лампы 
или галогенные, если они по цене 
не отличаются от светодиодных 
светильников и при этом в три 
раза менее эффективны?

Как известно, чем современнее 
технологии, тем тоньше и легче 
гаджеты, эта закономерность ра-
ботает и в отношении светодиод-

ных светильников. Особенность 
новой технологии заключается 
в специфике распределения света 
внутри светильника. Технология 
прямых насечек на оптическом 
элементе превращает светильник 
в один тонкий светодиод. Све-
тится не сам светодиод, а оптиче-
ский элемент, свет при попадании 
на который равномерно распре-
деляется по всей его поверхности. 
Новшество позволит создавать 
большие светодиодные панели 
для освещения помещений, деко-
ративной и архитектурной под-
светки. В массовое производство 
ультратонкие светодиодные пане-
ли Viled поступят в июле-августе 
2015 года. Стоимость таких пане-
лей будет сравнима со стоимостью 
самых дешевых светильников ЛПО 
4Х18 с лампочками.

Помимо очевидных преиму-
ществ – низкая стоимость, 70-про-
центная экономия электроэнер-
гии, срок службы значительно 
превышает другие источники 
света, высокая степень защиты 
от внешних воздействий и про-
чее, – ультратонкие светильники 
обладают минимальной габарит-
ной яркостью. Свет настолько 
комфортен, что такие светильники 
рекомендуется применять там, где 
работа связана с концентрацией 
внимания, зрения, – в учебных 
или медицинских учреждениях, 
типографиях, покрасочных цехах, 
ателье, художественных мастер-
ских и других.

На сегодняшний день разработ-
ки продолжаются. Уже созданы 
экспериментальные модели уль-
тратонких светильников для осве-
щения парков, улиц, декоративной 
подсветки. Технология Viled по-
зволяет создавать светящиеся па-
нели любой формы и для разных 
сфер применения. Кроме того, та-
кие светильники антивандальные 
– необходимо приложить очень 
много усилий, чтобы их повредить. 

За счет современных материалов, 
за счет собственных технологий 
и оборудования собственного 
производства скоро ультратонкие 
панели Viled станут главным кон-
курентом всем известным источ-
никам света.

198206, г. Санкт-Петербург, 
ул. Пионерстроя, 23Б

8 (812) 346-68-47
www.viled.net

Компания Viled – российский производитель высококаче-
ственных систем светодиодного освещения, с 2009 года веду-
щий свою деятельность в России, странах СНГ и европейского 
союза. Благодаря многолетней научно-экспериментальной 
работе компания Viled вывела на рынок уникальные системы 
светодиодного освещения, качественные характеристики 
которых в несколько раз превышают характеристики отече-
ственных и зарубежных аналогов. Авторами инновационной 
разработки стали российские ученые – команда светотех-
нической лаборатории НТК «Энергетические технологии» 
при Объединенном научно-техническом институте Санкт-
Петербургского государственного политехнического универ-
ситета и НПО «Светотроника».

Viled располагает собственным заводом в Санкт-Петербурге. 
Готовая продукция компании проходит повышенный контроль 
качества, состоящий из нескольких этапов тестирования 
– на прочность гидроизоляции, морозостойкость, а также 
нагрузочный тест, при котором светильники беспрерывно 
автоматически включают и выключают. Заявленные характе-
ристики продукции подтверждены сертификатами качества 
России и европейского союза. Данные сертификаты служат 
гарантией полного соответствия всем предъявляемым тре-
бованиям безопасности и экологической чистоты.

История войны 
в световой 
инсталляции

Российские студенты получили 
грант от оптического общества

для студентов, проводит конфе-
ренции и конкурсы на получение 
грантов. 

Один из грантов – SPIE Optics 
and Photonics Education Scholarship 
– рассчитан на бакалавров, ма-
гистров и аспирантов и начисля-
ется за исследования соискателя, 
значимые для развития оптики 
и фотоники. Поэтому в своей за-
явке студенты должны описать, 
как результаты их работ повлияют 
на будущее оптических наук. 

Участники могут получить грант 
в размере от 2 до 11 тысяч долла-
ров США на исследование, публи-
кацию книги или обучение. 

В этом году среди грантополу-
чателей SPIE оказались два сту-
дента Санкт-Петербургского на-
ционального исследовательского 
университета информационных 
технологий, механики и оптики 
(Университет ИТМО).

– Одна из задач, которыми я за-
нимаюсь, связана с исследованием 
топологических эффектов в фото-
нике, – сказал Максим Горлач. – Мы 
надеемся получить интересные ре-
зультаты в этом стремительно раз-
вивающемся направлении.

– В лаборатории, где я зани-
маюсь научной деятельностью, 
основная работа направлена 
на исследование различных сред 
при помощи голографии, – отме-
тил Владимир Борисов. – Иссле-
дуются голограммы, записанные 
в различных средах, их физиче-
ские и оптические свойства, бла-
годаря которым можно судить 
о качествах материалов и процес-
сах, которые происходят внутри 
них под воздействием различных 
факторов. Моя работа посвящена 
изучению полимерных сред и кри-
сталлов. Спектр использования 
данных материалов, а также голо-
грамм, записанных в них, очень 
широк. Трансформационная опти-
ка, сравнительно новое направле-
ние науки о свете, – одна из обла-
стей, где они могут быть полезны. 
В августе я представлю результаты 
на крупнейшей международной 
оптической конференции SPIE 
Optics&Photonics.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Пожар возник во время грозы 
в результате прямого по-
падания молнии в транс-

форматор на территории ОРУ-110 
кВ. Огонь был погашен после ин-
тенсивной атаки пеной одновре-
менно с разных сторон из четырех 
пожарных машин. После пролива 

В настоящее время заверша-
ются индивидуальные ис-
пытания электростанции. 

Она стала крупнейшей в мире 
солнечной электростанцией в За-
полярье и самой большой на рос-
сийском Дальнем Востоке.

После полной реализации про-
екта мощность станции возрас-
тет до 4 МВт. Солнечная станция 
вместе с действующей в населен-
ном пункте дизельной электро-
станцией будет представлять 
единый комплекс по энергос-
набжению поселка. СЭС рассчи-
тана на работу в экстремальном 
климате с большим перепадом 
температур. Благодаря солнечной 
электростанции компания смо-
жет экономить порядка 300 тонн 
дорогостоящего дизельного то-
плива в год, или 16 миллионов 
рублей в ценах нынешнего года. 
Это существенно снизит стои-
мость электроэнергии для мест-
ных потребителей, снабжаемых 

электроэнергией полностью ав-
тономно, без связи с крупными 
энергосистемами. Ранее стои-
мость электроэнергии здесь была 
одной из самых высоких в России.

Строительство солнечной стан-
ции в поселке Батагай – часть 
программы «РАО ЭС Востока» 
по внедрению возобновляемых 
источников энергии в локаль-
ных энергоузлах. Так, в Якутии 
активно развивается солнечная 
энергетика, а на Камчатке – ве-
тровая. Развитие альтернативной 
энергетики в отдаленных районах 
призвано снизить расход дизель-
ного топлива действующих элек-
тростанций и снизить тарифы 
на электроэнергию.

Помимо новой станции в Ба-
тагае «РАО ЭС Востока» успешно 
эксплуатирует в якутских селах 
уже восемь солнечных электро-
станций.

Игорь ГЛЕБОВ

Он пояснил, что из-за того, 
что в ряде регионов доста-
точно генерирующих мощ-

ностей для обеспечения их потреб-
ностей в электроэнергии, нет необ-
ходимости пускать новые атомные 
блоки в сроки, которые планирова-
лись ранее. Это касается и первого 
блока Ленинградской АЭС-2, отме-
тил господин Кириенко.

«Предварительный анализ Ми-
нистерства энергетики говорит, 
что этот пуск придется сдвигать 
с 2016 года на 2017 год», – сказал 
глава «Росатома».

Об этом заявил председа-
тель правления – гене-
ральный директор ОАО 

«РусГидро» Евгений Дод.
«Понимая тяжелую ситуацию 

с выплатами компенсаций жи-
телям затопленных территорий 
в районе Гоцатля, мы готовы из-
менить существующее с респу-
бликой соглашение о льготном 
налогообложении. Таким обра-
зом, мы отказываемся от налого-
вых льгот на имущество в пользу 
бюджета Республики Дагестан. 
Это позволит ускорить республи-
канским властям выплату ком-
пенсации пострадавшим», – за-
явил господин Дод в ходе опера-
тивного совещания по заверше-
нию строительства Гоцатлинской 
ГЭС и вводу ее в эксплуатацию. 

По его словам, компания отка-
жется от льгот на несколько лет, 
в течение которых компенсации 
пострадавшему населению будут 
выплачены, при этом сумма от-
числений составит более 260 мил-
лионов рублей ежегодно.

Гоцатлинская ГЭС возводится 
на реке Аварское Койсу у села Чалда 
Гергебильского района Дагестана. 
Проектная мощность Гоцатлинской 
ГЭС – 100 МВт, среднегодовая вы-
работка электроэнергии – 350 мил-
лионов кВт-ч. Строительство Го-
цатлинской ГЭС ведется с января 
2007 года. На данный момент стро-
ительство станции близко к за-
вершению, а ее открытие запла-
нировано на июль текущего года.

Борислав ФРИДРИХ

«Рао Эс востока» построило 
крупнейшую солнечную 
электростанцию в Заполярье
ОАО «РАО ЭС Востока» ввело в строй первую оче-
редь солнечной электростанции (СЭС) мощностью 
1 МВт в поселке Батагай Республики Саха (Якутия).

«РусГидро» откажется 
от налоговых льгот
«РусГидро» планирует отказаться от налоговых 
льгот – более чем 260 миллионов рублей в год – 
в пользу бюджета Дагестана для ускорения выплат 
компенсаций жителям, которые попали в зону 
затопления Гоцатлинской ГЭС.

Пожар на серовской ГРЭс 
не повлиял на ее работу
Сотрудники филиала ОАО «ОГК-2» Серовская ГРЭС 
(Свердловская область) ликвидировали последствия 
возгорания, произошедшего 23 июня.

водой для охлаждения поверхно-
сти к работам на трансформаторе 
приступил оперативный персонал 
Серовской ГРЭС.

Возгорание трансформатора 
С4Т произошло 23 июня в 17.34 
по местному времени. С первых 
минут тушением пожара занима-

лись сотрудники 107-й части 4-го 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской 
области, расположенной рядом 
с ГРЭС. На помощь им пришли 
пожарные расчеты 56-й части, 
прибывшие из центральной части 
города Серова. На выдачу электро-
энергии в энергосистему ЧП не по-
влияло, так как трансформатор 
использовался только на собствен-
ные нужды. Оперативный персо-
нал станции задействовал резерв-
ные трансформаторы и быстро 
восстановил электроснабжение 
всех объектов ГРЭС. В результате 
происшествия никто не пострадал.

Как сообщил директор Серов-
ской ГРЭС Валерий Кучеренко, 
трансформатор С4Т 110 кВ до 1 
января 2015 года использовался 
для выдачи электроэнергии с чет-
вертого блока Серовской ГРЭС. 
После планового вывода турбо-
генератора № 4 из эксплуатации 
трансформатор временно продол-
жал работать для обеспечения соб-
ственных нужд ГРЭС до окончания 
реконструкции ОРУ-110 кВ.

Серовская ГРЭС расположена 
в энергодефицитном Серово-Бого-
словском узле. Ее мощность – 388 
МВт. Основное топливо – уголь, 
резервное – природный газ. В на-
стоящее время на станции ведет-
ся строительство нового парога-
зового энергоблока мощностью 
420 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Пуск первого блока 
Ленинградской аЭс-2  
могут отложить

Пуск первого энергоблока Ленинградской АЭС-2  
может быть перенесен по просьбе Минэнерго РФ 
с 2016 года на 2017 год, заявил генеральный дирек-
тор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

Доля Ленинградской АЭС в ре-
гиональном объеме выработки 
электроэнергии за январь-май 
2015 года составила 51,14 процен-
та; доля в реальном объеме поста-
вок потребителям – 62 процента.

По оперативным данным фили-
ала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энер-
госистемами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области», потре-
бление электроэнергии в регионе 
за январь-май 2015 года состави-
ло 19 миллиардов 252,8 миллиона 
кВт-ч, что на 0,4 процента боль-

ше соответствующего показателя 
за аналогичный период 2014 года. 
При этом Ленинградская АЭС 
(филиал ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом», Ленобласть) отпустила 
в энергосистему за отчетный пе-
риод 11 миллиардов 954,64 милли-
она кВт-ч электроэнергии.

Выработка электрической энер-
гии электростанциями энергоси-
стем Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области за январь-апрель 
2015 года составила 25 миллиардов 
183,1 миллиона кВт-ч, что на 1,3 
процента больше соответству-
ющего показателя за аналогич-
ный период 2014 года. При этом 
Ленинградская АЭС выработала 
за отчетный период 12 миллиар-
дов 880 миллионов кВт-ч электро-
энергии.

Напомним, что по итогам 2014  
года доля Ленинградской АЭС в ре-
гиональном объеме генерации со-
ставляла 45 процентов, в обеспече-
нии потребления – 53,26 процента.

В настоящее время в работе 
на Ленинградской АЭС находятся 
два энергоблока (№ 2 и 3), которые 
несут нагрузку согласно диспет-
черскому графику 1990 МВт (энер-
гоблок № 1 и 4 выведены в плано-
во-предупредительные ремонты 
4 апреля и 6 июня текущего года 
соответственно).

Кстати, что касается ввода дру-
гих энергоблоков, то, как заявил 
Сергей Кириенко, госкопорация 
может сдвинуть ввод первого бло-
ка на Курской АЭС-2 с 2021 года 
на 2022 год. «Мы запросили у Мин-
энерго прогноз спроса на электро-
энергию. Если раньше мы исхо-
дили из того, что этот блок пона-
добится в 2020 году, то сейчас это 
2022 год», – сказал он.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Это было сделано для обеспе-
чения захода в порт Архан-
гельска учебно-парусного 

судна «Мир».
П а рус н и к  « М и р »  п р и б ы л 

в Архангельск 11 июня, однако 
еще при разработке маршрута 
парусника возникли сложности, 
связанные с габаритами судна 
и неприспособленностью мест-
ной инфраструктуры. Так, воздуш-
ная линия 35 кВ, пересекая один 
из притоков Северной Двины – 
реку Маймакса, накладывает огра-
ничение на высоту проходящих 
судов – 40 метров. При этом высота 
учебно-парусного судна «Мир» – 
49,5 метра, осадка – 6,6 метра.

Для безопасного прохода парус-
ника в порт Архангельска энер-
гетики на время опустили четы-
ре нижних провода в воду. «Два 
из шести проводов на спецперехо-

В Республике Коми энерге-
тики МРСК Северо-Запада 
в кратчайшие сроки выпол-

нили работы по восстановлению 
нарушенного электроснабжения 
потребителей Усинского района 
и обеспечили безопасную работу 
энергообъектов в период паводка.

В результате подъема воды 
в реке Печоре в районе сел Усть-
Уса и Мутный Материк выше кри-
тических отметок оказалась подто-
пленной линия 10 кВ и подстанция 
10 / 0,4 кВ. Для безопасности насе-
ления и предотвращения повреж-
дения оборудования линия была 
обесточена, без электро энергии 
остались потребители трех на-
селенных пунктов. Оперативно 
был решен вопрос о переброске 
резервной ДЭС-100 кВт в селе 
Щельябож водным транспортом.

В это время аварийно-восста-
новительная бригада Возейско-
го РЭСа филиала «Комиэнерго» 
на лодке провела осмотр линий, 
оказавшихся в зоне подтопления, 
и обследовала переходы через во-
дные преграды. По результатам 
осмотра был составлен план вос-
становительных мероприятий.

Используя различные техниче-
ские решения, распорки на про-

водах, дополнительные траверсы 
на опорах, персонал бригады сумел 
поднять провода от уровня воды 
на безопасное расстояние и убрал 
принесенные водой ветки и коря-
ги, касавшиеся нижнего провода. 
Это позволило обеспечить безо-
пасную работу линии. К вечеру ли-
ния была введена в работу и собра-
на нормальная схема электроснаб-
жения трех населенных пунктов.

В конце мая уровень воды око-
ло села Усть-Уса составил 1120 
сантиметров, что на 90 сантиме-
тров выше критического, а в селе 
Мутный Материк на 27 мая достиг 
1164 сантиметров по водомерно-
му посту, что на 144 сантиметра 
превысило критический уровень. 
Постоянный мониторинг павод-
ковой ситуации и предпринятые 
меры помогли обеспечить беспе-
ребойное электроснабжение на-
селенных пунктов, не дожидаясь 
окончания затяжного паводка.

По оценкам Гидрометцентра 
Коми, паводок 2015 года был 
не совсем обычным. Впервые 
за более чем вековую историю 
наблюдений отмечен затяжной 
характер паводка. Уровень воды 
в реках республики превышал 
норму на один-два метра.

...а в коми 
поднимали 
над водой

Впервые за более чем вековую историю 
наблюдений уровень воды в реках республики 
превышал норму на один-два метра.в архангельске 

«утопили» провода...
Специалисты «Архэнерго» выполнили 
уникальную операцию по опусканию проводов 
спецперехода над одним из притоков
Северной Двины.

де этой линии подвешены на вы-
соте 75 метров, два других на вы-
соте 68 и два последних на высо-
те 60 метров, – сообщили специ-

алисты управления эксплуатации 
«Архэнерго». – Но провода есте-
ственным образом провисают, по-
скольку расстояние пролета между 
переходными опорами составляет 
400 метров».

Работы производили сотрудни-
ки службы воздушных линий про-
изводственного отделения «Ар-
хангельские электрические сети» 
с привлечением узкопрофиль-
ных специалистов-такелажников. 
Для закрепления проводов с целью 
предотвращения их сноса течени-
ем они были заанкерованы на бе-
регах с использованием специаль-
ных железобетонных конструкций.

В июне подобную процедуру 
энергетики «Архэнерго» про-
делают четырежды: два раза 
для «Мира», одного из самых бы-
стрых парусников планеты, а с 27 
по 30 июня в городе будет при-
швартован парусник «Крузен-
штерн» с экипажем из 120 курсан-
тов морских учебных заведений 
России.

Операция по опусканию прово-
дов спецперехода для энергети-
ков региона – задача уникальная, 
выходящая за рамки привычного 
ремонта, реконструкции и строи-
тельства линий. В последний раз 
подобные работы производились 

в 1984 году для обеспечения захо-
да барка «Седов» в морской порт 
Архангельска по случаю 400-лет-
него юбилея города.

«К работе допущены!»
Перед началом массовой ремонтной кампании 
более трех тысяч энергетиков МРСК Северо-Запада 
отработали практические навыки в показательных 
допусках к работе на энергоустановках.

Цель показательных допу-
сков – акцентировать вни-
мание персонала на прави-

лах безопасного выполнения работ 
в пик ремонтной кампании. В семи 
филиалах компании на энергообъ-
ектах прошло порядка пятисот та-
ких мероприятий.

На одном из них рядом с под-
станцией «Бесовец» в пригороде 
Петрозаводска побывали предста-
вители пресс-службы компании.

– Рабочее место подготовлено 
и соответствует указаниям наряда. 
По наряду номер двадцать два «в» 
прошу разрешения на допуск бри-
гады на опору номер один линии 
пятьдесят шесть «п» напряжением 
тридцать пять киловольт для сня-
тия заброшенного гнезда птиц, – 
говорит допускающий электро-

монтер Александр Зенов, обраща-
ясь по телефону к диспетчеру опе-
ративно-диспетчерской группы.

Получив разрешение и подтвер-
див время его получения, руково-
дитель работ мастер Петрозавод-
ского участка ЮжноКарельских 
электрических сетей Роман 
Фучкин под диктофонную запись 
проводит целевой инструктаж бри-
гаде, особенно обращая внимание 
на особенности работы на высоте.

Еще один инструктаж делает 
Александр Зенов, теперь в качестве 
производителя работ. Он подчер-
кивает, что вторая линия, идущая 
по противоположной стороне этой 
опоры, находится под напряже-
нием, о чем говорит вывешенный 
предупредительный красный флаг. 
Плакаты, размещенные на рабо-
чем месте, указывают на рабочее 
место электромонтеров и на за-
прещенные участки. Александр 
производит опрос членов брига-
ды и, убедившись, что все всё по-
няли, дает команду приступить 
к подъему.

– Не бывает мелочей в той дея-
тельности, которая может нанести 
вред жизни и здоровью людей. 

Профессия энергетиков с этой точ-
ки зрения – исключительно опас-
ная, а потому к организации рабо-
ты на энергообъектах в филиале 
всегда особенно требовательное 
отношение, – говорит главный 
инженер «Карелэнерго» Нико-
лай Шибаев. – В данном случае 
есть несколько факторов риска: 
работа на высоте; наличие второй 
линии электропередачи, не от-
ключенной от электроснабжения; 
жаркая погода, провоцирующая 
обезвоженность; кустарник, в ко-
тором могут обитать клещи, змеи 
и прочая живность. Не исключен 
и вариант появления птиц, хотя 
гнездо, судя по всему, заброшено.

После анализа всех действий 
бригады – начиная от укомплекто-
ванности оборудованием, снаряже-
нием и спецодеждой и заканчивая 
проверкой удостоверений – бри-
гаде разрешен допуск на рабочее 
место. Двое электромонтеров под-
нимаются на высоту «плеч» метал-
лической опоры и убирают гнездо.

– Сама работа заняла не более 
часа – с учетом предварительного 
подъема для установки переносно-
го заземления, – говорит главный 

инженер ЮКЭСа Дмитрий Ана-
ньев. – Подготовка продолжалась 
в два раза больше. Однако затра-
ченное время нельзя считать по-
терянным. Это цена безопасности 
и жизни сотрудников.

В преддверии ремонтной про-
граммы в филиале «Карелэнерго» 
выполнено 32 показательных до-
пуска с участием 255 сотрудников. 
Кроме показательных допусков 
в программу подготовки персонала 
к выполнению ремонтной програм-
мы входит отработка приемов реа-
нимации на манекене-тренажере; 
прохождение периодического ме-
дицинского освидетельствования; 
подготовка к обслуживанию грузо-
подъемных машин и специальных 
механизмов; проведение инструк-
тажей с обязательной проработкой 
обстоятельств произошедших не-
счастных случаев. Отдельно про-
веряется готовность водительского 
состава. Обязательное психофизио-
логическое обследование проходят 
специалисты, совмещающие про-
фессию водителя и электромонтера.

Материалы подготовил 
Даниил МОРОЗОВ
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Сотрудничество с банком по-
зволяет компании оперативно 
привлекать денежные сред-

ства и получать банковские гарантии 
в пределах установленного лимита 
для осуществления текущей фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти, модернизации основных фон-
дов и операций на оптовом и роз-
ничном рынках электроэнергии.

«Поддержка компаний атом-
ной отрасли является стратеги-

Российская 
Федерация
в 2014 году подписала новых 
контрактов на поставку топлива 
для зарубежных атомных стан-
ций на 640 миллионов долларов 
США, заявил старший вице
президент по стратегии ОАО 
«ТВЭЛ» Алексей Григорьев. 
«Подписали мы в прошлом году 
новых контрактов на 640 миллио-
нов долларов. Это и Чехия, и Сло-
вакия, и «Козлодуй» в Болгарии», 
– сказал господин Григорьев.

Российская топливная компа-
ния ТВЭЛ – один из ведущих ми-
ровых производителей ядерного 
топлива для атомных реакто-
ров, входящий в госкорпорацию 
«Рос атом». Компания контроли-
рует ряд предприятий, добываю-
щих и перерабатывающих уран, 
а также производящих комплек-
тующие для ядерных реакторов.

Цены 
на электроэнергию
на розничном рынке для по-
требителей всех категорий 
в 2016 году могут вырасти 
на 10−12 процентов, заявляют 
в Министерстве экономическо-
го развития. В 2017 году цены 
на розничном рынке, соглас-
но прогнозу, могут вырасти 
на 9,2−9,8 процента, в 2018 году 
– на 8,3 процента.

Рост цен на оптовом рын-
ке в 2016 году может составить 
11,3−13,3 процента, в 2017 году 
– 10,1 процента, в 2018 году – 9,2 
процента. Рост регулируемых 
тарифов электросетевых компа-
ний в 2016 году может составить 
7,5−9,3 процента, в 2017 году – 
7,3−8,9 процента, в 2018 году – 
6,6 процента.

Цены на тепловую энер-
гию, с учетом дополнительной 
индексации в рамках моде-
ли «альтернативной котель-
ной» с 2015 года, в 2016 году мо-
гут вырасти на 8−8,8 процента, 
в 2017 году – на 7,3−8 процентов, 
в 2018 году – на 6,9 процента.

оао «Мосэнергосбыт»
(входит в ОАО «Интер РАО») 
планирует создать дочернюю 
компанию по распределенной 
генерации и инвестировать в нее 
более 10 миллиардов рублей. Но-
вая структура получит название 
ОАО «МЭС-Развитие».

Распределенная генерация 
подразумевает строительство 
множества локальных источни-
ков энергии и распределитель-
ных сетей в непосредственной 
близости к потребителю. В такой 
генерации в качестве источни-
ков электроэнергии могут высту-
пать как традиционные мини-
ТЭЦ, так и средства альтерна-
тивной энергетики (солнечные 
батареи, ветровые генераторы, 
топливные элементы).

В частности, определены ос-
новные параметры сделок 
по приобретению облига-

ций «Россетей»: объем – 6 милли-
ардов рублей, срок – 30 лет.

Напомним, что ранее ВЭБ пла-
нировал приобрести облига-
ций электросетевого холдинга 
на 7,1 миллиарда рублей.

Кроме облигаций «Россетей», 
ВЭБ планирует приобрести бума-
ги ОАО «РЖД» в объеме 37 мил-
лиардов рублей со сроком об-
ращения 20 лет, ФГУП «Почта 
России» объемом 3 миллиарда 
рублей со сроком 15 лет, ОАО 
«КамАЗ» в объеме 10 миллиар-
дов рублей на срок 15 лет и пя-

тилетние облигации ОАО «ВЭБ-
лизинг» на сумму 4 миллиарда 
рублей.

Кроме того, набсовет принял 
решение при определении ми-
нимального уровня плавающей 
ставки купона помимо прироста 
индекса потребительских цен ис-
пользовать в качестве базовой 
ключевую ставку ЦБ, увеличенную 
на 1 процент годовых.

Минимальный требуемый уро-
вень доходности к погашению 
по облигациям ОАО «ВЭБ-лизинг» 
установлен на уровне доходно-
сти выпуска ОФЗ со схожим сро-
ком до погашения, увеличенной 
на 2,35 процента годовых.

ОАО «МОЭСК», согласно скор-
ректированной инвестици-
онной программе на период 
2015−2020 годов, планирует на-
править на развитие электросе-
тевого комплекса Подмосковья 
119,9 миллиарда рублей.

По словам генерального директора 
компании Петра Синютина (на фото), 
в частности, на обновление сетевого 

оборудования будет направлено 24,3 милли-
арда рублей. Для присоединения новых потре-
бителей будут сняты ограничения по техпри-
соединению с 67 перегруженных питающих 
центров, что позволит дополнительно создать 
более 900 МВт резерва мощности. Ввод новых 
мощностей также обеспечит выполнение всех 
обязательств по подключению новых потре-
бителей. До конца 2020 года к сетям МОЭСК 
предполагается присоединить более 280 000 
новых заявителей суммарной мощностью 
около 6500 МВт. Говоря об имеющемся в МО-
ЭСК резерве энергетических мощностей, го-
сподин Синютин заверил, что уже сегодня его 
достаточно для обеспечения растущего спроса 
в течение ближайших трех лет. «Более полови-
ны всех средств инвестиционной программы 
планируется направить на удовлетворение 

поступающих к нам заявок на подключение 
к электросетям», – отметил он. Как сообща-
ется, для удобства клиентов энергетики про-
должают развивать интерактивные сервисы, 
в том числе внедряя новые опции на портале 
utp.moesk.ru, а также увеличивать количество 
центров обслуживания: к уже действующим 

двадцати девяти офисам МОЭСК дополнитель-
но будут открыты десять центров обслужива-
ния клиентов.

Согласно планам инвестпрограммы МО-
ЭСК, в 2015−2020 годах в Московской области 
будет реконструировано и построено более 
19 000 километров электросетей различного 
класса напряжения, введено 6 767 МВА транс-
форматорной мощности. Помимо обновления 
сетевого оборудования и снятия ограничений 
по техприсоединению с питающих центров, 
к задачам программы относится выполне-
ние социально ориентированных проектов. 
До 2020 года к сетям МОЭСК будет подключено 
более 1300 объектов социальной сферы с сум-
марной заявленной мощностью более 220 МВт.

Министр энергетики Московской обла-
сти Леонид Неганов в свою очередь отмечает 
«высокую степень согласованности в работе 
по уточнению ключевых параметров инвест-
программы, определению приоритетных 
объектов инвестирования». «Общественные 
слушания – это добровольная процедура, ко-
торую сетевая компания проводит в рамках 
своей стратегии открытости и ориентирован-
ности на клиента. В целом направление пра-
вильное. Мы понимаем, что есть ограничения 
по источникам финансирования, но с нашей 
стороны мы должны обеспечить соблюдение 
интересов области и потребителей», – сказал 
в связи с этим господин Неганов.

«Мы подняли директиву на 25 
процентов чистой прибыли 
от базы расчета, которая приня-
та. В случае «Роснефтегаза» это 
РСБУ. Мы направили ее Минфину 
и Минэнерго, всё согласовали, мы 
идем в правительство», – сказала 
Дергунова. Она отметила, что го-
довое собрание «Роснефтегаза» 
(компания на 100 процентов при-
надлежит государству) должно 
пройти до 30 июня.

Чистая прибыль «Роснефтега-
за» в 2014 году по РСБУ выросла 
на 14,4 процента – до 184 милли-
ардов рублей. Выручка компании 
за отчетный период сократилась 
на 55 процентов – до 113,552 мил-
лиарда рублей. «Роснефтегаз» 
в 2014 году получил положитель-
ный эффект от курсовых разниц 
в 129 миллиардов рублей, при этом 
полученные компанией дивиден-
ды по акциям «Газпрома» и «Рос-
нефти» составили 113 миллиардов 

рублей. В том числе дивиденды 
по акциям «Роснефти» в 2014 году 
составили 94,65 миллиарда рублей, 
«Газпрома» – 18,67 миллиарда ру-
блей. Таким образом, федераль-
ный бюджет РФ может получить 
от «Роснефтегаза» в качестве ди-
видендов 46 миллиардов рублей.

Изначально в законе о бюд-
жете на 2015 год было заложено 
поступление от «Роснефтегаза» 
100 миллиардов рублей дивиден-
дов. Однако при внесении по-
правок весной эта сумма была 
исключена из бюджетных дохо-
дов, что объяснялось планами 
компании направить эти средства 
на инвестпроекты.

Государственное ОАО «Роснеф-
тегаз» является основным акци-
онером (69,5 процента акций) 
крупнейшей нефтяной компа-
нии РФ – «Роснефти». Кроме того, 
«Роснефтегаз» владеет 10,97 про-
цента акций «Газпрома».

МоЭсК планирует инвестировать 120 миллиардов рублей

вТБ вкладывается в «Росатом»
Банк ВТБ подтвердил АО «АтомЭнергоСбыт», входя-
щему в госкорпорацию «Росатом», кредитно-доку-
ментарный лимит в размере 8 миллиардов рублей.

чески важным направлением 
для ВТБ», – отметил член прав-
ления банка ВТБ Валерий Лу-
кьяненко.

«Установление лимитов свиде-
тельствует о хорошей репутации 
АО «АтомЭнергоСбыт» на рынке 
капиталов и о перспективах раз-
вития компании», – заявил заме-
ститель генерального директора 
по финансам АО «АтомЭнерго
Сбыт» Денис Захаров.

вЭБ приобретет 
облигации «Россетей»
Наблюдательный совет Внешэкономбанка 
утвердил основные параметры покупки в 2015 году 
корпоративных облигаций за счет 60 миллиардов 
рублей средств пенсионных накоплений.

«Росимущество» согласовало с Минфином 
и Минэнерго директиву о дивидендах 
«Роснефтегаза» за 2014 год в размере 25 
процентов чистой прибыли по РСБУ, сообщила 
глава ведомства Ольга Дергунова.

дивиденды «роснефтегаза» 
могут составить 46 миллиардов
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В компании введено внеш-
нее наблюдение.

Суд включил денежные 
требования заявителя к долж-
нику в размере около 2 миллио-
нов рублей в реестр требований 
кредиторов «Группы Е4». Права 

требования к должнику перешли 
к заявителю от московского ООО 
«Стальконструкция-В».

Временным управляющим суд 
утвердил Андрея Плотникова. Его 
отчет о результатах наблюдения 
назначен на 2 декабря.

Выручка от реализации сни-
зилась на 1,4 процента 
и составила 45,9 милли-

арда рублей. Убыток компании 
от операционной деятельности 
составил 5,2 миллиарда рублей 
против 82,7 миллиона рублей 
годом ранее. Убыток до налого-
обложения вырос почти в десять 

раз, до 6 миллиардов рублей.
Долгосрочные обязательства 

компании на конец 2014 года со-
ставляли 19,8 миллиарда рублей, 
что на 27,7 процента больше, 
чем на конец 2013 года. Кратко-
срочные обязательства за год вы-
росли на 20,7 процента и состави-
ли 16,5 миллиарда рублей.

Это составляет почти четыре 
годовых ремонтных про-
грамм в распределитель-

ном сетевом комплексе, отмечает 
пресс-служба.

Просроченная задолженность 
превышает 87 миллиардов рублей. 
Наибольшая величина задолжен-
ности приходится на гарантирую-
щих поставщиков электроэнергии.

При этом, как сообщает 
пресс-служба МРСК, 87 
процентов неплательщи-

ков оплатили услуги энергетиков 
сразу после получения соответ-
ствующих уведомлений о плани-
руемых отключениях, и 14,6 ты-
сячи заявок сбытами было ото-
звано.

Как поясняет пресс-служба, 
ограничения сетевая компания 
вводит по заявке сбытовых ком-
паний путем регулирования ре-
жимов на диспетчерских пунктах, 
отключения коммутационного 
оборудования на трансформа-
торных подстанциях либо энер-

гоустановки потребителя отклю-
чаются от сетей путем демонтажа 
проводов. Помимо оплаты задол-
женности для восстановления 
энергоснабжения неплательщики 
обязаны компенсировать сетевой 
организации затраты на отклю-
чение и повторное подключение 
своих энергоустановок к сетям.

В регионах присутствия МРСК 
Северо-Запада созданы специаль-
ные комиссии по мониторингу 
платежной дисциплины, в состав 
которых входят представители 
органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов, се-
тевые и сбытовые организации.

В рамках инвестпрограммы  
ОАО «Белгородская теплосетевая ком-
пания» (БТК, 100-процентная «дочка» 
ОАО «Квадра») в 2015 году направит 
на подключение новых потребителей 
85 миллионов рублей.

Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Всего 
за текущий год БТК планирует построить 1,63 
километра теплосетей к одиннадцати новым 

объектам в городах Белгород, Губкин и Валуйки. 
В 2014 году к централизованной системе теплоснаб-
жения компания подключила восемнадцать новых 
объектов, построив к ним 4,6 километра тепловых 
сетей. Речь идет о строительстве теплосетей к стро-
ящимся многоэтажным жилым домам и обществен-
ным зданиям.

Как поясняет пресс-служба компании, подключе-
ние к централизованной системе теплоснабжения 
производится при наличии у теплоисточника резер-
ва мощности, а также на основании утвержденной 
местным органом исполнительной власти схемы 
теплоснабжения. Присоединение к тепловым сетям 
проходит по заявке и за счет вновь подключаемых 

потребителей, согласно установленным Комиссией 
по государственному регулированию цен и тарифов 
в Белгородской области тарифам на подключение.

После ввода новых объектов в эксплуатацию заклю-
чаются договоры энергоснабжения с «БТК».

Напомним, что «Белгородская теплосетевая ком-
пания» – дочернее предприятие ОАО «Квадра». В его 
составе – производственные подразделения «Белго-
родские тепловые сети», «Северные тепловые сети», 
«Восточные тепловые сети», 150 котельных установ-
ленной мощностью 436,1 Гкал-ч. Протяженность те-
пловых сетей – 1148,3 километра.

ПАО «Интер РАО» объявило оферту 
на покупку акций «Мосэнергосбыта», 
бумаги которого холдинг собирает-
ся консолидировать и снять с торгов 
на бирже. Оферта выставлена со зна-
чительной премией (17 процентов 
к средней цене бумаг энергосбыта 
за полгода).

Миноритариям предлагается приобретение 
бумаг компании по 0,4 рубля за штуку. Пред-
ложенная цена на 14,3 процента выше цены 

закрытия на Московской бирже 22 июня и на 17,3 
процента выше средней цены бумаги за полгода. Ак-
ции МЭС на новостях об оферте вчера выросли на 8,8 
процента, до 0,38 рубля за штуку.

«Интер РАО» планомерно консолидирует крупней-
ший дочерний энергосбыт для последующего дели-
стинга. В апреле холдинг, докупив через «Интер РАО 
Капитал» 24 процента акций МЭС, увеличил свою 
долю в компании до 74,9 процента. По итогам оферты 
«Интер РАО» надеется собрать не менее 90 процентов 

акций компании, сообщил член правления «Интер 
РАО» Ильнар Мирсияпов. 30 июня общее собрание 
акционеров компании примет решение о делистин-
ге акций. Не согласные с этим акционеры смогут 
продать свои акции компании, но по более низкой 
цене – 0,35 рубля за штуку (определена независимым 
оценщиком). Консолидировать все 100 процентов ак-
ций МЭС «Интер РАО» может до конца года, заявил 
глава холдинга Борис Ковальчук.

«Интер РАО» не исключает, что «Мосэнергосбыт» 
может стать одним из центров консолидации сбы-
тового бизнеса «Интер РАО», который является круп-
нейшим в стране (компании холдинга обслуживают 
12,5 миллиона потребителей и продают 152 мил-
лиарда кВт-ч в год – около 16 процентов от общего 
потребления). Выручка сбытового сегмента «Интер 
РАО» за первый квартал составила 105,3 миллиарда 
рублей, чистая прибыль – 735 миллионов рублей. 
Впрочем, переводить сбыты на единую акцию, по со-
общениям «Интер РАО». пока не планируется. Речь 
идет лишь об укрупнении сегмента до трех-четырех 
компаний (в холдинг входят, например, Петербург-
ская сбытовая компания, «Саратовэнерго», «Алтай-
энергосбыт» и др.).

Угроза отключения 
повлияла на должников
За четыре месяца 2015 года МРСК Северо-
Запада («дочка» ОАО «Россети») получила 
от сбытовых компаний более 16,5 тысячи заявок 
на ограничение электроснабжения должников.

Чистый убыток «Квадры» 
увеличился почти в восемь раз
Чистый убыток генерирующей компании ОАО «Ква-
дра» по МСФО в 2014 году вырос в 7,8 раза относи-
тельно аналогичного показателя 2014 года и соста-
вил 5 миллиардов 591 миллион 512 тысяч рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению 
московского ЗАО «Аксиома права» открыл первую 
стадию процедуры банкротства в отношении 
инжиниринговой компании «Группа Е4».

дебиторская задолженность «Россетей» 
достигла 134 миллиардов

Самыми крупными должника-
ми являются сбытовые компа-
нии, входящие в холдинги ЗАО 
«МРСЭН» (около 5,5 миллиарда 
рублей), ПАО ГК «ТНС энерго» (бо-
лее 15 миллиардов рублей) и ПАО 
«Т Плюс» (бывший КЭС-Холдинг, 
почти 3,4 миллиарда рублей), а так-
же «Оборонэнергосбыт» (порядка 
2,4 миллиарда рублей).

По оперативным данным, по состоянию на 1 июня 
2015 года общая дебиторская задолженность груп-
пы компаний «Россети» превысила 134 миллиарда 
рублей, говорится в сообщении компании.

Белгородская теплосетевая компания 
увеличит расходы на техприсоединение

«интер Рао» намерено до конца года 
выкупить «Мосэнергосбыт» целиком

в отношении 
«группы е4»  
открыта  
первая стадия 
банкротства
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пБ Л и Ц

Об этом сообщил гене-
ральный директор ГХК 
(предприятие «Росато-

ма») Петр Гаврилов. Строи-
тельство нового производства 
было завершено в прошлом году. 
В настоящее время выполняет-
ся проверка работоспособности 
смонтированного и введенного 
в эксплуатацию оборудования, 
а также отладка и оптимизация 
режимов работы, в частности ре-
жимов спекания таблеток, уточ-
нил господин Гаврилов. Он на-
помнил, что в прошлом году были 

произведены две промышленные 
партии таблеток МОКС-топлива, 
спрессованных из порошка диок-
сида плутония и урана, объемом 
10 и 20 килограммов.

«В этом году мы должны выпу-
стить 24 тепловыделяющие сбор-
ки для БН-800», – сообщил гене-
ральный директор ГХК. По его 
словам, комплектующие для ТВС 
уже поставляются на ГХК. «Все 
работы идут по плану», – отметил 
Гаврилов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Двигатели станут частью при-
водов для многоступенча-
тых питательных насосов 

KSB в одном из крупнейших про-
ектов в истории российско-бело-
русского сотрудничества – строи-
тельстве атомной электростанции 
(БелАЭС) рядом с городом Остро-
вец в Гродненской области.

В состав БелАЭС войдут два блока 
суммарной мощностью около 2400 
МВт с реакторами типа ВВЭР (водо-
водяной энергетический реактор). 
Это будет электростанция нового 
поколения с улучшенными техни-
ко-экономическими показателями.

Пять насосов с электродвигате-
лями (один в резерве) будут задей-

ствованы на одном энергоблоке, 
пять – на другом. Оборудование 
установят в машинном зале, где 
оно обеспечит подачу питатель-
ной воды второго контура в па-
рогенераторы. Ввод в эксплуата-
цию первого блока планируется 
в 2018 году, второго – в 2020-м.

На данный момент началось 
производство двигателей и на-
сосов на заводах Siemens и KSB, 
к концу 2015 года первая партия 
электронасосных агрегатов будет 
поставлена на электростанцию 
для дальнейшего монтажа и ввода 
в эксплуатацию.

Игорь ГЛЕБОВ

Проект по изготовлению го-
рячеоцинкованных кабель-
ных конструкций торговой 

марки WIBE для наружной и вну-
тренней установки был запущен 
в конце 2013 года на заводе «По-
тенциал» в рамках программы ло-
кализации производства в России.

В настоящее время предприятие 
компании Schneider Electric в го-
роде Козьмодемьянске (Республи-
ка Марий Эл) успешно выпускает 
кабельные лестницы WIBE серии 
KHZP длиной 6 метров, с поворот-
ными аксессуарами и кабельными 
консолями шириной 200-600 мм, 
а также монтажные профили трех 
типов длиной 0,4-3,0 м и потолоч-
ные подвесы трех типов длиной 
0,28-3,0 м. Производство ведется 
в системе менеджмента качества, 
соответствующей ISO 9001:2009, 
что позволяет гарантировать пол-
ное соответствие техническим 

и эксплуатационным характери-
стикам аналогичной продукции, 
выпускаемой на заводе в Швеции. 
В декабре 2014 года завод «Потен-
циал» получил лицензию Ростех-
надзора на изготовление кабель-
ных конструкций для ядерных 
установок, что дает возможность 
их применения в системах элек-
троснабжения собственных нужд 
АЭС, а также на разработку рабо-
чей конструкторской документа-
ции на кабельные конструкции.

В ближайших планах компа-
нии – локализация на заводе 
«Потенциал» производства горя-
чеоцинкованных несущих кон-
струкций кабельных и совмещен-
ных эстакад серий Media Carrier 
S600-S1000-S1200, а также локали-
зация производства кабельных лот-
ков и коробов STAGO серии КВ184.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Для организации этого 
производства руковод-
ство ОАО «РусГидро» 

внесет дополнительный вклад 
в уставный капитал ООО «Вол-
гаГидро» в размере 487,7 милли-
она рублей. ООО «ВолгаГидро» 
– учрежденное в 2013 году со-
вместное предприятие «РусГи-
дро» и австрийской компании 
Voith Hydro по производству 
оборудования для гидроэнер-
гетики.

На данный момент приобретен 
земельный участок для строитель-
ства завода, разработаны проект 
строительства и проектная доку-
ментация, получены положитель-
ные заключения госэкспертиз.

В течение 2015 года планирует-
ся осуществить поставку техноло-
гического оборудования, постро-
ить здания завода, начать монтаж 
технологического оборудования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Подписи под документом 
поставили генеральный 
директор ОАО «Россети» 

Олег Бударгин и генеральный ди-
ректор XD China Group и прези-
дент XD Electric China Жанг Ялин.

Соглашение предусматривает 
размещение производства элек-
тротехнического оборудования 
на территории России в рамках 
программы по импортозаме-
щению. Внутри нашей страны 
будут разрабатывать и внедрять 
новое оборудование, проводить 
его аттестацию и сертификацию. 
Новые устройства планируется 
использовать во время рекон-
струкции, модернизации и стро-
ительства энергообъектов.

XD China займется расширени-
ем перечня оборудования, про-
изводимого в России, поиском 

альтернативных источников фи-
нансирования для реконструк-
ции и строительства энергообъ-
ектов. Компания заинтересована 
в разработках самого современ-
ного оборудования для россий-
ского рынка непосредственно 
в России.

«Подписанное соглашение име-
ет стратегическое значение. Мы 
очень рассчитываем на этот до-
кумент. Наша корпорация раз-
рабатывает инновационные тех-
нические решения, отвечающие 
всем требованиям российских 
коллег. Мы собираемся реализо-
вывать свою продукцию в России 
и дальше развивать партнерские 
отношения с «Россетями», – рас-
сказал господин Жанг Ялин.

Игорь ГЛЕБОВ

Зао «Уральский 
турбинный завод»
(УТЗ, холдинг РОТЕК) приступило 
к ремонту двух роторов для тур-
бины Т-100 Бийской ТЭЦ-1. 
 На очереди – роторы для Барна-
ульской ТЭЦ-3 (Т-175) и Красно-
ярской ГРЭС-2 (ПТ-135).

Плановый заводской ремонт 
роторов позволяет продлить жиз-
ненный цикл турбин, обеспечить 
их бесперебойную эксплуатацию 
в последующие годы. В ряде слу-
чаев проводится реконструкция, 
при этом вносимые конструк-
тивные изменения улучшают 
технико-экономические пока-
затели работы оборудования.

«Выполнение реконструкции 
и ремонта заводом-изготови-
телем гарантирует надежность 
и достижение высоких эксплу-
атационных характеристик. 
Высокочастотная балансировка 
роторов проводится на уникаль-
ном модернизированном стенде 
Schenck – единственной вакуум-
ной балансировочной камере 
от Урала до Владивостока», – от-
метил директор по продажам 
УТЗ Александр Томилов.

оао «Пермский 
моторный завод»
(ПМЗ, входит в Объединенную 
двигателестроительную кор-
порацию (ОДК) госкорпорации 
«Ростех») заключило контракты 
на поставку двадцати новых га-
зотурбинных двигателей серии 
ПС-90ГП, которые будут работать 
в системе стратегических газо-
проводов «Газпрома».

Для системы газопроводов 
«Южный коридор» моторостро-
ители изготовят четыре двига-
теля ПС-90ГП-2 мощностью 16 
МВт для компрессорной станции 
«Жирновская» и шесть двигате-
лей ПС-90ГП-25 мощностью 25 
МВт для компрессорной стан-
ции «Мокшанская». Для объ-
ектов магистрального газо-
провода «Сила Сибири» будет 
произведено четыре двигателя 
ПС-90ГП-25 мощностью 25 МВт 
– для дожимной компрессор-
ной станции «Чаяндинская», 
а также шесть двигателей ПС-
90ГП-1 мощностью 12 МВт – 
для ГТЭС Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторож-
дения. Срок поставки – 2016 год.

П о  сл о в а м  н а ч а л ь н и к а 
управления промышленных 
газотурбинных установок ОАО 
«ПМЗ» Михаила Игнатьева, по-
требность в современном каче-
ственном оборудовании сегодня 
растет, в том числе в связи с по-
литикой импортозамещения. 
В 2014 году пермяки реализо-
вали 58 новых ГТУ на базе ПС-
90ГП, в текущем плане на этот 
год их уже порядка 70. В пер-
спективе моторостроители го-
товы выпускать до ста наземных 
двигателей в год.

ГХК завершает подготовку 
к выпуску новых сборок
Горно-химический комбинат завершает подго-
товку к выпуску партии штатных тепловыделя-
ющих сборок с МОКС-топливом для энергоблока 
№ 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС.

Завод «Потенциал» расширяет 
линейку продукции, 
произведенной в России
Компания Schneider Electric объявила об успешном 
освоении одним из ее активов – заводом 
«Потенциал» в Марийской Республике – 
производства кабеленесущих систем марки WIBE.

«РусГидро» инвестирует 
в производство
Новый завод по производству гидротурбинного 
оборудования появится в Балакове Саратовской 
области, сообщила пресс-служба регионального 
министерства промышленности и энергетики.

XD China разместит 
производство в России
На Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ-2015) компании «Россети» и «Икс 
Ди Чайна Груп» (XD China Group, Китай) подписали 
соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Электронасосные агрегаты 
для Белорусской аЭс
поставят «сименс» и KSB
ООО «Сименс» и компания KSB AG подписали  
договор на поставку десяти трехфазных асинхрон-
ных электродвигателей SIMOTICS HV H-compact 
Plus единичной мощностью 6300 кВт каждый.



ию
нь

 2
01

5 
го

да
 №

 1
2 

(2
72

)

27
д л я  э Н е р г е т и к и п р о и з в о д с т в о

Соглашения призваны по-
мочь в решении ключевых 
инфраструктурных задач 

России. «Укрепление взаимо-
выгодного сотрудничества с на-
шими российскими партнерами 
подтверждает приверженность 
компании долгосрочным планам 
развития и выполнению про-
граммы инвестиций GE в регио-
не. Мы гордимся своим участием 
в модернизации инфраструк-
туры, в создании рабочих мест, 
а также возможностью предоста-
вить нашим партнерам в России 
самые передовые технологиче-
ские решения, способствующие 
дальнейшему росту и повышению 
эффективности их деятельности», 
– отметил Рон Поллетт, прези-
дент и главный исполнитель-
ный директор GE в России / СНГ.

Так, развивая технологиче-
ское сотрудничество в рамках 
совместного исследовательско-
го центра, GE и ОАО «НК «Рос-
нефть» подписали соглашение, 
направленное на разработку 
теплообменника с улучшенны-
ми показателями для установок 
производства сжиженного при-

родного газа (СПГ), а также соз-
дание его опытных образцов. 
С НГК «Итера» (100-процентная 
«дочка» «Роснефти») GE заклю-
чила соглашение о намерениях: 
компании оценят перспективы 
сотрудничества в производстве 
малотоннажного СПГ.  Эти иници-
ативы – часть планов GE инвести-
ровать до 2020 года в российский 
нефтегазовый сектор 1 миллиард 
долларов США.

В энергетике заключена до-
говоренность с ОАО «Россети»: 
стороны изучат возможности 
партнерства по использованию 
оборудования GE при модерни-
зации электросетевого комплек-
са России. ЗАО «Русские газовые 
турбины» (РГТ, совместное пред-
приятие GE,  «Интер РАО» и ОДК) 
и НПО «Элсиб» подписали мемо-
рандум о поставках генераторов 
мощностью 90 МВт для газотур-
бинной установки GE 6FA. Произ-
водство этой установки налажено 
на заводе РГТ в Рыбинске. Выпуск 
первой локализованной турбины 
запланирован на конец 2015 года.

Игорь ГЛЕБОВ

В церемонии открытия при-
няли участие руководители 
«РЭП Холдинга», Газпром-

банка, компаний Caterpillar Inc. 
(головной компании для Solar 
Turbines) и ООО «Солар СиАй-
Эс» (российская «дочка» Solar 
Turbines).

Президент «РЭП Холдинга» 
Игорь Старинков, замести-
тель председателя правления 
Газпромбанка Наталья Чер-
воненко и президент группы 
Caterpillar Inc. Джеймс Амплби 
(на фото слева направо) в торже-
ственной обстановке разрезали 
символическую ленту, ознамено-
вав старт работы нового центра.

Логистический центр распола-
гается на территории Невского за-
вода, основной производственной 

Обе стороны вошли в состав 
ассоциации как деловые 
партнеры. Сотрудниче-

ство между американской и рос-
сийской компаниями в рамках 
новой структуры переходит на бо-
лее совершенный формат. Специ-
алисты Caterpillar поделятся на-
копленными опытом и знаниями, 
а превращать их в реальные про-
дукты предстоит уже ПСМ на соб-
ственных площадках с использо-
ванием собственных ресурсов. 
Отдельным направлением станет 
привлечение инвестиций в сферы 
инжиниринга и машиностроения.

В истории ПСМ уже есть при-
меры успешного сотрудничества 
с Caterpillar. Так, в 2014 году ком-
пании совместно модернизиро-
вали буровую установку, при-
надлежащую структуре «Газпром 
бурение». Вновь созданный центр 
позволит увеличить количество 
подобных проектов.

Джеймс Амплби, президент 
группы «Катерпиллар Евра-
зия», отметил, что Центр энер-
гетических инноваций создается 

в том числе для того, чтобы под-
держать политику импортоза-
мещения. Американская корпо-
рация готова уделять внимание 
развитию высокотехнологичных 
производств на территории Рос-
сии. Сегодня это необходимо, что-
бы продолжать общение с россий-
скими партнерами в максималь-
но продуктивном ключе.

Андрей Медведев, генераль-
ный директор ПСМ, считает: 
«Глобальная цель ПСМ – выве-
сти российское машинострое-
ние на новый уровень. Контакты 
с американской корпорацией, яв-
ляющейся признанным лидером 
в области производства оборудо-
вания, – один из инструментов, 
который мы можем использо-
вать для достижения этой цели. 
Центр энергетических инноваций 
создаст необходимые условия 
для появления под маркой ПСМ 
новых отечественных продуктов, 
построенных на основе мировых 
технологий».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» 
и компания Schneider Electric в рамках 
Петербургского экономического 
форума подписали меморандум 
о взаимопонимании.

В торжественной церемонии подписания при-
няли участие генеральный директор «Росато-
ма» Сергей Кириенко и председатель правле-

ния и главный исполнительный директор Schneider 
Electric Жан-Паскаль Трикуар.

«Подписанный сегодня меморандум ориентирован 
на качественное изменение формата нашего долго-
летнего и успешного сотрудничества co Schneider 
Electric и дальнейшее углубление кооперации, что по-
зволит нам выйти на новый уровень взаимодействия, 
в частности в области сотрудничества на рынках тре-
тьих стран», – заявил господин Кириенко.

Меморандум определяет основные направления 
совместной деятельности компаний, включая со-
трудничество в рамках международных проектов 
сооружения АЭС, и технологическое взаимодействие, 
направленное на производство современного элек-
тротехнического оборудования и разработку реше-
ний по АСУ ТП на базе технологий Schneider Electric 
на ряде предприятий атомной отрасли.

«Schneider Electric уже давно и успешно сотруднича-
ет с госкорпорацией «Росатом». Передача промышлен-
ных технологий производства оборудования для АЭС, 
отвечающего международным и российским требова-
ниям безопасности, – одно из ключевых направлений 
нашего сотрудничества, которое мы планируем рас-
ширять и укреплять», – отметил господин Трикуар.

Важную роль в локализации решений Schneider 
Electric для АЭС будет играть ФГУП «Уральский 
электромеханический завод», который уже обладает 
лицензией Schneider Electric на производство совре-
менных ячеек среднего напряжения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Schneider Electric 
и «Росатом» 
расширяют 
сотрудничество

в «РЭП Холдинге» открылся центр 
по обслуживанию газовых турбин

На производственной площадке компании «РЭП 
Холдинг» в Санкт-Петербурге 18 июня состоялось 
торжественное открытие сервисно-логистического 
центра компании Solar Turbines.

площадки «РЭП Холдинга», и зани-
мает площадь более 400 квадрат-
ных метров. Он оснащен специ-
альным оборудованием, погрузчи-
ками, системой видеонаблюдения 
и компьютеризированными ра-
бочими местами. Открытие логи-
стического центра Solar позволит 
гарантировать обеспечение рос-
сийских потребителей запасны-
ми частями в рамках сервисного 
обслуживания оборудования Solar 
Turbines на объектах заказчиков.

«РЭП Холдинг» будет оказывать 
комплекс сервисных и логистиче-
ских услуг по обслуживанию всей 
линейки газовых турбин Solar 
в России. Для этого создается спе-
циальная сервисная служба со шта-
том высококвалифицированного 
персонала.

Открытие центра стало очеред-
ным шагом в развитии стратегиче-
ского партнерства «РЭП Холдинга» 
и Solar Turbines по организации 
производства и сервиса газопе-
рекачивающего оборудования 
на стратегически важных объектах 
российской нефтегазовой и энер-
гетической отрасли.

Игорь ГЛЕБОВ

В августе 2013 года состоялось под-
писание соглашения о кооперации 
между компанией «РЭП Холдинг» 
и компанией Solar Turbines (группа 
Caterpillar) о локализации в России 
производства газовой турбины мощ-
ностью 25 МВт.
«РЭП Холдинг» локализует про-
изводство передовых разработок 
компании Solar для строительства 
и модернизации стратегически важ-
ных объектов нефтегазовой отрасли 
в рамках долгосрочного сотрудниче-
ства «РЭП Холдинга» и «Газпрома» 
по расширению мощностного ряда 
газоперекачивающих агрегатов, 
а также для объектов энергетических 
и топливных компаний России.

GE расширяет 
локализацию в России
В рамках XIX Петербургского международного 
экономического форума компания General Electric 
(GE) заключила с российскими партнерами ряд со-
глашений по локализации передовых технологий.

ПсМ и Caterpillar 
переместят передовые 
технологии в Россию
Компании «Промышленные силовые машины» и «Ка-
терпиллар Евразия» («дочка» американской корпора-
ции Caterpillar) подписали соглашение о создании Рос-
сийского центра энергетических инноваций (РЦЭИ).
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Руководство Республики Коми 
ведет поиски стратегического 
инвестора для АО «Шахта 
«Интауголь» – градообразующего 
предприятия города Инта, 
находящегося на первоначальной 
стадии банкротства.

Один из гипотетических кандидатов 
на эту роль – ОАО «ОГК-2» (входит в со-
став «Газпром энергохолдинга»). Такой 

выбор не случаен – именно ГПЭХ в лице Чере-
повецкой ГРЭС является крупнейшим покупа-
телем углей Инты. «Если бы покупка произо-
шла, то это было бы прекрасным решением 
для «Интаугля», города и республики, у пред-
приятия появился бы грамотный собственник», 
– считает глава администрации Инты Павел 
Смирнов (на фото).

С другой стороны, судьба угольных блоков са-
мой ГРЭС находится под вопросом: она не про-
шла конкурентный отбор мощности на 2015 год 
и с трудом получила статус вынужденного ге-
нератора на вторую половину года. АО «Инта-
уголь», ведущее добычу энергетических углей 
марки Д для крупных электростанций РФ, – 

одно из самых проблемных предприятий Ре-
спублики Коми. С июня по сентябрь минувшего 
года шахта простаивала из-за долгов, заста-
вивших прекратить действие договора об ор-
ганизации горноспасательного обслуживания 
шахты и ограничить подачу электроэнергии 
до уровня аварийной брони. По словам Павла 
Смирнова, причиной бедственного положе-
ния «Интаугля» стала группа компаний «Тав-
рическая», которая управляла предприятием 
с 2011 года, накопила двухмиллиардные долги 
и «довела шахту фактически до банкротства».

«Последней соломинкой» для «Интаугля» 
стали итоги недавнего конкурса по северному 
завозу угля для Ненецкого автономного округа 
(НАО). Традиционно НАО покупал угли Инты, 
но на этот раз выбор был сделан в пользу ОАО 
«Кузбасская топливная компания», добываю-
щего уголь открытым способом и имеющего 
возможность предложить более привлекатель-
ные ценовые условия.

Весной 2015 года руководство региона по-
обещало сделать все возможное для спасения 
шахты, «со смертью которой умрет целый город 
в республике», включая поиски новых рынков 
сбыта. «Сегодня «Интауголь» находится на пер-
воначальной стадии банкротства, которое было 
инициировано, чтобы сохранить актив, и он 

сохранен, – сообщает министр развития про-
мышленности и транспорта Республики 
Коми Андрей Самоделкин. – Предприятие 
работоспособно, там есть коллектив, кото-
рый может решать задачи любой сложности». 
Менее оптимистичны эксперты, напомина-
ющие, что основная часть угольных электро-
станций расположена не в европейской части 
России, а в Сибири. Таким образом, наиболее 
вероятный покупатель углей Инты – именно 
Череповецкая ГРЭС, при этом одним из аргу-
ментов в пользу оплаты мощности ГРЭС стало 
опасение негативных социальных последствий 
для «Ингаугля» и его смежных предприятий.

Госкорпорация «Рос-
атом» и ОАО «НК «Рос-
нефть» подписали согла-
шение о сотрудничестве, 
которое предполагает 
поставки импортозаме-
щающего оборудования 
для нефтедобычи.

Подписи под соглашением 
поставили генеральный 
директор «Росатома» 

Сергей Кириенко и глава «Рос-
нефти» Игорь Сечин. «Мы готовы 
предложить «Роснефти» разработ-
ку и внедрение техники и техно-
логий, которые полностью соот-
ветствуют импортным аналогам», 
– отметил господин Кириенко.

Речь идет об оборудовании 
для геологоразведочных работ, 
поставках автоматизированных 
систем управления, систем кон-
троля, насосном оборудовании, 
комплексах обеспечения без-
опасности.

Отдельным крупным направ-
лением партнерства «Росатома» 
и «Роснефти» станет поддержка 
разведки и бурения на шельфе 
в зоне арктических морей бла-
годаря предприятию «Росатом-
флот», которое обеспечит ледо-
кольную проводку судов.

Экологи Пермского 
государственного на-
ционального исследова-
тельского университета 
(ПГНИУ) будут проводить 
мониторинг состояния 
лесов и особо охраняе-
мых природных терри-
торий с помощью бес-
пилотного летательного 
аппарата (БПЛА).

Аппарат оснащен фотокаме-
рой высокого разрешения, 
тепловизором и видеока-

мерой. Разработчик беспилотника, 
приобретенного благодаря про-
грамме развития «Рациональное 
природопользование», – группа 
компаний «Беспилотные систе-
мы», работавшая совместно с ком-
панией «Таурус», одним из основ-
ных поставщиков геодезического 
оборудования в России.

Беспилотник для Пермского 
университета, совершающий по-
леты со скоростью свыше 120 ки-
лометров в час, может находиться 
в воздухе свыше трех часов, совер-
шать полеты как в ручном режиме, 
так и в соответствии с заранее за-
данной программой и автомати-
чески возвращаться на базу. Бла-
годаря его применению ученые 
смогут получать информацию о со-
бытиях, происходящих на рассто-
янии до 150 километров от точки 
запуска, в режиме реального вре-
мени. В частности, установленный 
на борту беспилотника тепловизор 
позволит исследовать миграции 
животных, давать оценку энерго-

Шахта входит в состав 
ОАО «Распадская уголь-
ная компания». Лаву 

планируется освоить до конца 
2015 года.

При подготовке новой лавы 
проходчики шахты «Есаульская» 
прошли более 3,5 километра гор-
ных выработок.

Большое внимание было уде-
лено вопросам дегазации выра-
ботанного пространства. В новой 

лаве смонтирован и протянут 
вдоль всего выемочного участка 
дегазационный трубопровод дли-
ной 1,5 километра для извлечения 
газа из выработанного простран-
ства в поверхностную дегазаци-
онную станцию.

Кроме того, для предотвраще-
ния горных ударов и снижения 
пылеобразования в границах вые-
мочного блока пробурены разгру-
зочные и пропиточные скважины.

на шахте «есаульская» 
запущена новая лава
На шахте «Есаульская» (Кемеровская область) при-
нята в промышленную эксплуатацию лава 26-31. Ее 
запасы составляют 860 тысяч тонн угля марки Ж.

«Росатом» 
поможет 
«Роснефти» 

Беспилотник 
поможет 
ученым

эффективности промышленных 
предприятий и линейных объек-
тов. Вся получаемая информация 
будет поступать в лабораторию 
университета для оперативной об-
работки и прогнозирования.

«Главное предназначение БПЛА 
– упрощать работу природополь-
зователей, в частности, предостав-
лять актуальные данные, необхо-
димые для инвентаризации лесов, 
– поясняет Дмитрий Андреев, за-
ведующий лабораторией эколо-
гии и охраны природы ПГНИУ. 
– Кроме того, благодаря этому ком-
плексу можно проводить монито-
ринг трубопроводов и ЛЭП, обнов-
лять картографические планы».

Приобретение БПЛА позволяет 
ученым не только решать чисто 
научные задачи, но и выполнять 
заказы лесничеств Пермского края 
на аэрофотосъемку и установление 
точных границ таксационных наде-
лов и кварталов. «Теперь мы в опе-
ративном режиме получим данные, 
которые раньше приходилось со-
бирать продолжительное время, – 
сообщает заведующий кафедрой 
биогеоценологии и охраны при-
роды ПГНИУ профессор Сергей 
Бузмаков. – К тому же до многих 
объектов нет дорог, что ослож-
няет применение традиционных 
методов инвентаризации лесов. 
В конечном итоге Пермский уни-
верситет поможет предотвратить 
экологические бедствия и снизить 
материальные риски для региона».

«интауголь» ищет инвестора

Более 270 нарушений 
законодательства
об охране труда, промышленной 
безопасности и иных законода-
тельных норм выявила Кемеров-
ская межрайонная прокуратура 
на предприятиях Распадской 
угольной компании. По итогам 
проверки возбуждено 74 дела 
об административных правона-
рушениях, из них 58 – в отноше-
нии должностных лиц.

В числе наиболее распростра-
ненных нарушений – отсутствие 
производственного контроля 
на опасных объектах и приме-
нение оборудования с истекшим 
сроком экспертизы промышлен-
ной безопасности. В 2014 году 
на предприятиях компании про-
изошло 35 несчастных случаев, 
в 2015 году – 26.

Горняки Хакасии
в первом квартале 2015 года 
увеличили объем добычи ка-
менного угля до 5,5 миллиона 
тонн – на 1 миллион тонн боль-
ше, чем за аналогичный период 
2014 года. В ближайшие десять 
лет производство угля должно 
увеличиться более чем вдвое – 
до 40 миллионов тонн, в том чис-
ле на Бейском каменноугольном 
месторождении – до 22 миллио-
нов тонн.

Один из факторов роста – 
развитие ООО «Разрез «Арша-
новский», который намерен 
увеличить добычу в 2015 году 
до 2 миллионов тонн. В ближай-
шей перспективе – увеличение 
объема добычи на Восточно-
Бейском разрезе, а также начало 
добычи угля на разрезах «Май-
рыхский» и «Кирбинский-2» 
Бейского каменноугольного ме-
сторождения.

оао «независимая 
нефтегазовая 
компания»
намерено привлечь средства 
Фонда национального благо-
состояния (ФНБ) для освоения 
Пайяхского месторождения 
(Красноярский край). По оцен-
кам главы компании Эдуарда 
Худайнатова, объем необходи-
мых инвестиций оценивается 
в 500 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что ННК по-
дала в Министерство энергети-
ки заявку на получение средств 
ФНБ на 78,1 миллиарда рублей 
для разработки Пайяхского и Се-
веро-Пайяхского нефтяных ме-
сторождений – «проекта, кото-
рый даст старт развитию Тай-
мырской провинции». Как сооб-
щило оценившее данную заявку 
Министерство экономического 
развития, ННК необходимо «до-
работать проект с учетом выяв-
ленных рисков, в том числе нор-
мативного характера».
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ООО «Терминал Астафьева» 
(входит в группу компаний 
«Аква-Ресурсы») готов к уста-
новке уникальных для России 
комплексов пылеподавления 
в угольных шахтах.

Данные комплексы подобны тем, ко-
торые используются передовыми 
угольными терминалами Европы 

и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Ранее один из крупнейших угольных терми-
налов России завершил установку защитной 
сетки, способной улавливать малейшие ча-
стицы угольной пыли, а также принял реше-
ние об установке изготовленной по специ-
альному заказу конвейерной линии закры-
того типа, позволяющей исключить разлет 
угольной пыли при перегрузке угля.

Суть работы системы пылеподавления 
заключается в создании рукотворного «ту-
мана» над угольным складом. Специаль-

ные гранулы смешиваются с водой до со-
стояния жидкости, пригодной для распы-
ления. Дальнейшее рассеивание получив-
шегося состава позволяет создать плотный 
покров, исключающий разлетание частиц 
угольной пыли, устойчивый к воздействию 
дождя, ветра и иных погодных условий 
и сохраняющий защитные свойства в те-
чение нескольких месяцев.

Внедрение экологически чистых техно-
логий – лишь часть проекта модернизации 
угольного терминала, предусматривающей 
повышение пропускной способности при-
портовой железнодорожной станции «Мыс 
Астафьева», углубление фарватера на входе 
в залив Находка, повышение качества иду-
щего на зарубежные рынки угля Сибири. 
В планах ГК «Аква-Ресурсы» – закрепле-
ние на рынках АТР, крайне чувствительных 
к качеству поставляемого угля, и модерни-
зация морского порта, позволяющая повы-
шать качество приема судов большого дед-
вейта, что снижает себестоимость доставки 
одной условной тонны груза.

ОАО «Роснефть» опровергло 
предположение о возможных 
в недалеком будущем про-
блемах с поставками газа 
для станций ОАО «Интер РАО», 
озвученное информагентством 
Bloomberg.

По версии Bloomberg, компании, явля-
ющейся одним из крупнейших неза-
висимых производителей газа в РФ, 

может не хватить средств на разработку 
крупнейшего из газовых активов компании 
– «Роспана». Именно поэтому компания го-
това просить о поддержке из Фонда нацио-
нального благосостояния (альтернативный 
вариант – закупка газа у других независи-
мых компаний). Представители «Роснефти» 
уверяют, что выполнят обязательства перед 
«Интер РАО» вне зависимости от получения 
средств из ФНБ. «Средства, запрошенные 
у ФНБ, необходимы для вывода «Роспана» 
на «полку» добычи в 18 миллиардов кубиче-
ских метров природного газа в год. В случае 
невозможности привлечь средства из внеш-
них источников отдельные этапы проекта 
могут быть скорректированы, тем не менее 
полномасштабное развитие «Роспана» будет 
реализовано компанией при любых обстоя-
тельствах», – утверждают они.

Контракт с «Интер РАО» на 2016-2040 годы, 
заключенный в 2012 году и предусматрива-

«Роснефть» 
справится 
с «Роспаном»

ющий поставку до 35 миллиардов кубоме-
тров природного газа в год, является круп-
нейшим в газовом портфеле «Роснефти» 
и фундаментом в амбициозных планах 
компании, планирующей стать вторым про-
изводителем газа в РФ после «Газпрома». 
Как сообщил три года назад глава компа-
нии Игорь Сечин, прямые поставки газа 
крупнейшим генераторам являются наи-
более эффективным путем монетизации 
углеводородов «Роснефти». По состоянию 
на конец 2013 года доказанные и веро-
ятные запасы газа «Роснефти» превыси-
ли 3 триллиона кубических метров газа 
по международной классификации PRMS, 
6 триллионов по российской классификации 
АВС1+C2. Тем не менее в портфеле ресурсов 
компании имеется не только собственный, 
но и покупной газ, что связано с оптими-
зацией портфеля контрактов «Роснефти».

«терминал астафьева» 
борется с пылью

слайд из презентации к выступлению министра энергетики рФ александра новака «россия на глобальном энергетическом рынке: стабильность и ответственность» 
(состоялось в Вене в начале июня). на сайте «ЭПр» в разделе «Библиотека» можно ознакомится со всей презентацией: http://eprussia.ru/lib/418/942872/
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Бизнес-платформа проходила 
в условиях экономического 
кризиса, который, безуслов-

но, влияет и на рынок распреде-
ленной энергетики. В такой непро-
стой ситуации предприятия стара-
ются максимально мобилизовать 
свои ресурсы и минимизировать 
затраты. Установка собственного 
энергоцентра – один из путей ре-
шения этой задачи.

В рамках интерактивных сессий 
ведущие эксперты обменивались 
информацией по ключевым во-
просам развития распределенной 
энергетики на промышленных 
предприятиях в Уральском феде-
ральном округе. Бизнес-платфор-
ма Урала «Собственная генерация 
на предприятии» собрала порядка 
150 участников – представителей 
отраслевых предприятий и веду-
щих экспертов малой энергетики. 
Обсуждались вопросы совершен-
ствования законодательной базы, 
аспекты внедрения объектов ма-
лой и средней генерации, были 
рассмотрены лучшие практики 
установки автономных энергоцен-
тров, вопросы интеграции новых 
мощностей в энергосистему.

сложные времена требуют мобилизации и экономии
ЧТО: I Бизнес-платформа Урала «Собственная генерация на предприятии:  
ставка на энергоэффективность, бесперебойность и снижение затрат».
ГДЕ: екатеринбург, выставочный центр «екатеринбург-Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 4-5 июня 2015 года.

Среди фирм–поставщиков 
и производителей оборудования 
для распределенной энергетики 
были представлены следующие 
компании: PW Power Systems, 
ROLT group, «ГТ Энерго», «Звезда-
Энергетика», MWM, «ВТ Техноло-
гии», ВАПОР, «Мантрак Восток», 
Kawasaki Heavy Industries. Партне-
ром мероприятия стала компания 
«ОДК-Газовые турбины» – один 
из лидеров российского рынка 
производителей высококачествен-
ного и эффективного оборудова-
ния для топливно-энергетическо-
го комплекса.

Ключ к решению 
проблем регионов
В первый день мероприятия 
на пленарном заседании спикеры 
обсудили перспективы развития 
распределенной энергетики в Рос-
сии, и в частности в Свердловской 
области.

По словам Алексея Соколова, 
начальника отдела топливно
энергетического комплекса ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, сегодня 

в России существует проблема 
выбытия из энергосистемы объ-
ектов, построенных в прошлом 
веке и обеспечивающих электро-
снабжение отдаленных террито-
рий. Электросети ветшают, раз-
рушаются, улучшение качества 
энергоснабжения удаленных де-
ревень и сел с малой численно-
стью населения крайне затратно. 
В таких случаях выгоднее строить 
объекты малой генерации. Главны-
ми преимуществами собственной 
генерации, по мнению господина 
Соколова, являются короткие сро-
ки возведения объектов и их сто-
имость. «Для территорий, до кото-
рых не дотянулись магистральные 
сети, объекты малой генерации – 
это оптимальное решение с корот-
кими сроками реализации и при-
емлемой стоимостью развития ин-
фраструктуры», – подчеркнул он.

Участники пришли к выводу, 
что сегодня необходимо создавать 
сеть мини-ТЭЦ, модернизировать 
старые объекты генерации и ис-
кать механизмы привлечения ин-
вестиций под такие проекты. По-
тенциал развития распределенной 
энергетики крайне высок.

не только продают, 
но и внедряют
«Обратившись к гарантирующему 
поставщику, можно решить и про-
блему автономного электроснаб-
жения», – говорит Елена Абрамо-
ва, руководитель управления 
продаж дополнительных видов 
товаров и услуг Свердловско-
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Так, Свердловский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» презен-
товал опыт реализации проектов 
по строительству автономных га-
зопоршневых мини-ТЭЦ. В ситу-
ации избыточного предложения 
технических решений основным 
вопросом для предприятий, нуж-
дающихся в собственной генера-
ции, становится привлечение кре-
дитов: «Сегодня получить банков-
ские кредиты на срок более трех 
лет под возведение газопоршне-
вой мини-ТЭЦ крайне проблема-
тично. Особенность программы 
по оптимизационным контрак-
там в том, что мы не требуем 
авансирования работ, заказчику 
не приходится изымать из обо-
рота средства для строительства. 
Оборудование закупаем само-
стоятельно. Оплата по контракту 
начинается с момента получе-
ния экономии на энергоресурсах, 
за счет средств этой экономии», 
– рассказала она.

В 2014 году Свердловский фи-
лиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
принял участие в разработке 
проекта по строительству газо-
поршневой ТЭЦ для тепличного 
хозяйства «Долина Роз». Установ-
ка нового оборудования стала оп-
тимальным способом избавления 
от высоких затрат на освещение 
и отопление тепличного ком-
плекса. После запуска оборудова-
ния выгода цветоводов составила 
28 миллионов рублей за 2014 год. 
Срок окупаемости вложений со-
ставит 2,5 года.

надежность,  
качество, цена
Для того чтобы проекты распреде-
ленной энергетики дали тот эко-
номический эффект, на который 
они были рассчитаны, необходимо 
еще при разработке учитывать ряд 
ключевых моментов. «Безрисковая 
зона для предприятия при внедре-
нии автономного энергоцентра, 
если цена за 1 кВт энергии выше 
3-3,5 рубля», – поделился с участни-
ками Игорь Скородумов, главный 
эксперт по управлению рисками 
в проектах малой энергетики 
компании «ГПБ Энергоэффект».

В рамках бизнес-платформы 
были рассмотрены главные ри-
ски, возникающие при внедрении 
собственной генерации. Основ-
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ная причина просчетов – отличие 
фактических значений от целе-
вых по следующим категориям: 
загрузка оборудования, режимы 
работы, стоимость эксплуатации, 
стоимость строительства и дли-
тельность инвестиционной фазы. 
Основная часть проблем возникает 
из-за слабо проработанного зако-
нодательства.

Так, руководитель юридиче-
ской компании «Штурм» Мак-
сим Щорс утверждает, что во из-
бежание ошибок, которые могут 
создать вашему предприятию 
серьезные проблемы, нужно учи-
тывать сезонность и пики по-
требления. При проектировании 
энергоцентра правильно будет 
сразу же ответить на вопрос: элек-
троэнергия и тепло – что из этого 
главное, а что – побочный про-
дукт? При этом не стоит забывать, 
что электроэнергия – внесезонный 
фактор, а тепло имеет свойство се-
зонности.

Предприятия  
делятся опытом
В рамках мероприятия был про-
демонстрирован успешный опыт 
создания собственной генерации 
в сфере ЖКХ. Примером стала 
Богдановичская генерирующая 
компания (БГК), которая запусти-
ла в городе Богданович Свердлов-

сложные времена требуют мобилизации и экономии
ской области мини-ТЭС – первый 
на Среднем Урале объект электро- 
и теплоснабжения, полностью 
построенный за счет инвесторов, 
без бюджетных затрат.

Сейчас Богдановичская гене-
рирующая компания занимает-
ся выработкой тепловой энергии 
и поставками ее для отопления 
и горячего водоснабжения север-
ной части Богдановича. Услуги 
предприятия предоставляются 
многоквартирным жилым до-
мам и объектам социальной ин-
фраструктуры общей площадью 
в 240 тысяч квадратных метров. 
Для выработки тепловой энергии 
у ОАО «БГК» имеется собственная 
газовая котельная. Кроме того, 
предприятием взяты в концессию 
четыре тепловых пункта и тепло-
вые сети общей протяженностью 
46 километров.

О том, как и почему было при-
нято решение установить авто-
номную мини-ТЭС, рассказал 
в своем выступлении Виктор 
Сахаров, председатель сове-
та директоров Богданович-
ской генерирующей компании: 
«Основной причиной установки 
мини-ТЭС стала задача повыше-
ния надежности энергоснабжения 
города и сдерживание роста тари-
фов на тепловую энергию для на-
селения. Через год проект доказал 
финансовую устойчивость и до-

стиг показателей, близких к рас-
четным. Отдельные неисправно-
сти и «детские болячки» в течение 
первого периода эксплуатации 
(три-четыре месяца) были успеш-
но устранены. После этого удалось 
достичь практически безотказной 
и безостановочной работы обору-
дования».

открытый доклад сиГРЭ
Еще одной важной темой дня ста-
ли технические аспекты внедрения 
собственной генерации. Подкоми-
тет РНК СИГРЭ С6 совместно с ЗАО 
«Техническая инспекция ЕЭС» про-
вели открытую дискуссию «Тех-
нические аспекты внедрения соб-
ственной генерации: организация 
процесса решения проблемных 
технических вопросов».

В рамках сессии Павел Илю-
шин, к. т. н., руководитель под-
комитета С6 РНК СИГРЭ, руко-
водитель подкомитета ПК5 ТК 
016 «Электроэнергетика» Рос-
стандарта, заместитель гене-
рального директора – главный 
инспектор ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС», пояснил: «От-
сутствуют нормативно-техниче-
ская документация и норматив-
но-правовые акты, регламенти-
рующие технические требования 
к объектам распределенной гене-
рации. С учетом специфики рас-

пределенной генерации в России 
первоочередными являются зада-
чи выработки единой терминоло-
гической базы, а также формули-
рование требований к установкам 
объектов собственной генерации 
на органических топливах (газо-
турбинные установки, газопорш-
невые и дизельные электростан-
ции), подключаемым к сетям вы-
сокого напряжения. Технические 
требования к установкам объектов 
распределенной генерации долж-
ны в первую очередь учитывать 
системные требования, обеспе-
чивающие надежность функци-
онирования ЕЭС в условиях воз-
растающего количества и мощно-
сти объектов малой энергетики. 
Также перспективными задачами 
являются формулирование тре-
бований к ветроэлектростанциям 
и солнечным электростанциям, 
подключаемым к сетям высоко-
го напряжения. Именно поэтому 
планируется внести разработку со-
ответствующих стандартов в про-
грамму разработки национальных 
стандартов на 2016 год».

Увидеть  
своими глазами
Успешным завершением биз-
нес-платформы стали экскурсии 
на четыре промышленных пред-
приятия, которые состоялись 5 
июня. Увидеть вблизи и изнутри, 
что собой представляют действу-
ющие объекты распределенной 
энергетики, – возможность ред-
кая. В рамках нашего меропри-
ятия участники смогли изучить 
объекты собственной генерации 

в работе, их состав и компоновку.
Экскурсии проходили на пред-

приятиях различных отраслей. Де-
легатам удалось посетить энерго-
центр машиностроительного пред-
приятия «Уралэлектротяжмаш», 
логистического центра «Магнит», 
Среднеуральского медеплавильно-
го завода и собственную мини-ТЭС 
Богдановичской генерирующей 
компании. По мнению организа-
торов, такие экскурсии особенно 
интересны тем, кто планирует вне-
дрять энергосберегающее обору-
дование. «Экскурсии, безусловно, 
были интересными. Хотелось сво-
ими глазами увидеть действующие 
установки. Основная ценность – 
это общение с сотрудниками, от-
вечающими за их эксплуатацию 
и обслуживание», – поделился 
Игорь Ельцов, руководитель на-
правления Уральского завода 
модульных конструкций.

Организатором мероприятия 
выступила российско-британская 
компания Redenex − профессио-
нальный оператор международных 
конгрессно-выставочных меропри-
ятий. Бизнес-платформа проходи-
ла при поддержке министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, технологической платфор-
мы «Малая распределенная энерге-
тика», некоммерческого партнер-
ства «Сообщество потребителей 
энергии», Российского националь-
ного комитета СИГРЭ и Техниче-
ской инспекции ЕЭС. Следующее 
мероприятие серии «Собственная 
генерация на предприятии» прой-
дет 24-25 сентября в Казани.

Инна ЛОГВИНЕНКО
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Свыше сорока лет выставка 
«Электро» успешно сохраня-
ет репутацию крупнейшей 

в России и странах СНГ экспозиции 
в электротехнической и электро-
энергетической отраслях. Здесь 
представлены все сегменты и акту-
альные тенденции отрасли – от ге-
нерации электроэнергии до конеч-
ного потребления.

«Электро» – единственная 
на постсоветском пространстве 
электротехническая выставка 
с широким международным уча-
стием. В этом году выставка об-
новила свою программу и список 
гостей – ее посетили азиатские 
компании.

Ежегодно организаторы экспо-
зиции предоставляют посетителям 
возможность познакомиться с но-
выми технологиями, продуктами 
и разработками. Впервые в этом 
году организаторы «Электро» 
пригласили гостей в специальную 
презентационную зону «Электро-
Парк», созданную в рамках экс-
позиции «Сделано в России». Этот 
проект признан очень перспек-
тивным.

Мы побесе-
довали с ди-
ректором вы-
ставки «Элек-
тро» Линарой 
С а б и р о в о й , 
которая рас-
сказала об экс-
позиции этого 
года и подели-
лась планами на ближайший год.

– Формат выставки «Электро» 
в этом году несколько изменился, 
– рассказала госпожа Сабирова. – 
Немного забегая вперед, сообщу, 
что мы планируем совместное 
участие в проекте ОАО «Россети» 
– выставке Rugrids-Electro-2015, 
которая пройдет в октябре в «Экс-
поцентре». В частности, мы будем 
комплектовать раздел «Электро-
энергетика», в котором будут ши-
роко представлены компании 
электротехнической отрасли, све-
тотехники, а также сферы автома-
тизации зданий и сооружений.

Возвращаясь к «Электро», от-
мечу: несмотря на то, что в этом 
году несколько уменьшилось ко-
личество компаний, эта выставка 
сохраняет характер международ-

сделано в России: 
«Электро» 
объединяет 
новые идеи
ЧТО: Международная выставка «Электро-2015».
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 8-11 июня 2015 года.

ной – в этом году нас поддержали 
двадцать три страны. Отрадно, 
что, помимо традиционных го-
стей из Германии, Китая, Испании, 
Чехии, Словакии, впервые в этом 
году с нами вместе были двенад-
цать компаний из Южной Кореи. 
Конечно, для нас очень важно по-
лучить признание со стороны но-
вых коллег. И все же, как говорят, 
бизнес любит тишину и невмеша-
тельство политики: европейским 
компаниям интересно сохранить 
экономические отношения с Рос-
сией, невзирая на создавшуюся 
напряженную атмосферу.

–  В этом году в центре внима-
ния – политика импортозамеще-
ния. Как это отразилось на ва-
шей выставке?

– Да, безусловно, в свете по-
следних событий у наших рос-
сийских производителей был 
прекрасный шанс выступить 
и заявить о себе, потому что рос-
сийская продукция становит-
ся более конкурентоспособной. 
Программа импортозамещения, 
о которой сейчас модно говорить, 
нашла отражение в нашей экспо-
зиции «Сделано в России». Свои 
разработки здесь представили 
компании в основном из мало-
го и среднего бизнеса, поскольку 
крупные производители воспри-
нимают «Электро» как имидже-
вое мероприятие, как точку пере-
сечения со своими партнерами, 
заказчиками, и если у них все 
хорошо, это находит визуальное 
отражение в экспозициях стен-
дов, в количестве сотрудников, 
работающих на стендах, в участии 
на сопутствующих конференцных 
мероприятиях. В любом случае, 
на мой взгляд, лучше быть пред-
ставленным на выставке в любом 
формате, нежели пропустить ее.

–  Как вы оцениваете настрой 
иностранных компаний на фоне 
создавшихся экономических слож-
ностей?

– Напротив, они заинтересо-
ваны в таком участии. Даже если 
у головных компаний были особые 
или внутрикорпоративные при-
чины отказаться от участия, они 
пришли к нам через своих рос-
сийских дистрибьюторов. На мой 

взгляд, они не могут позволить 
себе взять паузу, потому что мы 
все знаем, что их ниши могут 
быть заняты в ближайшее время 
кем-то более гибким, мобильным 
и расторопным.

–  Вы упомянули о совместном 
проекте Rugrids-Electro-2015. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– Как я уже сказала, проект 
«Электро» в настоящее время на-
ходится в некой стадии трансфор-
мации – эта выставка уже не со-
всем такая, как в прошлые годы. 
Конечный результат будет опреде-
лен со временем, это зависит также 
и от мнений участников. Иногда 
у организаторов есть четкое ви-
дение проекта, но он приобретает 
реальные очертания и даже транс-
формируется с течением времени, 
на нем могут сказываться и эконо-
мика, и политика. 

Тем не менее проект Rugrids-
Electro, стартовавший в 2014 году, 
довольно успешно показал себя: 
уже в этом году нас поддержали 
такие крупные производители, 
как General Electric, ProSoft, АВВ, 
Siemens, Schneider Electric, «Самар-
ский электрощит». Наш партнер 
– ОАО «Россети», несмотря на то 
что их основная деятельность со-
средоточена на высоковольтном 
оборудовании и электросетевом 
комплексе, тем не менее расши-
ряет аудиторию участников. Темы 
не будут ограничены только рас-
пределением электроэнергии: 
добавлен более масштабный раз-
дел «Электротехника», потому 
что некоторые электротехниче-
ские компании тоже ищут свое ме-
сто и нишу в этом сегменте. Кроме 
того, будет раздел, посвященный 
строительству и инжинирингу, и, 
конечно же, глобальный раздел 
«Производители электрооборудо-
вания».

–  Один из разделов будет по-
священ стартапам?

– Да. В рамках выставки неболь-
шая экспозиция будет посвящена 
стартапам, инновационному обо-
рудованию, познакомиться с ко-
торым можно будет детальнее. 
Что интересно, сами технические 
специалисты ОАО «Россети» отсле-

живают будущих участников этого 
раздела, новые решения и техно-
логии, экспертная оценка зависит 
от энергетиков.

–  Какие новые разделы вы пред-
ложили?

– «Строительство и инжини-
ринг», поскольку при комплекто-
вании выставки прошлого года мы 
поняли, что компаниям не хватает 
как раз этого направления. Мы так-
же решили сделать общий раздел 
«Производители электрообору-
дования», который заинтересует 
многих гостей и участников. 

Мы считаем, что наше обще-
ние с ОАО «Россети» – достаточ-
но сильный альянс, который бу-
дет содействовать экспонентам 
в их дальнейшей деятельности, 
ведь технические специалисты 
электросетевого холдинга могут 
непосредственно на месте ознако-
миться с представленным обору-
дованием, а возможно, и получить 
рекомендации по дальнейшей 
его сертификации по стандартам 
«Россетей». Думаю, это станет по-
лезным опытом и шансом сокра-
тить какие-то бюрократические 
моменты.

У Rugrids-Electro достаточно ам-
бициозные планы – это молодой, 
динамичный проект со многими 
интересными составляющими: 
в этом году мы планируем разме-
стить там зону электромобилей, 
чтобы каждый участник смог сесть 
за руль и понять, что это такое. 
Также, возможно, будет представ-
лен «умный дом», созданный не-
сколькими компаниями. Надеем-
ся, это удастся воплотить.

–  Что бы вы пожелали участ-
никам?

– Хочу пожелать участни-
кам, чтоб они использовали все 
свои возможности подготовки 
к тому или иному мероприятию 
– не только к выставке «Электро», 
но и к другим. Чтобы они макси-
мально задействовали собствен-
ный потенциал.

 Мы как организаторы им 
во всем поможем и поспособству-
ем тому, чтобы было максимальное 
количество посетителей. Всем нам 
я хочу пожелать, чтоб завтра было 
чуть лучше, чем сегодня и вчера.

Площадки 
для экономического 
эффекта
В рамках выставки «Электро» со-
стоялась презентация Междуна-
родного форума «Rugrids-Electro. 
Российские сети. Новые возмож-
ности», которую провели первый 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Россети» по тех-
нической политике Роман Бер-
дников и генеральный дирек-
тор ЗАО «Экспоцентр» Сергей 
Беднов. Мероприятие состоится 
в октябре.

Роман Бер-
д н и к о в  р а с-
сказал, что фо-
рум «Rugrids-
Electro-2015» 
будет ориенти-
рован на поиск 
новых возмож-
ностей в элек-
троэнергетике с акцентом на ее 
ключевые направления: иннова-
ционное развитие, энергоэффек-
тивность, надежность, локализа-
цию производства оборудования 
в России и др.

– В рамках «Rugrids-Electro» мы 
хотим создать площадку, на кото-
рой совместно с производителями 
и сетевыми компаниями будем об-
мениваться опытом и новыми тех-
нологическими решениями, – под-
черкнул первый заместитель ге-
нерального директора «Россетей». 
– Инновации только ради инно-
ваций существовать не могут, они 
должны приносить экономический 
эффект. Мы смотрим на новые 
технологические решения с точки 
зрения эффективности.

Одним из наиболее ярких раз-
делов будущей выставки Бердни-
ков назвал «Подиум инноваций» 
– отдельную зону, в рамках кото-
рой состоится конкурс компаний 
и проектов, а победитель войдет 
в реестр инновационных техно-
логий, которые будут внедряться 
в рамках программ инновацион-
ного развития. Форум включит 
в себя крупнейшую экспозицию 
для демонстрации научно-тех-
нического потенциала в области 
электроэнергетики и обширную 
деловую программу.
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Сергей Беднов отметил, что од-

ной из ключевых тем «Rugrids-
Electro» станет 
энергоэффек-
тивность. Роман 
Бердников так-
же подтвердил, 
что вопросы по-
вышения энер-
гобезопасности, 
интеллектуаль-
ной энергети-
ки, систем передачи по распреде-
лительной сети, непосредственно 
связанные с темой энергоэффек-
тивности, будут в центре внимания 
многочисленных дискуссий и кру-
глых столов Rugrids-Electro-2015.

Организаторы форума анонси-
ровали и другие уникальные те-
матические зоны «Rugrids-Electro»: 
помимо «Подиума инноваций», это 
«Электромобили», «Умный дом», 
«Малый и средний бизнес», «Зона 
стартапов» и «Зона регионов».

Что волнует 
специалистов
Мы задали участникам выставки 
вопросы о том, что они считают 
наиболее актуальным для совре-
менной российской энергетики 
и какую наиболее серьезную про-
блему нам предстоит решить. От-
ветить согласились далеко не все, 
но эти комментарии, наверное, 
отражают точку зрения широкого 
круга специалистов отрасли.

Сергей Никитин, заместитель 
коммерческого директора ЗАО 
«Чебоксарский электроаппарат-
ный завод»:

– Энергосбережение – над этим 
все работают; энергоэффектив-
ность – всю продукцию сравнива-
ют с прошлыми аналогами; кон-
курентоспособность российских 
компаний – просто так даже хоро-
шее продать сейчас очень сложно, 
потому что ряд зарубежных ком-
паний, открыв производства в Рос-
сии, стали, кажется, российскими, 
но с иностранными владельцами. 
Конкурировать с такими совмест-
ными предприятиями в рамках 
«импортозамещения» непросто. 
Наше предприятие как было оте-
чественным производителем, так 
им и остается.

Наиболее актуальная проблема 
отрасли состоит в том, что про-
изошло сокращение объемов стро-
ительства энергообъектов, хотя 
должно быть наоборот. Если еже-
годно предприятие не дает 10-12 
процентов роста, ему сложно выжи-
вать. А залог этого роста – в строи-
тельстве и хорошей реконструкции.

Вальдемар Кох, директор ком-
пании Elsytech, Германия:

– Экономичность, окружающая 
среда, надежность требуют поиска 
новых решений, которые продик-
тованы временем. Все начинается 
с идеи, затем с вопроса, как ее во-
плотить. А потом смотрят на реше-
ния по реализации. Иногда бывает, 
что технологии – далеко впереди 
от того, что рынок сегодня может 
принять и потребить. Но движение 
есть. Если мы посмотрим на разви-
тие энергетики во времени, то пе-
риод перехода с одних технологий 
на другие становится все время 
короче и короче. Тот, кто хочет 
чего-то добиться, должен посто-
янно учиться.

Ирина КРИВОШАПКА

Мероприятие прошло при официаль-
ной поддержке Министерства энер-
гетики РФ, Российской академии 

наук, Комитета РСПП по энергетической 
политике и энергоэффективности, Комите-
та по энергетической стратегии и развитию 
ТЭКа Торгово-промышленной палаты РФ, 
Российского газового общества, Аналитиче-
ского центра при правительстве РФ, Центра 
экологической сертификации «Зеленые стан-
дарты» и ЗАО «Экспоцентр».

Генеральным партнером мероприятия вы-
ступила компания «Швабе».

В программе конференции были вопро-
сы, связанные с механизмами привлечения 
инвестиций в энергосберегающие проекты, 
анализ государственной политики в области 
энергоэффективности, перспективы разви-
тия возобновляемых источников энергии, 
новые стандарты экологического строитель-
ства, энергосервис.

В рамках конференции прошли тема-
тические секции и круглые столы на темы 
«Энергоэффективные регионы России», 
«Экологическое строительство», «Светотех-

ника и энергосервис», «Альтернативный 
транспорт» и «Возобновляемая энергетика». 
Представители профильных министерств 
и ведомств, ключевые эксперты отраслевых 
союзов и ассоциаций, руководители науч-
ных и общественных организаций и пред-
ставители бизнес-сообщества обсудили эко-
номические и технологические точки роста 
при реализации энергоэффективных проек-
тов, новые технологические решения и пер-
спективы развития экологически безопасной 
инфраструктуры российских городов.

В панельной сессии «Энергоэффективные 
регионы России: экономические и техно-
логические точки роста» приняли участие 
Александр Митрейкин, директор депар-
тамента энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Минэнер-
го России; Сергей Есяков, депутат Государ-
ственной Думы; Наталья Шапошникова, 
заместитель председателя правительства 
Ярославской области; Павел Свистунов, 
руководитель дирекции Аналитического 
центра при правительстве РФ; Николай 
Грачев, вицепрезидент, руководитель 

кластера энергоэффективных технологий 
Фонда Сколково.

Заместитель председателя Комитета 
РСПП по энергетической политике и энер-
гоэффективности Юрий Станкевич, высту-
пивший модератором дискуссии, предложил 
сделать акцент на значении энергоэффектив-
ности в формировании экономической по-
литики государства, не ограничиваясь при-
кладными вопросами.

«За последние десять лет энергоемкость 
производства в России снизилась почти на 30 
процентов, – сообщил Александр Митрей-
кин. – Это хороший результат в сравнении 
с показателями развитых стран, где темпы 
снижения в два-три раза меньше».

Представитель Минэнерго подчеркнул, 
что у России есть достаточный потенциал 
для дальнейшего снижения энергоемко-
сти, 30-45 процентов которого приходится 
на топливно-энергетический комплекс. Он 
остановился на основных направлениях го-
сударственной политики в области энерго-
сбережения, отметив важность реализации 
региональных программ.

Программы и мероприятия в сфере энер-
госбережения и повышения энергоэффек-
тивности, осуществляемые в регионах, 
представили заместитель председателя 
правительства Ярославской области На-
талья Шапошникова, заместитель мини-
стра энергетики Башкортостана Эльдар 
Шахмаев, президент Ассоциации малой 
энергетики Урала Максим Загорнов.

Эльдар Шахмаев отметил, что необходимы 
законодательные меры, позволяющие ком-
плексно решать конкретные вопросы.

В вопросах энергоэффективности фокус 
нужно смещать в область импортозамещения 
и энергосервиса, считает руководитель ди-
рекции Аналитического центра при пра-
вительстве РФ Павел Свистунов. Он под-
черкнул, что в рамках программ по импор-
тозамещению возможно снижение энерго-
потребления.

Сегодня три четверти населения России – го-
рожане, поэтому стратегия энергоэффектив-
ного развития современных городов стано-
вится все более актуальной. Какие технологии 
способны изменить облик российских горо-
дов, рассказал вицепрезидент, руководи-
тель кластера энергоэффективных техно-
логий Фонда Сколково Николай Грачев. Он 
сообщил, что на прошедшей в Сколково пре-
зентации стартапов тема ЖКХ и технологий 
городского развития стала главной, и предло-
жил активнее использовать потенциал малых 
предприятий в сфере энергоэффективности.

Екатерина СОКОЛОВА

Энергоэффективность 
в поисках инвестиций

ЧТО: Межрегиональная конференция «Энергоэффективный город: 
инфраструктура будущего» в рамках выставки «ЭЛеКТРО-2015».
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 17 июня 2015 года.
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Организаторами меропри-
ятия выступили ОАО «Си-
стемный оператор Единой 

энергетической системы» совмест-
но с Российским национальным 
комитетом СИГРЭ (РНК СИГРЭ) и 
ОАО «Всероссийский научно-ис-
следовательский, проектно-кон-
структорский и технологический 
институт релестроения» (ВНИИР). 
Конференция проводилась при 
поддержке Министерства энергети-
ки Российской Федерации и Иссле-
довательского комитета B5 CIGRE 
«Релейная защита и автоматика».

В мероприятии приняли участие 
свыше 220 руководителей и специ-
алистов энергетических компаний, 
научно-исследовательских и про-
ектных институтов, фирм – про-
изводителей оборудования РЗА, 
представителей профильных ка-

РЗа сегодня: 
интеллект  
и безопасность
ЧТО: V Международная научно-техническая конференция 
«Современные направления развития систем релейной 
защиты и автоматики энергосистем».
ГДЕ: Краснодарский край, Сочи, гостиница «Рэдисон Лазурная».
СОСТОЯЛОСЬ: 1–4 июня 2015 года.

федр российских высших учебных 
заведений, экспертов в области 
создания и применения систем 
релейной защиты, противоава-
рийной и режимной автоматики 
из России, Австрии, Бразилии, Гер-
мании, Греции, Испании, Китая, 
Словении, США и Швеции. Было 
представлено более 140 докладов 
по актуальным проблемам разра-
ботки, внедрения, эксплуатации 
систем и средств РЗА.

На пленарном заседании и те-
матических секциях конференции 
рассматривались современные на-
правления развития систем РЗА, 
вопросы оснащения устройства-
ми РЗА интеллектуальных сетей 
и подстанций нового поколения, 
проблемы обеспечения кибер-
безопасности информационных 
сетей, комплексов и устройств 

РЗА энергообъектов, задачи вне-
дрения, эксплуатации и обслу-
живания комплексов и устройств 
РЗА на базе интеллектуальных 
электронных устройств, особен-
ности подготовки персонала в об-
ласти РЗА. Участники обсудили 
пути повышения технического 
совершенства устройств и надеж-
ности систем релейной защиты, 
противоаварийной, системной и 
режимной автоматики, современ-
ные тенденции развития систем 
противоаварийного и режимного 
управления, а также особенности 
РЗА для энергосистем с распреде-
ленной генерацией.

На мероприятии был представ-
лен опыт внедрения стандарта МЭК 
(IEC) 61850, развития и примене-
ния технологий WAMPAC для задач 
мониторинга, защиты и управле-

ния энергетическим оборудова-
нием (технологии синхронизиро-
ванных векторных изменений па-
раметров электрического режима).

Открывая конференцию, член 
технического комитета РНК 
СИГРЭ, руководитель подкоми-
тета B5 РНК СИГРЭ, замести-
тель директора по управлению 
режимами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС» 
Андрей Жуков отметил важность 
скоординированного решения 
субъектами электроэнергетики и 
потребителями вопросов модер-
низации комплексов РЗА объектов 
электроэнергетики, основанной на 
единой отраслевой технической 
политике в этой сфере. Он под-
черкнул, что одной из важнейших 
задач в сфере РЗА в ЕЭС России 
является разработка актуальной 
нормативно-технической базы. В 

своем докладе он подробно оста-
новился на вопросах внедрения в 
Единой энергосистеме зарубежных 
комплексов и устройств РЗА, про-
блемах их интеграции в россий-
ские системы релейной защиты, 
противоаварийной, системной и 
режимной автоматики.

В рамках конференции состо-
ялся семинар Исследовательского 
комитета СИГРЭ Б5 «Релейная за-
щита и автоматика» с традицион-
ной серией вопросов и ответов, в 
ходе которого участники смогли 
обменяться практическим опы-
том и обсудить актуальные во-
просы с представителями Иссле-
довательского комитета CIGRE B5 
«Релейная защита и автоматика» 
и подкомитета В5 РНК СИГРЭ. В 
семинаре приняли участие пред-
седатель Исследовательского ко-
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В этом году форум отличался от своих пред-
шественников насыщенной деловой про-
граммой и высоким уровнем представи-

тельства. В форуме приняли участие более 4200 
человек, в деловой программе – более 2200 чело-
век, из них около 600 делегатов из 47 зарубежных 
стран. В рамках форума состоялось 16 круглых 
столов и заседаний по актуальным для атомной 
энергетики темам.

В частности, в пленарной сессии «Атомная энер-
гетика – импульс социально-экономического раз-
вития» приняли участие более 600 делегатов. Ак-
тивное обсуждение развернулось на сессии «Атом-
ная энергетика в странах БРИКС», посвященной 

международному сотрудничеству России в области 
атомной энергетики со странами Латинской Аме-
рики, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, 
Центральной и Восточной Европы. В рамках дис-
куссий руководители российских и иностранных 
крупнейших организаций атомной промышленно-
сти обсудили преимущества атомной энергетики, 
ее влияние на социально-экономическое развитие 
стран и возможные проблемы, возникающие в слу-
чае отказа от ее использования.

На форуме было подписано более 10 важных 
документов о международном сотрудничестве 
в атомной сфере. В частности, это соглашение о со-
трудничестве госкорпорации «Росатом» с Мини-
стерством иностранных дел РФ; меморандум о вза-
имопонимании между госкорпорацией «Росатом» 
и Министерством высшего образования и научных 
исследований Туниса; соглашение между прави-
тельствами России и Ганы о сотрудничестве в об-
ласти использования атомной энергии в мирных 
целях; меморандум между «Росатомом» и Агент-
ством по атомной энергии Индонезии.

На площадке «АТОМЭКСПО-2015» прошла специ-
ализированная выставка, в которой приняли уча-
стие 104 компании (в том числе 29 зарубежных), 
которые представили высокотехнологичные техно-
логии и продукты атомного энергопромышленного 
комплекса и смежных отраслей.

Мероприятия форума «АТОМЭКСПО-2015» осве-
щали более 450 журналистов. В этом году особое 
внимание форуму уделили представители зарубеж-
ных средств массовой информации. Более 150 жур-
налистов из Венгрии, Ганы, Германии, Индии, Ин-
донезии, Иордании, Кении, Малайзии, Саудовской 
Аравии, Турции, Финляндии, Франции, Швеции 
и других стран работали в пресс-центре форума. 
В рамках пресс-мероприятий были организованы 
пресс-конференции, эксклюзивные интервью, со-
стоялось более 10 брифингов с участием руково-
дителей компаний российской атомной отрасли.

Следующий форум «АТОМЭКСПО» также пройдет 
в московском Гостином дворе 6-8 июня 2016 года.

Светлана БЕНДАС

атомная энергетика 
не сдает позиций
ЧТО: VII Международный форум 
«АТОМЭКСПО-2015».
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
СОСТОЯЛОСЬ: 1-3 июня 2015 года.

митета В5 CIGRE «Релейная защи-
та и автоматика» Йони Патриота 
де Сикейра (Бразилия), секретарь 
программного комитета конфе-
ренции, генеральный директор 
RELARTE Ltd. Янез Законьшек (Сло-
вения), заместитель директора по 
управлению режимами ЕЭС ОАО 
«СО ЕЭС» Андрей Жуков, предсе-
датель совета директоров ВНИИР 
Года Нудельман.

В последний день конференции 
прошел традиционный круглый 
стол. В этом году на нем обсужда-
лись приоритетные темы Иссле-
довательского комитета CIGRE B5 
«Релейная защита и автоматика», 
которые комитет обсудит на 46-й 
сессии CIGRE в августе 2016 года в 
Париже. Основными темами кру-
глого стола стали вопросы повыше-
ния надежности работы генериру-

ющего оборудования и увеличения 
эксплуатационного ресурса РЗА.

Подводя итоги конференции, 
господин Патриота де Сикейра 
подчеркнул: «Отличительной чер-
той конференции, которая прово-
дится каждые два года, является 
обсуждение ключевых текущих и 
перспективных проблем электро-
энергетики в сфере защит и авто-
матизации. Особо следует отметить 
актуальность дискуссий, посвящен-
ных опыту использования, техноло-
гиям и требованиям в области рас-
пределенных систем измерения, 
защиты и автоматизации на базе 
комбинированного использования 
протяженных телекоммуникаций и 
современных устройств контроля 
для автоматизации и защиты элек-
трических сетей нового поколения. 
Представляют интерес обсуждения 
текущих трендов развития и при-
менения распределенных сетей с 
синхрофазорами и системами сбо-
ра данных, внедренных Системным 
оператором на территории России. 
Кроме того, в ходе лекции, прове-
денной представителями Исследо-
вательского комитета В5 СИГРЭ по 
защите и автоматизации новейших 
электрических сетей, были освеще-
ны текущие направления разви-
тия информационных технологий, 
энергетики, телекоммуникаций и 
автоматизации применительно к 
электрическим сетям».

VI конференция «Современные 
направления развития систем 
релейной защиты и автоматики 
энергосистем» состоится в 2017 
году в Санкт-Петербурге.

Яков ПОЛИЩУК
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Сегодня для передвижения 
можно воспользоваться 
различными видами 
транспорта, однако недостаток 
практически всех современных 
транспортных средств – 
их работа на далеко не дешевом 
углеводородном топливе.

При этом чем большую скорость 
способно развивать транспортное 
средство, тем более качественное, а 

значит, и дорогое горючее оно потребляет. 
Поскольку количество транспорта посто-
янно растет, увеличивается и потребление 
различных видов топлива.

Не секрет, что в настоящее время на ра-
боту транспорта ежедневно требуется бо-
лее 27 миллионов тонн условного топлива, 
а это – одна из главных причин быстрого 
исчерпывания запасов углеводородных 
энергоносителей на Земле, следовательно 
– постоянного повышения стоимости всех 
видов горючих. По оценке экспертов, запа-
сов жидких и газообразных углеводородов 
может хватить еще максимум лет на восемь-
десят. А что дальше?

Очевидно, что, кроме жидких, в недрах 
Земли есть и твердые углеводороды, на-
пример уголь, поэтому, не дожидаясь на-
ступления транспортного коллапса из-за от-
сутствия углеводородного горючего, не-
обходимо уже сегодня обратить свой взор 
на транспортные средства, работающие 
на твердом топливе. К числу таких средств, 
несомненно, относятся и обычные, хорошо 
знакомые нам с самого детства паровозы.

о паровозах прошлого
Первый прототип паровоза был построен 
в 1769 году во Франции военным инжене-
ром Николя-Жозе Кюньо. В 1804 году ан-
гличанин Ричард Тревитик создал первый 
рельсовый паровоз.

Паровоз – сложное инженерное сооруже-
ние, которое в качестве двигателей исполь-
зует паровые машины. Паровоз уникален 
по своей конструкции: на железнодорожной 

вторая жизнь паровозов
раме установлен огнетрубный паровой ко-
тел, вырабатывающий водяной пар, пода-
ваемый в поршневые механизмы, которые 
приводят во вращение колеса. Благодаря па-
ровозу, который стал первым механическим 
транспортным средством, передвигающим-
ся по рельсам, появился железнодорожный 
транспорт.

Основные достоинства паровозов – про-
стота их конструкции и высокая надежность 
при эксплуатации. В то же время наряду 
с преимуществами паровозы обладают су-
щественными недостатками.

В первую очередь, к важным недостаткам 
следует отнести большие потери тепловой 
энергии при ее передаче от котла к цилин-
драм поршневых машин, что в совокупно-
сти с неэффективным сжиганием топлива 
приводит к крайне низкому коэффициенту 
полезного действия такой машины.

Следующий недостаток – использование 
в паровозе открытого (разомкнутого) тер-
модинамического цикла, при котором после 
совершения полезной работы в цилиндрах 
поршневых машин рабочее тело (водяной 
пар) сбрасывается в атмосферу. Именно по-
этому для своей работы паровозы требуют 
большого количества котельной воды и ее 
постоянного пополнения через каждые 200 
километров.

Еще один недостаток паровозов – высо-
кая опасность взрывов и пожаров. Наконец, 
существенный минус – тяжелые условия ра-
боты обслуживающего персонала.

Несмотря на эти недостатки, благодаря 
простоте конструкции и высокой надеж-
ности паровозы широко использовались 
полтора века.

Что «едят» паровозы
Принципиальное отличие паровозов от дру-
гих транспортных средств состоит в том, 
что их силовые установки многотопливны 
и могут работать практически на всех из-
вестных видах горючего (дровах, торфе, 
угле, мазуте) и на отходах производства 
(щепе, опилках, макулатуре, отработавших 
горюче-смазочных материалах, зерновой 
шелухе и т. п.).

Необходимо добавить, что использова-
ние в паровозах дешевых видов топлива 

и отходов в разы снижает стоимость пере-
возок различных грузов и цену на билеты 
для пассажиров.

наравне с другими
Для наиболее полной и объективной оценки 
паровозов рассмотрим достоинства и недо-
статки других транспортных средств, обору-
дованных паровыми котлами и паровыми 
машинами, например пароходов.

Началом эры паросиловых установок при-
нято считать 1707 год, когда французский 
физик Дени Папен сконструировал паро-
вой двигатель для привода гребных колес 
небольшой лодки. Широкое использование 
паросиловых установок началось в 1807 году 
на паровых судах, впоследствии названных 
пароходами.

Первые пароходы, так же как и паровозы, 
имели разомкнутый (открытый) термодина-
мический цикл, при котором отработавший 
в паровых машинах пар сбрасывался прямо 
в атмосферу, в связи с чем для нормального 
функционирования котлов требовалось по-
стоянное пополнение запаса воды. В отли-
чие от паровозов, на первых пароходах вода 
для котлов забиралась непосредственно 
из-за борта. Известно, что вода в реке – пре-
сная, а в море – соленая, но ни та, ни другая 
вода не является котельной, именно поэто-
му котлы энергетических установок первых 
паровых судов чаще, чем у паровозов, выхо-
дили из строя и требовали замены.

Первые пароходы имели те же проблемы, 
что и паровозы: значительные потери рабо-
чего тела (пара) при подаче его в поршне-
вые механизмы, при этом вместе с паром 
терялась и тепловая энергия; низкий КПД 
паровой машины и установки в целом; ин-
тенсивное загрязнение окружающей среды; 
высокая вероятность взрывов и пожаров; 
тяжелые условия работы механиков.

В то же время, как и у паровозов, энерге-
тические установки первых пароходов были 
многотопливными, простыми по конструк-
ции и надежны и служили людям долгое 
время.

Впоследствии абсолютное большинство 
указанных проблем энергоустановок па-
роходов было успешно решено, а на смену 
малоэффективной паровой машине при-

шла более эффективная паровая турбина, 
что продлило срок службы паросиловых 
судов до наших дней.

о паровозах будущего
Недостатки паровозов значительно ограни-
чивали их широкое использование и при-
вели к отказу от их применения в середине 
ХХ века.

При разработке паровозов XXI века необ-
ходимо устранить их недостатки и усовер-
шенствовать энергоустановку.

Коэффициент полезного действия паро-
воза, достигнутый к середине ХХ века (13 
процентов), при сегодняшнем уровне разви-
тия науки и техники вряд ли можно поднять 
выше. Однако хорошая изоляция современ-
ными материалами всех элементов силовой 
установки паровоза сведет к минимуму те-
пловые потери.

Для увеличения прогона между заправ-
ками водой нужно разработать и внедрить 
на паровозах закрытый термодинамиче-
ский цикл, что позволит снизить до мини-
мума сброс пара и тепла в атмосферу.

Экологическую безопасность паровозов 
можно повысить за счет их оборудования 
дымовой трубой эжекторного типа, кото-
рая во время движения работает от потока 
набегающего воздуха, а на стоянке – от воз-
душного потока вентилятора, приводимого 
в действие электродвигателями, запитан-
ными от аккумуляторных батарей, которые, 
в свою очередь, подзаряжаются от электро-
генератора во время движения. Использо-
вание дымовой трубы эжекторного типа 
позволит значительно снизить тепловое 
и газовое загрязнение окружающей при-
родной среды при эксплуатации паровоза 
за счет охлаждения и разбавления уходящих 
из топки дымовых газов воздухом.

Уменьшения взрыво- и пожароопасности 
паровозов можно достичь за счет внедре-
ния и использования на них современных 
противопожарных систем.

время для размышлений
В расходах на эксплуатацию любого вида 
транспорта до 70-75 процентов затрат при-
ходится на закупку топлива. В то же время 
запасы угля в земных недрах превышают 
суммарные запасы нефти и газа в несколь-
ко раз. Именно поэтому многотопливность 
паровозов и использование для их котлов 
самого распространенного и дешевого то-
плива – угля, а также отходов производства 
– важное преимущетсво в условиях актуаль-
ного энергосбережения. Особенно при отно-
сительно высокой стоимости жидких и газо-
образных углеводородных топлив.

Запасы нефти и газа в мире огромны, но, 
к сожалению, небезграничны, поэтому уже 
сегодня необходимо задуматься, какой вид 
транспорта сможет в будущем обеспечить 
потребности людей. В противном случае 
может наступить транспортный коллапс.

Время для размышлений пока еще есть, 
но оно быстро пройдет, оставив самые хо-
рошие воспоминания о работе транспорта 
в прошлом. Отчаиваться не стоит, в запа-
се у человечества имеется надежный вид 
транспорта – паровоз. Именно поэтому 
оставшееся время необходимо посвятить 
усовершенствованию этого забытого транс-
портного средства под требования XXI века. 
Если же эта возможность будет упущена, 
то в будущем все перевозки опять будут обе-
спечиваться только гужевым транспортом.

Таким образом, в скором будущем паро-
возы снова могут быть затребованы в ка-
честве основного транспортного средства 
и занять достойное место среди различных 
видов транспорта.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,  
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН
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В июле 2015 года вступают 
в силу новые требования 
(548 / 2014 / EU) к силовым 

и распределительным трансфор-
маторам, которые вводятся в экс-
плуатацию в странах ЕС, а также 
в Норвегии, Исландии и Лихтен-
штейне. Швейцария также плани-
рует принять данные требования 
в середине 2015 года.

Новые требования соответству-
ют директиве Европарламента 

ф о т о ф а к т

Целью учений армии и полиции стала отра-
ботка охраны стратегически важного объ-
екта и отражения террористической атаки. 
Во время учений периметр станции патрули-
ровали специальные отряды, были развернуты 
охранные пункты.

Темелин - вторая из двух АЭС Чехии, действу-
ющая с 2002 года. Включает два энергоблока 
мощностью по 1000 МВт. По данным Центра ис-
следований общественного мнения, 45 процен-
тов граждан Чехии выступают за продолжение 
работы национальных АЭС, а 22 процента – 
за увеличение доли атомной генерации.

ВооРужЕННыЕ СИЛы ЧЕХИИ 
ПРоВЕЛИ уЧЕНИя ВоЗЛЕ АЭС
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новые требования к трансформаторам
2009 / 125 / EG «О создании условий 
для принятия требований к эко-
логичному дизайну энергопотре-
бляющей продукции», именуемой 
также «директивой об экодизай-
не». Цель директивы – повышение 
энергоэффективности, а также гар-
монизация национальных законо-
дательств для устранения препят-
ствий при торговле и конкуренции.

При подготовке требований 
548 / 2014 / EU было проведено боль-

шое количество исследований 
по анализу потенциала экономии 
в ЕС. Существенная доля суммар-
ных потерь в сетях приходится 
на трансформаторы. Общие поте-
ри во всех трансформаторах двад-
цати семи стран ЕС в 2008 году 
составили 93 миллиарда кВт-ч. 
Для сравнения: годовое потребле-
ние электроэнергии в Швейцарии 
примерно равно 60 миллиардам 
кВт-ч. Всего в странах ЕС установ-

лено более 5 миллионов трансфор-
маторов, а в Швейцарии – около 
80 тысяч (см. таблицу).

Оценочно потенциал экономии 
электроэнергии благодаря перехо-
ду на новые требования для ЕС-27 
до 2025 года составляет 16 милли-
ардов кВт-ч ежегодно.

Документ 548 / 2014 / EU распро-
страняется на все трансформаторы 
передающих и распределитель-
ных сетей частотой 50 Гц, а также 
на трансформаторы промышлен-
ного применения. Трансформато-
ры разделены на три группы:
• малой мощности: трансформа-

торы с наивысшим напряжени-
ем менее 1,1 кВ

• средней мощности: распредели-
тельные трансформаторы с наи-
высшим напряжением от 1,1 
до 36 кВ включительно и номи-
нальной мощностью от 5 кВА 
до 40 МВА

• большой мощности: силовые 
трансформаторы с наивысшим 
напряжением более 36 кВ и мощ-
ностью более 40 МВА.

Для трансформаторов малой 
мощности требования по вели-
чинам потерь не установлены. 
Для средних трансформаторов 
мощностью до 3,15 МВА определе-
ны максимальные значение потерь 

холостого хода и потерь короткого 
замыкания. Для средних транс-
форматоров мощностью более 3,15 
МВА и трансформаторов большой 
мощности установлены так на-
зываемые минимальные уровни 
«пиковых индексов эффектив-
ности» (PEI, peak efficiency index). 
PEI равен КПД трансформатора 
при оптимальном коэффициенте 
загрузки. Потери и индексы эф-
фективности отличаются для су-
хих и маслонаполненных транс-
форматоров.

Соответствующие значения 
действуют для всех трансфор-
маторов, вводимых в работу с 1 
июля 2015 года (этап 1). С 1 июля 
2021 года требования в части по-
терь холостого хода становятся 
строже на 10 процентов (этап 2).

На некоторые типы трансфор-
маторов требования не распро-
страняются. Например, это отно-
сится к трансформаторам для ин-
верторов и выпрямителей в слу-
чаях, когда протекающие через 
них токи содержат большую долю 

высоких гармонических состав-
ляющих, а также к трансформа-
торам с несколькими вторичными 
обмотками.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

ЕС-27 Швейцария

Силовые трансформаторы
всего установлено 70 000 2700

ежегодно вводится 3500 100

Распределительные и промыш-
ленные трансформаторы

всего установлено 5 040 000 75 000

ежегодно вводится 150 000 2 000

Количество трансформаторов в сетях стран Евросоюза и Швейцарии
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Президент Боливии Эво Моралес сообщил 
журналистам, что в стране впервые за 23 года 
обнаружено новое месторождение нефти.

Месторождение Boqueron-4 находится в департа-
менте Санта-Крус на востоке страны. Согласно за-
явлению властей, оно содержит, по меньшей мере, 
28 миллионов баррелей нефти.

По словам господина Моралеса, разработка этого 
месторождения позволит увеличить нефтяные за-
пасы страны почти в три раза – с 16 до 44 миллионов 

баррелей и принести в бюджет республики до 1,7 мил-
лиарда долларов США. Эксплуатация нового место-
рождения должна начаться в 2017 году.

~ REGNUM ~

ПАО «Интер РАО – Экс-
порт» (100-процентная 
«дочка» ПАО «Интер РАО») 

и эквадорская государственная 
электроэнергетическая корпора-
ция CELEC подписали контракт 
на строительство газотурбинной 
установки и паровой турбины 
на ТЭС «Термогас Мачала». В ре-
зультате реконструкции электро-
станция станет первой в Эквадоре 
ТЭС, работающей в комбиниро-
ванном (парогазовом) цикле, а ее 
установленная мощность увели-
чится на 170 МВт, до 300 МВт.

В рамках реализации этого про-
екта российская компания «ИНКО-
ТЕК КАРГО» организовала полный 
комплекс услуг по транспорти-
ровке, таможенному оформле-
нию и страхованию груза на пути 
следования. Отгрузка партии 

оборудования, в состав которой 
вошли три комплекта диверторов 
и комплектующие к ним, произво-
дилась с апреля по июнь текущего 
года. Порожние контейнеры до-
ставлялись на склад грузоотправи-
теля в мексиканском Монтеррее, 
где производилась их комплект-
ная затарка и крепление груза.

Далее груженые контейнеры до-
ставлялись на терминал другого 
мексиканского порта Манзанил-
ло, после чего были отгружены 
на борт судна Cap Pasley, следую-
щего в порт Гуаякиль в Эквадоре.

На сегодняшний день обору-
дование прибыло на место стро-
ительства. В ближайшее время 
работы по реконструкции ТЭС 
стартуют.

~ «ИНКОТЕК КАРГО» ~

В столице Казахстана Астане 
введена в эксплуатацию па-
ровая турбина мощностью 

130 МВт производства российско-
го Уральского турбинного завода 
(ЗАО «УТЗ», холдинг РОТЕК).

р О с с и я  –  Э к В а д О р

Первая парогазовая установка

Б О л и В и я

впервые за четверть 
века найдено новое 
месторождение нефти

к а з а х с т а н

на астанинской ТЭЦ-2 – 
масштабная реконтрукция

Это уже вторая турбина УТЗ, уста-
новленная на Астанинской ТЭЦ-2. 
Такая же модель была пущена 
на станции в 2007 году. Еще одна 
такая турбина Т-120 / 130-130-8МО 
сейчас находится на ответствен-
ном хранении в ЗАО «УТЗ» и в бли-
жайшее время будет отгружена 
заказчику.

Модернизация Астанинской ТЭЦ-
2 – один из крупных проектов, 
реализуемых АО «Центрально-
азиатская электроэнергетическая 
корпорация» в партнерстве с ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
в рамках подписанного в 2012 году 

меморандума о сотрудничестве. 
За счет ввода в строй оборудова-
ния Уральского турбинного завода 
установленная электрическая мощ-
ность станции возрастет на 390 МВт, 
тепловая мощность – на 564 Гкал-ч.

В общей сложности за пери-
од с 2012 года в ЗАО «УТЗ» было 
произведено восемь комплек-
тов турбинного оборудования, 
предназначенных для заказчиков 
из Казахстана, еще два комплекта 
находятся в производстве и будут 
отгружены до конца 2015 года.

~ УТЗ ~

слайд из презентации к выступлению министра энергетики рФ александра новака «россия на глобальном энергетическом рынке: стабильность и ответственность» 
(состоялось в Вене в начале июня). на сайте «ЭПр» в разделе «Библиотека» можно ознакомится со всей презентацией: http://eprussia.ru/lib/418/942872/
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Российская госкорпора-
ция «Росатом» приступила 
к строительству двух новых 

блоков иранской АЭС «Бушер», 
сообщил глава госкорпорации 
Сергей Кириенко.

Первый блок АЭС уже построен 
и запущен в эксплуатацию россий-
скими специалистами. В 2014 году 
с иранской стороной был подпи-
сан пакет документов о намере-
ниях на сооружение еще восьми 
атомных энергоблоков в Иране 
– на площадке первой в стране 
АЭС «Бушер» и на новой площад-

ке, которую иранским властям 
еще предстоит выбрать. Пред-
метный контракт заключен на со-
оружение первых четырех блоков, 
напомнил господин Кириенко.

«По первым двум блокам уже 
активно идет работа, началась ра-
бота на площадке, идет проекти-
рование, идет согласование обо-
рудования, к сооружению первых 
двух блоков мы уже практически 
приступили», – сообщил глава 
«Росатома».

~ Антон КАНАРЕЙКИН ~

В 2017 году число каверн (емкостей для хранения 
газа) на крупнейшем в Германии подземном га-
зохранилище «Катарина» достигнет семи. В на-

стоящее время здесь функционируют четыре каверны 
общим активным объемом более 210 миллионов ку-
бометров природного газа. В результате расширения 
хранилища общий объем превысит 600 миллионов 
кубометров, а мощность на отбор составит 26 мил-
лионов кубометров в сутки.

Проект расширения ПХГ его владелец – немецкая 
компания VNG осуществляет совместно с российским 
«Газпромом», поставщиком топлива. ПХГ вносит зна-
чительный вклад в обеспечение надежности поставок 
газа в Западную Европу, в том числе поступающего 
по газопроводу «Северный поток».

В сферу деятельности VNG входят импорт природ-
ного газа, его подземное хранение и снабжение по-
требителей восточных федеральных земель Германии 
и Берлина. Акционерами компании являются компа-
нии EWE – 47,9 процента, Wintershall – 15,79 процента 
плюс одна акция, VNG VUB – 25,79 процента минус 
одна акция и «Газпром» – 10,52 процента.

ПХГ «Катарина» – совместный проект на паритет-
ных началах «Газпрома» и VNG.

«Северный поток» – экспортный газопровод мощ-
ностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проло-
женный по дну Балтийского моря из России в Гер-
манию. Оператором «Северного потока» является 
совместное предприятие Nord Stream AG («Газпром» 
– 51 процент, Wintershall и E. On – по 15,5 процента, 
Gasunie и ENGIE – по 9 процентов).

~ РИА «Новости» ~

В рамках Петербургского 
международного экономи-
ческого форума состоялось 

подписание соглашения акционе-
ров между ОАО «Центрэнергохол-
динг» (входит в группу «Газпром 
энергохолдинг») и NIS j.s.c. Novi 
Sad (группа «Газпром нефть») 
о создании компании Serbskaya 
Generaciya LLC Novi Sad, которая 
будет выполнять проект строи-
тельства теплоэлектростанции 
(ТЭС) мощностью 140 МВт с воз-
можностью расширения до 208 
МВт в городе Панчево (Сербия).

Соглашение подписали гене-
ральный директор ООО «Газпром 
энергохолдинг» и ОАО «Центр-
энергохолдинг» Денис Федоров 
и генеральный директор NIS j.s.c. 
Novi Sad Кирилл Кравченко в при-
сутствии председателя правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера.

Согласно документу, ОАО 
«Центр  энергохолдинг» будет 
принадлежать 51 процент акций 
Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad, 
49 процентами будет владеть NIS 
j.s.c. Novi Sad.

Планируется, что производство 
электрической и тепловой энер-
гии на ТЭС, в первую очередь, 
обеспечит нужды нефтеперера-
батывающего завода NIS, а так-
же, возможно, нефтехимического 
комбината HIP Petrohemija – стра-
тегического партнера NIS. Оба 
предприятия находятся в Пан-
чево. Оставшаяся часть элек-
троэнергии будет реализована 
на энергетическом рынке Сербии.

Строительство ТЭС предпо-
лагается осуществить на основе 
технологии парогазового цикла, 
которая является наиболее эконо-
мически и экологически эффек-

тивным решением. Данная тех-
нология обеспечивает высокий 
коэффициент полезного действия 
и, соответственно, низкий расход 
топлива. Это позволит сократить 
потенциальные расходы на энер-
гообеспечение нефтехимического 
комбината HIP Petrohemija. Ос-
новным топливом новой станции 
станет природный газ.

К настоящему времени заверше-
но проектирование ТЭС и оформ-
лена документация на земель-
ный участок для строительства.

NIS j.s.c. Novi Sad – одна из круп-
нейших вертикально-интегриро-
ванных энергетических ком-
паний Юго-Восточной Европы. 
Основные направления деятель-
ности: разведка, добыча и перера-
ботка нефти и газа, а также реали-
зация нефтепродуктов. «Газпром 
нефть» владеет 56,15 процента 
акций NIS, 29,88 процента акций 
находится в собственности Респу-
блики Сербия. NIS принадлежит 
НПЗ в Сербии с двумя производ-
ственными площадками – в горо-
дах Панчево и Нови Сад.

~ ТАСС ~

Германская нефтегазовая компания Wintershall 
продает свои доли участия в месторождени-
ях на норвежском континентальном шельфе. 

Компании Tellus Petroleum AS (которая недавно ста-
ла 100-процентной дочерней структурой общества 
Sequa Petroleum N. V.) будут проданы доли участия 
в месторождениях Knarr (20 процентов), Vestefrikk 
(4,5 процента), Ivar Aasen (6,4615 процента) и Yme (10 
процентов). На всех этих месторождениях Wintershall 
не является оператором работ.

Одновременно Wintershall на 15 процентов (до 35 
процентов) сокращает свою долю в месторождении 
Maria, где компания является оператором работ, и при-
обретает в лице Tellus Petroleum еще одного партнера 
для разработки этого месторождения, план разработ-
ки и эксплуатации которого был представлен недав-
но. В состав пакета, который переходит от Wintershall 
к Tellus Petroleum, входят также доли участия в семи 
лицензиях на поисково-разведочные работы вблизи 
месторождений Knarr, Maria и Ivar Aasen и в Барен-
цевом море, а также доли в газопроводе Utsira High 
(3,8769 процента), нефтепроводе Edvard Grieg (2,5846 
процента) и газопроводе Knarr (20 процентов).

Согласованная цена покупки составляет 602 мил-
лиона долларов США, 40 миллионов долларов 
из этой суммы зависят от получения разрешения 
на разработку месторождения Maria от норвежско-
го Министерства энергетики и нефти. Кроме того, 
предусматривается дополнительный платеж в раз-

мере до 100 миллионов долларов США в зависи-
мости от динамики цен за нефть в период с 2016 
по 2019 год. При условии согласия со стороны ком-
петентных ведомств сделку ожидается завершить 
к концу 2015 года, а в финансовом отношении она 
обретет силу обратным числом, с 1 января 2015 года.

Член правления Wintershall Мартин Бахманн, 
в ведении которого находятся геологоразведка и добы-
ча, отмечает: «Мы продолжаем свою стратегию роста 
у источника. В результате данной сделки мы по кон-
курентоспособной цене продаем доли участия в ме-
сторождениях, на которых не управляем работами, 
и сокращаем свои инвестиционные обязательства».

На плановые показатели добычи Wintershall 
эта продажа не повлияет. Компания планирует 
к 2018 году довести добычу нефти и газа до 190 мил-
лионов баррелей нефтяного эквивалента.

На месторождении Maria компания Wintershall 
остается оператором работ. «Мы рады, что в лице 
Tellus Petroleum к консорциуму присоединяется но-
вый компетентный партнер с целью освоения и ввода 
в эксплуатацию месторождения Maria», – отмечает 
господин Бахманн. Tellus Petroleum – основанная 
в 2012 году нефтяная компания со штаб-квартирой 
в Осло. Цель компании – приобретение долей в малых 
и средних месторождениях и обнаруженных залежах 
на норвежском континентальном шельфе.

~ РИА «Новости» ~
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Расширение подземного газохранилища
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Wintershall продает доли на шельфе
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Усиленное внимание уделено 37 линиям 
электропередачи в Ханты-Мансийском 
автономном округе, где уровень воды 

в Оби превысил критическую отметку и до-
стигал 1057 сантиметров. Специалисты МЭС 
Западной Сибири ведут постоянный мони-
торинг паводковой ситуации и в случае не-
обходимости готовы оперативно принять все 
меры для ликвидации последствий нештатных 
событий.

В числе мероприятий по прохождению па-
водкового периода – осмотры линий электро-

передачи, дренажных устройств, водоотводных 
каналов, постоянный контроль оборудования. 
Кроме того, обеспечено взаимодействие с ре-
гиональными органами Росгидромета, подраз-
делениями МЧС России, местными органами 
власти для получения прогнозов о характере 
половодья.

Опыт предыдущих лет показывает, что сво-
евременное выполнение организационно-
технических мероприятий служит гарантией 
надежной работы электросетевых объектов 
в паводковый период.

На территории ответственности МЭС 
Западной Сибири находятся несколько 
крупнейших рек России, в том числе Обь 
и Иртыш, имеющие обширную пойму, 
а также несколько тысяч мелких рек Обь-
Иртышского бассейна, где протяженность 
только эксплуатируемых внутренних во-
дных путей превышает 14 тысяч киломе-
тров, а протяженность несудоходных рек 
– в несколько раз больше.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЛЭП сибири 
взяты 
под защиту 
от паводка
Федеральная сетевая  
компания взяла под особый 
контроль линии электро-
передачи напряжением 
220-500 кВ, попадающие 
в зоны подтопления на юге 
Тюменской области, в Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненец-
ком автономных округах.


