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Крупнейшая теплогенерирующая 
компания Ярославля, поставляющая 
тепловую энергию более чем 70 про-
центам потребителей города, – ОАО 
«ТГК-2» – лишена статуса единой 
теплоснабжающей организации. 
О странном отношении властей 
к выбору поставщиков энергоресур-
сов известно и в других регионах.

в регионах грядет 
передел рынка
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В условиях кризиса, 
снижения уровня 
доходов и социальных 
льгот работников одним 
из важнейших способов 
сохранения социальной 
стабильности является 
эффективная работа 
профсоюзов.

В том числе – связанная 
с оперативным информи-
рованием, которое помога-

ет не только получить реальную 
картину происходящего с мест, 
но и повлиять на важные для чле-
нов профсоюза социальные зако-
нопроекты и инициативы.

Лучшие практики информаци-
онной работы российских и за-
рубежных профсоюзных органи-
заций обсудили участники семи-
нара «Информационная работа 
профсоюзов как один из основных 
факторов обеспечения социальной 
стабильности в условиях эконо-
мического кризиса», прошедшего 
в Казани. Его организаторами вы-
ступили Общероссийский профсо-
юз работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и стро-
ительства и Федерация профсою-
зов Республики Татарстан.

объединив усилия
Программа семинара оказалась 
довольно насыщенной. Делега-
ты, прибывшие из Липецка, Орла, 
Москвы, Белгорода, Волгограда, 
Калининграда, Кирова, Нальчи-
ка, Нефтеюганска, Стрежевого, 
Сургута, не только поучаствовали 
в практических занятиях, тренин-
гах, но и посетили объекты произ-
водственного, социально-бытово-
го и культурного назначения ОАО 
«Северо-Западные магистральные 
нефтепроводы». Одним из ключе-
вых мероприятий стала междуна-
родная конференция, которая со-
брала более ста участников.

Открывая конференцию, пред-
седатель Нефтегазстройпрофсо-
юза России Лев Миронов напом-
нил, что профсоюзы вместе пере-
жили не один кризисный период. 
Так, в начале 1990-х именно Нефте-
газстройпрофсоюз России высту-
пил «буфером», не допустившим 
социальных взрывов, в том числе 
в северных регионах, и не позволил 
ситуации выйти из-под контроля.

То, что объектом нынешнего кри-
зиса стал нефтегазовый комплекс, 
по мнению господина Миронова, 
символично, ведь ТЭК является са-
мым сильным звеном российской 
экономики. Поэтому в сложившей-
ся ситуации следует сконцентри-
ровать внимание на обеспечении 
социальной стабильности на пред-
приятиях ТЭКа России и много-
кратно усилить информационную 
работу профсоюзов.

– Немаловажно, что это пони-
мает и Минэнерго. На одном из не-
давних совещаний, проводимых 
ведомством, с участием руководства 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
и Всероссийского Электропрофсо-
юза, было решено принять конкрет-
ные меры по усилению системы со-
циального партнерства на предпри-
ятиях ТЭКа. Министр энергетики 
Александр Новак впервые одно-
значно заявил о необходимости 

создания первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структу-
ру общероссийского профсоюзно-
го отраслевого движения, на всех 
предприятиях топливно-энерге-
тического комплекса. В частности, 
глава ведомства поручил обеспе-
чить вхождение организаций ТЭКа 
Крымского федерального округа 
в единую систему общероссийского 
социального партнерства в срок до 1 
июля 2015 года, – рассказал глава 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
– Правительство понимает, что обе-
спечение социальной стабильности 
на предприятиях возможно только 
через диалог с социальными пар-
тнерами – профсоюзными органи-
зациями, которые входят в общую 
структуру общероссийского отрас-
левого профдвижения.

Вместе с тем, российским проф-
союзам удалось выстроить систему 
социального партнерства, войдя 
в общий правовой механизм согла-
сования и принятия всех решений, 
которые могут отразиться на соци-
ально-трудовой сфере.

– Институт социального пар-
тнерства не позволяет без трех-
стороннего согласования прини-
мать решения, которые могут от-
разиться на социально-трудовой 
сфере. Безусловно, это поможет 
минимизировать кризисные яв-
ления. Немаловажно, что при по-
добном рассмотрении вопросов 
применяется механизм публич-
ной и общественной экспертизы, 
– убежден Лев Миронов. – В конце 
2013 года, когда принимался закон 
«О специальной оценке условий 
труда» и блок пенсионных зако-
нов, их обсуждали на различных 
общественных площадках в трех-

стороннем формате. Хотя они при-
нимались в «пожарном» порядке, 
замечания первичных организа-
ций были учтены, в законах обо-
значен большой блок требований, 
выдвинутых профсоюзной сторо-
ной, – уточнил он.

Другой пример – информаци-
онная работа профсоюзов, на-
правленная на блокирование ини-
циатив правительства, которые 
могли бы привести к снижению 
или даже отмене районных коэф-
фициентов в ряде северных реги-
онов. Только в Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском автономных 
округах профсоюзные организации 
собрали более 130 тысяч подписей 
против отмены коэффициентов. 
В итоге рассмотрение данного во-
проса отложили на второе полу-
годие 2015 года, а его обсуждение 
будет проходить на основе обще-
ственной и публичной экспертизы.

– Активная и согласованная ин-
формационная работа профсоюз-
ных звеньев позволяет находить 
такие решения сложных вопросов, 
которые устраивали бы все сторо-
ны и, как следствие, снимали бы 
ненужную социальную напряжен-
ность. В условиях кризиса подоб-
ные вопросы будут возникать все 
чаще, – резюмировал председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

ежедневная работа
Коллегу поддержала председа-
тель Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан Татьяна 
Водопьянова (на фото), отметив, 
что профсоюзы должны вести ин-
формационную работу ежедневно 
и системно.

– Для нас это направление 
деятельности крайне важно. 
Еще в 2006 году появилась радио- 
и телепередача «Профсоюз – союз 
сильных». Также мы выпускаем 
газету «Новое слово», в рамках 
которой не только рассказыва-
ем о проводимых мероприятиях, 
но и совместно с членами проф-
союзов обсуждаем волнующие 
их острые вопросы, – рассказала 
Татьяна Водопьянова. – Однако 
важно рассказать о деятельности 
профсоюза не только его нынеш-
ним членам, но и будущим. Мы 
договорились с Министерством 
образования, управлениями об-
разования Казани и Набережных 
Челнов о проведении тематиче-
ских уроков для старшеклассни-
ков и уже охватили шесть тысяч 
школьников.

По словам председателя Федера-
ции профсоюзов Республики Та-
тарстан, не остались без внимания 
и студенты – для них разработана 
специальная программа «Поко-
ление П», включающая деловые 
игры, мозговые штурмы, изучение 
ораторского искусства, развитие 
коммуникативных способностей. 
Как правило, такие ребята стано-
вятся активными членами проф-
союзов.

Также ежегодно бригада специ-
алистов профсоюзного актива объ-
езжает порядка 15 районов региона 
и информирует население по во-
просам пенсионного, трудового 
законодательства, охраны труда.

Заместитель руководителя 
Департамента социального 
развития ФНПР, руководитель 
службы социального страхова-
ния и экспертизы социальных 

проектов, член постоянной ко-
миссии Генсовета ФНПР по ин-
формационной работе, д. э. н. 
Андрей Гудков добавил, что не-
обходимо делать акцент не просто 
на информационной, а на инфор-
мационно-аналитической работе, 
информируя членов профсоюза 
не только о грядущих изменени-
ях, но и возможных последствиях.

Председатель Татарстанской 
республиканской организации 
профсоюза работников здра-
воохранения РФ Гульнар Хус-
нутдинова вернулась к вопросу 
оценки условий труда, назвав его 
болевой точкой: хотя сам закон 
обсуждался на трехсторонней 
комиссии, методика проведения 
процедуры под большим вопро-
сом, и в таком виде, как сейчас, ее 
оставлять нельзя.

Председатель РК «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» Халим 
Ахунзянов добавил, что подобная 
методика ущемляет права членов 
профсоюзов, в первую очередь 
работающих во вредных услови-
ях труда.

– В 2014 году в нашей отрасли 
подверглись спецоценке 10-15 про-
центов рабочих мест, и результат 
плачевный. Если раньше органи-
зации, проводившие аттестацию 
рабочих мест, в карте аттестации 
писали показатели, отражающие 
реальную ситуацию, то сегодня 
организации, отвечающие за спец-
оценку, придерживаются рекомен-
даций Минтруда. Таким образом, 
мы не видим реальной картины, 
и страдают от этого рабочие, ко-
торым снижаются выплаты и со-
циальные льготы, хотя их условия 
труда на самом деле не улучши-
лись. Если так будет продолжаться 
и дальше, мы рискуем утратить до-
верие членов профсоюза, – конста-
тировал Халим Ахунзянов.

на практике
Об инструментах, позволяющих 
осуществлять эффективное ин-
формационное взаимодействие 
на разных уровнях, рассказал 
секретарь по информацион-
но-аналитической работе Не-
фтегазстройпрофсоюза России 
Сергей Драндров.

По его словам, все отраслевые 
профсоюзы сталкиваются с одной 
из главных проблем информаци-
онного взаимодействия: из-за раз-
личия часовых поясов и техни-
ческих возможностей собрать 
оперативную информацию с мест 
и довести ее до других региональ-
ных организаций крайне тяжело.

– Надо признать, если верти-
кальный уровень информацион-
ного взаимодействия худо-бедно 
работает, то на горизонтальном – 
полный вакуум. Если не будет вы-
строен горизонтальный уровень 
информационного взаимодей-
ствия, то наша первичная орга-
низация, работающая на Сахали-
не, не сможет оперативно узнать 
о том, что происходит в Калинин-
граде или Центральной России, – 
посетовал Сергей Драндров.

Он привел в пример опыт Не-
фтегазстройпрофсоюза России 
по формированию единого ин-
формационного поля, позволяю-
щего обеспечить информацион-
ное взаимодействие организаций. 
Первым шагом в этой работе ста-
ло создание в 2005 году системы 

информационная работа
на семинаре в Казани обсудили деятельность 
профсоюзов в условиях нестабильности

В приоритете –
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клон-сайтов, что позволило отойти 
от привычной схемы, когда инфор-
мация от первичной организации 
появляется на главном сайте толь-
ко после обработки столичными 
коллегами.

– Руководство Нефтегазстрой-
профсоюза согласилось на подоб-
ный эксперимент, поскольку так 
мы можем донести до регионов 
оперативную информацию, – от-
метил господин Драндров.

Другое важное направление ин-
формационной работы – проведе-
ние видеоконференций, в которых 
могут одновременно участвовать 
около двух тысяч человек. Боль-
шая роль отведена и собственному 
телевидению, оперативно освеща-
ющему значимые события.

Председатель ОПО ОАО «Се-
веро-западные магистральные 
нефтепроводы», заместитель 
председателя Татарстанской 
республиканской организации 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Альберт Бахтияров подтвер-
дил, что и на региональном уровне 
информационная работа ведется 
в полной мере. Однако в своем вы-
ступлении затронул другой акту-
альный вопрос – укрепление, уси-
ление института территориальных 
профсоюзных организаций.

– Из-за недофинансирования 
территориальные организации за-
метно ослабли, утрачена их роль. 
Нередко звучит мнение, что тер-
риториальная организация пы-
тается вмешаться в процесс уже 
сложившейся межрегиональной 
структуры, и нас воспринимают 
как конкурентов. Не стоит проти-
вопоставлять межрегиональные 

и территориальные организации, 
нужно работать сообща, помогая 
друг другу. Почему-то основной 
постулат профсоюзов – солидар-
ность – реализуется только в фе-
деральных профцентрах, мы же 
решаем вопросы внутри нашей 
организации самостоятельно. Де-
ятельность территориальных ор-
ганизаций становится не скоорди-
нированной, идет потеря членов 
проф союза, в результате сокра-
щается финансирование, – сказал 
Альберт Бахтияров.

иждивенческое 
отношение  
и другие проблемы
Участники семинара не только об-
судили актуальность информаци-
онной работы в условиях кризиса, 
но и поделились наболевшим.

– Нам очень интересен опыт 
российских коллег, и мы хотели бы 
перенять его, чтобы использовать 
на практике в своей стране и идти 
проторенной дорожкой. Методики, 
о которых рассказывали сегодня, 
безусловно, эффективны. Думаю, 
что некоторые из них мы попро-
буем внедрить и у себя. Сейчас 
не только в России нефтегазовая 
отрасль переживает непростые 
времена. У нас тоже не все спо-
койно: большая проблема – со-
кращение количества работающих 
на предприятиях нефтяной и га-
зовой промышленности. Только 
в прошлом году отрасль поки-
нули порядка шести тысяч чело-
век. В таких непростых условиях 
на профсоюз возлагаются допол-

нительные обязательства, – сказал 
председатель Республиканского 
комитета профсоюза нефтяной 
и газовой промышленности 
Азербайджана Джахангир Ке-
рим-оглы Алиев.

О профсоюзных проблемах корре-
спонденту «ЭПР» также рассказала 
заведующая канцелярией управ-
ления делами, председатель ин-
формационной комиссии ОППО 
ОАО «Волгоград-Нефтемаш» Гали-
на Шитикова. В частности, она об-
ратила внимание на иждивенческое 
отношение к профсоюзу:

– Принимаемые на работу 
люди, которые получают гаран-
тии и льготы по коллективному до-
говору, предпочитают не вступать 
в профсоюз, не уплачивать взно-
сы, заниматься злопыхательством 
и вести «анти-агитацию» внутри 
коллектива. Кроме того, распро-
странение колдоговора на всех 
ведет к тому, что люди выходят 
из профсоюза. «Колдоговор и так 
распространяется на всех, зачем 
платить взносы? Тем более сейчас 
экономическая ситуация сложная, 
зарплата не повышается, матери-
альное положение ухудшается», 
– говорят они, – отметила Галина 
Шитикова, добавив, что в настоя-
щее время на предприятии идет 
процесс подготовки и заключения 
колдоговора на 2015-2018 годы 
и члены комиссии – представите-
ли работников готовят свои пред-
ложения, направленные на изме-
нение такой ситуации. В целом, 
процент охвата профсоюзным 
членством в ОАО «Волгоград-Не-
фтемаш» на 1 января 2015 года со-
ставил 94 процента.

Кроме того, по словам Галины 
Шитиковой, профсоюз заинтересо-
ван в укреплении и продвижении 
своего положительного имиджа:

– По различным причинам 
не все председатели цеховых 
проф организаций, а их у нас более 
сорока, уделяют достаточное вни-
мание каждому члену коллектива, 
учитывают его потребности, нуж-
ды, вовлекая его в активную обще-
ственную деятельность, укрепляя 
осознанное членство. Поэтому 
здесь большое поле деятельности 
для информационной комиссии 
профкома, – считает она.

Немало у профсоюза вопросов 
и к органам власти:

– Большинство предприятий 
машиностроительного комплекса 
существуют в режиме выживания. 
В результате мы имеем: утрату ры-
ночных позиций, отток и острый 
дефицит квалифицированных 
кадров, критическое моральное 
и физическое старение техно-
логий и оборудования; падение 
престижа инженерно-техниче-
ских и рабочих специальностей. 
А также дефицит финансовых 
ресурсов, выражаемый в нехват-
ке оборотных средств вследствие 
необоснованного повышения 
банками ранее доступных про-
центных ставок на закупку сырья 
и материалов. Поэтому от прави-
тельства и органов власти ждем 
реальной поддержки предприятий 
машиностроительного комплекса, 
льготной кредитно-финансовой 
политики, – подытожила Галина 
Шитикова.

На сокращение численности чле-
нов профсоюза посетовал предсе-

датель ППО ЗАО «Нижневолж-
ское УТТ» Тимофей Мехтиев.

– Сегодня в наш профсоюз вхо-
дят 75 процентов от общего ко-
личества работников общества. 
Некоторые сотрудники нашего 
предприятия говорят: «Зачем мне 
профсоюз, если я и так пользуюсь 
всеми пунктами колдоговора?». 
Уже не один год мы пытаемся 
включить в коллективный договор 
поправку о том, что дополнитель-
ные льготы и гарантии, предус-
мотренные договором сверх дей-
ствующего законодательства, рас-
пространяются только на членов 
профсоюза и работников, которые 
таковыми не являются, но уполно-
мочили профсоюз представлять 
их интересы и перечислили взнос 
солидарности в размере одного 
процента, – рассказал господин 
Мехтиев.

Не менее важный вопрос связан 
со спецоценкой условий труда, 
которая состоится в августе этого 
года и «благодаря» которой более 
шестисот работников Нижневолж-
ского УТТ, получающих дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, 
лишатся его.

Безусловно, во многих регио-
нах проблемы похожи, и для того, 
чтобы решить их, необходимо 
объединить усилия профсоюзов, 
в том числе в информационной 
работе: чем больше члены проф-
союза будут знать о его деятель-
ности, тем больше доверия у них 
будет к профсоюзу, а следова-
тельно, тем сплоченными будут 
его ряды.

Елена ВОСКАНЯН

Сложное экономическое 
время требует 
нестандартных подходов 
и решений. Поиску таких 
решений был посвящен 
XII Красноярский 
Экономический Форум.

С 26 по 28 февраля бизнес-
мены, политики и обще-
ственные деятели из России 

и еще тридцати пяти стран мира 
вели диалог на тему экономическо-
го развития и привлечения инве-
стиций в условиях кризиса. В рам-
ках форума ОАО «Э.ОН Россия» 

В Красноярске искали пути 
совершенствования энергорынка

инициировало мозговой штурм 
на тему: «Рынок электроэнергии 
и мощности. Вызовы и направле-
ния для трансформации».

Тема для обсуждения была сфор-
мулирована в развитие поручения 
заместителя председателя прави-
тельства Российской Федерации 
Аркадия Дворковича для поиска 
идей и решений по изменению 
в 2015 году действующих правил 
отбора генерирующих мощно-
стей. Анализ конкурентного от-
бора мощности (КОМ) с периода 
его запуска в 2010 году до резуль-
татов отбора на 2015 год показал, 
что из-за незавершенности по-
строения рынка мощности отсут-

ствуют инвестиционная привлека-
тельность сектора и стимулы к его 
модернизации и развитию.

В обсуждении новых идей по со-
вершенствованию оптового рынка 
электроэнергии, реализации мер 
по исключению искажения ры-
ночного ценообразования за счет 
регуляторного вмешательства уча-
ствовали эксперты и руководите-
ли крупнейших энергетических 
компаний страны. В числе участ-
ников – заместитель министра 
энергетики Вячеслав Кравченко, 
генеральный директор ОАО «Э.ОН 
Россия» Максим Широков, гене-
ральный директор ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Евгений Романов, 

заместитель руководителя Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы Анатолий Голомолзин, партнер 
ООО «Мак-Кинзи и компания Си-
АйЭс» Степан Солженицын, дирек-
тор по регулированию рынка ОАО 
«Энел Россия» Виктор Набойченко, 
заместитель председателя правле-
ния ОАО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, 
заместитель генерального директо-
ра по маркетингу и сбыту ООО «Ин-
тер РАО» Александра Панина, вице-
президент по управлению портфе-
лем производства и трейдингу ОАО 
«Фортум» Юрий Ерошин и главный 
эксперт Центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка 
Наталья Порохова.

Одной из основных задач, стоя-
щих сегодня перед электроэнерге-
тической отраслью страны, участ-
ники круглого стола признали необ-
ходимость вывода из эксплуатации 
неэффективных генерирующих 
мощностей. Вопрос, каким образом 
это делать, – консервировать уста-
ревшее оборудование либо искать 
инвестиции на их модернизацию 
– вызвал полемику.

Генеральный директор ОАО 
«Э.ОН Россия» Максим Широков 
в ходе дискуссии заявил: «В реше-
нии этих проблем мы предлагаем 
двигаться параллельными курса-
ми. Модернизировать устаревшие 
мощности, замещая выработавшее 
свой ресурс оборудование, а наи-
более неэффективное – выводить. 
То есть объемы вывода должны 
превышать объемы модернизируе-
мого оборудования. Таким образом 
мы сможем поддерживать опти-
мальный уровень износа в системе. 
Консервация мощностей – не луч-

ший путь. Он не приводит к се-
рьезной экономии затрат, оставляя 
их практически на текущем уровне, 
но ставит под вопрос возможность 
последующего успешного ввода 
в эксплуатацию. К тому же надо 
учитывать и мультипликативный 
отрицательный эффект от консер-
вации – начнет рушиться бизнес 
у инжиниринговых компаний, под-
рядчиков, сервисных служб, а это 
даст эффект домино. На рынке 
должен присутствовать широкий 
выбор возможностей, тогда каждый 
собственник сможет выбрать свой 
оптимальный вариант, а у государ-
ства появится реальная возмож-
ность балансировки между разви-
тием отрасли, надежностью систе-
мы и нагрузкой на потребителя».

В итоге были выработаны пред-
ложения по изменению норма-
тивной базы для корректировки 
проведения КОМ на последующие 
годы. Для решения проблем избыт-
ка мощности в результате падения 
спроса при активной программе 
строительства новых мощностей 
предложено выводить либо кон-
сервировать мощности; повышать 
качество мощностей через модер-
низацию, тем самым предотвращая 
проблемы с надежностью в буду-
щем; начинать с потребителя и за-
ключать с ним прямые договоры 
на комбинированную выработку 
электричества и тепла. Участники 
вынесли резолюцию: подготовить 
портфель из обсужденных идей 
и предложить его правительству.

Игорь ГЛЕБОВ
По материалам компании  

«Э.ОН Россия»
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

В адрес редакции посту-
пают вопросы от читате-
лей по кабельной тема-
тике. В периодической 
рубрике «Вопрос – ответ» 
мы отвечаем на них.

Заказали кабель с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
на 110 кВ, завод гаранти-

ровал прохождение испытаний. 
Подскажите, как испытывают 
продукцию перед отгрузкой?

Елена Петровна, Кострома

В соответствии с ТУ 16-705-495–
2006, ТУ 3530-405-00217053-2009 
и МЭК 60840 кабели подвергают-
ся приемо-сдаточным, периоди-
ческим и типовым испытаниям.

Группа «Севкабель» прекра-
тила сотрудничество с «Цвет-
литом» после его перехода 
к новому собственнику.

Группа компаний «Севкабель» прекра-
тила сотрудничество с заводом «Цвет-
лит» (Саранск) и больше не выпускает 

продукцию на мощностях этого предпри-
ятия после смены его собственников.

Группа компаний «Севкабель» в 2014 году 
работала с заводом «Цветлит» по даваль-
ческой схеме. На производственных мощ-
ностях ОАО «Цветлит» производилась и ре-
ализовывалась продукция под брендом 
«Севкабель».

Собственники «Цветлита» нашли инве-
стора, пользующегося поддержкой адми-
нистрации города Саранска, заинтересован-
ного в дальнейшем развитии предприятия. 
Переговоры с потенциальными покупателя-
ми шли в течение 2014 года. В декабре было 
принято окончательное решение о продаже 
данного актива производственному объ-
единению «ТЭК», контролируемому Серге-
ем Волкодавом, стороны заключили сделку.

Сегодня ПО «ТЭК» уже осуществляет опе-
ративное управление заводом «Цветлит» 
и самостоятельно решает вопросы с загруз-
кой его производственных мощностей. Но-
вый собственник имеет планы по дальней-
шему развитию актива и объединению АО 
«Цветлит» и АО «Белэлектрокабель».

«Севкабель» расширяет 
ассортимент современной 
продукции на основе изоляции 
из этиленпропиленовой 
резины под торговой маркой 
Кабтрон®. 

Группа компаний «Севкабель» выпу-
скает кабель данной марки на низкое 
и среднее напряжение. Ведется раз-

работка конструкции кабеля из этилен-
пропиленовой резины на 110 кВ.

Это современный кабель 
с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, заменяющий 
как кабели в пропитанной бу-
мажной изоляции, так и кабе-
ли с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена там, где требуется 
длительная работа в режиме 
перегрузки, повышенная гиб-
кость, стойкость к химическим 
веществам.

Конструкции его много-
образны, возможно изготов-
ление в пожаробезопасном 
исполнении, в безгалогенном, 
с разными видами брони и на-
ружных оболочек. Для эксплу-
атации в районах с холодным 
климатом «Севкабель» вы-
пускает кабель Кабтрон® с индексом 
ХЛ. В конструкцию кабеля может быть 

встроен волоконно-оптический модуль 
для передачи данных.

Для прокладки, например, в тоннелях 
и шахтах, при необходимости защиты 
от внешних механических воздействий 
выпускается линейка марок с различны-
ми видами брони – круглой проволочной 
или ленточной.

Конструкция Кабтрона® не требует до-
полнительной защиты от влаги, поэтому 
кабель может быть применен во влажных 
грунтах и при пересечении рек, озер, болот.

Сфера применения данной продукции 
обширна, но прежде всего – это 
предприятия нефтегазовой про-
мышленности, добывающие 
компании, химические пред-
приятия. Для данных отраслей 
в настоящее время не существу-
ет альтернативы кабелю с изо-
ляцией из этиленпропиленовой 
резины. В отличие от аналогич-
ного силового кабеля с изоля-
цией из сшитого полиэтилена 
Кабтрон® может применяться 
и для нестационарной проклад-
ки во взрывоопасных зонах всех 
классов.

Конструкция силового кабеля 
с ЭПР изоляцией на напряжение 
1-35 кВ может быть разработана 
в соответствии с требованиями 
конкретного проекта с учетом 

климатических, технических и эксплуата-
ционных условий.

С медными жилами 

Россия Германия Польша Украина Другие 
страны 

ПвВ N2XSY, N2XSEY (2XSY, 2XSEY) YHKXS ПвЭВ 

ПвВнг(А) N2XSY, N2XSEY (2XSY, 2XSEY) YnHKXS ПвЭВнг 

ПвПг, в том числе ПвПуг 
с усиленной оболочкой N2XS(F)2Y (2XS(F)2Y) XUHKXS ПвЭгП 

ПвП2г, в том числе ПвПу2г 
с усиленной оболочкой N2XS(FL)2Y (2XS(FL)2Y) XRUHKXS ПвЭгаП, 

ПвЭгаПу 
FXLJ, 
HXCHBMK 

С алюминиевыми жилами 

АПвВ NA2XSY, NA2XSEY 
(A2XSY, A2XSEY) YHAKXS АПвЭВ 

АПвВнг(А) NA2XSY, NA2XSEY 
(A2XSY, A2XSEY) YnHAKXS АПвЭВнг 

АПвПг, в том числе АПвПуг 
с усиленной оболочкой NA2XS(F)2Y (A2XS(F)2Y) XUHAKXS АПвЭгП 

АПвП2г, в том числе 
АПвПу2г с усиленной 
оболочкой 

NA2XSF(L)2Y, NA2XS(FL)2Y XRUHAKXS АПвЭгаП, 
АПвЭгаПу AHXLMK-W 

Новые планы «Цветлита» Кабтрон® от «севкабеля»

Перед отгрузкой потребителю 
проходят приемо-сдаточные испы-
тания каждой строительной длины 
кабеля. Они включают в себя про-
верку конструкции и конструктив-
ных размеров кабеля, проверку 
размеров выступов на поверх-
ности электропроводящих слоев 
и наличия полостей и инородных 
включений в изоляции, проверку 
маркировки и упаковки. Происхо-
дит определение электрического 
сопротивления токопроводящей 
жилы постоянному току, проходит 
испытание переменным напряже-
нием с частотой 50 Гц в течение 
30 минут: 160 кВ – для кабелей 
64 / 110 кВ и 318 кВ для кабелей 
127 / 220 кВ. Также измеряется уро-
вень частичных разрядов и прове-
ряется стойкость изоляции кабеля 
к тепловой деформации. Это обя-
зательные испытания, без прохож-

дения которых кабель не покидает 
территорию предприятия.

Работаю в компании-под-
рядчике, получили претензию 
по транспортировке крупных 
барабанов с кабелем. Есть ли 
какие особенности, о которых 
могут не знать подрядчики, 
при транспортировке кабельной 
продукции?

Виктор Николаевич, Воркута

Транспортировка кабелей долж-
на соответствовать требованиям 
ГОСТа 18690-2012. Кабельные бара-
баны должны транспортироваться 
вертикально, так, чтобы вес был 
распределен на обоих фланцах. 
Они ни в коем случае не могут быть 
положены на бок. В течение транс-
портировки кабельные барабаны 
должны быть должным образом за-
креплены. При креплении бараба-
нов запрещается пробивать доски 
щек и обшивки барабана гвоздями 
и скобами. Никогда не допускайте 
того, чтобы кабельные барабаны 
падали с грузовиков или трейле-
ров, поскольку и барабан, и кабель 
могут быть повреждены.

Используйте только подходя-
щее оборудование для того, что-
бы производить операции подъ-
ема, предпочтительно, грузовик, 
оснащенный подъемным краном, 
или трейлер со средствами обеспе-
чения загрузки – разгрузки. Бара-
баны можно катить на короткие 
расстояния, если соблюдать прави-
ла Руководства по перемещению: 

внешние кабельные концы должны 
быть обращены назад по ходу дви-
жения. Барабаны могут вращаться 
передней частью в противопо-
ложном направлении при помощи 
штанги и подъемного устройства.

Вывозить барабаны на трассу ре-
комендуется не более чем за один 
день до прокладки, чтобы избе-
жать возможных повреждений 
при длительном хранении бара-
банов на трассе.

При погрузке и разгрузке бараба-
нов обязательно применять грузо-
захватное приспособление, которое 
крепится в осевом отверстии щек ба-
рабана. Допускается разгрузка бара-
банов вилочным погрузчиком с обе-
спечением мер, исключающих воз-

действие вил погрузчика на кабель.
В момент, когда кабель пере-

ходит под вашу ответственность, 
обязательно проверяйте все доку-
менты на продукцию, производите 
внешний осмотр барабанов, чтобы 
убедиться в отсутствии поврежде-
ний обшивки и целостности кап 
на концах кабелей.

В рамках импортозамещения 
могли бы вы привести таблицу 
соответствия импортным ана-
логам марок кабеля с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на вы-
сокое напряжение?

Петр Семенович Кожевников, 
Москва

Соответствие марок

Экранированная лаборатория High Volt для испытаний 
высоковольтных кабелей в ГК «Севкабель»

В о п р о с  –  о т В е т
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10-11 т е м а  н о м е Р а
                   
12‑17 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
   
18 э н е Р г о  а у д и т ,  
 э ф ф е к т и в н о с т ь ,  
 с б е р е ж е н и е
               
19 э н е Р г е т и к а 
 з а к о н ы

20‑21 Р е г и о н  н о м е Р а 
 
22 э н е Р г е т и к а 
 г е н е р а ц и я
 
23 э н е Р г е т и к а 
 с е т и  и  с б ы т

24‑25 э н е Р г е т и к а 
 и н в е с т и ц и и  
 
26‑27 п Р о и з в о д С т в о 
 д л я  э н е р г е т и к и

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

29‑35 в ы С т а в к и  
 и  к о н ф е Р е н ц и и
 
36‑39 н о в ы е  т е х н о л о г и и 
 
40 э н е Р г е т и к а 
 о с о б ы й  в з г л я д   
 
41‑43 м и Р о в а я  
 э н е Р г е т и к а
  
44 p . s .

о п р о с  с а й та  e p r u s s i a . r u

р а з д е л  « В л а с т ь »

7 
На днях от знакомого ино-
странца узнала, что одна из 
известных марок автомоби-
лей специально для России 

выпускает модификацию своего 
модельного ряда под названием 
«Дача». «Не знаю, почему именно для 
России выбрано такое название, но 
в других странах этот автомобиль 
называется одинаково и совсем 
иначе», – удивился мой знакомый. 
Возможно, зарубежные произво-
дители таким образом пытаются 
сохранить свои позиции на россий-
ском рынке, который серьёзно занят 
импортозамещением. «Отечествен-
ные производители могут многое. 
Например, российское насосное 
оборудование вполне конкурирует с 
западным, более того, мы полностью 
можем обеспечить им собственный 
рынок», – так высказался представи-
тель одного из профессиональных 
союзов. О том, что нам нужно в по-
литике импортозамещения, читайте 
в материале «Заказ получен, и он 
выполним».

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

15 
Нет ничего более инте-
ресного, чем наблюдать 
за спорами професси-
оналов. Вот и на стра-

ницах нашей газеты развернулась 
дискуссия о полезности для Рос-
сии ветроэнергетики. «Ветропарки 
нужны в конечных точках сетей, где 
велики потери. Боже упаси, только 
не в Московской и Ленинградской  
областях – энергии там и так ва-
лом, а ветра нет», – так высказался 
в адрес публикации о недостатках 
ветрогенерации представитель 
Дальневосточного федерального 
университета.

Подробности – в публикации 
«Если вам не нравится ветроэнер-
гетика, вы просто не умеете ее ис-
пользовать».

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

17 
Везёт тому, у кого день 
рождения 1 апреля. Даже 
если не хочется сме-
яться, в этот день име-

ниннику будет все равно весело – 
так решили инициаторы негласных 
всемирных праздников.

Совсем иное дело, если в этот день 
родилась компания. Конечно, в этом 
случае не до смеха, хотя оптимизм 
здесь есть. МОЭСК – первая в России 
компания, предоставляющая клиен-
там возможность выбора: личной по-
дачи заявки или ее электронного ана-
лога на специализированном портале. 
Портал компании создан специально 
для удобства клиентов. Кстати, в ком-
пании сейчас успешно реализуется 
проект «3 шага – 2 визита», который 
лично курирует руководитель компа-
нии. Результат уже есть: кратный рост 
количества заявок на подключение и 
исполнение договоров.

О деятельности компании читайте 
в материале «МОЭСК: десять лет в 
Московском регионе».

р а з д е л  « Ре г и о н  н о м е р а »

20 
Всегда гордилась тем, 
что много лет прожила 
в Сибири. Не скажу, 
что это закалило меня 

от холодов,  и, вопреки мнению моих 
знакомых, я мерзну зимой так же, как 
и все остальные. Однако Север стал 
для меня некой школой, которая едва 
ли может повториться в других го-
родах, – у северян свои образ жизни, 
мышления, отношения к работе и лю-
дям. В какой-то мере в Сибири очень 

много всего настоящего, так сказать, 
в чистом виде.

Несмотря на то что российский се-
вер ехали осваивать люди сотен раз-
ных национальностей и традиций, 
они теперь живут по правилам этого 
региона, и это стало неписаным за-
коном. А началось все с освоения не-
фтегазоносных территорий в 1950-х 
годах, когда в Западной Сибири была 
открыта первая провинция, дающая 
«черное золото». Но сегодня Сибирь 
– это не столько нефть и газ, сколько 
множество других промышленных 
направлений. Об этом – в публика-
ции «Русский Клондайк».

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

24 
Когда городской скан-
дал с отраслевой ком-
панией выходит да-
леко за рамки регио-

нального масштаба, становится по-
нятно, что проблема не в конкретных 
фигурантах, а в том, что условия и 
ситуации позволили кому-то по-
ступить так, а не иначе. Из-за несво-
евременного выполнения сетевой 
компанией своих обязательств по 
заключенным договорам по техноло-
гическому присоединению коррек-
тируются сроки ввода в эксплуата-

цию объектов, в том числе и жилых, 
готовых к сдаче еще в прошлом году.

К сожалению, эти итоги стали 
лишь финальным звеном в длинной 
цепочке финансовых операций. Наш 
журналист продолжает знакомить 
читателей с новыми подробностями 
известной истории в публикации 
«Антикризис в «Ленэнерго» – за чей 
счет?»

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

40
Во фразе «Бойтесь 
своих желаний – они 
могут исполниться» 
заложен очень про-

стой и грамотный смысл. Насколько 
точно вы сформулируете свои мечты, 
настолько они исполнятся. Безус-
ловно, никто и ничто не превратит 
вас в сантехническое сооружение, 
если вы, как в анекдоте, загадали 
желание «быть белым и чтоб вокруг 
всегда была вода». Однако, говорят 
научные специалисты, каждому че-
ловеку не помешало бы научиться 
управлять своими мыслями, ведь 
именно за их счет мы создаем энер-
гетическое поле, которое будет 
притягивать к себе объекты наших 
устремлений. Подробнее об этом 
читайте в материале «Вселенная 
слышит нас».

р а з д е л  « М и р о в а я 
э н е р г е т и к а » 

42 
Считаясь автолюбите-
лем со стажем, я все 
еще затрудняюсь вы-
сказать собственное 

мнение о том, какое топливо для 
машины лучше: бензин или дизель? 
Каждое из них имеет свои плюсы и 
минусы, хотя, говорят, у дизельного 
топлива их меньше.

Однако наши зарубежные соседи 
считают, что дизель не так уж без-
обиден. Напротив, в сравнении с 
бензиновым двигателем дизельный 
выбрасывает в атмосферу настолько 
много вредных веществ, что некото-
рые страны уже хотят избавиться от 
машин с подобными моторами. На-
пример, в Лондоне местные власти 
планируют ввести дополнительную 
плату за выдачу разрешения на пар-
ковку автомобилей, работающих на 
таком топливе. В связи с этим бри-
танский автопром весьма озабочен 
тем, что производство дизельных 
автомобилей может оказаться под 
запретом. Подробности читайте в 
заметке «Дизель: за и против».

Первый раз в жизни на-
блюдала солнечное зат-
мение – 20 марта о нем 

объявили все источники ин-
формации. Никогда не думала, 
что это зрелище мне так по-
нравится: по сути, ничего осо-
бенного в солнечном затмении 
нет – светило осталось на месте, 
и, возможно, без средств ви-
зуализации я так и не увидела 
бы редкое природное явление. 
Но когда коллега принесла на-
стоящее стекло сталевара, мы с 

радостью вооружились этим 
нехитрым средством и ста-
ли наблюдать. Жаль, что по-
пытка сфотографировать эту 
картинку даже сквозь стекло 
сталевара успехом не увен-
чалась: оптика моего мобиль-
ного устройства не захотела 
фиксировать явление на ка-
меру, оставив солнце в кадре 
в полном размере.

Следующее затмение та-
кого масштаба, как прогно-
зируют астрономы, ожида-
ется примерно через сорок 
пять лет. До этого момента, 
безусловно, будут изобре-
тены новые средства «про-
смотра» таких явлений. Но, 
думаю, стеклышко стале-
вара, как и десятки лет до 
этого, останется самым эф-
фективным средством ви-
зуализации. В теме выпуска 
этого номера мы расскажем 
о системах визуализации в 
энергетике.

иван Сенин,
сотрудник кадровой компании:

– мне трудно представить, что при трудоустройстве 
соискатель интересуется исключительно льготами 
предприятия, хотя это важный критерий в выборе 
места работы.  соглашусь с 17  процентами 
опрошенных, которые выбрали вариант ответа: 
«если со снятием льгот централизованно повысят 
основную оплату, то серьезных проблем не будет». 
в этом случае вряд ли серьезно обострится нехватка 
кадров, и, тем более, маловероятно, что данные 
государственные инициативы могут привести 
к такому кадровому дефициту, который, в свою 
очередь, будет способствовать усилению аварийности 
в энергетике.

впрочем, как водится, ключевое слово здесь «если»…

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

В соответствии с федеральным 
законом «о специальной оценке 
условий труда» проводится 
переаттестация многих 
рабочих мест с понижением 
или снятием класса вредности 
и соответствующих льгот, 
включая атомную энергетику  
и добычу полезных ископаемых. 
Как это отразится на кадровой 
ситуации в энергетике?

Незначительно обострится 
нехватка кадров

Кадровый дефицит 
и повышение нагрузок приведут 
к масштабным авариям 5,7% 30,2%

Нехватка кадров сильно 
обострится в будущем, так 
как упадет интерес молодежи 
к этим специальностям18,9%

«Льготы за вредность» – нерыночная мера, 
работодатели должны находить кадры без нее17%

17%

если со снятием льгот 
централизованно повысят 

основную оплату, то серьезных 
проблем не будет

существенно обострится 
нехватка кадров 11,3%
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э к С п е Р т н ы й  С о в е т6

– В последнее время на различных эксперт-
ных площадках актуализировано обсуждение 
идеи создания Азиатского суперэнергоколь-
ца, элементы которого, как предполагается, 
будут размещены как в регионах Сибири, так 
и на Дальнем Востоке. Идея вполне реализуе-
ма: во многом аналогичная концепция, хотя 
и в меньшем масштабе, успешно реализуется 
в Европейском союзе по мере расширения ис-
пользования возобновляемой энергии и воз-
никновения необходимости оптимизации ее 
использования (система электрических свя-
зей между Норвегией, Германией, Швецией, 
Данией, Нидерландами и др.). Но суперэнер-
гокольцо – задача с пошаговым решением 
на долгие годы. А вопрос повышения эффек-
тивности функционирования региональных 
энергосистем – опорных элементов будущего 
суперэнергокольца – это процесс, требующий 
повышенного внимания уже сейчас. Имен-
но поэтому следует сказать, что вышеука-
занные энергорайоны Якутии и Иркутской 
области с учетом перспектив развития, есть 
не что иное, как составная часть будущего 
контура суперэнергокольца.

Стр. 21

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

Василий Александрович Зубакин
руководитель департамента координации 
энергосбытовой и операционной  
деятельности оао «лУКойл»

Валентин Иванович Шаталов
исполнительный директор 
сибирской энергетической ассоциации
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Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оао «Э. он россия»

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Михайлович Кутузов
ректор санкт‑петербургского 
государственного электротехнического 
университета «лЭти» им. В. и. Ульянова  
(ленина), д. т.  н.,  профессор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 »

в а л е н т и н  л о х м а н о в
Заместитель директора по инвестициям ОАО «ДВЭУК»



м
ар

т 
20

15
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

66
)

7в л а С т ь

вБ л и Ц
По словам министра 
энергетики Александра 
Новака, нефтегазовый 
сектор России обладает 
большим потенциалом 
для развития 
импортозамещения.

В последнее время много го-
ворится о важности импор-
тозамещения в энергетике. 

Текущий период хоть и непрост, 
но очень значим для отрасли: по-
явилась реальная потребность 
в создании условий для разработки 
собственных технологий и обору-
дования. На этом министр энер-
гетики России Александр Новак 
акцентировал внимание, выступая 
на конференции «Технологиче-
ский вектор развития и иннова-
ционный потенциал российской 
нефтегазовой отрасли в современ-
ных условиях: программы импор-
тозамещения и локализации про-
изводств». Мероприятие прошло 
в рамках Национального нефтега-
зового форума в московском «Экс-
поцентре».

снижая зависимость
– Сейчас российский нефтегазо-
вый комплекс и ТЭК составляют 
порядка 30 процентов ВВП, при-
носят более 50 процентов налого-
вых поступле-
ний, обеспечи-
вают более 70 
процентов экс-
порта. Мы ви-
дим, что в части 
развития отече-
ственной про-
мышленности, 
нефтегазовый 
сектор обладает очень большим 
потенциалом, – подчеркнул Алек-
сандр Новак.

Глава ведомства отметил, 
что в 2014 году общий объем ин-
вестиций в нефтегазовую отрасль 
России составил 2,5 триллиона ру-
блей. На период до 2020 года инве-
стиции составят 15 триллионов ру-
блей, а с учетом закупок – 30 трил-
лионов рублей. Министр призвал 
воспользоваться этими ресурсами 
эффективно, в том числе создавая 
механизмы для взаимодействия 
заказчика, науки, промышленных 
предприятий, высших учебных 
заведений, которые готовят вы-
сококвалифицированные кадры 
для нефтегазового сектора.

По словам министра, несмотря 
на политические перипетии и эко-
номические санкции, за два ме-
сяца текущего года добыча нефти 
выросла на 0,7 процента и соста-
вила 86 миллионов тонн. На 19,2 
процента, по сравнению с январем 
и февралем 2014 года, увеличилось 
бурение – до 3194,5 тысячи метров.  
В настоящее время из общего объ-
ема добычи доля трудноизвлекае-
мых залежей и шельфа составляет 
всего 8 процентов. Ожидается, 
что к 2035 году этот показатель 
вырастет до 31 процента. Практи-
чески одна треть всей добычи бу-

дет осуществляться посредством 
новых технологий и современно-
го оборудования, не уступающего 
западному.

– Мы проанализировали совре-
менные технологии и оборудова-
ние нефтегазовой отрасли и выяс-
нили, что по трудноизвлекаемым 
залежам доля использования им-
портного оборудования составляет 
почти 50 процентов, по традици-
онным месторождениям – менее 
20 процентов, по сжиженному 
природному газу – 80 процентов, 
по шельфу – более 80 процентов. 
По отдельным видам технологий 
доля импортозависимости коле-
блется от 80 до 90 процентов, – 
сообщил министр. Он напомнил, 
что в сентябре прошлого года пра-
вительство РФ утвердило планы 
содействия импортозамещению 
в промышленности, а в ноябре 
был дополнительно принят план 
мероприятий по снижению зави-
симости российского ТЭКа от им-
портного оборудования.

– Вместе с Министерством про-
мышленности и торговли мы со-
средоточим внимание на двенад-
цати приоритетных направлениях 
импортозамещения. Первоочеред-
ные, их необходимо выполнить 
до 2016 года, связаны с техноло-
гиями гидроразрыва пласта и на-
клонно-направленного бурения, 
где сегодня доля импортного обо-
рудования составляет 90 процен-
тов, – пояснил Александр Новак.

стопроцентная 
изоляция не нужна
Общая оценка потребностей отрас-
ли по типам оборудования, про-
веденная Минэнерго совместно 
с Министерством промышленно-
сти и торговли и с нефтегазовыми 
компаниями, показала, что велика 
необходимость в насосах высокого 
давления, катализаторах нефтехи-
мии для базовых процессов, ката-
лизаторах нефтепереработки.

– Да, заказ со стороны отрас-
ли получен. Обозначенные Алек-
сандром Новаком цели и задачи 
вполне исполнимы, – отметил 
министр про-
м ы ш л е н н о -
сти и торгов-
ли России Де-
нис Мантуров. 
– Конечно, мы 
не ставим пе-
ред собой зада-
чу стопроцент-
ной изоляции 
от зарубежных производителей, 
это и не нужно. Кроме того, сейчас 
находимся в формате глобального 
сотрудничества с иностранными 
компаниями как в области добычи, 
так и производства оборудования. 
Главным посылом в рамках про-
граммы импортозамещения яв-
ляется не только мотивация рос-
сийских компаний к инвестициям 
в производство и замещению по-
ставляемого по импорту оборудо-
вания, но и желание дать сигнал 
зарубежным компаниям, кото-
рые заинтересованы во вложении 
средств в российскую экономику.

Господин Мантуров подчеркнул, 
что зарубежные коллеги, имею-
щие большой опыт сотрудниче-
ства с отечественным нефтегазо-
вым сектором, несмотря на не-
простые политические условия 
и санкции, не собираются уходить 
с российского рынка, поскольку 
заинтересованы в развитии биз-
неса и реализации совместных 
проектов. Говоря о роли государ-
ства в поддержке финансирования 
оте чественных производителей, 
глава Минпромторга отметил, 
что, безусловно, они нуждаются 
в поддержке. Причем средства 
требуются не только для создания 
мощностей, но и для разработки 
и проведения опытно-конструк-
торских работ.

– Мы создали широкие воз-
можности для наших компаний 
в части субсидирования меропри-
ятий по опытно-конструкторским 
работам. Это и субсидия на так 
называемые «приоритетные ком-
плексные проекты», предусматри-
вающие обязательства компании 
на софинансирование, последу-
ющее внедрение в производство 
и коммерциализацию разрабо-
танных образцов промышленной 
продукции, – рассказал министр. – 
Особенность этого инструмента за-
ключается в том, что если при на-
ступлении времени запуска произ-
водства и выхода на определенные 
мощности компания не справится 
с задачами, не коммерциализиру-
ет уже разработанные технологии 
и результаты интеллектуальной 
деятельности, то будет вынуждена 
вернуть государству предостав-
ленные ранее средства. Выходит, 
можно говорить об обоюдной от-
ветственности как со стороны го-
сударства, так и бизнеса.

По словам Дениса Мантурова, 
в конце 2014 года активно зарабо-
тал фонд развития промышлен-
ности, когда на проекты в области 
импортозамещения из бюджета 
были предоставлены значитель-
ные средства – около 20 милли-
ардов рублей. За последние два 
месяца в фонд поступило более 
двухсот предложений по проек-
там. Не все из них смогут прой-
ти утверждение, но даже если 10 
процентов будут одобрены и по-
лучат софинансирование, это уже 
существенный результат. Кроме 
того, в прошлом году принят за-
кон «О промышленной политике», 
в котором заложен такой важный 
инструмент, как специальный ин-
вестиционный контроль. Согласно 
ему, федеральные и региональные 
власти не могут менять правила 
ведения бизнеса во время реали-
зации проекта.

расширяя горизонт
Безусловно для того чтобы нала-
дить импортозамещение в нашей 
стране, потребуется не один день 
или даже год. В этом убеждены 
многие эксперты. В том числе 
президент Союза нефтегазо-
промышленников Геннадий 
Шмаль, который считает, что ре-
шить проблемы импортозаме-

щения удастся, 
в лучшем слу-
чае, лет за пять, 
да и то не пол-
ностью.

– Безуслов-
но, отечествен-
ные произво-
дители могут 
сделать многое, 
да и уже делают. Так, например, 
сегодня российское насосное обо-
рудование вполне может конкури-
ровать с западным, более того – мы 
можем полностью обеспечить им 
свой рынок. Но немало проблем 
с импортозамещением другого 
оборудования, в некоторых слу-
чаях мы практически полностью 
зависим от иностранных постав-
щиков. Поэтому в сложившейся не-
простой ситуации мы обязаны со-
средоточиться на разработке тех-
нологий и решении проблем им-
портозамещения, – сказал Генна-
дий Шмаль на пресс-конференции 
в ИТАР-ТАСС.

Д и р е к т о р 
по инноваци-
ям и системам 
менеджмента 
Российского 
энергетиче-
ского агент-
с т в а  М и н -
энерго России 
Алексей Конев 
добавил, что не менее важно сфор-
мировать прогноз научно-техно-
логического развития отрасли.

– Сегодня проводится монито-
ринг инновационной деятельности, 
а не управление ею. Это связано 
с тем, что компании, в первую оче-
редь, решают задачи оперативного 
управления, повышения эффектив-
ности с горизонтом планирования 
в три года. Если же мы говорим 
об импортозамещении, сбаланси-
рованном и скоординированном 
развитии энергомашиностроения, 
горизонт необходимо существенно 
расширить. Он должен охватывать 
как минимум десять-двадцать лет. 
Для этого мы сейчас занимаем-
ся разработкой прогноза научно-
технического развития в отраслях 
ТЭКа, в том числе в нефтегазовом 
секторе. Отмечу, что это непро-
стая задача, поскольку последний 
подобный прогноз, насколько 
мне известно, был в конце 80-х 
годов, – пояснил Алексей Конев.

Александр Новак согласен, 
что нефтегазовая отрасль являет-
ся драйвером инноваций. Сложив-
шиеся непростые условия могут 
послужить уникальным шансом, 
чтобы, используя доступные ре-
сурсы, производить конкуренто-
способную продукцию, не уступа-
ющую западным аналогам.

– Я убежден, что российские 
технологии и оборудование мо-
гут быть конкурентоспособными 
как по качеству, так и по цене. 
Кроме того, нефтегазовые компа-
нии готовы заказывать и внедрять 
их, что вселяет определенный оп-
тимизм, – подвел итог министр 
энергетики.

Елена ВОСКАНЯН

премьер‑министр 
дмитрий Медведев
сообщил, что правительство Рос-
сии намерено к лету текущего 
года подготовить Национальную 
технологическую инициативу. 
«Нам нужны комплексные планы 
и дорожные карты по ключевым 
направлениям технологического 
движения», – сказал глава прави-
тельства. Медведев подчеркнул, 
что развитие науки необходи-
мо, что страна имела сильную 
экономику и занимала лидиру-
ющее положение. По его словам, 
в последние годы правительство 
прилагало много усилий, чтобы 
в России заработала инфраструк-
тура поддержки научных иссле-
дований.

Национальная технологиче-
ская инициатива призвана объе-
динить ведущих российских уче-
ных, учебные заведения и иссле-
довательские центры, чтобы про-
гнозировать проблемы на пер-
спективу и заранее вырабатывать 
механизмы их решения.

Министр 
промышленности 
и торговли
Денис Мантуров провел со-
вещание по промышленному 
развитию Дальнего Востока. Его 
участники ознакомились с ходом 
создания на Дальнем Востоке 
территорий опережающего со-
циально-экономического раз-
вития. Глава министерства обра-
тил внимание на необходимость 
при включении предприятий 
в состав резидентов ТОР учиты-
вать текущую ситуацию и пер-
спективы развития индустрии 
соседних регионов. «Создание 
новых производств, тем более 
если предполагается использо-
вание бюджетных инвестиций, 
не должно оказывать негатив-
ного влияния на уже действу-
ющие», – подчеркнул министр.

Министерство 
энергетики
в ходе предварительной прора-
ботки концепции новой системы 
налогообложения отобрало две-
надцать проектов из тридцати 
шести предложенных компа-
ниями для тестирования схемы 
налога на финансовый резуль-
тат (НФР). Это месторождения 
«ЛУКОЙЛа», «Газпром нефти» 
и «Рос нефти». Действующий 
сегодня режим налога на до-
бычу полезных ископаемых 
(НДПИ) разработан таким об-
разом, что под льготы попадает 
до 20 процентов общего фонда 
месторождений, а вступивший 
в силу в начале года налоговый 
маневр, по мнению Минэнерго, 
не позволяет разрабатывать но-
вые запасы при цене на нефть 60 
долларов США за баррель.

заказ получен, и он выполним
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постановлением 
правительства рФ
№ 186 от 2 марта 2015 года вне-
сены изменения в перечень ви-
дов деятельности, запрещенных 
в центральной экологической 
зоне Байкальской природной 
территории. В частности, сняты 
ограничения на сбор и распреде-
ление электроэнергии для нужд 
данной территории, произве-
денной за ее пределами. Ины-
ми словами, разрешается стро-
ить ЛЭП и подстанции для нужд 
этой зоны и для транзита через 
эту зону.

Вместе с тем постановле-
ние накладывает ограничения, 
препятствующие строитель-
ству новых угольных котельных 
(при возможности модерниза-
ции существующих). Изменения 
будут способствовать созданию 
экологически чистых произ-
водств, формированию благо-
приятной среды для развития 
малого и среднего бизнеса.

Одним из авторов проекта из-
менений стало правительство 
Республики Бурятия по резуль-
татам переписки с соответству-
ющими министерствами, ини-
циированной Департаментом 
электрических сетей ЗАО «Си-
бирский ЭНТЦ», а также по ито-
гам общественных слушаний, 
также проведенных специали-
стами ЗАО «СибЭНТЦ».

оптовые цены на газ
для бытовых потребителей вы-
растут на 7,5 процента с 1 июля 
текущего года. Об этом гово-
рится в приказе Федеральной 
службы по тарифам. Текущие 
расценки на газ были утвержде-
ны 25 марта 2014 года.

Кроме того, индексация тари-
фов на электроэнергию для на-
селения составит с 1 июля 
2015 года 8,5 процента, с 1 июля 
2016 года – 6,5 процента, с 1 
июля 2017 года – 5,5 процента 
(без учета введения социальной 
нормы потребления).

Гидроагрегаты 
жигулевской ГЭс
заменят в течение ближайших 
трех лет, сообщила пресс-служба 
ОАО «РусГидро». После замены 
основного оборудования мощ-
ность гидроэлектростанции вы-
растет на 147 МВт.

В настоящее время на Жигу-
левской гидроэлектростанции 
установлено двадцать гидро-
агрегатов, шесть из них были 
модернизированы до 2010 года. 
Остальные проходят модерни-
зацию в рамках договора, за-
ключенного в 2010 году между 
ОАО «РусГидро» и «Силовыми 
машинами». Всего до 2018 года 
будет изготовлено, поставлено 
и смонтировано оборудование 
для 14 гидроагрегатов.

В Алтайском крае идет стро-
ительство важного страте-
гического объекта – «Алтай-

энерго» возводит высоковольтную 
линию 110 кВ. Такого грандиозного 
строительства в регионе не было 
много лет. Протяженность линии 
составляет 106 километров – от на-
укограда до туристско-рекреаци-
онной особой экономической зоны 
«Бирюзовая Катунь». Проект нахо-
дится на особом контроле у руко-
водства МРСК Сибири и губерна-
тора Алтайского края.

Кроме самой ВЛ, на территории 
ОЭЗ будут построены две под-
станции. Сегодня в самом разгаре 
строительство ПС 110 / 10 кВ с одно-
именным названием – «Бирюзовая 
Катунь». В начале года спецтран-
спортом сюда доставили два транс-
форматора. Практически все рабо-
ты по оборудованию трансформа-
торов выполнялись силами самих 
энергетиков – бригадами электро-
монтеров Северо-Восточных, Вос-
точных и Центральных электриче-
ских сетей «Алтайэнерго».

Совет директоров россий-
ской «дочки» итальянского 
энергоконцерна назначил 

Карло Палашано Вилламанью ге-
неральным директором 10 декабря 

В связи с тем, что 26 октября 
2014 года стрелки часов в России 
были переведены на один час 
назад без дальнейшего перехода 
на летнее время, правительство 
РФ издало закон от 24.12.2014 ФЗ 
№ 1465 «Об особенности опре-
деления объемов (количества) 
электрической энергии с исполь-
зованием приборов учета после 
сезонного перевода времени».

Во исполнение этого закона ЗАО «Пе-
троэлектросбыт» приступило к пере-
программированию двухтарифных 

счетчиков электроэнергии, используемых 
потребителями, в связи с несоответствием 
времени на этих счетчиках текущему (мо-
сковскому) времени после введения посто-
янного «зимнего» времени на территории РФ. 
Абонентам об этом было сообщено в счетах 

на оплату за январь 2015 года. При этом от-
метили, что перепрограммирование будет 
выполняться бесплатно силами уполномо-
ченного представителя энергоснабжающей 
организации.

Еще до этого постановления в публикации 
«ЭПР» № 21 (257) («Стоит ли перепрограм-
мировать двухтарифные электросчетчики?») 
шла речь о нерациональности перепрограм-
мирования таких счетчиков и предлагалось 
оставить все как было, поскольку позитивные 
следствия перепрограммирования совершенно 
неочевидны.

Рассмотрим это на примере Санкт-
Петербурга. По данным пресс-секретаря ОАО 
«Петроэлектросбыт» Максима Швецова, число 
абонентов у них на сегодняшний день состав-
ляет 1 840 000. Перепрограммированию под-
лежат более 700  000 двухтарифных электро-
счетчиков. Из них для 200  000 перепрограм-
мирование осуществляется дистанционно. 
Это касается тех, у кого показания счетчиков 
снимаются автоматически. А вот более 500   000 
счетчиков должны будут перепрограммиро-

вать представители «Петроэлектросбыта», ко-
торым абонент должен предоставить доступ 
к месту установки счетчика. Таким образом, 
в Санкт-Петербурге 62 процента – однотариф-
ные счетчики. Абоненты по ним платят только 
по дневному тарифу. Электрических счетчиков 
двухтарифных – 38 процентов. Если при пе-
репрограммировании ночное время станет, 
как было, с 23 до 7 часов утра, а не с 22 до 6, 
то что от этого изменится в положительную 
сторону? Ведь плата по ночному тарифу состав-
ляет в среднем до 15-20 процентов от общих 
затрат на потребленную электроэнергию квар-
тиры. В редких случаях – до 25-27 процентов. 
А во что обойдется перепрограммирование 
одного электросчетчика? По данным Макси-
ма Швецова, осенью 2014 года коммерческие 
фирмы называли цену в 1000-1500 рублей. Та-
ким образом, выполнение закона от 24 декабря 
2014 года за № 1465 обойдется городу пример-
но в 300 миллионов рублей, а по РФ – в преде-
лах 15 миллиардов рублей.

Следует ли создавать ненужные и неаргумен-
тированные трудности «Петроэлектро сбыту» 
и подобным организациям РФ, а также и на-
селению?

Ефим ЛЕСМАН, инженер-энергетик

В «Энел россия» сменилось руководство
В должность генерального директора ОАО «Энел Россия» 13 марта вступил Карло 
Палашано Вилламанья (на фото). На этом посту он сменил Энрико Виале, который 
назначен на должность главы направления «Глобальная генерация» группы Enel.

2014 года с двумя отлагательны-
ми условиями: прекращением его 
членства в ревизионной комиссии 
ОАО «Энел Россия» и получением 
разрешения на работу в Российской 
Федерации. На сегодня эти условия 
выполнены, и господин Виллама-
нья зарегистрирован в Едином го-
сударственном реестре юридиче-
ских лиц в качестве генерального 
директора ОАО «Энел Россия».

Карло Палашано Вилламанья 
родился в 1959 году в Риме. Юрист 
по образованию (он окончил уни-

верситет La Sapienza в 1983 году), 
господин Вилламанья получил до-
полнительное образование в сфере 
финансов и в 1990 году окончил 
аспирантуру со специализацией 
в области международного нало-
гообложения.

Начал карьеру в группе Enel 
в 1999 году, до этого занимал 
различные руководящие долж-
ности в компаниях Aeroporti di 
Roma SpA, Associazione Bancaria 
и Finmeccanica SpA. Прежде 
чем возглавить бизнес Enel в Рос-

сии, он порядка десяти лет руко-
водил налоговым подразделением 
группы Enel. Затем занимал пози-
ции генерального директора ком-
пании Enel.factor, а также входил 
в советы директоров ряда компа-
ний, входящих в группу Enel.

С 2008 года Карло Вилламанья 
входил в состав ревизионной комис-
сии ОАО «Энел Россия», а на протя-
жении последних трех лет возглав-
лял деятельность этой комиссии.

Игорь ГЛЕБОВ

Бремя перепрограммирования

на алтае подключают особые зоны
Специалисты «Алтайэнерго» (филиала ОАО «МРСК Сибири», входит в группу 
«Россети») ведут строительство новой высоковольтной линии электропередачи 
«Бирюзовая Катунь». Часть работ энергетики выполняют своими силами.

«Мы приняли решение о прове-
дении определенных работ своими 
силами, потому что, во-первых, это 
менее затратно, чем привлечение 
подрядчиков, – говорит директор 
«Алтайэнерго» Сергей Приб, – а, 
во-вторых, наш персонал обладает 
большим опытом и специальными 
навыками именно в данных видах 
работ».

В настоящее время строитель-
ство новой ВЛ выполнено на 85 
процентов. Смонтировано почти 
32 километра провода, установле-
но 500 анкерных и промежуточ-
ных опор. На Бийской ТЭЦ, откуда 
линия возьмет свое начало, завер-
шена отделка здания закрытого 
распредустройства 110 кВ. Идет 
монтаж оборудования.

Строительство ВЛ 110 кВ «Бий-
ская ТЭЦ – Бирюзовая Катунь» ве-
дется для энергоснабжения особых 
экономических зон «Бирюзовая 
Катунь» и «Сибирская монета» 
(игорная зона), улучшения каче-
ства энергоснабжения нескольких 
районов Алтайского края, повы-
шения инвестиционной привле-
кательности региона. В рамках 
проекта кроме самой ВЛ будут по-
строены две подстанции напряже-
нием 110 / 10 кВ, мощностью по 25 
МВА на территории ОЭЗ «Бирюзо-
вая Катунь» и «Сибирская монета».

Для строительства энергетики 
используют уникальные техноло-
гии и материалы. Опоры и их фун-
даменты имеют антивандаль-
ную и антикоррозийную защиту. 
На всех переходах воздушной 
линии через инженерные и при-
родные преграды применяется 
усиленный сталеалюминиевый 
провод с сечением 300 квадратных 
миллиметров.

Высоковольтная линия будет 
проходить по территории райо-
нов, рельеф которых весьма раз-
нообразен – степи, поля, леса, гор-
ная местность. Также ВЛ на своих 
металлических «ногах» (опорах) 
«перешагнула» две реки – Бию 
и Катунь.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ФСК завершила строительство 
электросетевых объектов 
для выдачи мощности нового, 
четвертого, энергоблока 
Череповецкой ГРЭС 
в Вологодской области.

Дополнительная мощность в объеме 
420 МВт создаст новые возможности 
для развития экономики региона, 

электроснабжения новых жилых домов 
и промышленных объектов Череповца.

Для выдачи новой мощности Федераль-
ная сетевая компания построила две линии 
220 кВ общей протяженностью 80 киломе-
тров, а также реконструировала подстанции 
500 кВ «Череповецкая» и 220 кВ «РПП-2» 
с вводом двух дополнительных ячеек 220 кВ.

Специалисты ФСК ЕЭС провели ком-
плексное опробование двух новых воз-
душных линий 220 кВ «Череповецкая 
ГРЭС – РПП-2» и «Череповецкая ГРЭС – 
Череповецкая»: линии на 24 часа и но-
вое оборудование на подстанциях на 72 
часа были поставлены под рабочее на-
пряжение. В течение этого времени 
персонал исследовал параметры работы 
оборудования. По окончании тестовых 
замеров оборудование было признано 
готовым к вводу в промышленную экс-
плуатацию.

Череповецкая ГРЭС – крупнейшая элек-
тростанция Вологодской области, обеспе-
чивает энергией Вологодско-Череповец-
кий узел. Установленная мощность станции 
составляет 1050 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Со стороны правительства автоном-
ного округа соглашение подписала 
временно исполняющая обязанности 

губернатора Наталья Комарова, со стороны 
Нефтегазстройпрофсоюза России – пред-
седатель профсоюза Лев Миронов (на фото 
слева).

После церемонии подписания состоялась 
рабочая встреча окружного правительства 
с представителями Нефтегазстройпрофсо-
юза, в которой приняли участие и. о. губер-
натора Наталья Комарова, первый заме-
ститель губернатора Югры Александр Ким, 
исполняющая обязанности главы Департа-
мента труда и занятости региона Светлана 
Лотова, председатель Нефтегазстройпроф-
союза Лев Миронов. Обсуждалась ситуация 
в сфере труда, сложившаяся в ХМАО и дру-
гих северных регионах России, приоритет-

Череповецкая грэс готова 
к выдаче новой мощности

профсоюз нефтяников 
и газовиков подписал соглашение 
с правительством Югры

ные направления деятельности, по которым 
необходима координация действий сторон, 
ближайшие совместные мероприятия. Так, 
уже 26 марта в Сургуте при поддержке пра-
вительства ХМАО – Югры пройдет межреги-
ональная конференция по вопросам обеспе-
чения социальной стабильности в северных 
регионах. Конференция организована ря-
дом всероссийских отраслевых профсою-
зов и соберет полномочных представителей 
сторон социального партнерства, представ-
ляющих не только региональные уровни 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
округов, но и федеральный уровень.

«Данная совместная конференция станет 
хорошим примером практической реали-
зации заключенного соглашения, – сказал 
Лев Миронов, подводя итоги обсуждения. 
– Несмотря на сжатые сроки по организа-
ции этого мероприятия, на нем мы должны 
не только выработать нашу общую консоли-
дированную позицию по ряду важных во-
просов, напрямую затрагивающих интересы 
северян, и публично ее заявить, но и предло-
жить правительству Российской Федерации 
конкретные варианты решений».

Игорь ГЛЕБОВ

В Доме правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 12 марта было подписано соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между региональным правительством и Обще-
российским профессиональным союзом работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства (Нефтегаз-
стройпрофсоюз).
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Информационные 
технологии уже давно 
являются неотъемлемой 
частью энергетических 
систем. Российские 
энергокомпании также 
с успехом их осваивают.

В частности, достаточно мно-
го внимания в России уделя-
ется системам визуализации 

процессов. Как отмечают экспер-
ты, в нашей стране применение 
систем визуализации – давняя 
традиция. Что-то похожее, пусть 
и не имеющее такого названия, 
применялось в отечественной 
энергетике еще во времена Совет-
ского Союза. Ведь что такое систе-
мы визуализации? По сути своей, 
это комплекс средств для переда-
чи видеоинформации оператору. 
Например, все залы контроля ОДУ 
за энергосистемами регионов, 
с их огромными экранами, – это 
и есть система визуализации.

Кто и как 
Применяют различные системы 
визуализации и другие отече-
ственные энергокомпании. В част-
ности, еще в 2012 году специали-
сты МРСК Центра создали интер-
активную карту энергосетей ком-
пании. Как отмечали в МРСК, цель 
данного проекта – визуализация 
резервов мощности на центрах 
питания 35-110 кВ, отображен-
ных на топографическом плане. 
По мнению экспертов, реализация 
данного проекта позволила полу-
чить наиболее полную информа-
цию о резервах мощностей и кон-
тактных данных с интерактивной 
карты. С помощью интерактив-
ной карты можно узнать наиме-
нование объекта центра питания, 
класс напряжения, установленную 

мощность, текущий, а также пер-
спективный дефицит / профицит 
энергообъектов. Причем это по-
лезно не только для специалистов 
самого МРСК, но и для инвесторов 
и потребителей. Первые смогли 
с помощью интерактивной карты 
получить полную информацию 
о наличии свободных мощностей 
в конкретном районе, а вторые – 
лучше разобраться в возможностях 
для технологического присоедине-
ния своего объекта к электросетям 
компании.

Не отстают от сетевых компаний 
газовики и нефтянки. Для них си-
стемы визуализации особенно эф-
фективны. Например, «Газпром»: 
его предприятия обслуживают 
514 200 километров (80 процентов) 
распределительных газопроводов 
страны; «Газпрому» принадлежит 
крупнейшая система транспор-
тировки газа – Единая система 
газо снабжения Российской Фе-
дерации протяженностью 156 900 
километров. Работа персонала 
Центрального производственно-
диспетчерского департамента ОАО 
«Газпром» с Единой системой газо-
снабжения Российской Федерации 
(ЕСГ РФ) предполагает использова-
ние множества расчетных моду-
лей, проведение математического 
моделирования технологических 
процессов, реализацию специаль-
ных алгоритмов выборки данных, 
выполнение комплекса аналити-
ческих процедур. Результаты этой 
работы, представленные большей 
частью в цифровом виде, как пра-
вило, не дают целостной и удобной 
для восприятия картины текущего 
состояния газотранспортных се-
тей, особенностей их функциони-
рования и возможностей развития. 
Поэтому «Газпрому» потребова-
лась система визуализации.

При этом, как отмечают специ-
алисты ИТ-компаний, занимаю-
щихся разработками оборудова-

ния и программного обеспечения 
в этой отрасли, приятно, что наши 
гиганты, такие, как «Газпром» 
и «Роснефть», часто выбирают 
для создания своих систем визу-
ализации отечественных разра-
ботчиков. Так, что касается «Газ-
прома», то непосредственным 
заказчиком и координатором его 
проекта выступило ООО «ВНИИ-
ГАЗ», а работами по созданию си-
стемы была выбрана одна из оте-
чественных компаний. Созданный 
в результате этого программный 
комплекс предусматривает ото-
бражение на картографической 
основе результатов работы функ-
циональных модулей, приме-
няемых для управления ЕСГ РФ. 
Как отмечают его создатели, это 
простое в эксплуатации и в то же 
время эффективное средство, обе-
спечивающее удобное для воспри-
ятия и анализа представление рас-
четных и аналитических данных. 
Схема ЕСГ РФ совмещается с гео-
графической картой местности. 
Визуализируемые данные форми-
руются в соответствии с конкрет-
ными запросами пользователей.

собственный опыт
Как подчеркивают разработчики 
программного комплекса, у него 
много направлений применения. 
Среди них – оперативно-диспет-
черский контроль режимов рабо-
ты объектов добычи, переработки, 
транспортировки, подземного хра-
нения и распределения газа, кон-
троль и согласование проведения 
ремонтных и диагностических ра-
бот на объектах ЕСГ РФ, выявление 
«узких мест» (участков с предель-
ной загрузкой) в системах маги-
стральных газопроводов, а также 
анализ последствий подключений, 
отключений или снижения про-
изводительности функциониро-
вания технологических объектов. 

Программный комплекс системы 
обеспечивает загрузку и отображе-
ние схемы ЕСГ РФ из базы данных 
ОАО «Газпром» или из локальных 
источников данных, поиск объ-
ектов по атрибутивным параме-
трам, отображение информации 
по объектам, конструирование 
тематических задач (на основе 
SQL-запросов), определение пара-
метров для визуализации получен-
ной информации на схеме ЕСГ РФ, 
а также визуализацию результатов 
на схеме ЕСГ РФ и в табличном 
виде и экспорт в MS Excel для ис-
пользования в других системах 
и визуализацию результатов рас-
четных задач, решаемых с исполь-
зованием внешних модулей.

Дочерние компании «газового 
гиганта» также используют систе-
мы визуализации для своих нужд. 
Например, несколько лет назад 
в научно-техническом центре 
«Газпром нефти» открылся центр 
пространственной визуализации, 
использующий современные тех-
нологии в области геологического 
и гидродинамического моделиро-
вания. Как отметили в компании, 
подразделение создано с целью 
проектирования траекторий но-
вых скважин, трехмерного сейс-
могеологического моделирования 
и оптимизации разработки место-
рождений.

Программно-аппаратный ком-
плекс нового центра позволяет 
визуализировать одновременно 
несколько трехмерных геологиче-
ских и гидродинамических моде-
лей, а также обеспечивать режим 
видеоконференцсвязи для работы 
над проектами в условиях удален-
ного доступа. Оборудование и про-
граммное обеспечение для центра 
поставили отечественные компа-
нии. Данный визуализационный 
центр состоит из двух независи-
мых помещений, одно  – для обуче-
ния, другое – для участия в видео-
конференциях, просмотра мате-
риалов геологоразведки. Система 
управления с двух сенсорных па-
нелей организована так, что можно 
управлять как одним, так и двумя 
залами одновременно, когда они 
объединяются. Задачей центра 
визуализации стало повышение 
эффективности совместной рабо-
ты специалистов научно-техниче-
ского центра, геофизиков, геологов 
и буровиков.

наглядный процесс 
бурения нефтяной 
скважины
Если говорить о более актуальных 
проектах, то в этом году будет 
реализован интерактивный про-
ект для компании «Газпром До-
быча Астрахань». ИТ-компания-
подрядчик разработала приложе-
ние дополненной реальности, де-
монстрирующее процесс бурения 
нефтяной скважины.

Для просмотра визуализации 
нужно навести мобильное устрой-
ство на маркер, после чего запу-
скается приложение. Происходит 
полная визуализация процесса 
добычи газа из недр земли. Газодо-
бывающая установка бурит землю, 
вынимает часть грунта и демон-
стрирует внутреннее устройство 
установки. Благодаря точной де-
тализации можно увидеть мель-
чайшие детали механизма, а также 

Визуальные эффекты 
для российской энергетики:
сила В наГлядности

получить информацию по техни-
ческим и природным характери-
стикам элементов, принимающих 
участие в процессе добычи газа. 
Цель данного проекта – наглядно 
показать весь технический про-
цесс газодобычи в корпоративном 
музее «Газпрома» и в учебном цен-
тре «Газпром Добыча Астрахань».

Если говорить о других про-
ектах создания систем визуали-
зации в нефтедобыче, то можно 
вспомнить систему визуализации 
электроснабжения месторождений 
Харампурского направления ООО 
«Роснефть – Пурнефтегаз», кото-
рое для нефтяников было создано 
Омским научно-производствен-
ным объединением. Кроме того, 
омские разработчики поставили 
системы визуализации на ГТЭС-48 
Покачевского месторождения ТПП 
«Покачевнефтегаз» и «ГТЭС-48» 
Повховского месторождения ТПП 
«Когалымнефтегаз» ООО «Лукойл 
– Западная Сибирь». Как отмечают 
создатели системы визуализации 
состояния энергообъектов, она 
позволяет оперативно отображать 
такие параметры, как вывод про-
токола событий, вывод графиков 
токов и напряжений по объектам, 
сигнал несанкционированного до-
ступа на энергообъекты и некото-
рые другие.

Другим интересным проектом 
для «Роснефти» было создание 
программно-аппаратного ком-
плекса для обработки информа-
ции о состоянии нефтяных за-
пасов и сейсмических процессов 
в районах нефтедобычи. Причем 
проект «Роснефти» не ограничива-
ется созданием центра обработки 
информации: в нем также присут-
ствует «комната визуализации» – 
интегрированный в специальное 
помещение программно-аппарат-
ный комплекс.

Если говорить о других россий-
ских компаниях, то можно вспом-
нить, что «Институт Гидропро-
ект» разработал для «РусГидро» 
схему территориального плани-
рования строительства объектов 
гидроэнергетики с созданием 
геоинформационной системы 
и 3D-визуализацией основных со-
оружений перспективных гидро-
узлов. Результаты были исполь-
зованы для принятия решений 
по строительству ряда новых ГЭС 
на территории Северного Кавказа.

Как видим, системы визуализа-
ции пользуются устойчивым спро-
сом у отечественных энергокомпа-
ний. Оно и понятно: как говорят 
эксперты, «такие системы дают 
большую наглядность сложным 
процессам, которые, будучи вы-
ражены в одних цифрах, довольно 
сложны для понимания». Кроме 
того, системы визуализации очень 
успешно применяются для обуче-
ния будущих энергетиков. Как от-
мечают специалисты в этой об-
ласти в России, даже кризис пока 
никак не повлиял на запросы 
на такие системы от отечествен-
ных компаний. Более того, в связи 
с процессами по импортозамеще-
нию, набирающими обороты в на-
шей стране, российские компании 
на этом рынке будут чувствовать 
себя все более уверенно, считают 
отечественные разработчики си-
стем. Так что у систем визуали-
зации в России большое будущее.

Борислав ФРИДРИХ
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Задача системы – повысить 
надежность и эффективность 
работы гидроэнергетическо-

го оборудования. В настоящее вре-
мя проект проработан на уровне 
концептуальных решений, после 
отработки технологий запланиро-
вано пилотное внедрение на ГЭС.

«Система – это эффективный 
инструмент сбора, хранения, об-
работки и последующего анализа 
данных о техническом состоянии 
основного гидросилового обо-
рудования ГЭС, – рассказал и.о. 
заведующего отделом сопро-
вождения проектов ОАО «ВНИ-
ИГ им. Б. Е. Веденеева» Алексей 
Новкунский. – Преимущества ИАС 
в том, что она учитывает всю спец-
ифику конструкции и режимов 
работы оцениваемых энергетиче-
ских машин, обладает улучшенной 
информативностью и удобством 
использования, а также может 
интегрироваться с другими ин-

Компания «КРОК»  
завершила первый этап 
проекта по созданию ла-
боратории 3D-контента 
в Московском энергети-
ческом институте (НИУ 
«МЭИ»).

Специалисты компании ин-
сталлировали два класса 
систем 3D-визуализации 

производства EON Reality. Вместе 
с командой заказчика был разра-
ботан пилотный интерактивный 
контент – презентация газотур-
бинной установки.

Проект позволит университету 
решить две задачи: во-первых, 
повысить качество обучения и за-
поминаемость материала за счет 
наглядности схем и агрегатов; 
во-вторых, с 3D-технологиями 
университет сможет эффектив-
нее проводить научные расчеты, 
разрабатывать новые установ-
ки, устраняя возможные ошибки 
еще на этапе проектирования. Все 
это в результате поможет буду-
щим дипломированным специ-
алистам вуза выпускать более ка-
чественную продукцию, по своим 
характеристикам не уступающую 
импорту.

«В настоящее время 3D-техно-
логии уже прочно вошли в нашу 
жизнь и являются неотъемлемой 
частью прогресса. Сегодня не ис-
пользовать современные техноло-
гии в обучении – большое упуще-
ние. В нашей сфере 3D-решения 
позволяют решить целый ряд важ-
ных задач: повысить заинтересо-
ванность студентов в получении 
новых знаний, улучшить усвояе-
мость материала, упростить соз-
дание проектов больших объектов 
и имитировать реальные техноло-

гические процессы. Западные ком-
пании, например, National Business 
Aviation Association, Boeing и дру-
гие, уже активно используют 3D 
в своей работе, и мы не хотим от-
ставать от них», – прокомментиро-
вал Валерий Буров, заместитель 
заведующего кафедрой тепло-
вых электрических станций 
в НИУ «МЭИ».

«Чтобы аспиранты и работники 
кафедр МЭИ могли самостоятель-
но готовить новый контент, мы 
провели обучение на базе школы 
3D-решений КРОК: объяснили 
принципы работы с интерактив-
ными инструментами и в резуль-
тате вместе подготовили первую 
рабочую модель – газотурбинную 
установку с особой конструкцией 
камеры сгорания», – сообщил Па-
вел Почтеннов, директор центра 
3D-решений компании «КРОК».

В настоящий момент вуз ис-
пользует интерактивную проек-
ционную 3D-систему EON Icatcher 
для коллективных занятий. Она 
дает возможность проецировать 
3D-объект на один или несколь-
ко экранов, создавая единое про-
странство. В состав оборудования 
лаборатории также вошла мо-
бильная система для разработки 
и визуализации 3D-контента EON 
Ibench mobile. Благодаря ей сту-
денты могут в индивидуальном 
режиме работать с 3D-моделями 
за счет компактных размеров 
и удобного джойстика. Стои-
мость поставленного оборудова-
ния и обучающих мероприятий 
составила 3,2 миллиона рублей. 
Финансирование осуществлено 
из федерального бюджета по ито-
гам конкурса среди высших учеб-
ных заведений, организованного 
Министерством образования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

студенты‑энергетики  
смогут создавать 3D‑контент

правильная обработка информации – 
эффективность всего процесса

оценка конструкций 
в формате 3D
Специалисты ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
разработали прототип информационно-
аналитической системы (ИАС) оценки 
и прогнозирования технического состояния 
гидросилового оборудования ГЭС и ГАЭС.

формационными и диагностиче-
скими системами, применяемыми 
на объекте».

По словам господина Новкун-
ского, основу разработки состави-
ли доработанные существующие 
подходы, регламентированные со-
ответствующими СТО, в том числе 
индексная методика, применяемая 
в ОАО «РусГидро».

«Одна из основных технических 
сложностей при разработке дан-
ной системы была в необходимо-
сти обобщения и формализации 
большого количества разнородной 
технической информации, харак-
теризующей состояние оборудова-
ния, для формирования итоговой 
достоверной оценки, – подчер-
кнул специалист. – Другим весь-
ма существенным был и остается 
вопрос прогнозирования техни-
ческого состояния гидроагрегата 
и его узлов. Для решения данной 
задачи предлагается целый ряд 

методик, каждая из которых ха-
рактеризуется своими преимуще-
ствами и недостатками, а единого 
установленного подхода пока нет. 
Безусловно, существующий оте-
чественный и зарубежный опыт 
в этом вопросе учитывался нами 
при создании собственной мето-
дики и разработке предлагаемых 
технических решений».

Система обеспечивает консоли-
дацию различной технической ин-
формации по объекту в базах дан-
ных. На основе имеющихся данных 
разрабатывается информационная 
модель оборудования, которая 
включает в себя математическую 
и наглядную цифровую 3D-модель 
гидроагрегата. Математическая 
модель используется для прогно-
зирования износа оборудования. 
Цифровая 3D-модель агрегата по-
вышает удобство работы с систе-
мой, а также может применяться 
для проведения инженерного ана-
лиза. Пользователи могут получать 
как подробную информацию о тех-
ническом состоянии оборудова-
ния, так и обобщенную оценку его 
состояния.

Получаемые результаты позво-
лят эффективно планировать тех-
ническое обслуживание, ремонты 
и реконструкции гидросилового 
оборудования ГЭС, что повысит эф-
фективность эксплуатации, умень-
шит объемы обслуживания и ре-
монтов, увеличит ресурс машин.

Ирина КРИВОШАПКА

– Информация о производстве 
и потреблении электроэнергии 
безусловно важна, но не менее 
важны данные о процессе техноло-
гического присоединения к сетям: 
от подачи заявки до согласования 
договора. У нас есть опыт визуали-
зации именно этого процесса, ос-
нованный на разработке и внедре-
нии АСУ ПТП для нескольких круп-
ных энергетических компаний.

ПТП является сложным про-
цессом: одновременно в работе 
могут находиться несколько со-
тен заявок. При этом нужно пони-
мать, что происходит с каждой за-
явкой. Для руководителей службы 
технологического присоединения 
важно иметь доступ к оператив-
ной, достоверной и актуальной 
информации в любой момент 
времени. Специально для реше-
ния этой потребности мы созда-
ли панель, которая визуализи-
рует показатели эффективности 
процесса ТП к электрическим 

сетям на всех этапах: от реги-
страции заявки на ТП и создания 
ТУ-ТЗ до выдачи проекта дого-
вора на подпись клиенту. Разра-
ботанная нами система получает 
данные из АСУ ПТП, проводя мо-
ниторинг всех типов заявок, реги-
стрируемых в АСУ ПТП, выполня-
ет консолидацию и группировку 
этих данных и подготавливает 
визуальное представление полу-
ченной информации в различных 
разрезах и диаграммах – всего бо-
лее двадцати показателей:
• на круговой диаграмме можно 

увидеть количество заявок, при-
нятых, аннулированных и нахо-
дящихся в работе;

• разноцветными плитками ото-
бражается, какое количество до-
кументов находится на данный 
момент на каждом этапе (в каж-
дом подразделении). В качестве 
дополнительной информации 
подсвечивается процент воз-
вратов документов, максималь-

ное количество дней обработки 
заявки на соответствующем 
этапе и т. д.;

• на диаграмме Ганта показыва-
ется прохождение по этапам 
конкретной заявки. В качестве 
дополнительной информации 
по конкретной заявке на экране 
выводятся ее основные атрибу-
ты (номер, мощность, стоимость 
договора, источник питания, 
абонент и т. д.);

• с помощью линейчатой диа-
граммы контролируется соблю-
дение сроков и процент возвра-
тов заявок;

• информация по всем заявкам, 
выполненным в срок и с отста-
ванием (диаграмма бублик);

• среднее время обработки заявок;
• суммарная мощность зареги-

стрированных заявок и суммар-
ная мощность аннулированных 
заявок;

• количество проектов договора, 
выданных заявителю на под-

пись, и суммарная мощность 
этих договоров;

• количество заключенных до-
говоров, суммарная стоимость 
заключенных и расторгнутых 
договоров;

• количество и суммарная мощ-
ность выданных АТП.
Информационная панель по-

могает быстро определять «узкие 
места» процесса обработки заявки:
• на каком этапе заявки обрабаты-

ваются с отставанием от норма-
тивных сроков,

• неоправданные возвраты заявок 
на корректировку,

• дополнительные запросы доку-
ментов у клиентов.
Наталья Семичастнова, ис-

полнительный директор «Астро-
Софт», добавляет: «Работая с топ-
менеджерами предприятий ТЭКа, 
мы видим, насколько им важен 
инструмент по получению опера-
тивной информации для принятия 
быстрого, подкрепленного акту-
альными данными решения. Наши 
системы помогают отслеживать 
сроки выполнения задач, контро-
лировать риски, координировать 
работу между подразделениями».

 
Подготовила Анна НЕВСКАЯ

О современных тен-
денциях в технологиях 
и системах, демонстри-
рующих информацию 
и сведения по конкрет-
ным отраслевым направ-
лениям, рассказывает 
Екатерина Голобокова, 
директор департамента 
разработки информаци-
онных панелей компа-
нии «АстроСофт».
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Владеющее источниками ком-
бинированной генерации ОАО 
«ТГК-2» – крупнейшая теплоснаб-
жающая компания Ярославской 
области – в январе было лишено 
статуса Единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО). Об этом пред-
ставители компании и потребите-
ли узнали из информации на сайте 
Министерства энергетики РФ, где 
и был размещен соответствующий 
приказ. О странном отношении 
властей к выбору поставщиков 
энергоресурсов известно и в дру-
гих регионах.

Новость вызвала логичные не-
доумения – ведь сам приказ издан 
по надуманным основаниям, уве-
рены в ТГК-2, без соответствующей 
юридической проработки, что от-
ражает некомпетентность лиц, 
ответственных за его подготовку.

Кроме того, стало известно, 
что инициатором обращения 
в Министерство энергетики РФ 
был заместитель мэра Ярославля 
– директор департамента город-
ского хозяйства Н. Степанов, долж-
ностное лицо, в чьи обязанности 
как раз и входят функции по ре-
ализации схемы теплоснабжения 
города, согласно которой ТГК-2 
по всем основаниям была выбрана 
ЕТО и нацеливалась на достиже-
ние максимальной экономической 
и социальной эффективности и на-
дежное обеспечение потребителей 
энергоресурсами.

Итак, стоит рассказать об исто-
ках данной ситуации. Еще в дека-
бре 2013 года приказом Министер-
ства энергетики РФ № 887 была 
утверждена Схема теплоснабже-
ния города Ярославля (размеще-
на на официальном сайте мэрии 
Ярославля). Согласно утвержден-
ной схеме, на территории Ярос-
лавля создано семь единых тепло-
снабжающих организаций, наи-
более крупными из которых яв-
ляются ОАО «ТГК-2», ОАО «ТЭСС» 
и МУП «Яргортеплоэнерго». В со-

ответствии с федеральным зако-
ном «О теплоснабжении» государ-
ственные органы власти при ис-
полнении полномочий в сфере 
теплоснабжения должны исходить 
из принципов обеспечения надеж-
ности теплоснабжения и повыше-
ния его энергетической эффектив-
ности. При этом приоритет должен 
отдаваться использованию ком-
бинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии 
для организации теплоснабжения.

Именно эти основополагающие 
принципы позволяют организо-
вать теплоснабжение Ярославля 
в интересах жителей города, про-
мышленных и бюджетных потре-
бителей, расположенных на тер-
ритории города. Однако на деле 
получилось совсем иначе.

В течение 2014 года в Ярославле 
со стороны органов власти не было 
предпринято реальных шагов 
по реализации утвержденной схе-
мы теплоснабжения, организаци-
онные и технические мероприя-
тия, признанные экономически 
обоснованными и эффективными 
в рамках утвержденного доку-
мента, всячески саботировались 
как со стороны органов власти, так 
и со стороны иных теплоснабжаю-
щих организаций.

Так, согласно Схеме предпола-
гался перевод нескольких неэф-
фективных котельных, принад-
лежащих ОАО «ТЭСС» и МУП «Яр-
гортеплоэнерго» и расположенных 
в Дзержинском районе Ярославля, 
на источники комбинированной 
выработки.

При этом по информации 
на сайте Департамента энергети-
ки и регулирования тарифов Ярос-
лавской области тарифы для насе-
ления по вышеуказанным тепло-
снабжающим организациям уста-
новлены на уровне: ОАО «ТГК-2» 
– 1384,21 руб. / Гкал; ОАО «ТЭСС» 
– 1561,51 руб. / Гкал; МУП «Яргор-
теплоэнерго» – 1798,83 руб. / Гкал.

Очевидно, что наиболее низ-
кий тариф установлен для ОАО 

«ТГК-2». Соответственно, перевод 
теплоснабжения потребителей 
Дзержинского района на теплоис-
точники ОАО «ТГК-2» позволил бы 
значительно сэкономить денеж-
ные средства горожан при оплате 
коммунальных услуг по отоплению 
и ГВС, а также сэкономить бюджет-
ные средства на теплоснабжение 
социальных объектов – школ, дет-
ских садов.

Однако все запросы и предложе-
ния со стороны ОАО «ТГК-2» в за-
ключении договоров в интересах 
потребителей Дзержинского рай-
она собственники неэффективных 
котельных оставили без внимания, 
не предоставив необходимой тех-
нической информации. Тем самым 
потребители, в том числе населе-

ние, были лишены возможности 
в заключении договоров с ТГК-2 
по более низкому и выгодному 
для них тарифу.

Бездействие властей по вопро-
су реализации Схемы теплоснаб-
жения приводит к нарушению 
прав жителей города Ярославля, 
расточительству в расходовании 
бюджетных средств, а также не по-
зволяет повышать эффективность 
и конкурентоспособность про-
мышленных предприятий города.

Руководство ТГК-2 не согласно 
с такими решениями и сформу-
лировало не только свою офици-
альную позицию, но и предпри-
няло некоторые шаги в сторону 
возможного урегулирования дан-
ного спора. В его официальном 
заявлении говорится: «Компания 
убеждена, что в настоящее время 
для принятия решения о лише-
нии ОАО «ТГК-2» статуса Единой 
теплоснабжающей организации 
(ЕТО) в городе Ярославле не име-
ется абсолютно никаких право-
вых оснований. Следовательно, 
данное решение неправомер-
но. ТГК-2 оспорит это решение 
в ближайшее время в судебном 
порядке.

В соответствии с законодатель-
ными нормами, действующими 
в энергетической отрасли, при-
чиной для лишения статуса ЕТО 
теплоснабжающей организации 
может послужить систематическое 
(три и более раза в течение 12 ме-
сяцев) неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств 
по договорам поставки тепловой 
энергии, а также договоров ока-
зания услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя. Согласно 
действующему законодательству, 
факт нарушения договорных от-
ношений считается состоявшимся 
исключительно в том случае, если 
имеется решение надзорных, су-
дебных органов или иных госу-
дарственных органов Российской 
Федерации, вступившее в закон-
ную силу.

В отношении производственной 
деятельности ТГК-2, осуществляе-

в регионах грядет передел рынка
«Вас здесь не стояло»:

мой в Ярославле в статусе ЕТО, по-
добных прецедентов не имеется.

Решения УФАС, указанные в при-
казе Минэнерго от 26.01.2015 № 18, 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации не могут считаться 
вступившими в силу, поскольку 
в настоящее время оспариваются 
ТГК-2 в Арбитражном суде Ярос-
лавской области.

Нелогичной также является 
ссылка на решения судебных ин-
станций в отношении ТГК-2, вы-
несенные в 2013 году. Согласно 
законодательству Российской Фе-
дерации, основанием для лише-
ния статуса ЕТО могут являться 
действия организации, которая 
уже имеет данный статус. Статус 
ЕТО в Ярославле ТГК-2 был при-
своен в декабре 2013 года, поэтому 
ссылаться в качестве основания 
для лишения ТГК-2 статуса ЕТО 
на решения судов, вынесенные 
в отношении событий мая-июля 
2013 года, неправомерно и просто 
ошибочно.

Таким образом, приказ Мин-
энерго от 26.01.2015 № 18 о ли-
шении ОАО «ТГК-2» статуса ЕТО 
в Ярославле ссылается на факты, 
которые не могут быть правовыми 
основаниями для подобного реше-
ния. Следовательно, данный при-
каз подлежит отмене либо оспа-
риванию, в том числе в судебном 
порядке».

Справедливости ради стоит 
отметить, что данная ситуация, 
сложившаяся в отдельно взятом 
городе, к сожалению, не единична 
в рамках всей страны. О странном 
отношении властей к выбору по-
ставщиков энергоресурсов из-
вестно и в других регионах. Мы 
намерены провести собственное 
расследование данных инцидентов 
и выяснить, какими мотивами ру-
ководствуются стороны такого вза-
имодействия. Продолжение этой 
истории, а также новые события 
вокруг этой темы читайте в следу-
ющих номерах «ЭПР».

Ирина КРИВОШАПКА

Решения УФАС по Ярославской области

1.  Решением  УФАС  по  Ярославской  области 
от 08.08.2014 по делу № 07‑03 / 84‑13 ОАО «ТГК‑2» 
признано  нарушившим  ч.  1  ст.  10  ФЗ  «О  защите 
конкуренции».  Основание  –  действия  ОАО  «ТГК‑
2»  по  предоставлению  ресурса  ненадлежащего 
качества и бездействие по нормализации процесса 
поставки  тепловой  энергии  в  период  с  января 
2012 года по ноябрь 2013 года. ОАО «ТГК‑2» в Ар‑
битражный суд Ярославской области подано заяв‑
ление  о  признании  недействительным  указанного 
решения.  Предварительное  судебное  заседание 
назначено на 03.02.2015 (дело №А82–16288 / 2014).

2.  Решением  УФАС  по  Ярославсокй  области 
от  02.09.2014  по  делу  № 07‑03 / 100‑13  ОАО  «ТГК‑
2» признано нарушившим ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите 
конкуренции».

Основание  –  действия  ОАО  «ТГК‑2»  по  предо‑
ставлению  ресурса  ненадлежащего  качества 
05.08.2013, в период с 27.08.2013 по 28.09.2013 
включительно, 03.10.2013.

ОАО «ТГК‑2» подало в Арбитражный суд Ярославской 
области заявление о признании недействительным 
указанного  решения.  Предварительное  судебное 
заседание  назначено  на  19.02.2015  (дело  №А82–
18665 / 2014).

3.  Решением  УФАС  по  Ярославской  области 
от 12.09.2014 по делу № 07‑03 / 96‑13 ОАО «ТГК‑2» 
признано  нарушившим  ч.  1  ст.  10  ФЗ  «О  защите 
конкуренции». Основание – действия ОАО «ТГК‑2» 
по несвоевременному исполнению обязательств пе‑
ред МУП «Яргорэнергосбыт» Ярославля в 2013 году.

ОАО «ТГК‑2» подало в Арбитражный суд Ярославской 
области заявление о признании недействительным 
указанного решения. К рассмотрению дело не на‑
значено (дело №А82–19189 / 2014).

Решения Арбитражного суда 
Ярославской области

Решением  Арбитражного  суда  Ярославской  обла‑
сти от 08.10.2013 по делу №А82–8831 / 2013 с ОАО 
«ТГК‑2» в пользу МУП «Яргорэнергосбыт» Ярославля 
взыскана задолженность по договору оказания услуг 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя за май 
2013  года  в  сумме  4 258 588,08  рублей,  проценты 
за  пользование  чужими  денежными  средствами 
в сумме 22 388,61 рублей, 44 404,88 рублей расходов 
по уплате госпошлины. Решение исполнено.

Решением Арбитражного суда Ярославской области 
от 25.10.2013 по делу №А82–7732 / 2013 с ОАО «ТГК‑
2»  в  пользу  МУП  «Яргорэнергосбыт»  Ярославля 
взыскана  задолженность  по  договору  оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
за апрель 2013 года в сумме 31 994 571,69 рублей, про‑
центы за пользование чужими денежными средствами 
в сумме 399 123,07 рублей, 2000,00 рублей расходов 
по уплате госпошлины. Решение исполнено.

Решением Арбитражного суда Ярославской области 
от  17.12.2013  по  делу  №А82–11671 / 2013  с  ОАО 
«ТГК‑2» в пользу МУП «Яргорэнергосбыт» Ярослав‑
ля взыскана задолженность по договору оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
за июль 2013 года в сумме 866 149,27 рублей, процен‑
ты за пользование чужими денежными средствами 
в сумме 13 224,83 рублей, 20 587,48 рублей расходов 
по уплате госпошлины. Решение исполнено.
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В 2015 году российская 
инженерная компания 
«Прософт-Системы» 
отмечает свое 
двадцатилетие. В числе 
крупнейших и наиболее 
значимых событий этого 
года для предприятия 
– открытие нового 
современного 
производственного 
комплекса общей 
площадью свыше 10  000 
квадратных метров.

Накануне официальной цере-
монии мы встретились и по-
беседовали с генеральным 

директором компании «Про-
софт-Системы» Александром Рас-
путиным.

– Александр Станиславович, 
почему в компании возникла необ-
ходимость увеличения производ-
ственных мощностей?

– Наращивание производствен-
ной базы, развитие и расширение 
ее мощностей – одно из важнейших 
стратегических решений «Прософт-
Системы». На протяжении двадца-
ти лет наша компания неизменно 
занимает лидирующие позиции 
на оте чественном рынке промыш-
ленной автоматизации, в том числе 
благодаря неизменному качеству 
изготавливаемой продукции и вы-
сокому уровню выполняемых ра-
бот. Мы всегда уделяем пристальное 
внимание модернизации оборудо-
вания и оптимизации технологи-
ческих процессов на производстве.

Сегодня самая современная аппа-
ратура расположена на территории 
более 10  000 квадратных метров, 
что почти в три раза превышает 
имевшуюся площадь. Запуск ново-
го комплекса не только позволяет 
существенно увеличить объемы 
производства, но и в целом под-
тверждает тенденцию устойчивого 
развития предприятия.

– Сегодня активно обсуждается 
тема импортозамещения. Оце-
ните важность открытия ново-
го производственного комплекса 
в связи с данной тенденцией.

– Несомненно, отвечая запросам 
времени, наша компания активно 
участвует в реализации программы 
импортозамещения. Наличие мощ-
ной инженерной базы и собственно-
го производства полного цикла дает 
нам возможность не только само-
стоятельно разрабатывать и выпу-
скать конкурентоспособную продук-
цию, отвечающую мировым стан-
дартам, но и предлагать надежные 

комплексные решения для энерге-
тической, нефтегазовой и других 
отраслей промышленности.

Кроме того, открытие производ-
ственного комплекса, оснащенного 
передовым оборудованием и про-
грессивными технологиями, в со-
временных экономических услови-
ях служит ярким примером страте-
гического менеджмента и успеш-
ного промышленного проекта. Это 
большое и значимое для нас собы-
тие, определяющее новый вектор 
развития компании.

– Как сегодня организован про-
изводственный процесс в «Про-
софт-Системы»?

– На новой площадке реализован 
полный технологический цикл про-
изводства аппаратуры автоматиза-
ции, от идеи до готового продукта. 
Здесь разместились все подразделе-
ния, участвующие в производствен-
ном процессе: автоматизированная 
линия поверхностного монтажа 
печатных плат, участок объемного 
монтажа, слесарный и электромон-
тажный цеха, участки проведения 
регулировки и испытаний. Помимо 
этого в новом здании располагаются 
необходимые складские помеще-
ния, а также есть резерв площадей 
для дальнейшего расширения про-
изводства.

В арсенале компании имеются 
аккредитованные испытательная 
и поверочная лаборатории, осна-
щенные современным оборудо-
ванием зарубежных и отечествен-
ных производителей: EMCI, Fluke, 
Agilent, Votsch, «Прорыв», «ЭЛЕМ-
КОМ» и других. Здесь проводятся 
испытания на электробезопасность, 
климатические воздействия и ЭМС, 
также осуществляется поверка вы-
пускаемых средств измерений.

Проведение испытаний и поверки 
выпускаемых изделий собственны-
ми силами позволяет оперативно 
выявлять технические несоответ-
ствия еще на ранней стадии раз-
работки и вносить корректировки 
в макетный образец изделия, со-
кращает себестоимость и сроки из-
готовления продукции.

На предприятии внедрена авто-
матизированная система управле-
ния заказом, где тщательным об-
разом отслеживаются все стадии 
прохождения договора. Мы гаран-
тируем прозрачность и контроль 
исполнения заказа на каждом этапе 
от оформления заявки до доставки 
готовой продукции клиенту.

На всех этапах технологического 
процесса действует строгий кон-
троль качества и проводятся испы-
тания оборудования. Так, полностью 
настроенные терминалы и шкафы 
помещаются в герметичную тер-
мокамеру, где непрерывно в тече-
ние 24 часов осуществляется про-
гон при максимально допустимой 
рабочей температуре для выпуска-
емых изделий до +60°С. Это позво-
ляет выявить скрытые дефекты, 
не проявляющиеся в нормальных 
условиях работы, такие, как микро-
трещины, проблемные контакты 
и соединения.

Кроме того, прогон при повышен-
ных температурах позволяет сыми-
тировать ускоренное старение обору-
дования. Одни сутки подобной рабо-
ты приравниваются к двум неделям 
эксплуатации в обычных условиях.

После термопрогона терминалы 
и шкафы подвергаются повторным 
испытаниям, и прогон осущест-
вляется уже в нормальных услови-
ях. В зависимости от вида изделия 
оборудование проходит проверку 
от 72 часов до двух недель. По ито-
гам успешного прохождения всех 
испытаний оформляется протокол 
проверки и первичной наладки.

– Какие современные техноло-
гии применялись при строитель-
стве и оснащении комплекса?

– При строительстве новой пло-
щадки мы постарались учесть луч-
ший опыт наших российских и за-
рубежных коллег. Так, например, 
большие инвестиции были вло-
жены в обеспечение климатики 
на участках. И сегодня во всех про-
изводственных помещениях ведет-
ся непрерывный мониторинг тем-
пературы и влажности. На складе 
также внедрена система поддер-

жания постоянного микроклимата 
с контролем основных показателей 
в зоне хранения чувствительных 
элементов.

Показания датчиков и сенсоров 
в режиме онлайн отображаются 
на компьютере и записываются 
в базу данных, что позволяет в лю-
бое время построить диаграммы 
изменения микроклимата в поме-
щениях.

Таким образом, применение ав-
томатизированной системы мони-
торинга температуры и влажности 
позволяет не только повышать ка-
чество изготавливаемой продук-
ции и эффективность производства, 
но также лучше контролировать ус-
ловия труда на рабочих местах.

– Оптимизация производства – 
эффективный метод повышения 
конкурентоспособности бизнеса. 
Каким образом выстроен данный 
процесс в «Прософт-Системы»?

– Качество продукции – один 
из наиболее важных параметров 
как для нас, так и для наших заказчи-
ков. На протяжении всех лет работы 
мы обеспечиваем стабильно безу-
пречные показатели и при этом стре-
мимся максимально улучшить их.

Высокий уровень изготавливае-
мой продукции и видов выполня-
емых работ подтвержден всеми не-
обходимыми лицензиями и серти-
фикатами, выпускаемые предпри-
ятием средства измерений внесены 
в Госреестры СИ РФ и стран СНГ.
Технологии производства постоян-
но совершенствуются, идет непре-
рывный поиск новых технических 
решений.

Сегодня парк оборудования произ-
водственного комплекса «Прософт-
Системы» – это самые современные 
высокотехнологичные установки 
и машины, обладающие высокой 
производительностью. К примеру, 
мы полностью переоснастили уча-
сток монтажа печатных плат, где уста-
новили инновационное конвейерное 
оборудование: загрузчик и разгруз-
чик KIHEUNG, принтер для нанесе-
ния паяльной пасты EKRA, установ-
щик SMD-элементов MYDATA и печь 

оплавления TSM с 14 рабочими зона-
ми. Кроме того, с целью оперативного 
контроля качества монтажа установ-
лена автоматическая оптическая ин-
спекция MIRTEC.

Применение самого современ-
ного оборудования позволяет под-
держивать качество монтажа на вы-
соком уровне, максимально авто-
матизирует весь цикл сборки плат 
от их загрузки до выгрузки с произ-
водственной линии и сводит к ми-
нимуму человеческий фактор.

– Какие перспективы и воз-
можности открываются перед 
«Прософт-Системы» за счет от-
крытия нового производственного 
комплекса?

– Новые площади позволят нам 
в два-три раза увеличить объемы 
выпускаемой продукции, обеспе-
чив при этом высочайшее качество 
изделий.

Благодаря передовому оснащению 
автоматизированной линии монта-
жа печатных плат мы имеем воз-
можность собирать компоненты лю-
бой сложности – от корпусов 01005 
до микросхем BGA и выпускать в 
среднем 200  000 модулей в год.

Кроме того, на территории про-
изводственного комплекса осу-
ществляется монтаж как простых 
устройств, так и сложного электро-
технического оборудования, вклю-
чая шкафы автоматики, НКУ, рас-
пределения электроэнергии, прибо-
ры и терминалы. Сегодня мы готовы 
обеспечить выпуск более 5000 тер-
миналов и свыше 3000 шкафов в год.

Стоит также отметить, что если 
раньше подразделения, участвую-
щие в производственном процес-
се, территориально располагались 
на разных площадках, то теперь все 
локализовано в одном месте. Это по-
зволит сократить время на перевозки 
и коммуникации между участками, 
а также оптимизировать внутрен-
нюю логистику на предприятии.

– Расскажите о ваших дальней-
ших планах по расширению произ-
водственных мощностей.

– В 2015 году «Прософт-Системы» 
продолжит осваивать новейшие 
технологии и оптимизировать про-
изводственные процессы на пред-
приятии. В ближайших планах по-
следующая модернизация и доосна-
щение автоматизированной линии 
поверхностного монтажа, поскольку 
данная часть производства в особен-
ности требует самого современного 
оборудования.

Так, до конца текущего года боль-
шие инвестиции будут направлены 
на установку новейших высокоточ-
ных машин: лазерного маркиров-
щика печатных плат, оборудования 
отмывки печатных плат и станции 
рентген-контроля. Это позволит нам 
оперативно отслеживать полный 
жизненный цикл каждой выпуска-
емой детали, а также расширить 
номенклатуру изготавливаемых 
корпусов и микросхем.

Увеличение производственных мощностей –  
залог устойчивого развития предприятия

ООО «Прософт-Системы»
620102, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 194А
Тел.: +7 (343) 356-51-11

Факс: +7 (343) 310-01-06
e-mail: info@prosoftsystems.ru

prosoftsystems.ru, прософт-системы.рф

на правах рекламы
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Ни одно производство 
в мире невозможно 
представить без энерго-
обеспечения. Это  
направление имеет 
огромные перспективы, 
динамично, эффективно 
развивается, осваивая  
самые современные тех-
нологии и оборудование.

В ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис» поступательное раз-
витие и совершенствование 

энергетического комплекса нахо-
дятся в зоне пристального внима-
ния. Учитывая позднюю стадию 
разработки нефтяных месторожде-
ний, когда доля электропотребле-
ния в себестоимости добычи тон-
ны нефти значительна, в условиях 
стремительного роста тарифов 
на электроэнергию, необходимо 
создавать эффективные подраз-
деления, специализирующиеся 
на качественном обеспечении не-
фтяных объектов электрической 
и тепловой энергией, на своев-
ременной диагностике и наладке 
энергетического оборудования. 
С этими задачами в ООО «ТаграС-
ЭнергоСервис» успешно справля-
ется коллектив высокопрофесси-
ональных инженеров и рабочих 
ООО «Диагностика-Энергосервис».

Основная производственная 
задача компании «Диагностика-
Энергосервис» – это обеспечение 
надежной и эффективной эксплу-
атации энергетического оборудо-
вания и тепловых энергоустановок 
за счет своевременного и каче-
ственного выполнения диагности-
ки, наладки, оперативной ликви-
дации последствий аварий, а также 
улучшения условий труда. Причем 
стоит подчеркнуть, что специали-
сты «Диагностики-Энергосервиса» 
могут оказать комплексные услуги 
и готовы по желанию заказчика 
осуществить весь спектр работ.

Сотрудники компании произво-
дят монтаж, наладку и проверку 
релейных защит, измерение со-
противления изоляции, измере-
ние сопротивления заземляющих 
устройств в электроустановках, 
выполнение измерений защитных 
проводников и проводников урав-
нивания потенциалов, измере-
ние полного сопротивления петли 
в электроустановках до 1000 В с глу-
хо заземленной нейтралью. Особой 
гордостью предприятия является 
электрохимическая лаборатория, 
в которой применяются самые со-
временные методы контроля ка-
чества трансформаторного масла. 

Например, в электро-
лаборатории работает 
группа тепловизионно-
го обследования, осна-
щенная современным 
тепловизором, с помо-
щью которого прово-
дится обследование зда-
ний, сооружений.

Специалисты компа-
нии осуществляют ди-
агностику кабельных 
линий из сшитого по-
лиэтилена с бумажно-
масляной изоляцией 
и генераторов методом 
частичных разрядов. В настоящее 
время разработана собственная 
методика диагностики для силовых 
трансформаторов, которая отлича-
ется учетом набора параметров – 
помимо частичных разрядов, дан-
ных электрохимического анализа 
масла и тепловизионного контро-
ля. Информация с трансформато-
ра накладывается на лепестковую 
диаграмму, полученную в процессе 
аналитико-статистической работы 
в рамках НИОКР. При превыше-
нии значения нормы какого-либо 
параметра принимается решение 
о выводе данного объекта в ремонт. 
Практическая эффективность диа-
гностики силовых трансформато-
ров методом регистрации частич-
ных разрядов выглядит следую-
щим образом. В соответствии с ре-
зультатами диагностики срочного 

ремонта требу-
ют 7 процентов 
от всех прове-
ренных сило-
вых трансфор-
маторов, око-
ло 30 процен-
тов поставлены 
на контроль, а 63 
процента имеют 

показатели в пределах нормы. Вы-
полняемая работа позволяет доста-
точно точно прогнозировать время 
наработки оборудования на отказ, 
исключить выход из строя вслед-
ствие разрушающих испытаний, 
оптимизировать объем и периодич-
ность операций восстановления, 
осуществить переход к стратегии 
ремонта по техническому состо-
янию.

Много внимания в компании 
уделяют и предотвращению по-
тенциально аварийных ситуаций. 
Для примера, можно взять ла-
бораторию по измерению плот-
ности грунта, которая применя-
ется для технического надзора 
за строительством и ремонтом 
ЛЭП. В результате измерений плот-
ности грунта при установке опор 
ВЛЭП исключается возможность 
несвоевременной сдачи объекта 
в эксплуатацию по причине не-
надежной установки опор. Сни-
жается вероятность падения опор 
под влиянием сильного ветра, 
обледенения и других факторов.

У компании большой опыт мон-
тажа и технического обслуживания 
пожарно-охранных сигнализаций, 

систем видео наблюдения и систем 
контроля удаленного доступа.

«Диагностика-Энергосервис» об-
служивает системы управления на-
сосными модулями буровых уста-
новок и проводит монтаж, наладку 
и обслуживание станций управ-
ления для ЧРЭП, а также наладку, 
обслуживание частотных преоб-
разователей и устройств плавного 

пуска электродвигателей. Экспер-
ты компании проводят энергети-
ческое обследование предприятий 
ОАО «ТН» и сторонних потребите-
лей ТЭР с выдачей энергетическо-
го паспорта предприятия.

На базе ООО «Диагностика-
Энергосервис» действует Центр 
диагностики и экспертизы про-
мышленной безопасности, полно-
стью отвечающий требованиям 
ГОСТа и конкретным требовани-
ям к условиям калибровки. Про-
изводится ремонт и калибровка, 
поверка щитовых электроизме-
рительных приборов, технических 
и кислородных манометров.

Лабораторией неразрушающего 
контроля проводятся работы по экс-
пертизе промышленной безопас-
ности станков-качалок и устьевой 
арматуры, добывающих и нагнета-
тельных скважин. Для выполнения 
данных работ используется совре-
менный комплекс-анализатор «Ка-
мертон». Качественная информа-
ция подтверждается оснащенным 
приборным парком, обученным 
и аттестованным персоналом. Сре-
ди современных приборов лабора-
тории – тепловизор, позволяющий 

на расстоянии определять дефект-
ные участки оборудования в инфра-
красном диапазоне. Опыт работы 
лаборатории доказывает технико-
экономическую выгоду проведения 
подобных видов работ, ведь вклады-
вая незначительные средства в сво-
евременную диагностику, можно 
существенно сэкономить.

Сотрудники компании выполня-
ют работы по техническому диа-
гностированию и экспертизе про-
мышленной безопасности обору-
дования, определяя их состояние 
и срок дальнейшей эксплуатации. 
Работники лаборатории прово-
дят обследования промышленных 
дымовых и вентиляционных труб, 
диагностику оборудования, рабо-
тающего под давлением (сосудов, 
трубопроводов пара и горячей 
воды), котлового и вспомогатель-
ного оборудования, газо-, нефте- 
и продуктопроводов и резервуа-
ров. Для экономичного и рацио-
нального использования топлива 
и теплоносителей проводятся ре-
жимно-наладочные работы, чтобы 
определить оптимальные режимы 
горения на котловом оборудова-
нии и в промышленных печах.

Применение и дальнейшее раз-
витие собственных разработок 
компании открывает возможности 
для высокоточного прогнозирова-
ния времени наработки оборудова-
ния на отказ, исключить его выход 
из строя вследствие разрушающих 
испытаний, оптимизировать объем 
и периодичность операций восста-
новления и, в конечном итоге, осу-
ществить переход к стратегии ре-
монта по техническому состоянию.

Особое внимание «Диагностика-
Энергосервис» уделяет внедрению 
и развитию новых видов деятель-
ности. В частности, ведется работа 
в области развития альтернативной 
энергетики, проводится обучение 
инженеров по наладке микропро-
цессорной защиты электрооборудо-
вания, электромонтеров кабельных 
линий из сшитого полиэтилена.

По итогам конкурсов «Луч-
шие товары и услуги Республики 
Татарстан» (в рамках конкурса 
«100 лучших товаров России») 2013 
и 2014 годов ООО «Диагностика-
Энергосервис» была удостоена 
званий лауреата конкурса и ди-
пломанта конкурса. Предприятие 
обладает всеми необходимыми 
разрешительными документами 
и ресурсами для выполнения задач 
по качественной эксплуатации, 
диагностике и наладке энерго-
объектов заказчика. Как результат, 
надежность и выгоду сотрудни-
чества с таким партнером успели 
по достоинству оценить многие 
компании. Достижения, ставшие 
результатом упорного труда, по-
зволили компании выйти на но-
вый уровень развития.

 
Дамир РАМЕЕВ

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»
423454, Республика Татарстан,  

Альметьевский район, 
п.г.т. Агропоселок

Тел. (8553) 38-95-05
e-mail: energoservise@tatneft.ru

tatneft-energoservice.ru

передовые технологии  
на благо отрасли
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«Среднегодовая  скорость  ветра  в  Воейково  на  стандартной  высоте 
анемометра 2,3 м / с, в зимний период – около 4, – отмечает Александр 
Солоницын. – Штилевое место. Солнечный потенциал Ленобласти – один 
из  самых  низких.  Применение  гальванических  источников  в  качестве 
буфера окончательно добило экономику этого «объекта». Другими сло‑
вами, хозяин коттеджа, видимо, вместо очередной яхты решил потратить 
денежные  излишки  на  хуторскую  электрификацию.  Вместо  того  чтобы 
потратить  их  (лучше  –  скооперировавшись  с  соседями)  на  судебное 
разбирательство по поводу несоответствия качества электроснабжения 
их  поселка  применительно  к  категории  электроснабжения  3  по  ПЭУ‑7 
и  ГОСТу.  Я  юридически  помогал  в  таких  случаях:  когда  официальное 
письмо от группы жильцов идет с копией гарантирующему поставщику, 
откуда‑то появляются новые трансформаторные пункты по уровню 6‑10 
кВ и специалисты. Уверяю, что юридический путь по дисконтированным 
затратам намного эффективнее «кулибинского». Иначе граждане переш‑
ли бы на автономную генерацию, а генерирующие компании России уже бы 
просили милостыню.

Нужен грамотный проектировщик. Был такой случай: приезжаем по при‑
глашению одного из местных олигархов на его заимку в тайге, довольно 
внушительную.  Говорит:  мне  нужно  ветро‑,  гидроэлектроснабжение, 
плюс солнечная генерация. Провели изыскания: если бы он спросил нас 
до строительства, мы бы ушли вверх по течению на 800 метров, и у него 
было бы все. На данной же точке – нерентабельно. Он: все равно про‑
ектируйте. Мы отказались, сказав, что пусть и через несколько лет, но он 
сам же нас и спросит: что же вы наделали? Видимо, автор статьи услышал 
от владельца сего ранчо примерно те же слова.

Расчеты по нашей программе экономических расчетов для гибридных ло‑
кальных энергосистем (ЛоЭС) показывают, что даже при высоком потенциале 
ВИЭ строительство автономных объектов установленной мощностью менее 
200‑300 кВт заведомо нерентабельно. Ставьте дизель‑генераторы – не оши‑
бетесь. Если у вас есть сеть – даже не думайте об автономии.

Но, анализируя подобные «шалопайские» проекты в России, не распро‑
страняйте своих аналогий на «большую» ветроэнергетику: вы ее просто 
не  знаете.  Не  буду  расписывать,  но  себестоимость  от  ВЭУ  сравнима 
с  сетевой,  если  делать  все  правильно.  Коэффициент  использования 
установленной  мощности  в  правильно  выбранных  местах  составляет 
0,3‑0,35. Как правило, ветропарки мощностью менее 10‑20 МВт заведомо 
нерентабельны. Ветропарки в России нужны в конечных точках сетей, где 
велики потери. Боже упаси, только не в Московской или Ленинградской 
областях – энергии там и так валом, а ветра нет.

Можно,  конечно,  на  этом  примере  написать  диссертацию.  Возможно, 
кто‑то будет ее читать. Но все значительно сложнее; если бы развитием 
технологий управляли лошади, то автомобиль бы не возник никогда».

если вам не нравится 
ветроэнергетика, вы просто 
не умеете ее использовать
В «ЭПР» № 04 (264) был опубликован материал 
Михаила Божкова, доцента кафедры электро-
техники, электроэнергетики и электромеханики 
Санкт-Петербургского горного института, «День-
ги на ветер». Автор усомнился в рентабельности 
ветровых энергетических установок на осно-
ве анализа ряда локальных систем. По мнению 
Александра Солоницына из Дальневосточного 
федерального университета, автор статьи, 
не имея соответствующей аналитики, довольно 
произвольно выбрал объекты для анализа.
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Россия сегодня является 
одной из фокусных стран 
для зарубежных компа-
ний, работающих в энер-
гетической отрасли.

Для того чтобы оставаться 
привлекательными для рос-
сийских клиентов, неко-

торые игроки намерены продол-
жать локализацию производства 
и переносить современные техно-
логии на местные предприятия. 
Так, например, компания «Си-
менс» в июне 2015 года готовится 
открыть в Ленинградской области 
завод по производству газовых 
турбин. О новой площадке, тен-
денциях в российской энергетике 
и проблемах рынка в рамках фо-
рума Power-Gen нам удалось побе-
седовать с Николаем Ротмистро-
вым, директором департамента 
«Производство энергии и газ» 
«Сименс» в России.

– Николай Юрьевич, расска-
жите, каким будет портфель 
продукции предприятия «Сименс 
Технологии Газовых Турбин»?

– «Сименс Технологии Газо-
вых Турбин» – это совместное 
предприятие компаний «Сименс» 
и «Силовые машины». На данный 
момент предприятие занимается 
обслуживанием газовых турбин 
мощностью выше 60 МВт. В буду-
щем, после запуска завода, здесь 
будет налажено производство 
энергетического оборудования. 
Речь идет о турбинах SGT5-2000E 
и SGT5-4000F. Одной из основных 
задач «СТГТ» является увеличе-
ние доли локализации. Именно 
для этого в поселке Горелово Ле-
нинградской области строится 
новый комплекс мирового уровня. 
Значительная часть средств инве-
стиций приходится на новый завод 

с оборудованием, необходимым 
для увеличения локального со-
держания в обновленной версии 
наших, уже хорошо зарекомендо-
вавших себя газовых турбин.

– Потребителями продукции 
нового завода станут российские 
компании?

– Потенциальными потребите-
лями продукции «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин» являются про-
изводители электроэнергии в Рос-
сии и странах СНГ. И, прежде всего, 
мы ориентируемся на эти компа-
нии. Также есть большой экспорт-
ный потенциал, так как эти турбины 
имеют спрос во всем мире. И если 
нам удастся в Петербурге произво-
дить такую продукцию с тем же ка-
чеством и дешевле, чем в Германии, 
то у завода будет большое преиму-
щество. Это первый завод такого 
класса, который «Сименс» строит 
в области энергомашиностроения. 
Кстати, в России уже открыт сопо-
ставимый по размерам, но другой 
завод – по производству локомоти-
вов – в Екатеринбурге.

На базе «СТГТ» мы планируем 
создать настоящий кластер энер-
гетического машиностроения, где 
кроме новых турбин будет соби-
раться и иное оборудование «Си-
менс». Потребителями продукции 
преимущественно будут россий-
ские компании. Хотя не исключе-
но, что мы будем рассматривать 
и другие страны нашего кластера.

Мы надеемся, что новый за-
вод вскоре выйдет на проектную 
мощность, хотя сейчас энергети-
ка переживает не самый лучший 
период. Кризис инвестиций оче-
виден не только с точки зрения 
финансирования, но и с точки 
зрения отсутствия юридических 
и экономических гарантий у инве-
стора в случае строительства новой 
мощности.

– Какое влияние вы чувствуете 
ввиду сокращения инвестицион-
ных программ энергокомпаний?

– Наблюдается некоторая стаг-
нация российского рынка. Вместе 
с тем, в новых регионах, напри-
мер в Казахстане, открываются 
большие перспективы. К приме-
ру, в феврале «Сименс» получил 
заказ на поставку двух паротур-
бинных генераторных установок 
для Балхашской угольной электро-
станции в Казахстане. Компания 
поставит две паровые турбины 
SST5–6000 мощностью 660 мега-
ватт (МВт) и два генератора типа 
SGen5-3000W, включая системы 
контроля и все дополнительные 
и вспомогательные системы. Дан-
ная установка характеризуется 
очень высокой эффективностью 
благодаря комбинированной вы-
работке тепловой и электрической 
энергии (когенерации).

– Есть ли у «Сименс» в сложив-
шихся непростых экономических 
условиях какие-то антикризис-
ные программы и мероприятия, 
благодаря которым вы намерены 
сохранить свои позиции на рос-
сийском рынке?

– Строительство завода, которое 
началось еще четыре года назад, 
является одним из таких проектов. 
Цикл возведения завода – два-три 
года, на освоение и трансфер тех-
нологий уходит еще до четырех 
лет. Мы рассчитываем, что к мо-
менту выхода этого завода на ре-
жим максимальной локализации 
рынок стабилизируется. Стоит 
учесть, что данное локальное про-
изводство имеет значительную 
базу снабжения в рублевой зоне, 
то есть менее чувствительную 
к колебанию курса валют, волне-
ниям, которые существуют вокруг 
энергетического рынка, это де-
лает нас по-настоящему локаль-
ным игроком на российском рын-
ке. Никто не сомневается в том, 
что российский рынок огромен, 
и бесспорно то, что первая волна 
инвестиций затронула верхнюю 
часть экономики – модернизацию, 
уровень «низковисящих» фруктов, 
которые уже собрали. На самом 
деле в остальных сегментах ме-
ста хватит всем, в первую очередь 
тем, кто успел осуществить лока-
лизацию.

– Можно ли сказать, что с за-
пуском этого завода вы попали 
в «десятку» – нынешний тренд 

как раз децентрализованная 
энергетика?

– Большие турбины – это 
все-таки централизованная энер-
гетика. Но у нас есть решения 
по децентрализованной энергети-
ке, возможно, завод будет собирать 
турбины меньшей мощности, все 
будет зависеть от рынка. Децен-
трализация энергетики – это ми-
ровой тренд, который, возможно, 
затронул Россию не так сильно, 
как Европу. Децентрализованная 
энергетика, в первую очередь, 
– не генерация электричества, 
а производство тепла. Речь здесь 
идет не о котельных, а о более 
экологичном газотурбинном ци-
кле, который позволяет генери-
ровать большое количество тепла 
и небольшое количество электро-
энергии.

Сложность реализации подоб-
ных проектов в России заключа-
ется в том, что достаточно труд-
но найти финансирование. Та-
кие проекты привлекательны 
для крупных инвесторов, но бан-
ки опасаются страховать такого 

рода риски в России. И у нас есть 
варианты решения этой пробле-
мы. Первый – лизинг оборудова-
ния на малых проектах. Второй 
– локализация как шаг к сниже-
нию инвестиционной стоимости. 
И следующий – стандартизация. 
Если предлагать типовые решения, 
то это приведет к снижению сто-
имости, и мы работаем над стан-
дартизацией технологий. Более 
привлекательными в этом смысле 
являются объекты промышленной 
энергетики, где появляются допол-
нительные средства для возврата 

«сименс» поймал
волну и ждет новую. 
инвестиционную

инвестиций через некий конечный 
продукт, производимый предпри-
ятием. Это делает проект гораздо 
более окупаемым.

– Государственная политика 
импортозамещения тоже сыгра-
ла свою роль?

– Совершенно верно. Если рань-
ше это было на уровне технико-
экономического замещения, где 
мы достаточно часто выигрыва-
ли у российских производителей, 
то сейчас особое решение – поку-
пать именно отечественный про-
дукт. Поэтому решение о строи-
тельстве завода под Петербургом 
было правильным.

– Со т ру д н и ч а е т е  л и  в ы 
еще с какими-то российскими 
заводами и компаниями в рам-
ках дальнейших перспективных 
разработок?

– Мы сотрудничаем со многими: 
начиная с профильных российских 
вузов, проектных институтов, кон-
структорских бюро, инженерных 
компаний и заканчивая генпо-

дрядчиками. У нас большая база 
поставщиков для этого завода. Соз-
дать эту сеть партнеров довольно 
трудоемкий процесс, которым мы 
начали заниматься уже задолго 
до начала строительства завода. 
Одна из основных задач «Сименс» 
в России – сохранить свои позиции 
на рынке. И кризис – это не только 
риск, но и возможности. Как при-
нято говорить в нашей компании: 
«Не упустите хороший кризис».

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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1 апреля 2015 года крупнейшая 
в России распределительная 
сетевая компания – ОАО 
«МОЭСК» отмечает десятилетие 
со дня своего образования.

МОЭСК, как и многие энергетические ком-
пании, была создана в результате рефор-
мирования отрасли. С какими итогами по-
дошли энергетики к этому рубежу, каковы 
их дальнейшие планы?

освещаем столичный регион!
Электроснабжение Москвы и Московской 
области диктует особые требования к рабо-
те энергетиков. Специфика электросетевого 
комплекса здесь – это плотная жилищная 
застройка, интенсивный дорожный тра-
фик, постоянное развитие промышленных 
производств и жилищного строительства, 
а следовательно – рост электропотребления. 
Задача – обеспечить не только надежное 
и качественное электроснабжение, но и, ра-
ботая на опережение, вводить востребован-
ные энергетические мощности.

Сейчас уже с трудом вспоминается, 
что десять лет назад, когда МОЭСК начи-
нала свою работу, в Московском регионе 
были перегружены 95 процентов питающих 
центров. За это время реализованы беспре-
цедентные инвестиционная и ремонтная 
программы. Сегодня руководство компа-
нии заявляет о том, что новые потребители 
могут подключиться в любой точке Москвы 
и области.

Для потребителей немаловажной явля-
ется стабильная подача электроэнергии. 
И здесь есть чем гордиться. Ежегодно сни-
жается время обесточения потребителей. 
Москва в этом вопросе – пример многим 
мировым столицам. Среднее время вос-
становления электроснабжения здесь со-
ставляет 45 минут. В арсенале энергетиков – 
квалификация и необходимая спецтехника. 
Передвижные электростанции, к примеру, 
позволяют запитать потребителя на вре-
мя проведения ремонтных работ, без от-
ключения от электроснабжения. В МОЭСК 
более ста таких станций, они размещены 
в филиалах компании с учетом их макси-
мальной быстрой доставки к возможному 
месту аварии.

Создана Аварийная служба, автомобили 
бригад которой оборудованы проблеско-
выми маячками синего цвета и звуковыми 
спецсигналами. В условиях плотного дорож-
ного трафика это позволило втрое сократить 
время прибытия бригад. Масштабные пре-
образования затронули ремонтно-эксплуа-
тационные и оперативно-восстановитель-
ные бригады. На их основе созданы уни-
версальные мобильные бригады, которые 
совместили в себе их функционал.

тренды и реалии
К организации работы в МОЭСК подходят 
системно и, что немаловажно, с учетом 
трендов развития электроэнергетики. Речь 
идет не только о применении современного 
оборудования или автоматизации процес-
сов. Нынешняя экономическая ситуация 
такова, что свою деятельность энергетики 
ведут в условиях ограничения темпов роста 
тарифов и, как следствие, необходимости 
повышения своей эффективности.

Поскольку все издержки привязаны к ин-
фляции, которая в прошлом году превысила 
11 процентов, то сегодня возникает опреде-
ленное несоответствие внешних драйверов 
издержек и тарифных ограничений, отме-
чают в компании. Этот разрыв существо-
вал и при более низкой инфляции. Однако 
сейчас, пока в приросте тарифа не учиты-
ваются более высокие показатели инфля-
ции, возникает насущная необходимость 
максимально повышать эффективность. 

В МОЭСК, к примеру, еще до заморозки та-
рифов были приняты превентивные меры 
по оптимизации подконтрольных затрат. 
Только за 2014 год они были сокращены 
более чем на 1 миллиард рублей. «Мы стре-
мимся максимально повысить свою опе-
рационную эффективность, и эта работа 
в компании носит системный характер», 
– подчеркивает генеральный директор 
МОЭСК Петр Синютин.

Компания ориентирована на импортоза-
мещение. Ограничений по покупке электро-
технического оборудования, по крайне мере 
сегодня, нет, говорят в МОЭСК. Другой во-
прос – конкурентоспособность и необходи-
мость развития собственного производства, 
особенно на фоне роста курса валют. Необ-
ходимость снижения собственных издержек 
также стимулирует сетевые компании к им-
портозамещению.

Показательным является запуск рекон-
струированной столичной подстанции 
«Бабушкин» в марте 2015 года, участие 
в котором принял мэр Москвы Сергей Со-
бянин. По словам генерального директора 
МОЭСК Петра Синютина, основная часть 
установленного здесь электрооборудования 
произведена в России. В частности, четы-
ре современных силовых трансформатора 
мощностью 63 МВА изготовлены москов-
ским предприятием ОАО «Электрозавод». 
В комплектном распредустройстве 6-10 кВ 
установлены надежные и безопасные в экс-

плуатации ячейки типа К-104, произведен-
ные ОАО «Мосэлектрощит».

За десять лет существования МОЭСК 
построены и реконструированы десятки 
высоковольтных подстанций и тысячи ки-
лометров линий электропередачи. Только 
в ближайшие пять лет на реализацию ин-
вестпроектов планировалось направить око-
ло 200 миллиардов рублей. Основная часть 
средств пойдет на техперевооружение и но-
вое строительство. Планируется обновить 
и построить свыше 15 тысяч километров 
ЛЭП, ввести более 13 тысяч МВА трансфор-
маторной мощности. С одной стороны, та-
рифные условия и экономическая ситуация 
накладывают на энергетиков определенные 
ограничения в части объемов инвестици-
онной программы, отмечают в компании. 
С другой – это возможность оптимизиро-
вать внутренние бизнес-процессы для до-
стижения максимальной эффективности 
операционной деятельности. Как уже от-
мечалось, приоритет отдается значимым 
объектам для поддержания надежного элек-
троснабжения столичного региона, а также 
мероприятиям, необходимым для техно-
логического присоединения потребителей.

доступные сети
Последние несколько лет в МОЭСК прошли 
под лозунгом коренных преобразований 
в части упрощения процедуры подключения 

к электросетям. Столичные энергетики одни 
из первых взяли на вооружение лучшие биз-
нес-практики и оптимизировали процесс 
таким образом, чтобы в нем мог разобраться 
любой желающий.

В частности, большое внимание было 
уделено улучшению клиентских сервисов 
и развитию интерактивных опций. Нагляд-
но, доступно и просто – эти слова для тех-
присоединения к сетевой инфраструктуре 
десять лет назад были немыслимы. Сегод-
ня, без ложной скромности, энергетики со-
вершают прорыв. В разы сокращены сроки 
и стоимость подключения. Саму процедуру 
в ближайшем будущем и вовсе можно будет 
проходить онлайн.

МОЭСК – первая в России сетевая компа-
ния, которая предоставила клиентам воз-
можность выбора: личной подачи заявки 
или ее электронного аналога на специали-
зированном портале. Портал utp.moesk.ru 
был создан для удобства клиентов компа-
нии и оптимизации работы сотрудников. 
Здесь можно скачать все формы и образцы 
документов, воспользоваться онлайн-каль-
кулятором для расчета примерной стоимо-
сти подключения, отследить статус заявки 
и сроки исполнения работ, задать интере-
сующий вопрос. Доступна опция перерас-
пределения мощности, карта загруженности 
питающих центров, дополнительных услуг 
и многое другое.

Под непосредственным руководством 
генерального директора МОЭСК Петра 
Синютина успешно реализуется проект «3 
шага – 2 визита». Результат – кратный рост 
количества заявок на подключение и ис-
полненных договоров. Только в 2014 году 
к сетям компании было подключено около 
60 000 потребителей: энергетики ежеднев-
но осуществляли более 200 подключений 
в день! Активность заявителей энергетики 
объясняют упрощением процедуры. По-
нятный и простой алгоритм подключения 
позволил клиентам напрямую обращаться 
в компанию, не прибегая к помощи под-
рядных организаций.

Благодаря инициативам столичных энер-
гетиков сегодня присоединиться к сетевой 
инфраструктуре МОЭСК можно, пройдя все-
го три процедуры, совершив всего два визи-
та в клиентский офис. Программа МОЭСК 
носит символичное и говорящее за себя на-
звание «3 шага – 2 визита». Для заявителей 
до 150 кВт сроки подключения составляют 
90 дней, для потребителей большей мощно-
сти (до 670 кВт) они не должны превышать 
180 дней. Точные сроки зависят, безуслов-
но, от наличия сетевой инфраструктуры 
и готовности самого заявителя к подаче 
напряжения. Но уже сейчас в Москве и об-
ласти подключение осуществляется гораздо 
быстрее, чем это предусмотрено законода-
тельством.

Ноу-хау столичных энергетиков – это пол-
ностью онлайн-подключение. Данная опция 
доступна для самой популярной категории 
клиентов, которым требуются небольшие 
мощности – до 15 кВт.

Помимо портала по техприсоединению, 
клиент может выбрать любой удобный 
для него способ: прийти лично в центр 
обслуживания клиентов или позвонить 
на телефон «Светлой линии» МОЭСК 
(8-800-700-40-70).

В десятилетний юбилей значимой ин-
фраструктурной компании столичного 
региона хочется, безусловно, отметить 
слаженную работу многотысячного кол-
лектива МОЭСК. От труда каждого из 15 000 
сотрудников зависит стабильное электро-
снабжение более 80 процентов потреби-
телей всей Москвы и Московской области. 
На территории обслуживания почти 50 ты-
сяч квадратных километров. Это свыше 
17 миллионов потребителей, получающих 
электроэнергию по электрическим сетям 
компании МОЭСК.

Игорь ГЛЕБОВ

МоЭсК:  десять лет 
в Московском регионе
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Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ

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

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

Круглый стол проводится в рамках III Российского  
международного энергетического форума.

Для участия в Круглом столе требуется специальная регистрация.

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

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

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

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

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

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

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

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

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

• Инновационные проекты в сфере энергосбережения с малыми сроками окупаемости.

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

в июне 2015 года. 

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

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

19-22 мая 2015 Санкт-Петербург
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Как сообщил, представляя 
проект документа, министр 
ЖКХ и энергетики реги-

она Евгений Ким, из областного 
бюджета на реализацию програм-

Партнеры банка 
«Центр-инвест» –  
специалисты програм-
мы «RuSEFF Теплая 
жизнь» провели энер-
гоаудит ростовских 
товариществ собствен-
ников жилья.

Согласно полученным ре-
зультатам, руководители 
некоторых ТСЖ собира-

ются провести срочные ремонт-
ные мероприятия в своих до-
мах с привлечением кредитных 
средств.

Специально для ростовских 
ТСЖ и ЖСК представители банка 
«Центр-инвест» уже разработали 
специальную программу кредито-
вания капремонта домов, которая 
позволит начать его немедленно.

Как сообщает руководство бан-
ка, улучшение комфорта прожи-
вания для жителей донской сто-
лицы является главным резуль-
татом работы этого финучреж-
дения в отрасли ЖКХ. С 2007 года 
«Центр-инвест» вложил в улуч-
шение состояния жилищно-ком-
мунального хозяйства через свои 
кредитные программы более 
3 миллиардов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

В ростове‑ 
на‑дону провели 
энергоаудит тсж

тринадцать миллиардов 
в энергосбережение
Более 13,8 миллиарда рублей направят на энерго-
сбережение в Новосибирской области до 2021 года. 
Таков общий объем программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Ново-
сибирской области на 2015-2020 годы», принятой 
региональным правительством.

мы будет направлено 924 миллио-
на рублей, из местных бюджетов – 
240 миллионов рублей, из внебюд-
жетных источников – 12,67 милли-
арда рублей. «Целью программы 

является снижение энергоемкости 
валового регионального продукта, 
переход к рациональному и эколо-
гически ответственному использо-
ванию энергетических ресурсов», 
– сказал министр.

Госпрограмма разделена на че-
тыре задачи, для решения каж-
дой запланировано несколько 
мероприятий. Так, для повышения 
энергетической эффективности 
в учреждениях бюджетной сферы 
Новосибирской области планиру-
ется обучать энергоменеджменту 
специалистов этих учреждений, 
заменить в 2015 году оконные 
блоки и утеплить фасады в лице-
ях и колледжах, а также заклю-
чать энергосервисные контракты 
в бюджетной сфере. «За период 
действия предыдущей програм-
мы заключено 89 энергосервис-
ных контрактов, за 2015-2020 годы 
планируем заключение порядка 
120 контрактов, в основном в сфе-
ре образования. Первые два ме-
роприятия финансируются из об-
ластного бюджета, третье – за счет 
средств инвесторов, из внебюд-
жетных средств», – сообщил го-
сподин Ким.

Задача по повышению энергети-
ческой эффективности в жилищ-
ном секторе будет решаться за счет 
оборудования многоквартирных 
жилых домов приборами учета 
и модернизацией внутридомовых 
(транзитных) сетей в многоквар-
тирных домах, что позволит уста-
новить в них один общедомовой 
прибор учета. Кроме того, плани-
руется повышать энергоэффектив-
ность в системе коммунальной ин-
фраструктуры (для этого ее будут 

модернизировать) и стимулиро-
вать энергосбережение и повы-
шение энергетической эффектив-
ности в экономике Новосибирской 
области. Для решения последней 
задачи, в частности, юрлицам, 
осуществляющим деятельность 
в области энергосбережения, в том 
числе по энергосервисным кон-
трактам, будут возмещать части 
затрат на уплату процентов по кре-
дитным ресурсам.

Ожидается, что в результате реа-
лизации госпрограммы энергоем-
кость валового регионального про-
дукта к 2020 году снизится не ме-
нее чем на 6 процентов к уровню 
2014 года, аналогично снизится 
потребление ресурсов госучреж-
дениями, удельный расход энер-
гетических ресурсов в жилищном 
фонде снизится на 5 процентов. 
Приборами учета планируется ос-
настить еще 675 многоквартирных 
домов. Сейчас чуть более 9 процен-
тов домов в Новосибирской обла-
сти еще не имеют  таковых, около 
половины из этих домов требуют 
реконструкции.

Расход топлива муниципаль-
ными котельными на выработку 
тепловой энергии, как ожидается, 
снизится не менее чем на 2 про-
цента к уровню 2014 года, а доля 
оснащенных энергоэффективным 
оборудованием трамваев и трол-
лейбусов в Новосибирске от об-
щего их количества увеличится 
к концу 2020 года до 67,7 процента 
по сравнению с уровнем 2014 года, 
в 2014 году их доля составляла 46,6 
процента.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Справедливость цен и правда вопрос 
важный. Однако каждый справедли-
вость видит по-своему. Возможно, 

именно поэтому Минэнерго и участники 
энергорынка не могут договориться о ре-
форме оплаты мощностей на энергорын-
ке. И каждый производитель выдвигает 
собственные идеи.

А началось все с того, что избыток пред-
ложения мощности на КОМ на этот год 
в 15,4 ГВт и отсутствие роста спроса под-
стегнули работу над пересмотром правил. 
Минэнерго предлагало отменить «потолок 
цен», действующий на части территории 
страны, а ценовые заявки компаний со-
поставлять сразу по всей ценовой зоне 
энергорынка (их две – Европа с Уралом 
и Сибирь), снижая итоговую цену на 15 
процентов. Чтобы из-за избытка предло-
жения цена не упала слишком низко, мог 
быть введен ее минимум. Но эта модель 
категорически не устраивала ни потреби-
телей, ни большинство генераторов.

По большей своей части генкомпании 
поддерживают предложение главы «Газ-
пром энергохолдинга» Дениса Федорова 
(на фото), который предлагает заморозить 
результаты прошлого КОМ и выбранный 
состав оборудования «с разумной индек-
сацией» цены с учетом ввода новых стан-
ций и выведения из эксплуатации старых 
мощностей. Однако из производителей эту 
идею не поддерживает «Фортум»: компа-
ния высказала мнение, что «заморозка» 
не решает проблему отбора неэффектив-
ной генерации и усиливает регулирова-
ние рынка в перспективе. НП «Сообще-
ство потребителей энергии» предложило 
оплачивать уже отобранные на этот год 
мощности с пониженным коэффициен-
том, например 0,5 или 0,7. «Косметические 
меры или предложение сохранить текущие 
условия оплаты мощности – это бюрокра-

тическое бессилие, поощряющее неэффек-
тивность в энергетике, что неприемлемо 
в современных экономических условиях», 
– считает глава набсовета НП Александр 
Старченко. В то же время генераторы на-
стаивают на индексации цены мощности 
по инфляции, а НП «Совет рынка» – на ин-
дексации в 20 процентов. А замминистра 
Вячеслав Кравченко выдвинул альтерна-
тивный вариант – вообще не менять пра-
вила КОМ: если это приведет к снижению 
цены, то будет хорошим стимулом для вы-
вода неэффективной генерации.

Ч т о  же  к а с а е т с я  п от р е б и т ел е й , 
то, по их мнению, идеи Минэнерго не ре-
шают основную проблему – рост плате-
жей за мощность до 20 процентов в год 
при стагнации спроса.

В итоге единого решения пока так 
и не было найдено, при том что все участ-
ники дискуссии согласились с тем что ре-
шать надо сейчас, поскольку менять ме-
ханизм отбора в 2016 году в преддверии 
президентских выборов уже не получится.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Первая половина марта прошла 
под знаком размышлений о том, 
как именно проводит время рос-
сийский президент. Понять это 
можно: даже сам Владимир Пу-
тин заявил, что «скучно будет 
без сплетен». Вместе с тем, где бы 
ни был в этот момент гарант кон-
ституции и чем бы он ни занимал-
ся, жизнь в стране не останавлива-
лась. Так что мы продолжаем об-
зор важнейших государственных 
инициатив в сфере энергетики.

Стоит ли бояться пятницы, 13-го? 
Однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Однако стоит признать, что ны-

нешняя «дьявольская» пятница определен-
но вышла трудной для Минфина и Мин-
энерго, которые в этот злополучный день 
схлестнулись в Госдуме на парламентских 
слушаниях «О налогообложении в нефтяной 
отрасли» по вопросу замены НДПИ налогом 
на финансовый результат. Как заявил зам-
министра энергетики Кирилл Молодцов, 
главной задачей налога на финансовый ре-
зультат должно стать увеличение добычи 
нефти за счет разработки месторождений, 
вкладываться в которые сегодня компани-
ям невыгодно. Действующий режим налога 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
напоминает лоскутное одеяло: сегодня так 
или иначе под льготы подпадает до 20 про-
центов общего фонда месторождений (око-
ло четырехсот), а вступивший в силу в на-
чале года налоговый маневр, по мнению 
Минэнерго, не позволяет разрабатывать 
новые запасы при цене на нефть 60 долла-
ров США за баррель. Поэтому и необходим 
налог на финансовый результат.

Напомним, что концепция налога на фи-
нансовый результат была предложена Мин-
энерго России в 2013 году. Налог предпола-
гает налогообложение прибыли, накоплен-
ной за время разработки месторождения: 
разницы между доходами и расходами 
за весь срок освоения участка. Сейчас сы-
рьевые компании платят налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) и экспортную 
пошлину. НФР предусматривает увеличение 
ставки налога по мере роста добычи сырья, 
как и наоборот. Предлагается зафиксиро-
вать ставку НФР на уровне в 60 процентов 
(при этом НДПИ обнулится, а экспортная 

«Черная» 
пятница

пошлина с 2017 года составит 30 процентов 
от ее уровня в 2014 году). Минэнерго в ходе 
предварительной проработки концепции 
новой системы налогообложения отобрало 
двенадцать проектов из тридцати шести 
предложенных компаниями для тестиро-
вания НФР. Это месторождения «ЛУКОЙЛа», 
«Газпром нефти» и «Роснефти». Заммини-
стра пояснил, что из двенадцати проектов 
у двух – нулевая выработанность, у одного 
– меньше 6 процентов, у остальных – выше 
15 процентов. Все проекты (как консолиди-
рованно, так и по компаниям) в трехлетнем 
периоде не дают падения доходов бюджета.

Однако эта концепция вызвала ярост-
ное неприятие в Министерстве финансов. 
Во-первых, по мнению чиновников этого 
ведомства, за время применения НДПИ 
оправдал себя: наполнил бюджет и суве-
ренные фонды и не оставил без чистой 
прибыли нефтяников. Во-вторых, в Мин-
фине дали понять, что хоть потери от вве-
дения НФР в целом по стране еще никто 
не считал, но «по грубым оценкам бюджет 
потеряет сотни миллиардов рублей, если 
сейчас распространить НФР как альтерна-
тиву НДПИ на всех месторождениях». Кроме 
того, по мнению заместителя министра 
финансов Сергея Шаталова, критерии 
отбора проектов для внедрения в качестве 
пилотов для обкатки налога на финансовый 
результат выглядят непрозрачными, они не-
достаточно обоснованы.

«Но критерии – не единственная спорная 
тема. Обсуждать в этом налоге надо все: 
и ставку в 60 процентов, и размер аплифта 
(списания капитальных затрат), и критерии 
его применения. И всю конструкцию», – от-
метил замминистра. Вместе с тем, видимо, 
чтобы уж совсем не ссориться с коллегами 
из Минэнерго и нефтяниками, в Минфине 
заявили, что, несмотря на наличие вопро-
сов, не считают налоговый эксперимент 
с НФР непроходным и не исключают об-
катки «пилотов» уже в 2016 году. Как заявил 
господин Шаталов, «если все силы сейчас бу-
дут брошены на это, может быть, начнется». 
Остается только дождаться следующего года.

Большая шутка 
от энергетиков 
к первому 
апреля
Впрочем, рядовым россиянам с волне-

нием стоит дожидаться не далекого 
2016 года, а очень даже близкого перво-

го апреля текущего. И дело не в том, что пер-
вого апреля, велик шанс, что кто-нибудь 
из ваших коллег опять не смешно пошутит 
про вашу белую спину, а в том, что энерге-
тики требуют пересмотреть планы по по-
вышению тарифов на электроэнергию 
и тепло уже с 1 апреля. Видите ли, только 
дополнительная индексация цен на теп-
ло может дать сектору 33 миллиарда ру-
блей. А в качестве заботы о последствиях 
для потребителей цены предлагается ин-
дексировать раз в квартал или в полугодие.

Такое предложение направили вице-пре-
мьеру Аркадию Дворковичу и главе Мин-
энерго Александру Новаку руководители 
семи крупных российских и иностранных 
тепловых энергокомпаний. Если потребите-
ли очень хотят узнать «виновных», то среди 
подписавших – Волжская ТГК Виктора Век-
сельберга, Сибирская генерирующая компа-
ния Андрея Мельниченко, «Фортум», «Э.Он 
Россия», «Энел Россия» и государственные 
«Интер РАО – Управление электрогенераци-
ей» и «Газпром энергохолдинг». В НП «Со-

вет производителей энергии» солидарны 
с предложениями компаний. Генераторы 
просят пересмотреть тарифы на тепло, объ-
ясняя это резким ростом цен, в том числе 
на топливо, и инфляционными ожиданиями 
(в тарифах на тепло и энергию на 2015 год 
принималась инфляция 7-8 процентов). Ре-
гулируемые цены на тепло и электроэнергию 
в рамках текущей концепции должны вы-

расти с 1 июля на 8,5 процента и в среднем 
на 7,5 процента соответственно. На будущее 
генераторы предлагают компромисс. Дело 
в том, что, как пишут российские СМИ, они 
отмечают, что из-за «опережающего роста 
цен» уже во втором полугодии 2014 года 
и ожидаемой инфляции в 2015 году на уров-
не 15,8 процента «включение недополучен-
ных цен в тарифы приведет к их резкому 
росту с 1 июля 2016 года». Поэтому лучше 
поднимать тарифы на тепло постепенно, 
с 2015 года, допустив в законе полугодовую 
или поквартальную индексацию.

Однако возможно, что потребителям 
стоит облегченно выдохнуть. Дело в том, 
что Минэкономразвития и Федеральная 
служба по тарифам пока не поддерживают 
идею подгонки тарифов под фактическую 
инфляцию. Как объясняют в Минэконом-
развития, в тарифе на тепло основная ста-
тья затрат это топливо, но при этом ин-
дексация цен на газ проводится раз в год, 
а цены на другие энергоносители (уголь, 
мазут) растут ниже инфляции. В ФСТ так-
же не видят оснований для пересмотра 
этих тарифов: регулирование в секторе 
строится не на учете макроэкономических 
показателей и инфляционных ожиданий, 
а на конкретных затратах компаний. Ка-
ких-либо расчетов по росту затрат тепло-
генераторов в ФСТ не поступало, говорят 
в ведомстве, добавляя, что в любом случае 
вопрос об индексации тарифов на электро-
энергию и мощность можно рассматривать 
только с учетом мнений сетевых компаний 
и потребителей. 

Вместе с тем, энергетиков также можно 
понять. Мало того, что тарифы не соответ-
ствуют уровню инфляции в России, так на-
селение все больше не платят за электро-

энергию. Например, на конец 2014 года 
долги по рознице за электроэнергию увели-
чились до 163 миллиардов рублей. А инвест-
программы, пусть и урезанные, выполнять 
с чего-то надо. 

Особенно остро ситуация стоит в тепло-
энергетике, которая и так является одной 
из самых проблемных отраслей отечествен-
ной энергетики. Ресурсы на котором она 
работает зачастую превышают предельный 
износ. Возведение новых объектов способ-
ствовало бы замещению изношенной гене-
рации и созданию резерва электрической 
мощности, однако денег на строительство 
у компаний зачастую нет. 

И в то же время Министерство энерге-
тики и другие структуры, которые задают 
правила игры на рынке электро и тепло-
энергетики дистанцируются от реальных 
проблем генерирующих компаний. Ведь 
в теплоэнергетике фактически нет меха-
низмов гарантированного возврата инве-
стиций для строительства мощностей, не 
удивительно, что инвесторы не спешат в эту 
отрасль. Поэтому энергетикам приходит-
ся самим решать вопросы эффективности 
и прибыльности производства, пусть и ме-
тодом повышения тарифов.

В то же время альтернативный сценарий 
сдерживания роста цен в рамках инфляции 
(сценарий «демпфер») дает возможность 
частичного сглаживания складывающихся 
в настоящий момент негативных макро-
экономических явлений для различных 
секторов экономики и социальной сферы. 
При этом перспективы развития отече-
ственного энергетического машинострое-
ния существенно ограничиваются, а разрыв 
со странами с развитой экономикой по уров-
ню энергоемкости увеличивается. 

Вопрос цены
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На необъятных 
просторах от Уральских 
гор до Тихого океана 
сосредоточено 
80 процентов 
всех разведанных 
углеводородных запасов 
России.

Но при всем изобилии при-
родных ресурсов «сапожник 
остался без сапог»: слабость 

внутренних связей и непреодоли-
мо большие расстояния превраща-
ют энергосистему Сибири в крайне 
неэффективную и разбалансиро-
ванную.

Если рассмотреть структуру по-
требления энергоресурсов в Рос-
сии на фоне развитых европей-
ских государств, сегодня топлив-
но-энергетический баланс Рос-
сии на 50 процентов закрывается 
природным газом, в некоторых 
регионах страны доля «голубого 
топлива», поставляемого в основ-
ном из северных газопромысло-
вых районов Сибири, составляет 
80 процентов. Углеводороды были 
и остаются главным топливным 
ресурсом для крупных российских 
мегаполисов, стоящих перед новы-
ми вызовами со стороны растущих 
энергосистем.

Кладовая россии
С 50-х годов прошлого столетия, 
когда в Западной Сибири была 
открыта первая нефтегазоносная 
провинция, на обширных терри-
ториях сибирской «кладовой» на-
чалось активное хозяйственное ос-
воение десятков новых месторож-
дений. Сегодня в пределах Запад-
но-Сибирской равнины их насчи-
тывается порядка трехсот. Только 
в Тюменской области в советские 
годы страна ежедневно добывала 
1 миллион тонн нефти и 1,3 мил-
лиарда кубометров газа.

После приватизации нефтегазо-
вого сектора в начале 90-х на рос-
сийском нефтегазовом рынке по-
явились крупные игроки – верти-
кально-интегрированные нефтега-
зовые компании: НК «ЮКОС», ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», ОАО «Транснефть», ООО 
«СИБУР» и другие, развернувшие 
деятельность в Сибирском регио-
не. Эксплуатация крупных газовых 
месторождений Западной Сиби-
ри (Уренгойского, Ямбургского, 
перспективных Бованенковского 
и Заполярного) и нефтяных (Са-
мотлорского, Приобского, Русско-
го, Ромашкинского) была и остает-
ся ключевым вектором развития 
для отечественной энергетики по-
следних десятилетий.

Вместе с тем, изученность газо-
вого потенциала региона являет-
ся крайне низкой и составляет 7,3 
процента для суши и 6 процентов 
для шельфа. Базовым документом 
для перспективного развития га-
зовой отрасли на Востоке России 
является государственная «Про-
грамма создания в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке единой 
системы добычи, транспортиров-
ки газа и газоснабжения с учетом 
возможного экспорта газа на рын-
ки Китая и других стран АТР» (Вос-
точная газовая программа), ут-

вержденная в сентябре 2007 года 
приказом Минэнерго РФ. Коор-
динатором Восточной программы 
выступило ОАО «Газпром». Так 
российский газовый холдинг стал 
новым «хозяином Сибири», полу-
чившим контроль над крупны-
ми газовыми месторождениями 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. По резуль-
татам геологоразведочных иссле-
дований запасы углеводородного 
сырья в Сибирском федеральном 
округе на лицензионных участ-
ках ОАО «Газпром» оценивается 
в 37,9 триллиона кубометров. Га-
зовый холдинг планирует начать 
развитие ресурсной базы Восточ-
ной Сибири с создания Красно-
ярского, Иркутского, Якутского, 
Сахалинского и Камчатского цен-
тров газодобычи. Основные раз-
веданные запасы углеводородов, 
порядка 50 процентов, сконцен-
трированы на 28 лицензионных 
участках компании в Краснояр-
ском крае.

«Восточный тренд»
В 2010 году было запущено Ван-
корское месторождение в Крас-
ноярском крае, промышленное 
освоение которого дало начало 
новой мощной нефтегазоносной 
провинции в Восточной Сибири. 
Тогда же была введена в эксплуата-
цию первая очередь нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан», 
имеющего стратегическое значе-
ние для российского ТЭКа как экс-
портера «черного золота» в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Однако формирование «восточно-
го тренда» в российской нефтега-
зодобыче усугублялось сложным 
геологическим строением новых 
месторождений, труднодоступно-
стью запасов и отсутствием на-
земной инфраструктуры. Новые 
месторождения Восточной Сибири 
комплексные и их разработка тре-
бовала уникального подхода, соче-
тающего в себе извлечение сразу 
трех видов ресурсов – газа, нефти 
и гелия. Применение стандартных 
технологий разработки и добычи 
на таких месторождениях делает 
их низкорентабельными.

В прошлом году условия поли-
тической нестабильности и паде-
ния нефтяных котировок (а вслед 
за ними и снижения цены на газ) 
привели к отказу от западноев-
ропейских поставок, в частности 
от «Южного потока», и возродили 
в России интерес к «восточному 
тренду». Еще в мае 2014 года Рос-
сия и Китай заключили соглаше-
ние на поставку в Поднебесную 
38 миллиардов кубометров газа 
в год в течение тридцати лет.

Уж е  в  с е р е д и н е  ф е в р а л я 
2015 года руководство ОАО «Газ-
пром» обсудило ход реализации 
«китайских» инвестпроектов. Речь 
шла о Чаяндинском месторожде-
нии, запасы газа которого состав-
ляют более 1,2 триллиона кубоме-
тров (проектный уровень добы-
чи – 25 миллиардов кубометров 
в год). Второй проект – инфра-
структурный: он подразумевает 
строительство газотранспортной 
системы «Сила Сибири», которая 
объединит Иркутский и Якутский 
центры газодобычи и будет транс-
портировать газ этих центров че-
рез Хабаровск до Владивостока. 
Протяженность газопровода соста-

вит около 4000 километров, про-
изводительность – 61 миллиард 
кубометров газа в год.

«сапожник без сапог»
Гигантский североазиатский мас-
сив скрывает в своих недрах не-
сметные богатства природных ре-
сурсов и залежи углеводородного 
сырья. Однако в самом Сибир-
ском регионе, если рассматривать 
его не только как ресурсную базу 
России, но и как самостоятель-
ную энергетическую автономию, 
дела обстоят не столь радужно. 
По признаниям экспертов отрас-
ли, энергокомплекс Сибирского 
федерального округа сильно раз-
балансирован. В целом энергоси-
стема характеризуется слабостью 
внутренних связей и оторванно-
стью локальных энергосистем друг 
от друга вследствие огромных рас-
стояний.

Сегодня электроэнергетический 
комплекс ОДУ Сибири образуют 
102 тепловые и гидравлические 
электростанции суммарной уста-
новленной мощностью 50947,7 
МВт, в том числе 98 станций мощ-
ностью 5 МВт и выше, с суммарной 
установленной мощностью 50941,4 
МВт. Из них на долю гидроэлектро-
станций приходится 25271,4 МВт 
(49,6 процента), на долю тепловых 
электростанций – 25669,9 МВт (50,4 
процента). Основная электриче-
ская сеть ОЭС Сибири сформиро-
вана на базе линий электропере-
дачи в габаритах класса напряже-
ния 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая 
протяженность линий электропе-
редачи составляет около 96 тысяч 
километров.

Ресурсная составляющая угля 
в топливно-энергетическом ба-
лансе России в два раза ниже сред-
немировой, а в Сибири – в полто-
ра раза выше. Российские реги-
оны потребляют меньше нефти, 
чем другие страны, особенно это 
относится к СФО. В то же время 
Россия использует больше газа – 
газовая доля энергоресурсов в два 
раза выше среднемировой, а в Си-
бири она совсем мизерна. Несмо-
тря на то что отечественная гидро-
энергетика давно пришла в упадок 
и загнана в стагнацию, ее доля 
по сравнению со среднемировым 
уровнем превышена почти в три 
раза. В то же время гидроэнерге-
тика образует фундамент Сибир-
ской энергосистемы, заложенный 
еще с советских времен. Атомная 
энергетика в регионе фактически 
находится в зачаточном состоя-
нии. При этом Сибирский регион 
известен, прежде всего, как круп-
ный промышленный кластер, со-
стоящий из энергоемких произ-
водств металлургической и цел-
люлозной промышленности, не-
фтеперерабатывающих заводов 
и химических предприятий.

«лЭп‑500 –  
не простая линия»
Исторически в стране функциони-
руют два отдельных энергорын-
ка, изолированных друг от друга 
и разделенных ценовыми зонами, 
– ОЭС Сибири и ОЭС Европейской 
части России. В 1950-х годах фор-
мирование ОЭС Сибири из раз-
розненных энергосистем началось 
с объединения Новосибирской 
и Омской энергосистем, к кото-

рым примкнула энергосистема 
Кузбасса. Сегодня ОЭС Сибири 
объединила десять региональных 
энергосистем – Алтайскую, Бурят-
скую, Иркутскую, Красноярскую, 
Кузбасскую, Новосибирскую, Ом-
скую, Томскую, Хакасскую и За-
байкальскую.

Дешевая энергия Сибирского 
региона, обладающего высоким 
гидропотенциалом, могла бы по-
средством перетоков мощности 
усилить энергосистемы Централь-
ного и Уральского регионов России 
– энергообеспечение дефицитар-
ных районов европейской части 
планировалось за счет избыточной 
генерации Сибири. Проект строи-
тельства энергомоста через Казах-
стан и Урал федеральный центр 
рассматривал еще в 2012 году, им 
всерьез заинтересовались про-
фильные структуры – Министер-
ство энергетики, Министерство 
экономического развития, НП 
«Совет рынка» и ФСК ЕЭС. Объ-
единением энергосистем Систем-
ный оператор рассчитывал при-
дать устойчивости ЕЭС и уравнять 
«ценовые зоны». Однако для воз-
ведения транзитного коридора 
понадобилось бы строительство 
порядка 2,5 тысячи километров 
магистральных трасс и ввода элек-
тростанций суммарной мощно-
стью порядка 6 ГВт. Отсутствие 
магистральных ЛЭП и необходи-
мость строительства транспорт-
ной инфраструктуры стоимостью 
около 1 триллиона рублей в про-
гнозных цифрах 2022 года пока 
не позволили развернуть мас-
штабное строительство. «Проект 
века» по сооружению энергомоста 
Сибирь – Урал – Центр пока так 
и остался на бумаге, уступив место 
более неотложному и насущному 
проекту Крымского энергомоста, 
обеспечивающего ресурсную неза-
висимость Крымского полуострова 
от Украины.

«.. .и камни  
падунских порогов»
В 1950-60-х годах развитие энерго-
системы Сибири претерпело вто-
рую волну грандиозных советских 
строек. В условиях маловодности 
сибирских рек в начале 1980-х 
годов стартует активное строи-
тельство мощных ТЭС и сетевых 
объектов, призванных обеспечить 
баланс выработки и потребления 
электроэнергии в Объединенной 
энергосистеме. В кратчайшие сро-
ки в энергообъединении были по-
строены крупные энергообъекты: 
вторая цепь ВЛ 500 кВ Саяно-Шу-
шенская ГЭС – Новокузнецк, линии 
500 кВ Новокузнецкая – Барнаул, 
Ново-Анжерская – Томск, Бере-
зовская ГРЭС – Итат. В 1988 году 
вводится три блока Новосибирской 
ТЭЦ-5 и первый блок 800 МВт.

Со времен масштабного энерго-
строительства и создания в рамках 
межсистемных связей с ЕЭС маги-
стральной инфраструктуры в Си-
бири было построено рекордное 
количество гидроэлектростанций. 
ГЭС Сибири производят почти 10 
процентов объема выработки всех 
электростанций ЕЭС России. Более 
50 процентов генерирующей мощ-
ности Сибирского федерального 
округа занимают гидроэлектро-
станции с водохранилищами мно-
голетнего регулирования и запаса-
ми порядка 30 миллиардов кВт-ч 
на период длительного маловодья. 
По оценкам экспертов, техниче-
ский гидропотенциал малых рек 
Сибири составляет 154 миллиарда 
кВт-ч в год, из которого использу-
ется только 20 процентов.

В декабре 2014 года ОАО «Рус-
Гидро» завершило проект совет-
ского долгостроя – Богучанской 
ГЭС мощностью 3000 МВт на Ан-
гаре в Красноярском крае. После 
масштабной аварии 17 августа 
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2009 года была восстановлена 
работа Саяно-Шушенской ГЭС. 
Но дальнейшее развитие гидро-
генерации в Сибирском регионе 
пока нецелесообразно, считают 
отраслевые эксперты: степень из-
носа действующих крупных ГЭС 
приблизилась к ста процентам, 
а часть некоторых из них рабо-
тает за пределами нормативного 
срока эксплуатации. Тем не менее, 
по мнению руководства ОАО «Ир-
кутскэнерго», вряд ли даже в ус-
ловиях кризиса энергетики будут 
сосредотачиваться на модерни-
зации гидрогенерирующих акти-
вов. Избыток генерируемой мощ-
ности в регионе хоть и меньше, 
чем в среднем по России (установ-
ленная общая мощность электро-
станций Сибири составляет 51 ГВт, 
спрос на мощность не превышает 
31 ГВт), дальнейшее расширение 
местной генерации, без перебро-
ски в соседние регионы, нецелесо-
образно. Впрочем, «Иркутскэнер-
го» не собирается отказываться, 
например, от планов по модерни-
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зации гидроагрегатов Братской, 
Усть-Илимской ГЭС и обновления 
энергооборудования Иркутской 
ГЭС.

Сегодня перспективное разви-
тие гидроэнергетики связывают 
с освоением сибирского потен-
циала – достройкой Бурейского 
и Колымского каскадов, подня-
тием мощности Вилюйской-III, 
проектами Нижнеангарских ГЭС 
или Среднеенисейской ГЭС, осво-
ением нижнего Енисея (Нижнеку-
рейская и Эвенкийская ГЭС), Ниж-
незейские ГЭС, Южно-Якутский 
горно-энергетический комплекс.

У руля – сибиряки
Сибирская земля породила мно-
жество харизматичных лидеров 
российской политической элиты, 
возглавивших федеральные ве-
домства и отечественные энерго-
холдинги.

Например, глава «Россетей» Олег 
Бударгин родился в поселке Ключи 
Усть-Камчатского района Камчат-
ской области. После окончания Но-
рильского индустриального инсти-
тута работал на Норильском гор-
но-металлургическом комбинате, 
а сделав партийную карьеру, дошел 
по административной лестнице 
до должности мэра Норильска и гу-
бернатора Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа. 
Политическую карьеру на уровне 
Федерации начинал с полномо-
чий представителя президента 
в Сибирском федеральном округе, 
возглавив сначала ОАО «ФСК ЕЭС», 
а уже потом и ОАО «Россети».

Известный российский поли-
тический и государственный дея-
тель, третий по счету мэр Москвы 
Сергей Собянин родился в селе 
Няксимволь Березовского района 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа. В начале 1990-х Сергей 
Собянин занимал посты главы 
города Когалыма, председателя 
Думы Ханты-Мансийского округа, 
губернатора Тюменской области. 
Возглавляя московское отделение 
«Единой России», был руководи-
телем Администрации президен-
та Владимира Путина, на пре-
зидентских выборах 2008 года 
возглавлял предвыборный штаб 
Дмитрия Медведева. По представ-
лению «Единой России» в октябре 
2010 года Медведев выбрал канди-
датуру Собянина для утверждения 
мэром Москвы в Мосгордуме.

Нонна ЦАЙ

Бодайбинский энергорайон 
Иркутской области годами 
включается в перечни регионов 
с высокими рисками нарушения 
электроснабжения, утверждаемых 
Минэнерго России.

При этом здесь расположены крупнейшие 
в России запасы золота. Сложившаяся ситу-
ация объясняется просто: в энергорайоне 

острой электрической мощности (более 90 МВт) 
и электроэнергии, который постоянно увеличи-
вается в связи с развитием золотодобычи. Одна 
из основных причин дефицита – незначитель-
ная полезная емкость Мамаканского водохрани-
лища и, как следствие, значительные ограниче-
ния на выработку электроэнергии крупнейшей 
электростанцией энергорайона – Мамаканской 
ГЭС. Другая причина – ограничения в перетоке 
мощности из ОЭС Сибири, так как существующие 
электрические сети работают на пределе пропуск-
ной способности.

Как рассказал заместитель директора ОАО 
«Дальневосточная энергетическая управляю-
щая компания» (ДВЭУК), к. т. н. Валентин Лох-
манов, перспектива разрешить острые проблемы 
Бодайбинского энергорайона появилась в 2011 году, 
когда ОАО «ДВЭУК» приступило к строительству 
на юго-западе Якутии ВЛ 220 кВ по маршруту Чер-
нышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй с отпайкой 
до НПС № 14. Базовая цель возведения этой ЛЭП за-
ключалась в обеспечении внешнего электроснабже-
ния нефтеперекачивающих станций трубопровод-
ной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
а также промышленных предприятий и населения 
Ленского, Мирнинского и Олекминского районов 
Республики Саха (Якутия).

«С точки зрения повышения надежности элек-
троснабжения потребителей Бодайбинского энер-
горайона ключевым событием стало включение 
в 2014 году новой подстанции 220 кВ в якутском 
поселке Пеледуй, которая является отправной 
точкой энергомоста из Якутии в Иркутскую об-
ласть, – отметил господин Лохманов. – Ранее ОАО 
«ДВЭУК» и группа компаний «Полюс Золото» при-
ступили к реализации инвестиционного проекта 
«Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Пе-
ледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог – Мамакан 
с ПС 220 / 110 кВ «Чертово Корыто», ПС 220 / 110 кВ 
«Сухой Лог» и расширением ОРУ 220 кВ «Пеледуй». 
Первый этап проекта – строительство участка в га-
баритах 220 кВ от подстанции «Пеледуй» до рас-
пределительного пункта «Полюс» – реализуется 
силами группы «Полюс Золото» и планируется 
к завершению в самое ближайшее время. За счет 
собственных средств ОАО «ДВЭУК» в прошлом 
году завершена разработка проектной докумен-
тации на второй этап строительства энергомоста».

Следует отметить, что с появлением электриче-
ской связи по линии 220 кВ от Пеледуя до Мамака-

на решается другая, не менее значимая системная 
задача, но уже в Якутии – обеспечивается выдача 
ранее невостребованной мощности каскада Ви-
люйских ГЭС-1, 2 (680 МВт) и Светлинской ГЭС 
(270 МВт). Более того, появление новой линии 
приближает полноценную интеграцию энерго-
систем Бодайбинского энергорайона Иркутской 
области и Западного энергорайона Республики 
Саха (Якутия) в ОЭС Сибири (с учетом завершения 
строительства ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Чара).

В свою очередь, соединение с ОЭС Сибири вы-
свобождает значительный потенциал дальнейше-
го повышения эффективности работы энергоси-
стем северо-востока Иркутской области и запада 
Якутии и открывает новые перспективы их раз-
вития. Например, в Якутии появляется возмож-
ность обеспечения централизованного внешне-
го электроснабжения основных центров добычи 
углеводородов.

Непосредственно в Бодайбинском энергорай-
оне актуализируется возможность строительства 
Тельмамской ГЭС. Станция, мощностью 450 МВт, 
была спроектирована еще в 1980-е годы прошло-
го века, а ее размещение планировалось в 28 км 
выше действующей Мамаканской ГЭС. Строитель-
ство Тельмамского гидроузла позволит не только 
улучшить возможности выдачи мощности Мама-
канской ГЭС (трехкратный рост располагаемой 
мощности), но и окончательно закрыть вопрос 
с дефицитом генерации в Бодайбинском и Мам-
ско-Чуйском районах. Мощности новой ГЭС также 
могут быть использованы для электроснабжения 
Байкало-Амурской магистрали с учетом расши-
рения ее пропускной способности.

Точку в истории Бодайбинского энергорайо-
на можно будет поставить, когда будут решены 
ключевые организационные задачи. Безусловно, 
первая важная задача – привлечение инвестиций. 
Для строительства только объектов электрических 
сетей 220 кВ может потребоваться 40-50  милли-
ардов рублей.

«Очевидно, что возможности привлечения фи-
нансирования из госбюджета на сегодняшний 
день существенно ограничены, – отметил Вален-
тин Лохманов. – Ресурсы инвестпрограмм у энер-
гокомпаний (тарифные источники) также огра-
ничены. Кредитные ресурсы в условиях тариф-
ных ограничений остаются недоступными. Здесь 
возникает вторая, производная задача – внесение 
изменений в действующие инвестиционные, 
тарифные нормативные документы с целью по-
вышения инвестиционной привлекательности 
энергоинфраструктурных проектов. Например, 
установление индивидуальных тарифов на пере-
дачу электроэнергии по новым электрическим 
сетям с одновременными налоговыми преферен-
циями для потребителей. И наконец, третья зада-
ча – системная работа по гармонизации частных 
и государственных интересов при развитии энер-
гоинфраструктуры территорий».

Ирина КРИВОШАПКА

сибирское суперэнергокольцо

на правах рекламы
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В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Кировской 
области Никита Белых, член 

правления ОАО «Газпром» Вла-
димир Марков, генеральный ди-

В Республике Алтай 
предпринимают меры 
по возобновлению 
строительства малой 
ГЭС на реке Чуя 
в Улаганском районе.

Для энергодефицитного ре-
гиона этот проект очень 
важен. Реализация проекта 

по строительству малой ГЭС «Чи-
бит» мощностью 24 МВт на реке 
Чуя началась в 2010 году, работы 
вело ОАО «Малые ГЭС Алтая» – до-
черняя структура ОАО «РусГидро». 
Были построены подъездные 
пути, развернута жилищно-про-
изводственная база, проведены 
другие подготовительные работы. 
Однако впоследствии в связи с де-
фицитом финансирования строи-
тельство приостановили.

По сообщению региональной 
администрации, «в настоящее 
время всеми заинтересованными 

сторонами (правительством ре-
спублики, ОАО «РусГидро», Рос-
имуществом) согласовано решение 
о передаче данного объекта част-
ному инвестору – ЗАО «Алтайская 
генерирующая компания» (АГК).

17 марта глава Республики 
Алтай Александр Бердников 
провел встречу по вопросу возоб-
новления строительства с мини-
стром энергетики России Алек-
сандром Новаком, где обратился 
с просьбой ускорить процедуру 
согласования прекращения уча-
стия ОАО «РусГидро» в ОАО «Ма-
лые ГЭС Алтая», через которое шла 
реализация проекта, и приобрете-
ния 100 процентов акций данной 
компании ЗАО «АГК». По данному 
обращению министром принято 
положительное решение, что по-
зволит уже через месяц-полтора 
приступить к активной фазе стро-
ительства ГЭС «Чибит», поясняют 
в правительстве региона.

Игорь ГЛЕБОВ

Группа «Интер РАО» 
в 2014 году получила 
экономический эффект 
по контрактам с НК 
«Роснефть» и АНК «Баш-
нефть» на поставки газа 
в сумме 539 миллионов 
рублей, говорится в мате-
риалах энергохолдинга.

В частности, в прошлом году 
«Роснефть» в рамках заклю-
ченного годового контрак-

та на поставку топлива для нужд 
станций Группы «БГК» (входит 

в «Интер РАО») поставила 2,3 мил-
лиарда кубометров газа. Сово-
купный экономический эффект 
по 2014 году по этим поставкам 
составил 475 миллионов рублей.

Экономический эффект по кон-
трактам с «Башнефтью» на по-
ставку попутного газа отно-
сительно цены ФСТ составил 
64 миллиона рублей.

Как следует из материалов, 
на текущий момент структура по-
ставщиков газа по Группе «БГК» 
выглядит так: 67 процентов – 
«Газпром», 32 процента – «Рос-
нефть», 1 процент – «Башнефть».

Борислав ФРИДРИХ

Закрытие котельных и пере-
распределение тепловой на-
грузки на ТЭЦ предусматри-

вается в представленной обще-
ственности Схеме теплоснабже-
ния. «Еще в 2010 году в Федераль-
ном законе «О теплоснабжении» 
было определено, что дальнейшее 
развитие теплоэнергетики городов 
должно идти не хаотично, а на ос-
новании Схем теплоснабжения, 
и такие документы должны быть 
утверждены в каждом муниципа-
литете. Наш институт разработал 
подобную схему и для Краснояр-
ска», – напомнил Александр Гри-
горьев.

Закрытие котельных положи-
тельно скажется на экологической 
обстановке в городе, считают спе-
циалисты. «При разработке Схемы 
мы провели оценку воздействия 
на окружающую среду, которая по-
казала, что при закрытии котель-
ных и перераспределении тепло-
вой нагрузки на действующие ТЭЦ 
количество выбросов в окружаю-
щую среду снизится», – подчеркнул 
Александр Григорьев. По его сло-
вам, на красноярских ТЭЦ установ-
лены более современные системы 
очистки уходящих газов, чем у ко-
тельных, кроме того, за счет высо-
ких труб у ТЭЦ (высота труб крас-
ноярских теплоэлектростанций 
более 100 метров) рассеивание 
выбросов происходит за предела-
ми города, для выработки 1 гкал 
тепловой энергии ТЭЦ требует-
ся гораздо меньше угля, чем ко-
тельным. «Хотя в Красноярске, 

«интер рао» сэкономило 
на закупках газа

Горный алтай 
нуждается 
в новой ГЭс

В Красноярске будет закрыта 
двадцать одна котельная
В Красноярске до 2025 года планируется закрыть 
двадцать одну котельную, сообщил главный инже-
нер проекта «Схема теплоснабжения Красноярска 
до 2033 года», представитель Всероссийского тепло-
технического института Александр Григорьев.

как и в других крупных городах, 
основной загрязнитель – это авто-
мобильный транспорт», – отметил 
представитель Всероссийского те-
плотехнического института. Кроме 
того, приоритет комбинированной 
выработки (одновременно тепло-
вой и электрической энергии) 
при разработке Схем теплоснаб-
жения – это одно из требований 
федерального законодательства.

В свою очередь директор Крас-
ноярского филиала Сибир-
ской генерирующей компании 
Александр Шлегель подчеркнул, 
что «за счет комбинированной 
выработки тепловой энергии сто-
имость производства гкал тепла 
у ТЭЦ ниже, чем на котельных». 
Также, по его словам, на предпри-
ятиях Сибирской генерирующей 
компании реализуется целый 
комплекс природоохранных ме-
роприятий. Так, на Красноярской 
ТЭЦ-1 с 2006 по 2013 год были 
реконструированы батарейные 
циклонные уловители (специаль-
ные газоулавливающие установ-
ки) на одиннадцати котлоагре-
гатах, что позволило сократить 
количество выбросов на 5 тысяч 
тонн. В этом году будет проведе-
на реконструкция БЦУ еще двух 
котлов, в планах у компании уста-
новить также электрофильтры 
на трех котлоагрегатах. При стро-
ительстве первого энергоблока 
Красноярской ТЭЦ-3 на станции 
были установлены современный 
электрофильтр с КПД улавлива-
ния более 99 процентов. Все эти 

мероприятия позволили снизить 
выбросы трех красноярских ТЭЦ 
с 2005 по 2013 год (по данным го-
сударственного доклада «О состо-
янии и охране окружающей среды 
в Красноярском крае в 2013 году») 
на 26 процентов.

«При утверждении схемы те-
плоснабжения мы должны руко-
водствоваться интересами жи-
телей города и учитывать следу-
ющие принципы: минимизация 
стоимости тепла для населения 
и юридических лиц, экологическая 
безопасность, надежность тепло-
снабжения и возможность обеспе-
чить теплом новых потребителей, 
при этом минимизировав затраты 
на их подключение», – подчеркнул 
Александр Шлегель. По мнению 
директора Красноярского филиала 
СГК, представленный проект схе-
мы в полной мере соответствует 
заданным критериям.

«ЕТО – станет единым центром 
ответственности перед потребите-
лем в своих границах и будет от-
вечать за качество и надежность 
теплоснабжения, – рассказал Алек-
сандр Григорьев, – мы предполага-
ем, что в Красноярске этот статус 
получат 11 организаций, каждая 
из которых будет работать в своей 
зоне ответственности». В свою оче-
редь директор Красноярского фи-
лиала СГК Александр Шлегель под-
черкнул, что Сибирская генериру-
ющая компания планирует подать 
заявку на получение этого статуса.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Газпром теплоэнерго» завершило 
строительство котельной в Кирове
В микрорайоне Радужный города Кирова 
17 марта состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное завершению строительства 
водогрейной газовой котельной мощностью 48 МВт 
и началу пусконаладочных работ на объекте.

ректор АО «Газпром теплоэнерго» 
(входит в группу «Газпром межре-
гионгаз») Леонид Богорад, глава 
муниципального образования «Го-
род Киров» Владимир Быков, гене-

ральный директор ООО «Газпром 
теплоэнерго Киров» Александр Па-
ленный, представители областных 
и муниципальных органов власти, 
жители города.

Никита Белых и Владимир Мар-
ков дали старт пусконаладочным 
работам. После завершения про-
цесса пусконаладки котельная бу-
дет готова к работе. Потребители 
получат тепло с новой котельной 
уже в следующем отопительном 
сезоне.

Комментируя событие, гене-
ральный директор АО «Газпром 
теплоэнерго» Леонид Богорад 
отметил, что строительство ко-
тельной в Радужном имеет огром-
ное социальное значение, так 
как позволит решить проблему 
перебоев в горячем водоснабже-
нии. Он также отметил важность 
эффективного взаимодействия 
с властью Кировской области 
при реализации теплоэнергети-
ческих проектов. «У нас сложи-
лись конструктивные рабочие от-
ношения с органами власти. Со-
вместная работа бизнеса и власти 
позволяет реализовывать проекты 
в интересах жителей области», – 
подчеркнул Леонид Богорад.

Игорь ГЛЕБОВ
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Более чем вдвое сократи-
лась длительность переры-
вов в электроснабжении: 

средний показатель составил 3 
часа 48 минут (в 2013-м 8 часов 
12 минут).

Специалисты объясняют повы-
шение надежности электроснаб-
жения успешным выполнением 
ремонтной и инвестиционной 
программ 2014 года, эффектив-
ным анализом технологических 
нарушений, а также слаженными 
действиями персонала, занятого 
в аварийно-восстановительных 
работах.

«Важно не только своевременно 
устранить технологическое нару-
шение, нужно комплексно про-
анализировать причины его воз-
никновения, – отметил главный 

инженер МРСК Северо-Запада 
Дмитрий Никонов, – на осно-
вании полученных данных мы 
корректируем производственные 
программы, перераспределяем 
ресурсы для устранения проблем-
ных элементов энергосистем. Это 
и позволило нам значительно со-
кратить сроки восстановления 
электроснабжения и объемы не-
доотпуска».

В минувшем году МРСК Северо-
Запада на 17 процентов сократила 
недоотпуск электроэнергии потре-
бителям из-за технологических 
нарушений. Энергетики улучшили 
данный показатель на 1 миллион 
кВт-ч, что сопоставимо с месяч-
ным энергопотреблением муни-
ципального района с населением 
более 10 тысяч человек.

По прогнозам гидрометео-
рологических служб и тер-
риториальных органов 

МЧС, начало паводка на террито-
рии ответственности МРСК Севе-
ро-Запада ожидается во второй 
декаде марта. В целом интенсив-
ность паводка прогнозируется 
в пределах средних многолетних 
значений.

Для надежного энергоснабжения 
потребителей созданы паводковые 
комиссии филиалов и централь-
ная паводковая комиссия, кото-
рые будут координировать работу 
энергетиков и взаимодействие 
с подразделениями МЧС России, 
территориальными органами 

Четырнадцатикилометро-
вая линия «Междуречье 
– Белокаменка» проходит 

по труднодоступной скалистой 
местности. До осени энергетики 
планируют завершить капремонт, 
заменив на новые 45 опор, кото-
рые доставляются на место работ 
с помощью спецтехники.

Как рассказал начальник про-
изводственной службы распред-
сетей Северных электрических 
сетей филиала «Колэнерго» 
Андрей Быков, работа по заме-
не и выправке опор, замене изо-
ляторов и устранению провисов 
проводов на самых проблемных 

участках этой линии началась два 
года назад и проводится собствен-
ными силами, без привлечения 
подрядчиков. За это время заме-
нено более сотни устаревших опор, 
что повысило надежность электро-
снабжения поселка. Старый провод 
на ремонтируемых участках ме-
няется на новый изолированный 
марки СИП-3. В 2013-2014 годах 
на капремонт линии было на-
правлено 6,1 миллиона рублей, 
в 2015 году хозспособом предстоит 
освоить 1,6 миллиона рублей.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Из них 770 миллионов рублей 
– задолженность сбытовой 
компании за услуги по пе-

редаче электроэнергии, оказан-
ные филиалом «Архэнерго» за три 
месяца 2014 года, и 22 миллиона 
рублей – проценты за неоснова-
тельное пользование чужими де-

свет для Белокаменки
На западном берегу Кольского залива МРСК 
Северо-Запада приступила к заключительному 
этапу капитального ремонта воздушной 
линии электропередачи 6 кВ, снабжающей 
электроэнергией поселок Белокаменка.

повышая 
надежность 
сетей
В 2014 году энергетики 
МРСК Северо-Запада 
устранили 10,6 тысячи 
технологических 
нарушений. Это  
на 21 процент меньше, 
чем в 2013 году 
(13,3 тысячи). 

В споре с «архэнергосбытом» 
отстояли 790 миллионов
В феврале по результатам рассмотрения дела 
в 14-м арбитражном апелляционном суде вступили 
в законную силу решения о взыскании с ОАО 
«Архангельская сбытовая компания» в пользу МРСК 
Северо-Запада 790 миллионов рублей.

нежными средствами вследствие 
просрочки оплаты оказанных ус-
луг. Тем самым Четырнадцатый 
арбитражный апелляционный 
суд подтвердил вынесенное ранее 
решение Арбитражного суда Ар-
хангельской области и законность 
исковых требований «Архэнерго», 
предъявляемых к сбытовой ком-
пании за ранее оказанные услуги.

Отметим, что по состоянию 
на 1 марта 2015 года просрочен-
ная задолженность ОАО «Арх-
энергосбыт» перед филиалом 
МРСК Северо-Запада «Архэнерго» 
за услуги по передаче электро-
энергии составляет 2,3 милли-
арда рублей, при этом сбытовая 
компания продолжает собирать 
платежи с жителей региона. С на-

чала 2013 года ОАО «Архэнерго-
сбыт» прекратило текущую опла-
ту в адрес сетевой компании. Вы-
платы просроченной задолженно-
сти осуществляются только по ре-
шениям суда. Таким образом, ОАО 
«Архангельская сбытовая компа-
ния» добровольно не исполняет 
свои обязательства по расчетам 
за оказанные услуги по передаче 
электроэнергии, филиал «Арх-
энерго» продолжает взыскивать 
долги в судебном порядке.

Напомним, что в начале года 
правительство Архангельской об-
ласти поддержало инициативу 
ОАО «Россети» по созданию ко-
миссий для мониторинга расчетов 
за электроэнергию. Вместе с ак-
тивной судебно-исковой работой 
по взысканию долгов, которую 
ведет МРСК Северо-Запада, дея-
тельность комиссии направлена 
на повышение платежной дисци-
плины для того, чтобы полученные 
средства своевременно направлять 
на развитие и поддержание надеж-
ности электросетевого комплекса.

На конец 2014 года сумма за-
долженности потребителей перед 
МРСК Северо-Запада за услуги 
по передаче электроэнергии соста-
вила 11,9 миллиарда рублей.

К паводку готовы
Персонал, оборудование и техника ОАО «МРСК Северо-Запада» (компания 
группы «Россети») готовы к работе в условиях паводкового периода 2015 года. 
Соответствующий акт центральной паводковой комиссии подписал главный 
инженер компании Дмитрий Никонов.

Росгидромета, муниципальными 
органами власти.

На особый контроль энергетики 
взяли энергообъекты, находящи-
еся в зоне возможного подтопле-
ния, а также оборудование, под-
топление которого наблюдалось 
за последние три года. Для опера-
тивной доставки аварийно-восста-
новительных бригад подготовлены 
не только колесные и гусеничные 
вездеходы, но и 66 плавсредств, 
среди которых весельные и мо-
торные лодки, а также быстро-
ходное СВП – судно на воздушной 
подушке.

Персонал семи филиалов обеспе-
чен необходимым аварийным за-

пасом, оборудованием, средствами 
защиты и связи. Бригадам выданы 
схемы проезда в предполагаемые 
зоны затопления с учетом возмож-
ных изменений русла рек.

Как отмечают в Ситуационно-
аналитическом центре ОАО «Рос-
сети», средняя месячная темпера-
тура воздуха на территории Рос-
сии за зимние месяцы была выше 
климатической нормы на 0,8-15 
градусов, что привело к частично-
му таянию накопившегося снеж-
ного покрова еще до наступления 
весны. Из-за этого в большинстве 
регионов вскрытие рек ото льда 
будет происходить раньше обыч-
ных сроков на 8-10 суток.
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иБ л и Ц Заморозка миллиардных 
счетов ОАО «Ленэнерго» 
в банке «Таврический» 
вскоре может перерасти 
в ощутимые проблемы 
для Санкт-Петербурга.

Свои финансовые риски Пе-
тербургская электросетевая 
компания частично перело-

жила на инвесторов строительства 
жилья и на дольщиков построен-
ных домов, ожидающих подклю-
чения. А также на собственных 
подрядчиков, честно исполнивших 
договорные обязательства перед 
«Ленэнерго». Для 5 миллионов 
петербуржцев ситуация и вовсе 
может аукнуться непопулярными 
тарифными решениями – 50-про-
центным ростом энерготарифов.

Начало года на энергорынке 
Санкт-Петербурга было отмечено 
финансовым крахом городской 
электросетевой компании ОАО 
«Ленэнерго», неосмотрительно 
положившего на депозиты банка 
«Таврический» сумму в 15 мил-
лиардов рублей. Дестабилизация 
банка привела к замораживанию 
счета и увольнению с поста гене-
рального директора «Ленэнерго» 
Андрея Сорочинского. Дальнейшее 
преодоление сложной финансовой 
ситуации было возложено на ново-
избранного гендиректора Василия 
Никонова. В свою очередь, новое 
руководство не спешило выраба-
тывать быстрые тактические ре-
шения. 

В зоне риска – 
строители и дольщики
В феврале «Ленэнерго» уведоми-
ло инвестиционно-строительный 
блок о том, что их деньги, собран-
ные в оплату подключения домов, 
зависли в «Таврическом». И пред-
ложила застройщикам фактически 
оплатить создание энергоинфра-
структуры дважды.

На заседании рабочей группы 
по контролю за деятельностью 
ОАО «Ленэнерго» по техприсое-
динению, состоявшемся 24 фев-
раля в Комитете по энергетике 
с участием петербургских застрой-
щиков, речь шла о разработке ру-
ководством электросетевой ком-
пании экстренных антикризис-
ных мер, препятствующих срыву 
сроков не подключенных к сетям 
объектов строительства, заплани-
рованных к вводу в эксплуатацию 
в 2015 году. Дело в том, что на се-
годняшний день в Петербурге 
порядка 27 построенных домов 
общей площадью 1,5 миллиона 
квадратных метров ожидают под-
ключения к электроснабжению 
по договорам техприсоединения 
с «Ленэнерго». Жилые комплек-
сы находятся в высокой степени 
строительной готовности, но пока 
полностью обесточены.

«Из-за несвоевременного вы-
полнения ОАО «Ленэнерго» обя-
зательств по заключенным до-
говорам технологического при-
соединения и систематического 
нарушения сроков выполнения 
работ по созданию схем электро-

снабжения корректируются сро-
ки ввода в эксплуатацию объек-
тов, готовых к сдаче и заселению 
еще в 2014 году, – подчеркивалось 
в ходе совещания с застройщика-
ми. – В результате готовые к вводу 
в эксплуатацию и заселению жилые 
дома простаивают, застройщики 
несут материальные убытки, стра-
дает их деловая репутация, что вле-
чет за собой подрыв доверия со сто-
роны потенциальных покупателей 
и неуверенность в положительном 
результате сотрудничества со сто-
роны участников долевого строи-
тельства – будущих собственников, 
и, как следствие, рост социальной 
напряженности».

Без бюджетных 
«костылей»?
Во избежание срыва планов по вво-
ду жилья в Санкт-Петербурге 
на 2015 год Смольный, в лице 
Комитета по энергетике, обязал 
ОАО «Ленэнерго» самостоятельно 
в кратчайшие сроки разработать 
антикризисный план мероприятий 
по исполнению обязательств по за-
ключенным договорам техприсо-
единения. Такой антикризисный 
план был разработан и представлен 
менеджментом компании на сове-
те директоров «Ленэнерго» 3 марта. 
Менеджмент озвучил набившую 
оскомину проблему «двойных 
стандартов» при расчетах с потре-
бителями: дельта между заявлен-
ной мощностью и фактической 
пробила в бюджете электросетевой 
компании изрядную дыру разме-
ром в 10,8 миллиарда рублей недо-
полученной за 2011-2014 годы вы-
ручки. Залепить эту «дыру» «Лен-
энерго» предложило посредством 
пересмотра тарифов на 2015 год, 
о чем направило заявление в ФСТ. 
По подсчетам, это приведет к росту 
тарифов для конечных потребите-
лей, рассчитывающихся по двух-
ставочному тарифу, более чем на 50 
процентов.

Фактически, финансовые риски 
было предложено сдвинуть дальше 
«по цепочке» – на конечного по-
требителя электроэнергии, то есть 
горожан. Понятно, что градоначаль-
ники скептически отнеслись к та-
кому «антикризису» и повышению 
финансовой устойчивости за счет 
роста социальной напряженности 
во второй российской столице. Ци-
тируя прессу, заметим, что в аппа-

рате вице-губернатора Петербурга 
Игоря Албина дали такую оценку: 
«Представленный план по повы-
шению финансовой устойчивости 
компании свидетельствует об отсут-
ствии у менеджмента «Ленэнерго» 
конкретного плана действий по вы-
ходу компании из сложившейся си-
туации без привлечения бюджет-
ных средств». Поэтому Игорь Албин 
выступил с заявлением, что город 
готов инвестировать в «Ленэнерго», 
но не бесплатно, а только в обмен 
на увеличение своей доли у ком-
пании или с применением иных 
возвратных механизмов. Сейчас 
Смольный владеет 17,2 процента 
электросетевой компании и, види-
мо, надеется отыграть потерянный 
осенью 2014 года «блокпакет» ОАО 
«Ленэнерго».

Кроме того, «Ленэнерго» в ка-
честве антикризисной меры ре-
шило взыскать через суды долги 
со своих партнеров-смежников. 
16 марта, использовав все ресурсы 
досудебного урегулирования взы-
скания просроченной задолженно-
сти, «Ленэнерго» подало иск в суд 
на ОАО «Петербургская сбытовая 
компания». По информации пресс-
центра ОАО «Ленэнерго», начиная 
с февраля этого года ПСК переста-
ла выплачивать деньги за транзит 
электроэнергии. Общий долг сбы-
товиков перед «Ленэнерго» уже 
составляет около 4,9 миллиарда 
рублей. По прогнозам «Ленэнерго», 
до конца марта эта цифра может 
возрасти до 6,9 миллиарда рублей.

«таврический» 
оздоровят
Надо сказать, что далеко идущие 
последствия в виде городского 
скандала и судорожных попыток 
выбраться из финансового коллап-
са представляют собой лишь фи-
нальный этап локальной цепочки 
перераспределения финансовых 
рисков: «Таврический» – «Лен-
энерго» – подрядчики – строители 
– дольщики.

Банковские операции по вза-
иморасчетам «Ленэнерго» с под-
рядчиками были приостановлены. 
В Смольном уже в открытую озву-
чивают суммы, которые «Ленэнер-
го» задолжало подрядчикам, – око-
ло 6 миллиардов рублей. Как след-
ствие, практически все подрядчи-
ки приостановили работы по под-
ключению к электросетям новых 

абонентов, что и повлекло за собой 
неурядицы со строительными ком-
паниями и дольщиками. Напом-
ним, по словам участников энер-
гостроительного рынка, привле-
кая на подряды компании, вместо 
авансовых платежей «Ленэнерго» 
принуждало их брать в «Тавриче-
ском» кредиты на строительство 
электросетей и присоединение 
абонентов. По косвенной инфор-
мации, промелькнувшей в печа-
ти, «Таврический» переуступил 
права требования по проблемным 
кредитам своим «родственникам 
по бизнесу» – структурам, связан-
ным с акционерами кредитно-фи-
нансовой организации.

Все участники процесса напря-
женно ожидали, какое же решение 
будет приято регулятором по са-
нации банка «Таврический», про-
цедуру инициировал обращением 
в ЦБ РФ еще Андрей Сорочинский. 
На тот момент, когда у «Тавриче-
ского» начались проблемы с лик-
видностью, депозит «Ленэнерго» 
закрывал примерно 30 процен-
тов всех обязательств банка. Ин-
формация о санаторе опально-
го «Таврического» не заставила 
долго себя ждать. 16 марта пресс-
служба Центробанка распростра-
нила сообщение, что Агентство 
по страхованию вкладов, наконец, 
выбрало инвестора для проведе-
ния санации проблемного банка. 
Санатором «Таврического» ста-
нет банк Михаила Прохорова ОАО 
«Международный Финансовый 
Клуб» (МФК). Агентство по стра-
хованию вкладов предоставит 
санируемому банку заем в раз-
мере 28 миллиардов рублей сро-
ком на десять лет за счет кредита 
ЦБ. Будет проведена реструк-
туризация обязательств банка 
перед крупнейшими кредито-
рами на 12,7 миллиарда рублей 
сроком на двадцать лет в форме 
субординированных депозитов. 
Однако крупнейшие кредиторы 
проблемного банка – ОАО «Лен-
энерго» и «Россети» в ближайшее 
время получат не больше 3,8 мил-
лиарда рублей. Регулятор принял 
такое решение, предварительно 
заручившись гарантиями «Россе-
тей» о том, что сетевые компании 
не будут требовать погашения 
долгов в течение двадцати лет.

Однако еще до того, как решение 
по санатору «Таврического» было 
принято в Москве, права требо-
вания были выкуплены «бизнес-
родственниками» «Таврического» 
с дисконтом в 3-3,5 миллиарда ру-
блей. Бывший гендиректор Андрей 
Лихачев, ныне возглавляющий 
«Мосэнерго», высказал мнение, 
что «для подрядчика уступка де-
биторки «Ленэнерго» взамен про-
щения долга «Таврического» озна-
чает если не выход в ноль, то уход 
в небольшой минус возможностью 
остаться на плаву, сохранить биз-
нес». Однако на этапе столкнове-
ния с главным кредитором ОАО 
«Ленэнерго» и «Россетями» такая 
схема «натолкнется на такой мощ-
ный отпор, что ее авторы могут 
получить не 10 миллиардов рублей, 
а десять лет».

Нонна ЦАЙ

Министр  
энергетики рФ
Александр Новак сообщил, 
что для реализации энергостра-
тегии России до 2035 года, кото-
рая обсуждалась правительством 
18 марта, необходимы инвести-
ции в размере 2,5 триллиона 
долларов США. Проект страте-
гии предусматривает два сце-
нария: целевой и консерватив-
ный. Консервативный сценарий 
основан на прогнозе Министер-
ства экономического развития 
на ближайшие три года с учетом 
низких цен, которые наблюда-
ются на энергорынках, а также 
более консервативного развития 
экономики. По нему рост ВВП 
предполагается на уровне 1,6 
процента ежегодно до 2035 года. 
Базовый сценарий учитывает 
среднегодовой рост ВВП в 2,2 
процента ежегодно.

Проект энергостратегии 
предполагает сохранение объ-
емов добычи нефти на уровне 
525 миллионов тонн, при этом 
должна увеличиться доля до-
бычи трудноизвлекаемых за-
пасов и нефти с шельфовых ме-
сторождений. Объемы добычи 
газа могут превысить 800 мил-
лиардов кубометров в год. Уве-
личение объемов производства 
электроэнергии предусмотрено 
до 1 триллиона 560 миллиардов 
кВт-ч с сегодняшних 1,444 трил-
лиона. При этом потребление 
электроэнергии вырастет на 15 
процентов.

Министр 
экономического 
развития рФ
Алексей Улюкаев  заявил, 
что индексация тарифов есте-
ственных монополий в 2016 году 
не должна превышать 5,5 про-
цента, на уровне прогнозной, 
а не фактической инфляции. 
Ранее глава Федеральной служ-
бы по тарифам направил в Мин-
экономразвития предложения 
по увеличению темпов роста 
тарифов монополий в 2016 году. 
Это связано с изменением про-
гноза по инфляции в текущем 
году, которая может составить 
12,2 процента. Уровень тари-
фов монополий на следующий 
год зависит от инфляции на те-
кущий год.

ооо «Газпром 
энергохолдинг»
(ГЭХ) не планирует отказы-
ваться от выплаты дивидендов 
за 2014 год по своим дочерним 
компаниям ОАО «Мосэнерго» 
и ОАО «ТГК-1». Об этом сообщил 
глава «Газпром энергохолдин-
га» Денис Федоров. «Пока нет 
планов отменять дивиденды 
ни по ТГК-1, ни по «Мосэнерго», 
– сказал глава ГЭХа.

Кто подарит «костыли» для «ленэнерго»?
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Набившая оскомину тема взяточничества и коррупции не раз поднималась на самом высоком госу-
дарственном уровне. Отчасти потому, что традиция «приноса» на Руси, которым не гнушались все, 
от деревенского дьякона до судьи, издавна считается чуть ли национальной особенностью страны. 
А в современной России процессы «перераспределения прибыли» выходят за все разумные рамки.

Сегодня ни  для  кого не  секрет, что  высокая коррупционная составляющая в  портфелях заказов 
энергокомпаний в буквальном смысле слова разоряет бюджеты подрядных организаций. Обилие 
«серых схем» для  получения незаконной прибыли, поступающей в  карман наделенных властью 
и полномочиями лиц, создает им обширное поле деятельности. Всем известные «откаты», «распилы», 

«тариФы» на ВзятКи дУшат ЭнерГетиКУ
банальный шантаж контрагентов по бизнесу, а также хитроумные финансовые махинации, основанные 
на превышении полномочий, по итогу усложняют жизнь нам с вами, простым «винтикам», находя-
щимся на  «исполнительном уровне». Федеральный центр рассчитывает, что  антикоррупционные 
программы помогут бороться с негативными явлениями, подрывающими становой хребет нашей 
экономики. Наша газета предлагает активно включиться в этот процесс и рассказать об известных слу-
чаях и «серых схемах», которые проворачивают компании, работающие на российском энергорынке.

Присылайте ваши сообщения на редакционную почту: info@eprussia.ru

* Ужас в том, что сетевая компания вынуждает  подрядчиков взять кредит для финансиро-
вания работ, выполняемых для нее. И подрядчики обязаны (!) кредитоваться  в том самом 
малоизвестном банке, в котором сетевая компания разместила на депозит деньги, полу-
ченные от другого банка на строительство новых сетей. Кто  поверит в бескорыстность 
топ-менеджемнта сетевой компании в этой схеме? В любой европейской стране такая 
схема - преступление. 

* Естественно, недопо-
ставленные тонны мазу-
та продаются «на сторо-
ну», чаще - неофициаль-
но. А деньги - «пилятся» 
между заинтересован-
ные лицами.

Кто подарит «костыли» для «ленэнерго»?
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зао Фирма  
«аГреГат‑приВод»
(Московский завод-производи-
тель, www.agregat-privod.ru) про-
должает выпуск исполнитель-
ных двигателей постоянного 
тока серий МИ и ДИ, предназна-
ченных для автоматизирован-
ного привода рабочих машин.

Для реверсивных двигателей 
характерна высокая перегрузоч-
ная способность до 2,5-кратно-
го от номинального тока якоря 
в течение 3 секунд; повышение 
частоты вращения против но-
минальной в 1,6-2 раза в тече-
ние 2 минут.

Исполнительный двигатель 
в заданном режиме поддер-
живает постоянство частоты 
вращения при нагрузке, вдвое 
превышающей номинальную; 
отклонение скорости не превы-
шает 8-12 процентов от скоро-
сти холостого хода.

Конструкция машин обеспе-
чивает эффективную эксплуата-
цию не только в стационарных 
условиях, но и на транспортных 
и горных машинах, на морских 
судах и буровых платформах.

Группа сВЭл
участвует в реконструкции заво-
да «Проммашкомплект» – един-
ственного предприятия по про-
изводству стрелочных перево-
дов и железнодорожных колес 
в Казахстане.

В 2011 году, еще на этапе 
строительства новых мощно-
стей предприятия, группа СВЭЛ 
поставила на Экибастузский 
завод стрелочных переводов 
первые комплектные транс-
форматорные подстанции, ос-
нащенные сухими трансфор-
маторами мощностью от 630 
до 1000 кВА.

В рамках реконструкции груп-
па СВЭЛ поставляет для нужд 
предприятия три комплектные 
трансформаторные подстанции 
и двадцать пять ячеек КСО.

оао «ноВатЭК»
заявило о планах строитель-
ства завода по производству 
элементов нефтяных платформ 
в Мурманской области. Об этом 
сообщил министр транспорта 
и дорожного строительства 
региона Дмитрий Соснин.

Основной продукцией ново-
го завода станут железобетон-
ные основания гравитационных 
платформ. Стоимость проекта 
на данный момент не разгла-
шается.

Место для предприятия на бе-
регу Кольского залива выбрано 
не случайно: на противополож-
ном берегу Кольского залива 
расположено место под базу 
для операций на арктическом 
шельфе, которую планирует ре-
ализовать «Роснефть».

ЗАО «Инженерный 
центр «Энергосервис» 
провело в Архангельске 
семинар «Системы 
сбора и передачи 
данных: оборудование 
и решения».

Двухдневная программа 
семинара состояла из зна-
комства участников с про-

дукцией компании и решения-
ми по их применению, а также 
из практических занятий по кон-
фигурированию приборов и мо-
делированию ССПИ.

В этом году участниками семи-
нара стали ведущие специалисты 
компаний ЗАО «РТСофт» и фи-
лиала «Дон-РТСофт», филиалов 
МРСК Северо-Запада «Вологда-
энерго» и «Архэнерго». В ходе на-
сыщенных практических занятий 
слушатели получили новый опыт 
работы с конфигураторами много-
функциональных измерительных 
преобразователей ЭНИП-2, ком-
муникационных устройств ЭНКС-
3 м и ЭНКМ, модулей индикации 
ЭНМИ, устройствами ввода / вы-
вода ЭНМВ. Были рассмотрены 

решения часто встречающихся во-
просов по моделированию систем 
телемеханики. Особое внимание 
привлекла возможность актива-
ции в ЭНИП-2 протокола МЭК-
61850. Участники семинара дели-
лись опытом эксплуатации обо-
рудования, задавали интересные 
вопросы, что сделало семинар 
полезным и для представителей 
Инженерного центра «Энергосер-
вис», получивших обратную связь 
со своими потребителями. Обще-
ние получилось предметным, за-
нимательным, взаимовыгодным 
и не уместилось в рамках запла-
нированного времени. Участни-
ки семинара посетили офис ком-
пании и производственную базу, 
пообщались с разработчиками 
оборудования и ПО. Слушатели 
отметили, что получили хороший 
опыт настройки оборудования 
и готовы снова посетить семина-
ры ИЦ «Энергосервис».

ЗАО «Инженерный центр 
«Энергосервис» благодарит участ-
ников семинара и приглашает 
всех желающих подавать заявки 
на участие в подобных меропри-
ятиях по адресу ed@ens.ru.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Согласно этому документу, 
компании будут совместно 
разрабатывать инновацион-

ную технологию очистки труб. Ука-
занная технология позволит исклю-
чить процессы горячего щелочного 
обезжиривания и обезжиривания 
в горячих органических раствори-
телях с последующей сушкой. Она 
абсолютно экологична и примерно 
в сорок раз менее энергозатратна, 
чем другие технологии такого рода, 
представленные на рынке. И это 
единственная технология, которая 
позволяет удалять технологическую 
смазку полностью. Технология мо-
жет использоваться везде, где тре-
буется применение труб с очень 
высокой степенью очистки наруж-
ной и внутренней поверхностей, 
прежде всего – в атомной и косми-
ческой отраслях.

Немецкая и российская компа-
нии, установившие партнерские 
отношения для развития ука-
занной технологии, планируют 
в ближайшей перспективе создать 

«Переключение» режимов 
осуществляется нажа-
тием кнопки. Об этом 

сообщил Михаил Малинкович, до-
цент кафедры материаловедения 
полупроводников и диэлектри-
ков МИСиС, разработчик стекол.

«Одна из основных причин по-
терь тепла в домах – окна. Совмест-
но с «Полюсом» нами разработаны 
специальные градиентные мета-
материалы в формате нанопленок, 
которые наносятся на окна. 

Такое решение блокирует ин-
фракрасное излучение, или тепло, 
пропуская только видимый спектр, 
то есть свет. По нашим подсчетам, 
экономия на энергии с помощью 
таких «умных» стекол может до-
стигать 20-25 процентов. 

Сферы их применения могут 
быть самыми разными: домашнее 
хозяйство, строительство, автомо-
билестроение, аэрокосмическая 
отрасль.

К слову, модификация таких 
градиентных метаматериалов со-
вместной с «Полюсом» разработки 
уже начинает внедряться в косми-
ческой промышленности. 

Обладая в одном из режимов ра-
боты коэффициентом практиче-
ски полного поглощения энергии, 
она устанавливается в качестве 
солнечных батарей на отечествен-
ные космические аппараты. Такие 
материалы эффективнее своих 

резидент «сколково» и немецкая компания 
разработают инновационную очистку
Один из крупнейших мировых производителей оборудования для прокатных 
станов – германская SMS Meer Group и резидент кластера энергоэффективных 
технологий фонда «Сколково» компания «Научно-технический центр Трубмет-
пром» подписали договор о сотрудничестве.

совместный продукт и в дальней-
шем, в течение двух лет провести 
его испытания на металлургиче-
ских предприятиях в комплексе 
с прокатными станами SMS Group.

Оливер Штрелау, генеральный 
менеджер продаж департамента 
бесшовных труб SMS Meer Group, 
говорит: «Технология очень непло-
хо дополняет производственный 
процесс очистки труб, и SMS Group 
в дальнейшем будет работать 
над ее развитием в тесном сотруд-
ничестве с клиентами компании. 
Важно понимать, что мы говорим 
об абсолютно новой технологии, 
которую еще необходимо дораба-
тывать – от прототипа до конечно-
го продукта».

По словам Сергея Сироткина, 
генерального директора НТЦ 
«Трубметпром», «главная цель 
совместного проекта – масштаби-
ровать его настолько, чтобы вся 
наша промышленность в резуль-
тате получила экологически-, энер-
го- и ресурсосберегающую техно-

логию очистки труб, и SMS Group 
для реализации такой миссии».

Павел Морозов, руководитель 
направления «Потребители» 
кластера энергоэффективных 
технологий фонда «Сколково», 
добавляет: «Несмотря на то что мы 
в фонде «Сколково» совсем не-
давно начали активно развивать 
металлургическое направление, 
у нас уже есть первый очевидный 
успех. Совместный проект ООО 
«НТЦ «Трубметпром» с SMS Group 
–крупный и перспективный. Счи-
таю, что такой партнер, как SMS 
Group, в наибольшей степени от-
вечает нашим ожиданиям как в ча-
сти значительного технического 
уровня компании, так и в части 
высокой деловой репутации. Пла-
нируется, что SMS Group выступит 
в роли технологического партнера 
в изготовлении установок очистки 
и бизнес-партнера – при реализа-
ции стратегии развития. Хочу осо-
бо отметить, что существенную по-
мощь в части правовой поддержки 

установления партнерских отно-
шений между двумя компаниями 
оказал Центр интеллектуальной 
собственности «Сколково».

Игорь ГЛЕБОВ

Компания НТЦ «Трубметпром» 
была  создана  в  августе  2003  года. 
Занимается разработкой технических 
решений  для  обработки  наружной 
и внутренней поверхности труб: обе‑
зжиривания, анодно‑гидравлической 
обработки, травления и полирования. 
В 2013 году стала резидентом класте‑
ра  энергоэффективных  технологий 
фонда  «Сколково».  Цель  проекта  – 
повышение экологической безопас‑
ности  технологических  процессов 
очистки поверхности металлопроката 
любого  сортамента  в  металлургии, 
атомной  энергетике,  машинострое‑
нии  путем  модернизации  (замены) 
традиционных  методов  очистки  по‑
верхности на принципиально новые 
методы очистки с применением камер 
модульного  типа,  позволяющих  ис‑
ключить энергоемкие процессы, по‑
высить производительность очистки, 
снизить ресурсопотребление и себе‑
стоимость продукции.

«Умные» окна сберегут энергию
Университет «МИСиС» и НПО «Полюс» разработали 
первое российское решение в сфере «умных» окон, 
позволяющее регулировать микроклимат в помеще-
нии: в холодное время года они практически полно-
стью блокируют потери тепла, а летом, наоборот, 
не позволяют жаре пробираться внутрь помещения.

кремниевых аналогов почти на 30 
процентов, поглощая почти весь 
падающий на них солнечный свет, 
не давая ему рассеиваться», – сказал 
господин Малинкович.

По словам разработчика, на дан-
ный момент группа проекта нахо-
дится в поиске партнеров для вы-
ведения решения на массовый 
рынок, проводятся переговоры 
с рядом организаций, в том числе 
с инноградом «Сколково».

 «Наладить производство таких 
нанопленок при условиях рит-
мичного финансирования можно 
в течение двух-трех лет. Анализ 
рынка материалов, проведенный 
совместно с НПО «Полюс», пока-
зал, что аналогов на данный мо-
мент у разработанного решения 
нет», – отметил Малинкович.

В последние годы ученые НИТУ 
«МИСиС» также работают над про-
ектом по созданию активных эле-
ментов микро- и наноэлектроники 
на основе структурированных кри-
сталлических пьезоэлектрических 
материалов и компонентов систем 
перемещения. 

Они могут быть использованы 
для систем микро- и нанопереме-
щений при получении нанораз-
мерных упорядоченных структур 
для нанолитографии и методов 
зондового сканирования.

Игорь ГЛЕБОВ

В иЦ «Энергосервис» состоялся 
семинар по телемеханике

Павел Морозов и Оливер Штрелау  
(слева направо) на церемонии  

подписания соглашения
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В сборниках научно-техни-
ческих трудов сотрудников 
Научно-производственно-

го предприятия «ЭКРА» рассма-
триваются различные вопросы 
и решения в области цифровых 
устройств РЗА, систем опера-
тивного тока на подстанциях 
электроэнергетических систем, 
систем управления электропри-
водами.

В третьем выпуске сборника 
изложены результаты теоре-
тических и прикладных науч-
но-технических исследований 
и разработок в актуальных об-
ластях цифровой электротехни-
ки, в первую очередь – в микро-
процессорных устройствах ре-
лейной защиты и автоматики, 
низковольтных комплектных 
устройствах для электроэнер-
гетики, в современных систе-
мах цифрового управления 
электроприводами. Уделено 
внимание цифровому модели-
рованию в системах реального 
времени.

Сборники предназначены 
для специалистов, занимаю-
щихся разработкой, внедрением 
в производство и эксплуатацией 
изделий цифровой электротех-
ники, а также будут полезны мо-
лодым инженерам, магистран-
там, аспирантам, преподавате-
лям и научным сотрудникам со-
ответствующих специальностей.

Публикация таких сборников 
будет продолжаться.

новый сборник 
научных трудов нпп «ЭКра»
НПП «ЭКРА» ежегодно издает сборник научных 
трудов «Цифровая электротехника: проблемы 
и достижения». Первый выпуск сборника вышел 
в 2012-м, второй – в 2013 году. В конце декабря 
2014 года вышел в свет третий выпуск.

ОАО «Московская  
объединенная электро-
сетевая компания» 
(МОЭСК) начало те-
стирование опытного 
образца первой россий-
ской зарядной станции 
для электромобилей.

Как пояснил заместитель 
директора по автомати-
зации бизнес-процессов 

компании Сергей Степнов, 
полномасштабное тестирование 
первой российской «зарядки» 
будет длиться до конца текущего 
года. Предложения, которые сде-
лают специалисты МОЭСК, станут 
основой для доведения экспери-
ментальной «зарядки» до серий-
ного производства.

Первая российская зарядная 
станция «Фора» стандарта Mode-
3, созданная в рамках программы 
по импортозамещению, произ-
ведена на Рязанском приборном 
заводе. Как сообщает МОЭСК, 
экспериментальная «зарядка» 
не уступает зарубежным анало-
гам по техническим характери-
стикам и способна заряжать авто-
мобили любых производителей. 
Сегодня в столице действует 38 
зарядных станций для электро-
мобилей. В рамках столичной 
программы развития электро-
транспорта, запущенной в нача-
ле десятилетия, предполагается 

установка «зарядок» на перехва-
тывающих парковках у станций 
метро, а также в зоне платной 
парковки в центре Москвы.

О том, что планы по созданию 
рынка зарядной инфраструктуры 
остаются в силе, было заявлено 
в декабре в ходе расширенного 
заседания подкомитета по стра-
тегическим инновациям в авто-
мобильной сфере Торгово-про-
мышленной палаты РФ. В част-
ности, в силе намерения по ти-
ражированию московского опыта 
в других регионах, подтвердил 
первый заместитель генераль-
ного директора по технической 
политике ОАО «Россети» Роман 
Бердников. В числе регионов, 
готовых к участию в этом экспе-
рименте, – Санкт-Петербург, в ко-
тором уже установлены несколько 
зарядных станций для электро-
мобилей, а также Краснодарский 
край, разрабатывающий доку-
ментацию, необходимую для соз-
дания сети «зарядок».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В ходе осмотра производ-
ственной площадки ОАО 
«ЗиО-Подольск» и последу-

ющего совещания было подтверж-
дено соблюдение установленного 
графика работ, в соответствии с ко-
торым отгрузка силовой установ-
ки в адрес ООО «Балтийский за-
вод-Судостроение» (входит в Объ-
единенную судостроительную 
корпорацию) должна состояться 
в декабре 2015 года. В совещании 
принимали участие руководите-
ли всех предприятий дивизиона, 

российские электрокары  
ставят на импортозамещение

реактор для ледокола 
нового поколения
Генеральный директор Машиностроительного 
дивизиона «Росатома» – АО «Атомэнергомаш» 
Андрей Никипелов (на фото третий слева) проин-
спектировал работы по производству реакторной 
установки РИТМ-200 для головного атомного ледо-
кола нового поколения проекта «Арктика».

задействованных в производстве 
РИТМ-200. По итогам меропри-
ятия Андрей Никипелов обра-
тил внимание на принципиаль-
ное значение данного контракта 
для всего дивизиона. «Нашими 
предприятиями обеспечена вся 
производственная цепочка из-
готовления реакторной установ-
ки – от разработки проектной 
и конструкторской документации 
до производства оборудования 
и поставки заказчику. Мы крайне 
внимательно следим за исполне-

нием этого контракта, соблюдени-
ем всех договорных обязательств. 
Сегодняшнее совещание показало, 
что все работы идут по графику», – 
отметил он.

Изготовление реакторной уста-
новки РИТМ-200 для головно-
го ледокола «Арктика» ведется 
с 2012 года. По словам главы АО 
«Атомэнергомаш», дивизион пла-
нирует и дальше наращивать свое 
присутствие на рынке судостро-
ения, приобретая новые компе-
тенции, в том числе не связанные 
с производством силовых устано-
вок. «Однако для этого текущие 
контракты мы должны выполнять 
с безупречной точностью, макси-
мально быстро снимая все про-
блемные вопросы», – подчеркнул 
господин Никипелов.

РИТМ-200 – это двухреакторная 
установка с реакторами тепловой 
мощностью 175 МВт каждый. Она 
имеет высокий ресурс и коэффи-
циент использования установ-
ленной мощности, протяженный 
период непрерывной работы, ми-
нимальное количество перегрузок 
активной зоны. Универсальный 
двухосадочный атомный ледокол 
ЛК-60 проекта «Арктика» станет 
самым большим и мощным ледо-
колом в мире. Его длина составит 
173,3 метра, ширина – 34 метра, 
осадка по конструктивной ватер-
линии – 10,5 метра, минимальная 
рабочая осадка – 8,55 метра. За-
планированное водоизмещение – 
33,54 тысячи тонн. Ледокол сможет 
проводить караваны судов в ар-
ктических условиях, пробивая лед 
толщиной до 2,9 метра.

Игорь ГЛЕБОВ
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Министр  
энергетики рФ
Александр Новак заявил, что, 
согласно проекту энергострате-
гии страны, добыча угля в Рос-
сии к 2035 году может составить 
435 миллионов тонн, а экспорт 
возрастет на 20 процентов.

Подготовленный министер-
ством проект энергострате-
гии РФ на период до 2035 года 
в среду рассматривался на со-
вещании у премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Обсужде-
ния энергостратегии продлятся 
до осени, после чего документ 
должен быть рассмотрен прави-
тельством.

запуск русского 
газонефтяного 
месторождения,
расположенного в Тазовском 
районе Ямало-Ненецкого окру-
га, может быть перенесен с 2017 
на 2019 год. Согласно пояснени-
ям к бухгалтерской отчетности 
компании «Тюменнефтегаз» 
(«дочка» «Роснефти», владею-
щей лицензией на разработку 
«Русского»), решение принято 
в рамках концепции «кризис-
ного сценария» бизнес-плана, 
одобренной президентом «Рос-
нефти» в декабре 2014 года.

В числе рисков, осложняющих 
полномасштабную разработку 
месторождения, – проблемы ин-
фраструктуры и логистики. Так, 
из-за отсутствия подачи ресурса 
в трубопровод транспортировка 
производилась автомобильным 
и железнодорожным транспор-
том до апреля 2014 года.

норвежская  
компания Statoil
в 2016 году намерена пробурить 
четыре скважины в рамках со-
вместных проектов с «Роснеф-
тью», невзирая на западные 
санкции, говорится в сообщении 
Bloomberg со ссылкой на пресс-
секретаря норвежской компа-
нии Кнута Ростада.

Речь идет о двух скважинах 
в рамках совместного проек-
та в Охотском море, а также 
о двух скважинах в рамках про-
екта по добыче нефти в Запад-
ной Сибири. В Statoil полагают, 
что совместные проекты с «Рос-
нефтью» никак не нарушают 
действующие антироссийские 
санкции. По его словам, санкции 
запрещают сотрудничество толь-
ко в области проектов высоко-
технологичного глубоководного 
бурения и проектов по добыче 
нефти в арктическом шельфе.

Норвегия не входит в Евросо-
юз, однако власти страны при-
соединились к антироссийским 
санкциям.

ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
«дочка» крупнейшей 
угольной компании Рос-
сии, завершает модер-
низацию конвейерной 
линии на шахте «Тал-
динская-Западная-2».

Модернизация стоимостью 
в 1,5 миллиарда рублей 
поможет увеличить про-

изводственную мощность шах-
ты до пяти миллионов тонн угля 
в год, а также даст возможность 
обеспечить бесперебойную ра-
боту конвейера в режиме 22 часа 
в сутки и повысить безопасность 
конвейерного ствола. Выполнен-
ная в 2014 году модернизация по-
зволила заменить конвейерную 
линию, работавшую на шахте 

с 2001 года. Применение высо-
копроизводительных ленточных 
конвейеров 3ЛЛ-1600 с произ-
водительностью 3500 тонн в час 
позволит работать конвейерной 
линии шахты без перебоев 22 часа 
в сутки, справляясь с необходи-
мым грузопотоком.

Полное обновление конвейер-
ной цепочки позволит сократить 
простои, связанные с перегрузом 
конвейеров, снизить трудозатра-
ты при эксплуатации и обслужи-
вании оборудования. 

Кроме того, модернизация по-
зволяет существенно повысить 
безопасность конвейерного ство-
ла благодаря автоматическому 
управлению конвейерной линии, 
предусматривающему возмож-
ность плавного запуска и регу-
лирование скорости ленточных 
конвейеров.

Коммунальщики  
Забайкалья пытались 
приобрести уголь 
по цене в сотни раз 
больше рыночной. 

Данный факт обнаружи-
ли участники проекта 
«За честные закупки», дей-

ствующего в рамках забайкаль-
ского отделения Общероссийско-
го народного фронта. Впрочем, 
по мнению руководителя группы 
«Честная и эффективная эконо-
мика» регионального отделения 
ОНФ Андрея Харина, допущенная 
при выставлении стоимости угля 
ошибка – «простая математика», 
связанная с тем, что сотрудники 
ООО «ТеплоВодоСнаб» обладают 
недостаточным уровнем квалифи-
кации и «запутались в нулях».

«Исходя из объема покупки, 
а также максимальной цены то-
вара, стоимость одной тонны 
составила почти 1,5 миллиона 
рублей, в то время как рыноч-
ная стоимость одной тонны угля 
варьируется от 2 до 5 тысяч ру-
блей, – сообщает региональное 
отделение ОНФ. – Кроме того, 
по мнению экспертов, некоторые 
пункты проекта контракта закуп-
ки противоречат российскому 
законодательству и несут в себе 
признаки недобросовестной кон-
куренции».

Обращение к руководству ком-
пании, содержащее указание 
на ошибки, оказалось достаточ-
но эффективным – «ТеплоВодо-
Снаб» согласился с допущенными 
просчетами и отменил аукцион. 
С учетом сделанных замечаний 
заказчик объявил торги повторно.

В рамках II Международ-
ного арматуростроитель-
ного форума состоится 
церемония награждения 
лауреатов Националь-
ной отраслевой премии 
«Путь инноваций».

Премия учреждена при со-
действии Российского энер-
гетического агентства, Со-

юза нефтегазопромышленников, 
Научно-промышленной ассоциа-
ции арматуростроителей и Союза 
производителей нефтегазового 
оборудования. Ее цель  – стимули-
рование инноваций в инженерные 
решения, связанные с использова-
нием оборудования и арматуры.

Об этом сообщил основной 
кредитор кузбасской ТЭЦ 
– ООО «Газпром межре-

гионгаз Кемерово». «В период 
введенной на ООО «Центральная 
ТЭЦ» процедуры наблюдения нам 
предстоит совместная работа с ад-
министрацией Кемеровской обла-
сти и руководством теплоцентра-
ли, – поясняет Владимир Рытен-
ков, заместитель генерального 
директора по реализации газа 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово». – Мы должны согласо-
вать механизм, условия и сроки по-
гашения задолженности, которые 
будут основой разработки, утверж-
дения и дальнейшего исполнения 
план-графика погашения просро-
ченной задолженности за газ в Ке-
меровской области».

О том, что ООО «Центральная 
ТЭЦ» является одним из крупней-
ших должников «Газпрома», было 
объявлено еще в октябре минув-
шего года. Именно долги Централь-
ной ТЭЦ, достигшие 1,6 миллиарда 
рублей, создали риск заморозки 
социальных проектов «Газпро-
ма», при этом, как пояснил член 
комиссии по работе с дебитор-
ской задолженностью «Газпром 
межрегионгаза» Сергей Кондра-
тов, у поставщика «голубого то-
плива» нет претензий к жителям 
Новокузнецка, которые исправно 
рассчитываются за тепло. К осени 
2014 года ситуация с текущими 
платежами за поставленный газ 
стабилизировалась, тем не менее 
вынужденными заложниками ТЭЦ-
должника рискуют стать не только 
новокузнечане, но и весь регион.

Полуторамиллиардный долг 
Центральной ТЭЦ (в прошлом – 
ТЭЦ Кузнецкого металлургическо-
го комбината) был накоплен пре-

Центральную тЭЦ 
будут спасать сообща
Вопросы погашения газовой задолженности ООО 
«Центральная ТЭЦ» (Новокузнецк) должны решать-
ся с привлечением ресурсов и возможностей всех 
заинтересованных сторон, включая органы власти 
и местного самоуправления Кемеровской области.

имущественно в 2013 году, после 
того, как владеющая КМК «Евраз-
Групп» продала ее ОАО «Оптовая 
электрическая компания» (Волго-
град) за 10 тысяч рублей в рамках 
плана по выходу из непрофиль-
ных и убыточных активов. Менее 
чем через год оказавшаяся в кри-
тической ситуации старейшая ТЭЦ 
города была передана в собствен-
ность муниципалитета за те же 
символические 10 тысяч рублей. 
«Городу пришлось срочно вложить 
в ТЭЦ более 100 миллионов рублей, 
чтобы коммунальное предприятие 
могло нормально перейти на зим-
ний режим работы», – сообщил за-
меститель губернатора по ЖКХ 
Анатолий Лазарев, комментируя 
судьбу объектов энергетики, кото-
рые были переданы в руки частных 
инвесторов «без необходимости 
выполнять эксплуатационные 
и инвестиционные обязательства».

В настоящее время старейшая 
ТЭЦ Новокузнецка находится 
под процедурой наблюдения, 
которая продлится до 29 июня 
2015 года. «В соответствии с ре-
шениями протоколов совещаний 
у заместителя председателя пра-
вительства РФ Александра Двор-
ковича 25 января 2015 года и пред-
седателя совета директоров ОАО 
«Газпром» Владимира Зубкова 6 
ноября 2014 года властям субъек-
тов РФ поручено утвердить планы-
графики погашения просроченной 
задолженности за газ совместно 
с поставщиками топлива и органи-
зациями, имеющими наибольшие 
долги, – напоминает Владимир 
Рытенков. – Нерешаемых проблем, 
как известно, нет, а их решение, 
особенно в существующих непро-
стых условиях – показатель ответ-
ственности и компетенции».

Уголь забайкалья 
подорожал по ошибке

новый конвейер 
работает на перспективу

В Москве наградят лауреатов премии «путь инноваций»

Ожидается, что «Путь иннова-
ций» не только поможет выстро-
ить эффективный диалог между 
государством, властью, наукой, 
производителями оборудования 
и его потребителями, но и станет 

одним из инструментов стимули-
рования внедрения инновацион-
ных технологий в ТЭКе. В рейтинге 
примут участие компании не-
фтяной и электроэнергетической 
отраслей, использующие отече-

ственное оборудование. Их будут 
оценивать по таким критериям, 
как информационная открытость, 
наличие   долгосрочной техни-
ческой политики, системы ме-
неджмента качества и программ 
освоения новой техники, взаимо-
действие с отечественными про-
изводителями.

«Для нас большая честь, что На-
циональная отраслевая премия 
«Путь инноваций» будет вручаться 
на нашем Международном армату-
ростроительном форуме. Надеемся, 
что этот почин принесет хорошие 
плоды», – отметил исполнитель-
ный директор Научно-промыш-
ленной ассоциации арматуро-
строителей Иван Тер-Матеосянц. 
Он также выразил надежду на то, 
что премия станет традиционной.
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Генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Сергей 
Кириенко утвердил деловую 

программу VII Международного 
форума «АТОМЭКСПО». Основным 
событием форума станет пленар-
ное заседание на тему «Атомная 
энергетика – импульс социально-
экономического развития». Пред-
ставители различных государств, 
участники конгресса, обсудят пре-
имущества атомной энергетики, ее 
влияние на социально-экономиче-
ское развитие страны и возможные 
проблемы, возникающие в случае 
отказа от ее использования.

Модератором пленарного за-
седания выступит генеральный 
директор Всемирной ядерной ас-
социации (WNA) Агнета Ризинг. 
Ожидается, что в заседании при-
мут участие генеральный дирек-
тор госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко, президент и 
главный исполнительный ди-
ректор компании Areva Филипп 
Кнохе, председатель Комитета по 
энергетике и изменению климата 
парламента Великобритании Тим 
Йео, председатель Комиссии по 
атомной энергии Иордании Халед 
Тукан, министр промышленно-
сти и торговли Вьетнама Ву Хюи 
Хоанг, министр энергетики ЮАР 
Тина Джомат Петтерссон, министр 
энергетики и природных ресурсов 
Турции Танер Йылдыз, президент 
Японского атомного промышлен-
ного форума Такуя Хаттори.

В рамках форума запланирова-
ны круглые столы по следующим 
тематическим направлениям: 
«Экономическая эффективность, 
гарантии безопасности при реали-
зации референтных решений в за-
ключительной стадии жизненного 
цикла объектов использования 
атомной энергии»; «Глобальный 
атомный инжиниринг. Возмож-
ности для глобальных и локаль-
ных партнерств»; «Энергетическое 
машиностроение, сотрудничество 
на глобальном рынке»; «Интегри-
рованное решение по подготовке 
кадров и развитию ядерной ин-
фраструктуры для национальных 
ядерных программ»; «Эксплуа-
тация и обслуживание АЭС – со-
временный подход»; «Новые про-
дукты атомной промышленности: 
перспективные направления и 
проекты». На площадке форума 
будет организована специализи-
рованная выставка ведущих рос-
сийских и зарубежных предпри-
ятий атомной промышленности и 
смежных отраслей.

В деловой программе фору-
ма «АТОМЭКСПО-2014» приняли 
участие 3544 представителя из 
600 организаций, в том числе 283 
иностранные компании из 42 го-
сударств.

Светлана БЕНДАС

Утверждена 
деловая 
программа 
«атоМЭКспо‑2015»
ЧТО: VII Международный 
форум «АТОМЭКСПО-2015».
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
КОГДА: 1–3 июня 2015 года.
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Вы с т а в к а  и  к о н ф е р е н -
ция POWER-GEN Russia 
и HydroVision Russia этого 

года продемонстрировали сме-
ну фокуса мероприятия: более 
ста экспонентов из шестнадцати 
стран, топ-делегаты от правитель-
ства России, российского и меж-
дународного бизнес-сообщества 
обсудили настоящее и будущее 
глобального энергетического сек-
тора в формате эффективного вза-
имного диалога, обмена идеями 
и практиками.

По инициативе организаторов 
– компании PennWell Corporation 
– в этом году было изменено на-
звание мероприятия: бывшая вы-
ставка и конференция Russia Power 
в этом году прошла под именем 
POWER-GEN Russia, присоединив-
шись к успешной линейке между-
народных мероприятий под брен-
дом POWER-GEN в новом, более 
привлекательном статусе. На об-
новленной платформе POWER-
GEN Russia и HydroVision Russia 
были представлены уникальные 
глобальные и российские инно-
вации электроэнергетического 
сектора. Деловая и выставочная 
программа мероприятий направ-
лена на усиление эффективности 
применяемых технологий, разви-
тие партнерских отношений и под-
держку технической и технологи-
ческой модернизации энергетиче-
ского сектора России, в том числе 
реализации «умных» решений.

– Мы проводим конференции 
и выставки POWER-GEN по всему 
миру, – рассказала Хизер Джон-
стон, директор POWER-GEN 
Russia, PennWell. – Смена имени 
– это верный знак того, что наше 
российское мероприятие развива-
ется и движется вперед. Мы счита-
ем, что это однозначное послание 
глобальному энергетическому сек-
тору: масштаб и значимость рос-
сийского мероприятия в полной 
мере соответствуют нашим круп-
нейшим событиям – POWER-GEN 
International и POWER-GEN Europe.

В этот раз стратегическая про-
грамма конференции предостави-
ла уникальную возможность под-
нять наиболее актуальные вопросы 
и собрать профессиональные мне-
ния как представителей власти, так 
и российского и международного 
бизнес-сообщества. Стратегиче-
ская часть была посвящена буду-
щему российской электроэнерге-
тики, модернизации действующих 
станций и перспектив новой моде-
ли рынка, вопросам государствен-
ного регулирования, инноваций, 
а также обсуждению роли челове-
ческого фактора в энергетической 

промышленности. В рамках техни-
ческого направления были органи-
зованы дискуссии, посвященные 
методологии, инновациям, эффек-
тивности и модернизации турбин, 
генераторов, а также безопасности 
гидротехнических сооружений 
и оборудования, плотин и других 
конструкций.

Представители Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции, которое традиционно поддер-
живает POWER-GEN Russia, приня-
ли участие в большей части сессий 
и панельных дискуссий конферен-
ции 2015 года. Алексей Текслер, 
первый заместитель министра 
энергетики РФ, посетивший вы-
ставку в день открытия, назвал 
POWER-GEN Russia и HydroVision 
Russia важными площадками 
для дискуссий и поиска новых ре-
шений лидерами отрасли.

Ежегодно POWER-GEN Russia 
привлекает экспертов со всего 
мира. В 2015 году, несмотря на сло-
жившуюся экономическую и гео-
политическую ситуацию, участие 
в выставке и конференции приняли 
более 4000 посетителей из 60 стран, 
115 экспонентов, 450 делегатов, 70 
спикеров со всего мира и более 100 
журналистов. Всего было проведено 
27 сессий по 3 направлениям.

новые профили отрасли
Какие тенденции в энергетике осо-
бенно четко заметны в настоящее 
время, как сказалось сокращение 
инвестпрограмм энергокомпа-
ний, какие инновации представ-
лены компаниями на выставке 
и как участники оценивают пер-
спективы децентрализованной 
энергетики? С этими и другими 
вопросами мы обратились к ком-
паниям – экспонентам выставки.

Максим Сев-
рюков, гене-
ральный ди-
ректор АО «ГТ 
ЭНЕРГО»:

– П р и  н ы -
н е ш н е м  с о -
кращении ин-
вестпрограмм 
энергокомпа-

ний, отсутствии денег в экономике 
и энергетике, в частности, суще-
ствуют программы, которые были 
заложены ранее и их надо выпол-
нять, особенно в «тепловых» реги-
онах, где даны обязательства по-
требителям. Мы работаем в двад-
цати одном регионе страны, про-
должаем финансировать начатые 
в прошлом году проекты и плани-
руем запускать новые. Тем не ме-

нее профиль деятельности нашей 
компании другой. Направление 
по инвестированию собственной 
генерации, которое ранее было 
объявлено как основное в компа-
нии, скоро дополнится еще одной 
«веткой», которая станет основной, 
– это продажа комплексных реше-
ний в области децентрализован-
ной генерации. Иными словами, 
мы меняем бизнес-модель, сохра-
няя направление «Собственная ге-
нерация» и присутствие в тех реги-
онах, где мы работали ранее и вне-
дряли проекты, но теперь их будет 
меньше. Главным профилем на-
шей работы станет комплексное 
предложение. Поясню. Дело в том, 
что наша генерация – это собствен-
ные решения, разработки и про-
дукция компании, включая весь 
soft. Так вот у нас есть внутренние 
технические решения, иннова-
ции, которые не использовались 
ранее, и мы решили реализовать 
их в комплексном предложении. 
Речь идет о магнитном «подвесе», 
или магнитном поле, на котором 
держится внутренняя оснастка 
турбины. Подобные технологии 
успешно работают в разных стра-
нах, в России еще не применя-
лись. Вообще, магнитный подвес 
– не уникальная технология, хотя 
непосредственно в турбинах наша 
компания решила использовать 
его впервые. Преимуществ данной 
разработки множество: отсутствие 
трения и источника возгорания 
не требует серьезной системы по-
жарной безопасности, достаточно 
лишь специальных технических 
решений по безопасности.

– Мы говорим только о тести-
ровании технологии или есть уже 
работающие установки?

– Данную разработку мы долго 
не выводили на рынок, занима-
ясь собственными инвестициями 
в собственную генерацию на базе 
собственных же решений. Некая 
долгоиграющая модель, когда обо-
рудование прошло длительный 
процесс испытания и сейчас готово 
стабильно работать. Один из пер-
вых объектов, где мы применили 
такой подход, – станция 009 М 
в Екатеринбурге. С 2008 года стан-
ция, мощностью 18 МВт / 80Гкал-ч, 
отапливает несколько районов го-
рода и вырабатывает электроэнер-
гию для потребителей.

В настоящее время в России ра-
ботает семнадцать наших стан-
ций, из них восемь – на силовой 
установке с магнитным подве-
сом, и еще одиннадцать строятся. 
Что такое децентрализованная ге-
нерация? Первое – это определен-
но сегментированная генерация 
в рамках потребителя, когда завод 
или промышленное предприятие 
строит свою генерацию и потре-
бляет все продукты этой генера-
ции. Мы предлагаем решение, ко-
торое называется: «От разработки 
до управления». То есть мы реша-
ем все проблемы клиента, вплоть 
до управления. Второе: децентра-
лизованная генерация – это реше-
ние для муниципального сектора, 
где решается вопрос физической 
подачи электроэнергии или тепла 
в моногородах, либо это комбини-
рованные станции «электричество – 
тепло» для локального потребителя.

– При этом вы создаете опре-
деленные проблемы для центра-
лизованной генерации?

– Нет, не создаем. Мы просто 
расширяем рынок. Централизо-
ванная генерация – это вся генера-
ция и сети страны. И эта большая 
инфраструктура перекладывается 
на стоимость тарифа для потре-
бителя. Но мы работаем на рынке, 
и каждый хозяйствующий субъ-
ект ищет возможности оптимиза-
ции, сокращения собственных за-
трат. Сейчас рынок дошел до того, 
что стоимость подключения только 
по тепловой энергии, выдаваемой 
станцией, на рынке равна стоимо-
сти строительства этой станции. 
Что выберет потребитель? Есте-
ственно, собственную генерацию 
и получит гарантию, что он вло-
жился в инвестпроект и защитился 
от роста тарифов, потому что в та-
рифе будет учтена только расходная 
часть. Децентрализованная генера-
ция в десятилетнем горизонте пла-
нирования неминуема. И предложе-
ний будет много. Но если иностран-
ные компании представляют только 
оборудование, мы даем комплекс-
ные решения – некий баланс между 
ремонтопригодностью, ресурсом 
работы на долгий срок, стоимостью 
затрат на содержание и возможно-
стью более экономного управления 
и сервисного обслуживания. Наши 
турбины работают до 150 тысяч ча-
сов в расчете на 35 лет.

– Как вы рассчитываете вый-
ти на широкого потребителя: бу-
дете ли участвовать в тендерах?

– Да, в этом году планируем 
участие в тендерах. Мы хотим ин-
вестировать, но при этом пони-
маем ситуацию – муниципальных 
заказов сейчас не будет. Открытые 
тендеры больших компаний, кото-
рые смотрят в этом направлении, 
тоже нас интересуют, мы сделали 
заявки, но пока я не готов раскры-
вать информацию. Могу сказать, 
что у нас большие конкурентные 
преимущества и долгоиграющие 
решения. Мы изучаем горизонт 
планирования отрасли. Но совер-
шенно точно, что рынок оптовой 
генерации не исчезнет. Приведу 
такое сравнение: есть розничные 
магазины, а есть интернет-торгов-
ля, которая не заменяет розницу, 
а демонстрирует то, что данный 
рынок просто сегментируется.

Михаил Лифшиц, директор 
по развитию высокотехноло-
гичных активов ГК «Ренова»:

– Сокращения инвестпрограмм 
– это не новость. Любой кризис 
ведет к этому. Тем более что ны-
нешняя ситуация с повышением 
кредитных ставок, безусловно, по-
влечет последствия. Безусловно, 
производители предприняли свои 
меры в этой ситуации. Как про-
изводители турбин мы серьезно 
заняты диверсификацией про-
дукции – речь идет об экспортных 
и номенклатурных направлениях 
реализации продукции, в част-
ности в смежных с энергетикой 
отраслях, например судовые тур-
бины, которые мы выпускаем. Мы 
рассчитываем также участвовать 
в модернизации большого парка 
основного оборудования в слу-
чае его невывода в эксплуатацию 
– это еще один фактор, который 
с каждым днем становится абсо-
лютной необходимостью: если мы 
посмотрим статистику происше-
ствий на тепловых энергоблоках, 
то увидим, что каждый год аварий-
ных ситуаций становится больше. 
И если уже сейчас не проводить 
модернизацию, то мы увидим 
очень неблагоприятные примеры 
аварий в исполнении теплового 
блока. Первый громкий сигнал 
уже был в Сургуте недавно. Есть 
и менее громкие сигналы, но си-
туация проще не становится. Мы 

POWER-GEN Russia: 
стратегический ход 
в смещенном фокусе
ЧТО: Выставка и конференция  
POWER-GEN Russia и HydroVision Russia.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 3-5 марта 2015 года.

Михаил Лифшиц и Алексей Текслер
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рассчитываем, что энергетики так 
или иначе развернутся в сторону 
модернизации, потому что сред-
невзвешенный киловатт обнов-
ленной мощности стоит в четыре 
раза меньше, чем строительство 
нового блока. Поэтому наши ожи-
дания от отрасли состоят в том, 
что при сокращении ввода новых 
мощностей генерирующие ком-
пании сосредоточены на модерни-
зации старых блоков, которые есть 
в эксплуатации.

Сейчас идет массовый ввод объ-
ектов по программе ДПМ и мощ-
ности на рынке появляется все 
больше и больше. Отсутствие но-
вых проектов или их небольшое 
количество этим и определено. 
Иными словами, на рынке нет де-
фицита энергии, и баланс по энер-
гетике сегодня скорее избыточ-
ный, поэтому нам нужно серьезно 
смотреть в сторону экспорта и за-
мены оборудования.

– О каких новинках продукции 
вы можете рассказать?

– Пожалуй, одними из наи-
более значительных видов про-
дукции стали паровые турбины 
с максимальной мощностью до 95 
МВт для работы в составе паро-
газовой установки общей мощ-
ностью от 200 до 300 МВт. Четы-
ре такие турбины произведены 
и отгружены заводом в 2013 году 
и уже с 2014 года эксплуатируются 
на Ижевской ТЭЦ-1, Владимирской 
ТЭЦ-2, Кировской ТЭЦ-3. Кроме 
того, произведено и отгружено 
семь комплектов оборудования 
для ОАО «Волжская территори-
альная генерирующая компания», 
три из которых эксплуатируются, 
три – монтируются, один пере-
несен на объект ОАО «Генериру-
ющая компания», что стало самой 
крупной серией типового проекта 
за новейшую историю завода.

Конструкция паровой турбины 
имеет следующие преимущества: 
до 30 процентов снижает себесто-
имость производства турбины, 
за счет уменьшения ее массогаба-
ритных характеристик; компакт-
ность компоновочных решений, 
что сокращает капитальные затра-
ты при строительстве и монтаже 
паротурбинной установки; повы-
шенные эксплуатационные пока-
затели турбины. Кроме того, это 
оборудование может быть установ-

www.vseros.yminer.ru
Организационный комитет проекта

+7 495 627 84 52, info@yminer.ru
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Всероссийский чемпионат 
по решению топливно-энергетических 
кейсов – это уникальный 
образовательный проект, 
направленный на выявление 
и поддержку наиболее 
перспективных студентов 
энергетического и горного профиля, 
их профессиональную ориентацию 
и практическое обучение, а также 
формирование кадрового резерва ТЭКа.

Стань партнером 
самого масштабного 
федерального отраслевого проекта

Более 30 вузов
45 отборочных этапов

Около 2 000 участников

Более 50 партнеров

лено в любом регионе, имеющем 
доступ к газоснабжающим маги-
стралям. При этом паротурбин-
ная установка позволяет решать 
задачи электро- и теплоснабже-
ния промышленных предприятий, 
инфраструктурных и социальных 
объектов.

Наталья Стародумова, дирек-
тор по корпоративным комму-
никациям холдинга «СОЮЗ»:

– Корпорация PennWell, при-
ведя в этом году название вы-
ставки в соответствие со своим 
общемировым стандартом, под-
корректировала и «направлен-
ность» мероприятия. Акцент с об-
щей проблематики российской 
энергетики (Russia Power) прочно 
сместился на технологические ре-
шения для генерации (Power-Gen 
Russsia). Деловая и выставочная 
программа мероприятий была 
больше посвящена эффективно-
сти применяемых технологий, 
техническим новинкам и инно-
вациям. В то же время эксперт-
ной площадкой для обмена иде-
ями, решениями, актуальными 
для сегодняшней экономической 
ситуации, конференция не стала. 
Что еще хотелось бы отметить, так 
это некую «цеховую» замкнутость 
выставочной площадки, собираю-
щей российских и международных 
экспертов и поставщиков продук-
тов и услуг для электроэнергети-
ки, но не привлекающей к диало-
гу собственно потребителей этих 
услуг.

Понятие децентрализованная 
(распределенная) генерация по-
лучило широкое распространение 
в рядах российских инвесторов 
и предпринимателей за послед-
ний десяток лет. Экономическая 
целесообразность, «режим благо-
приятствования» в сфере развития 
технологий и технологического 
оборудования, появившиеся фи-
нансовые ресурсы у предприятий 
– это базис растущей тенденции 
по строительству энергетиче-
ских объектов малой генерации 
для нужд промышленных пред-
приятий, сельского хозяйства, не-
фтегазового и жилищно-комму-
нального секторов. Компания SH 
Energy Technologies s.r.o. (SHET), 
входит в холдинг «СОЮЗ») выво-
дит на российский рынок новую 
услугу – строительство объектов 

распределенной генерации с при-
влечением экспортно-импортного 
финансирования чешских бан-
ков. Эксперты компании считают 
децентрализованную генерацию 
и сегодня, в непростой экономи-
ческой ситуации, востребован-
ным продуктом на рынке, более 
того, оптимальным и с техниче-
ской и с финансовой точки зрения 
для ряда российских предприятий. 
Для каждого конкретного проекта 
строительства энергоцентра спе-
циалисты SHET разрабатывают 
уникальное технологическое ре-
шение на базе последних разра-
боток оборудования от мировых 
производителей. Выбор произво-
дителя и комплектации зависит 
от потребностей конечных поль-
зователей и технических требо-
ваний проекта. Децентрализо-
ванная генерация может служить 
исключительно для электроснаб-
жения, но ее преимущество в том, 
что она создает целую гамму про-
дуктов: от тепла и электричества, 
пара и холода до углекислого газа 
для тепличных хозяйств.

Если говорить о пропорциях 
российского и зарубежного обо-
рудования в проектах, то стоит 
отметить, что качество импорт-
ного оборудования в настоящее 
время превосходит качество обо-
рудования отечественного про-
изводства по многим признакам, 
а мощностной ряд, предлагаемый 
европейскими производителями, 
на ступень выше ряда локально-
го рынка технологического обо-
рудования. В этой связи в проек-
тах SHET преимущество отдается 
зарубежным производителям, 
тем более что чешское финанси-
рование помогает сбалансиро-
вать финансовую часть проектов. 
Однако заглядывая вперед, SHET, 
как инжиниринговая компания 
российского рынка, с оптимизмом 
смотрит на успехи в РФ в области 
котельного производства, газо-
вых турбин, дизельных установок. 
Российская линейка газопоршне-
вых генераторных установок пока 
еще скудна, однако делаются шаги 
к качественному пакетированию. 
Проводя мониторинг компрессор-
ных станций, инжиниринговые 
компании все-таки чаще смотрят 
в сторону Европы.

 
Ирина КРИВОШАПКА
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в работе XVI Ежегодной международной кон-
ференции INTECH-ENERGY  “ИТ-решения для ТЭКа: от инфраструктуры к управле-
нию бизнесом “, которая состоится 24–30 мая 2015 г. в Гонконге. 

В рамках деловой программы конференции запланировано посещение гон-
конгского высокотехнологичного ИТ-парка Cyberport, где состоится ряд встреч с 
представителями Правительства Гонконга и руководителями стартап компаний. В 
ходе встреч участникам конференции расскажут о наиболее успешных проектах, 
плюсах и минусах создания стартапа, а также раскроют главный секрет большого 
экономического чуда Гонконга, в очередной раз возглавивший рейтинг самой 
свободной экономики в мире. 

ФОКУС НА: Возможности импортозамещения в ИТ и Автоматизации в ТЭКе:  
мифы и реальность.
•  Какое будущее ждет российский ИТ-рынок? Что тормозит развитие рынка? 
•   Cмогут   ли  государственные инициативы, направленные на импортозамещение  
    в ИТ, привести к росту отечественной ИТ- индустрии? 

Пленарная сессия: Как информационные технологии могут помочь бизнесу в  
решении задач?  
•  Энерго- и ресурсосберегающие ИТ- технологии на объектах ТЭКа.
•    Инновационные ИТ-проекты для энергетического менеджмента в корпоративных  
   информационных системах компаний ТЭКа.  

•    Комплексные ИТ-решения для энергоэфективного проектирования, инжиниринга  
   и управления на объектах ТЭКа.  
• Ресурсосберегающие ИТ-инновации для планирования, бюджетирования,  
    управления контрактами, ресурсами и контроля за реализацией инвестицион- 
    но-строительных проектов ТЭКа, ИТ– сопровождение международных проектов.  
• Энергосберегающие ИТ-системы телемеханики, диспетчерского и технологи- 
   ческого управления, учета энергоресурсов для объектов ТЭКа. 
• Комплексные ИТ–системы информационной поддержки промышленной, эко- 
  логической и информационной безопасности и устойчивости объектов ТЭКа,  
   системы защиты ИТ- инфраструктуры компании. 

Дискуссионная панель: Будущее сегодня: облачные технологии. 
•  «Облачный» сервис: модный тренд или технология будущего?
•  Облачные и мобильные сервисы – энергоэффективность, автоматизация, оп- 
    тимизация бюджетов и ресурсов, защита информации. 

Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ). По результатам работы конференции планируется издание 
сборника докладов и тезисов в электронном виде с присвоением УДК. 

Соорганизаторы конференции: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Издание 
“Энергетика и промышленность России” и НПО “Санкт-Петербургская электро-
техническая компания”. 

В рамках культурной программы участники конференции посетят остров Макао – “Азиатский Лас–Вегас”, бывшую португальскую колонию, которая была 
возвращена Китаю в декабре 1999 года. Особый административный район КНР, где собрано более 25 памятников мирового наследия ЮНЕСКО.
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Организаторами конгресса 
выступили Национальное 
объединение организаций 

в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности (НОЭ), Национальное 
объединение строителей (НО-
СТРОЙ), Национальное объедине-
ние изыскателей и проектировщи-
ков (НОПРИЗ), НП «АВОК Северо-
Запад» и НО «АПИК».

Мероприятие прошло при под-
держке Государственной Думы 
РФ, Министерства энергетики РФ, 
Министерства экономического 
развития РФ, ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство», Ко-
митета государственного строи-
тельного надзора Москвы, Нацио-
нального агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства (НА-
МИКС), Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ и общественной 
организации «Деловая Россия».

Деловая программа первого дня 
конгресса открылась панельной 
дискуссией «Повышение энерго-
эффективности объектов недви-
жимости в России», модератором 
которой выступил член совета, 
председатель комитета норма-
тивно-технической документа-
ции для объектов промышленного 
и гражданского назначения НОП, 
президент НП «АВОК Северо-За-
пад» Александр Гримитлин.

С первым докладом, посвящен-
ным путям внедрения энергоэф-
фективных технологий в практику 
строительства в России, выступил 
президент Национального объеди-
нения изыскателей и проектиров-
щиков Михаил Посохин, который 
отметил, что сегодня проектирова-
ние и возведение энергоэффектив-
ных зданий и сооружений является 
первоочередной задачей отрасли.

Энергоэффективность как одно 
из основных направлений в нор-
мотворческой деятельности НО-
СТРОЯ рассмотрел вице-прези-
дент Национального объединения 
строителей Николай Маркин.

Начальник отдела энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности Министерства энергети-
ки РФ Роман Неуступкин в своем 

Энергоэффективность 
для строителей
ЧТО: VIII Международный конгресс «Энергоэффектив-
ность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопо-
требления зданий» в рамках XI Международной выставки 
«Мир климата».
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 3-4 марта 2015 года.

выступлении осветил план разви-
тия энергосервисных контрактов 
в Российской Федерации.

С докладом об использовании 
энергоэффективных технологий 
при малоэтажном строительстве 
выступил вице-президент Наци-
онального агентства малоэтажно-
го и коттеджного строительства 
Валерий Казейкин. Он отметил, 
что необходимо стимулировать 
внедрение современных энерго-
сберегающих технологий, повы-
шающих энергоэффективность 
зданий и способных активно под-
держивать реализацию проектов 
массового строительства энерго-
эффективного жилья.

Также перед слушателями па-
нельной дискуссии выступили: 
член президиума генерального 
Совета, председатель отраслево-
го отделения по развитию строи-
тельной сферы «Деловой России» 
Даниил Селедчик и заместитель 
председателя экспертного совета 
при Комитете по жилищной поли-
тике и ЖКХ Государственной Думы 
РФ Владимир Цыганков.

По завершении панельной дис-
куссии в рамках деловой програм-
мы первого дня конгресса состо-
ялся форум «Энергоэффективные 
решения и качество воздуха в по-
мещении: европейские решения 
по повышению энергоэффектив-
ности» и две тематические сек-
ции: «Строительная теплофизика 
и энергоэффективное проектиро-
вание ограждающих конструкций» 
и «Энергосервис и энергетический 
аудит».

Заместитель генерального ди-
ректора по научной работе ОАО 
«НИИМосстрой», технический со-
ветник проекта «Энергоэффек-
тивность зданий на Северо-За-
паде России» Григорий Васильев 
и директор научно-учебного цен-
тра «Мониторинг и реабилитация 
природных систем» Инженерно-
строительного института Санкт-
Петербургского государственного 
политехнического университета, 
главный технический советник 
проекта «Энергоэффективность 
зданий на Северо-Западе России» 

Александр Горшков выступили со-
председателями секции, а также 
представили слушателям доклады, 
посвященные методологии ком-
плексной оценки энергетической 
эффективности энергосберегаю-
щих мероприятий с учетом стои-
мости жизненного цикла зданий 
и методике расчета прогнозируе-
мого срока окупаемости инвести-
ций, направленных на утепление 
фасадов жилых и общественных 
зданий.

Далее начала свою работу секция 
«Энергосервис и энергетический 
аудит» под руководством пред-
седателя ревизионной комиссии 
Национального объединения орга-
низаций в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности Дмитрия Иваги-
на. Первым докладчиком стал на-
чальник отдела энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности Министерства энергетики 
РФ Роман Неуступкин, который 
познакомил слушателей с планом 
развития энергосервисных кон-
трактов в Российской Федерации. 
Тему практической реализации 
энергосервисных контрактов про-
должил заместитель начальника 
отдела энергоменеджмента НИУ 
«МЭИ» Сергей Гужов, рассмотрев-
ший список доступных энергосбе-
регающих технологии и методику 
верификации данных в сопоста-
вимых условиях. Анализу прове-
дения государственных закупок 
на заключение энергосервисных 
контрактов и на проведение энер-
гетического аудита было посвяще-
но выступление ведущего эксперта 
ООО ФПГ «Мелком» Сергея Рочева. 
Завершил работу секции доклад 
«Лучшая практика экспресс-энер-
гоаудита зданий на основе дина-
мической имитационной модели» 
заместителя генерального дирек-
тора Технологического института 
энергетических обследований, 
диагностики и неразрушающего 
контроля «ВЕМО» Дмитрия Сен-
новского.

Во второй день работы конгресса 
прошли конференция Минприро-
ды России и ЮНИДО «Изменения 
в законодательстве Российской 
Федерации, связанные с охраной 
озонового слоя и климата Земли. 
Межгосударственные и профес-
сиональные стандарты» и секция 
«Способы снижения энергопотре-
бления системами отопления, вен-
тиляции и кондиционирования».

В третий день конгресса слу-
шатели смогли познакомиться 
с энергоэффективными решени-
ями российского производителя 
«Термокул», о которых рассказал 
руководитель группы продаж 
энергоэффективных решений 
ООО «Трейд групп» (ГК «Термо-
кул») Кирилл Петров. Способам 
применения импортозамещаю-
щего оборудования в проектах 
повышения энергоэффективно-
сти инфраструктурных объектов 
на примере ФОК был посвящен 
доклад руководителя техническо-
го отдела компании ALTAIR Арте-
ма Лелюха.

IX Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий» прой-
дет в Санкт-Петербурге 11 и 12 но-
ября 2015 года.

Юлиана ЖУКОВА
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Применение в промышленно-
сти 3D-печати связывают  
с новой промышленной рево-
люцией, которая будет отли-
чаться обширным освоением 
аддитивного (относящегося 
к сложению) производства.

Применение 3D-принтеров позво-
лит снизить техногенную нагрузку 
на окружающую среду, экономить 

до 90 процентов исходного материала в от-
личие от текущего традиционного «суб-
трактивного» производства, которое пред-
полагает разрезание материалов на части, 
подбор подходящих элементов и их соеди-
нение.

Если сегодня принцип производства де-
талей состоит преимущественно в удалении 
с заготовки «лишнего» материала, то адди-
тивное производство использует другой 
принцип создания объектов – послойный. 
3D-принтеры выращивают объект с нуля, 
добавляя к нему мелкие порции материала, 
формирующие слои.

Предполагается, что в будущем это при-
ведет к мировому падению спроса на чер-
ные металлы. Останутся лишь конкурент-
ные ресурсосберегающие и экологически 
безопасные производства. Основы новой 
индустриальной парадигмы, включающей 
аддитивное производство, будут созданы 
в следующие двадцать лет. 3D-печать ин-
дивидуализированных промышленных 
продуктов на месте их использования со-
кратит издержки логистики и потребление 
энергии.

Недавно NASA напечатало из металла 
методом лазерного спекания ракетный ин-
жектор, который теперь состоит из двух де-
талей, а не из 164, как ранее. Уже печатают 
оружие из металла, дома.

Курс на автоматизацию
Сегодня все чаще рассылки новостей 
с выставок, машиностроительных жур-
налов и сайтов содержат информацию 
о 3D-технологиях для литейных процес-
сов. В частности, во Франкфурте-на-Майне 
в конце ноября 2014 года прошла промыш-
ленная выставка «EuroMold-2014» – одно 
из крупнейших в мире событий, представ-
ляющих современные производственные 
технологии. На выставке были представле-
ны устройства для быстрого прототипиро-
вания и аддитивного производства.

Наибольший интерес вызвал стенд ком-
пании 3D Systems. Эта компания была ос-
нована для промышленного продвижения 
своего изобретения – метода и аппарата 
для стереолитографии. Сегодня 3D Systems 
является одним из мировых лидеров среди 
разработчиков и поставщиков технологий 
аддитивного производства. На выставку 
компания привезла более десятка устройств, 
создающих изделия из полимеров и ме-
таллов. Например, «ProX 400» – для работы 
с металлами и сплавами (включая сталь, 
алюминий, титан, кобальт-хромовый сплав), 
который позволяет изготавливать значи-
тельные по размерам детали: область литья 
достигает 500х500х500 миллиметров.

Еще один лидер на этом рынке, компания 
EOS, продемонстрировала промышлен-
ную установку «EOS M400». Она работает 
на основе технологии прямого лазерного 
спекания металлов. Продукт совместного 
проекта EOS и компании Cooksongold пред-
ставлен DMLS-принтером «Precious M080». 
Cooksongold разработала порошки из зо-

лота, которые применяются для создания 
сложных, детализированных ювелирных 
изделий.

Компания Stratasys представила Objet1000 
– крупнейшую в мире производственную 
систему трехмерной печати с использова-
нием нескольких материалов для быстрого 
создания моделей промышленного размера 
(область построения 1000х800х500 милли-
метров). Рядом располагался «StreetScooter» 
– электромобиль, экстерьер и интерьер 
которого полностью напечатаны на этом 
3D-принтере.

Компания Arcam AB (Швеция), решения 
которой ориентированы на аэрокосмиче-
ский и медицинский секторы, показала 
установки «Arcam», работающие по техно-
логии электронно-лучевой плавки для по-
лучения высокоточных изделий из титана. 
На стенде «Arcam» было продемонстри-
ровано, как решаются такие проблемы, 
как уменьшение веса конструктивных эле-
ментов ракеты или создание индивидуаль-
ных ортопедических протезов.

Хотя самым популярным материалом 
для такой печати на сегодня остаются поли-
амиды, отмечено значительное увеличение 
числа принтеров для металлов. Еще одна 
тенденция – стремление к полной автома-
тизации 3D-принтеров, то есть сведение 
к минимуму процессов с участием человека.

процессы в литейном 
производстве
В отечественных цехах эти технологии 
нашли распространение для литья по гази-

фицируемым моделям при изготовлении 
пенопластовых моделей на 3D-фрезерах 
по компьютерным программам, включая 
моделирование решетчатых отливок с ис-
пользованием объемных сборных структур 
с повторяющимися унифицированными 
элементами.

Ряд зарубежных фирм предлагает 
3D-печатание песчаных форм и стержней 
без какой-либо формообразующей оснастки 
непосредственно из принтера. От цифро-
вого файла металлических деталей – полу-
ченного, например, по электронной почте, 
в течение семи часов можно получить гото-
вую отливку. 3D-принтеры могут изготовить 
воскоподобные модели быстрее, чем многие 
другие процессы: модель ротора, в частно-
сти, создается в течение нескольких часов. 
Кроме того, на том же принтере можно из-
готавливать литейные песчаные формы 
путем замены материалов и программы. 
Материалы формы мало чем отличаются 
от традиционных песчаных смесей.

Процесс изготовления такой песчаной 
формы заключается в том, что в «картридж» 
подается песчаная смесь, послойно наносит-
ся на подложку на подвижном конвейере 
по всей горизонтальной плоскости формы 
и избирательно отверждается с помощью 
специального устройства на «картридже». 
Остатки сыпучей смеси осыпаются с отвер-
жденной формы.

Процессы 3D-печати металлоизделий воз-
никли при интеграции знаний из мира ком-
пьютеров, механики и материаловедения. 
Разработка большинства из них началась 
в середине 1990-х годов. Хоть они развива-

лись разными институтами, их элементар-
ные принципы практически одинаковы. 
При движении сопла пучок лучей лазера 
плавит частицы порошка в нужной зоне, 
в результате чего получают осажденный 
слой на подложке.

Поскольку детали получают из жидкого 
металла путем его расплавления и послой-
ного нанесения на подложку, где он за-
твердевает, то деталь имеет все признаки 
отливки. При этом металл плавят не в печи, 
а на подложке (реже в потоке теплоносите-
ля). Затвердевание и охлаждение происхо-
дит, как правило, в защитной газовой среде 
при наличии большинства явлений и опера-
ций, присущих литейно-металлургическим 
процессам.

Полученные таким образом детали в ста-
тических условиях имеют механические 
свойства не хуже, чем кузнечно-прессовые 
заготовки. Но из-за продолжительного вре-
мени получения могут иметь неравномер-
ную макроструктуру, которая может приве-
сти к усталостным трещинам.

К сожалению, в настоящее время стои-
мость установок для 3D печати металло-
изделий, работающих по компьютерным 
программам с моделированием фазового 
перехода металла, созданием защитной ат-
мосферы, режимов перемещения, контро-
ля размеров заготовки и т. п. функциями, 
исчисляется миллионами долларов США, 
и пока использование их для отечественно-
го машиностроения проблематично.

от энергетики до декораций
Однако с позиций нынешних традиционных 
процессов большинство таких металлоотли-
вок представляют «шедевры» мастерства. 
Литейщики и конструкторы, имея сведения 
о новых конструкциях, оптимизирован-
ных компьютером и получаемых при его 
управлении, будут знать, с чем им пред-
стоит конкурировать. Многие конструкции 
3D-отливок, получаемых без формообразу-
ющей оснастки, уклонов и прибылей с ми-
нимальными припусками, оптимизированы 
компьютерными программами для поиска 
конфигурации с минимальной массой, энер-
гией и в целом стоимостью.

Во многих случаях сочетание предельных 
процесса литья и оптимизации конструкций 
отливок с точки зрения ресурсосбережения 
приводит к тому, что эти конструкции по-
добны наблюдаемым в живой и неживой 
природе, включая модели строения структур 
органических и неорганических веществ. 
Предлагаемые компьютером «решения» 
во многом приближаются к созданным 
природой конструкциям, отличающимся 
высокой энергоэффективностью, включая 
наличие таких характерных свойств, как по-
вторяемость в различных направлениях 
одинаковых элементов, комбинаторность 
(фрактальность) и ячеистость.

Имеется значительное количество при-
меров 3D-печати лопастных деталей, часто 
требующих высокой точности при изго-
товлении сложной гравюры лопасти. Это 
особенно важно для энергетического ма-
шиностроения, где формообразующая ме-
таллическая оснастка для традиционных 
способов литья часто по стоимости превы-
шает стоимость разовой 3D-печати таких 
отливок.

Применение принципов организации, 
свойств, функций и структур живой при-
роды изучается бионикой. Однако в осно-
ву конструирования могут быть положены 
и воображаемые модели, не обязательно 
имеющие соответствия чему-либо в физи-
ческом мире.

аддитивное 
производство: 
заглядывая в будущее
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Продолжают перечень примеров кон-

струкции 3D-литых каркасно-ячеистых 
изделий детали, имеющие декоративное 
назначение. Оптимизация их строения 
привела к тому, что они во многом напо-
минают «технические решения», заим-
ствованные у природы, поскольку при-
родой «уже решены вопросы» покорения 
пространства конструкциями с высокой 
эффективностью и ресурсосбережением, 
а органические ячеистые или «фракталь-
ного» вида конструкции отобраны длитель-
ной эволюцией.

о кристаллической решетке
Сегодня компьютерное моделирование по-
могает не только отразить наши представ-
ления об устройстве окружающего мира, 
но и заимствовать из него некоторые детали 
для собственных рукотворных конструкций. 
Когда мы говорим о строении вещества, 
то имеем в виду, что основу наших знаний 
в большинстве наук составляют, прежде 
всего, знания о структуре вещества, которая 
во многом определяет его свойства. Поэтому 
ученые ставят задачу научиться открывать 
новые материалы путем расчета их струк-
тур на компьютере, а конструкторы – тем же 
путем проектировать металлоконструкции, 
в частности, для машиностроения.

Устойчивая кристаллическая структура 
характеризуется наиболее низкой энерги-
ей. Ученые указанную задачу решают путем 
исследования всех возможных взаимных 
положений атомов, рассчитывая энергию 
для каждого из них и так определяя самую 
низкую энергию и оптимальную структу-
ру. Эта задача напрямую не решаема, но ее 
можно решить, направляя расчет к «гло-
бальному минимуму» энергии. В этом клю-
че разработан подход, основанный на идеях 
эволюции, представляющий собой много-
мерную минимизацию для поиска любых 
термодинамически устойчивых состояний. 
Создание методов анализа этих данных 
привело кристаллографов в область много-
мерной геометрии.

Копируя атомные решетки, можно полу-
чать их макроразмерные аналоги в виде 
решетчатых пространственных отливок 
3D-методами. Расширяя гамму конструк-
ций таких отливок, специалисты разви-
вают новое направление литья сотовых, 
объемно-ячеистых, скелетно-решетчатых 
металлоизделий, которые имеют потенциал 
для применения как облегченные несущие, 
армирующие, изолирующие, ограждающие 
пространственные конструкции, включая 
способные поглощать или пропускать че-
рез свои соты поток вещества или энергии.

В зарубежной технической информации 
также описаны отливки сопел специально-
го назначения, теплообменников, показано 
множество ювелирных отливок, образцов 
бижутерии, декоративно-художественных 
изделий, деталей протезов и т. д.

по законам природы
Такие конструкции расширяют наши пред-
ставления о возможностях литья. Ряд об-
разцов даны в виде примеров перевода 
получаемых в песчаных формах серийных 
отливок на 3D-литье при «превращении» 
традиционных монолитных конструкций 
в изящные каркасно-ячеистые как нагляд-
ные примеры металлосбережения и улуч-
шения внешнего вида.

Отмечается экологический аспект и вы-
сокий уровень культуры труда такого про-
изводства в автоматическом режиме в за-
крытом объеме камеры 3D-принтера. От-
сутствие литейных форм и стержней лиша-
ет производственный процесс выделения 
вредных веществ, характерных для литей-
ных цехов.

Многие примеры выглядят весьма фан-
тастично для сегодняшнего производства, 
хотя отечественными учеными уже описан 

и запатентован ряд ячеисто-каркасных от-
ливок и оригинальные способы их создания.

Ячеистые материалосберегающие от-
ливки могут наследовать структуры при-
роды, создаваться воображением человека, 
компьютерным проектированием по ма-
тематическим формулам, визуальным 
изображением или чертежом на мониторе 
компьютера, по поставленным программе 
требованиям или задаваться другими ус-
ловиями, например методом «дополненной 
реальности».

Закладывая в компьютер программы 
аналогов известных конструкций из мира 
природы, можно развивать технические 
системы по ее законам. Эти законы можно 
использовать для сознательного – без мно-
жества «пустых» проб – решения конструк-
торских задач.

преодолеть неэффективность
Отметим также, что среди новых литей-
ных процессов в Физико-технологическом 
институте металлов и сплавов Нацио-
нальной академии наук Украины запатен-
тованы технологии 3D-деформирования 
изделий из сыпучих материалов, а также 
способ 3D-формовки песчаных изделий 
при получении многослойных оболочко-
вых литейных форм, включая формовку 
по разовым моделям. Эти работы ведутся 
по ведомственной теме «Разработка науч-
ных и технологических основ по созданию 
литых конструкций из железоуглеродистых 
и цветных сплавов, оптимальных процессов 
их получения и автоматизированных мето-
дов проектирования».

Такие работы вызваны тем, что компью-
терные программы известных иностран-
ных компаний, которыми могут пользо-
ваться оте чественные литейщики, созданы 
для оценки гидродинамических и тепло-
обменных процессов в литейной форме 
без оптимизации литых конструкций и вос-
принимают отливку уже как готовый, пред-
варительно созданный конструктором про-
дукт. К тому же эти программы не адапти-
рованы к литейным процессам точных (так 
называемых специальных) методов литья: 
литья по газифицируемым, растворяемым, 
выжигаемым, а также ледяным моделям.

Отсутствуют в этих программных про-
дуктах и возможности оценки литейных 
процессов в форме при использовании 
низкотемпературных, оболочковых форм 
и получении отливок в формах, насыщен-
ных армирующей фазой из металлических 
и неметаллических материалов, приближа-
ющих отливки к изделиям из композитных 
материалов.

Пока методы расчета и конструирова-
ния литых деталей в странах СНГ построе-
ны на эмпирических уравнениях с учетом 
процессов формообразования, созданных 
еще в 60-70-е годы прошлого века, и не по-
зволяют реализовать сложные конструкции 
с высокой размерной точностью. Суще-
ствующие нормы устанавливают допуски 
значительной величины, что ведет к увели-
чению толщины стенок отливок и их мас-
сы на 50-80 процентов. Они тормозят эф-
фективное использование высокопрочных 
сплавов.

Поэтому современные литые конструкции 
в странах СНГ превышают расчетные за ме-
таллоемкостью в полтора-два раза, а в Запад-
ной Европе – в 1,3-1,5 раза, что ведет к пере-
расходу энергоносителей, шихтовых мате-
риалов, трудоемкости при их производстве.

Обзор примеров обработки материалов 
с помощью 3D-технологий иллюстрирует 
развитие аддитивного метода производ-
ства. Такие инновации ведут к ресурсосбере-
гающему экологическому производству, тех-
нологический виток которого порой опере-
жает этапы осмысления научно-практиче-
ских и научно-исследовательских решений.

Владимир ДОРОШЕНКО

В Министерстве экологии 
и природопользования 
Московской области 
сообщили, что до 2020 года 
рассматривают возможность 
установки систем 
получения электроэнергии 
из свалочного газа 
на полигонах твердых 
бытовых отходов.

Сейчас свалочный газ никак не ути-
лизируется, за исключением двух 
полигонов, где установлены систе-

мы вывода и утилизации (сжигания) газа. 
Над установкой таких систем на большем 
количестве полигонов идут работы, со-
общило ведомство. В Подмосковье уже 
давно стоит проблема появления на за-
полненных полигонах свалочного газа – 
он образуется в результате разложения 
органических соединений.

С такой проблемой столкнулось 
не только Подмосковье, но и почти все 
регионы мира. В масштабах планеты 
на мусорные свалки с грунтовой засып-
кой и в места сброса отходов ежедневно 
свозятся миллионы тонн твердых бы-
товых отходов. Мусорные свалки стоят 
на третьем месте в списке наиболее круп-
ных техногенных источников метанового 
газа. По интенсивности выбросов метана 
с единицы площади поверхности (поряд-
ка 200 тонн в год с 1 гектара) полигоны 
ТБО превосходят все другие источники.

При этом метан – составная часть при-
родного газа, который следует использо-
вать как энергоноситель. Об этом в ряде 
европейских стран и Скандинавии заду-
мались уже к 1990-м годам. Например, 
в Финляндии на предприятии по пере-
работке отходов Аммассуон «тело» свалки 
пронизали системой колодцев, больших 
и малых трубок, а сам полигон покрыли 
слоями пленки. Систему замкнули на че-
тыре откачивающие насосные станции. 
Был проложен 11-километровый тру-
бопровод в пригород Хельсинки – город 
Эспо для передачи энергии. Таким об-
разом теплом обеспечиваются 10 тысяч 
домохозяйств и само предприятие.

Технология направляет парниковый 
газ в нужное русло. Но добыча метана 
этим способом не избавляет полигоны 
от выброса газа в атмосферу. Влияние же 
его на окружающую среду более разруши-
тельно, чем у СО2. Чтобы этого избежать, 
отходы должны обязательно сортиро-
ваться, а пищевые остатки перераба-
тываться отдельно и на уровне каждого 
домохозяйства.

«Уже разработана технология, по кото-
рой в каждый дом устанавливается дис-
поузер для измельчения всех остатков 
пищи. В них перерабатываются отходы, 
которые далее по водостоку поступают 
в специальные контейнеры. Там, при без-
воздушном хранении, из них выделяется 
метан», – комментирует Антон Соболев, 
руководитель российского подразде-
ления компании InSinkErator (произ-
водителя измельчителей для пище-
вых отходов). – Утечка газа здесь ми-
нимизируется. Разгружаются мусорные 
полигоны – там уже не будет остатков 
пищи, которые составляют не менее 30 
процентов всех отходов. Оставшиеся по-
сле измельченные пищевые отходы ис-
пользуются для сельскохозяйственных 
целей – в качестве компоста».

Помимо производства электро- и те-
пловой энергии, полученный метан 
можно применять для разработки авто-
мобильного горючего. Для этого сырой 
газ очищается и перерабатывается в сжи-
женный природный газ. 

По мнению Ракеша Кумара, замести-
теля директора Национального на-
учно-исследовательского института 
инженерных средств охраны окружа-
ющей среды (Индия), использование 
СПГ в качестве автомобильного горючего 
позволит существенно снизить выбросы 
выхлопных газов. В Мумбаи (Бомбее) 
городские власти думают о переходе 
на этот вид топлива для автобусов.

Разработано немало способов и техно-
логий по переработке метана. В России 
работа со свалочным газом только на-
чалась. Важно, чтобы государство под-
держивало экологические инициативы 
и следило за экосоставляющей перера-
батывающего бизнеса.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

ФГУП «Крыловский научный 
центр» завершил подготовку 
технического проекта стро-
ительства судна для бурения 
арктического шельфа в кру-
глогодичном режиме, сооб-
щает пресс-служба центра.

Возможности судна были представ-
лены на конференции «Шельф 
России». На него будет возложена 

задача по осуществлению разведки за-
пасов углеводородов в Арктике.

Заместитель главы коммерческого 
управления Центра Сергей Алексеев 
заявил, что затраты на строительство 
судна оцениваются в 400 миллионов дол-
ларов США. Оснащенное буровой уста-
новкой, оно сможет проводить бурение 

в акваториях, в которых толщина льда со-
ставляет до 2,5 метра. Алексеев сообщил, 
что новое судно будет оснащено систе-
мой динамического позиционирования.

Строительство судна-бурильщика бу-
дет вестись на северодвинском заводе 
«Севмаш» или на судостроительном за-
воде «Звезда». Предполагается, что соз-
данием буровой установки займутся 
специалисты «Уралмаша». Подобного 
оборудования в России до сих пор не вы-
пускалось, разработка и производство 
установки будут выполняться по про-
грамме импортозамещения.

«Уралмашу» могут понадобиться капи-
таловложения со стороны государства. 
Заинтересованность в создании бурово-
го судна подобного класса уже проявил 
«Газпром».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В подмосковье будут добывать 
электричество из свалок

проект судна для круглогодичного 
бурения шельфа
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Не секрет, что откачка огром-
ных объемов разлившейся 
воды при чрезвычайных 

ситуациях является сложной, а по-
рой и невыполнимой технической 
задачей. Между тем в истории 
имеется опыт удаления больших 
масс жидкости за счет энергии 
водяного потока при помощи ис-
кусственно созданных в руслах рек 
и каналов уникальных гидротех-
нических сооружений, реализую-
щих физический принцип эжек-
тирования.

Удаление жидкости
Проблема наиболее актуальна 
для инженерных сооружений (ко-
раблей, судов, различных плав-
средств, доков и т. п.), поэтому 
они оборудуются стационарными 
и снабжаются переносными водо-
отливными средствами: насосами 
и эжекторами. Впрочем, предла-
гаемое решение может исполь-
зоваться и в других сферах дея-
тельности, где требуется удаление 
больших масс воды, в том числе 
и в гидроэнергетике.

Производительность техниче-
ских средств по удаляемой воде, 
как правило, определяется объ-
емами отсеков, которые потен-
циально могут быть затоплены, 
например при авариях и повреж-
дениях корпуса. При этом если 
для использования водоотлив-
ных насосов требуется электро-, 
турбо-, мото- или ручной привод, 
то для функционирования водо-
отливных эжекторов необходим 
только источник давления и рас-
хода рабочей среды, обеспечива-
ющий перепад давлений в проточ-
ной части эжектора.

В настоящее время широкое 
применение нашли водоотливные 
средства с различной производи-
тельностью, однако максимальное 
значение этого показателя имеет 
предел, поскольку дальнейшее его 
повышение приводит к резкому ро-
сту энергопотребления. Именно по-
этому, например, у судовых насосов 
предельное значение удаляемой 
воды не превышает 400 тонн / час 
(~0,111 м3 / сек), а у эжекторов – 
20 тонн / час (~0,0055 м3 / сек).

о водоотливном 
эжекторе
Водоотливной эжектор представ-
ляет собой гидродинамический 
аппарат, применяемый в качестве 
струйного насоса для удаления 
воды путем ее самовсасывания 
(эжектирования) в рабочую камеру 
при наличии перепада давлений 
воды в проточной части.

При выходе потока рабочей воды 
из сопла струйного аппарата в его 
камере возникает разрежение (ва-
куум или отрицательное давле-
ние), достаточное для создания эф-
фекта эжектирования удаляемой 
жидкости, которая, смешиваясь 
с рабочей водой, далее отводится 
в нужном направлении, напри-
мер на судне – за борт. Количество 
удаляемой жидкости определяет-
ся расходом и давлением рабочей 
воды на входе эжектора. При этом 
его производительность по удаляе-
мой жидкости можно регулировать 
(увеличивать или уменьшать) пу-
тем изменения расхода и / или дав-
ления рабочей воды. Существен-
ным преимуществом всех водоот-
ливных эжекторов перед другими 
типами насосов аналогичного 
назначения является отсутствие 
в них движущихся узлов и деталей.

Очевидно, что если внутренней 
полости гидротехнического соору-
жения придать профиль проточной 
части эжектора, то потенциальная 
энергия движения потока реки соз-
даст в рабочей камере сооружения 
эффект самовсасывания, наличие 
которого позволит откачивать 
огромные массы воды с прибреж-
ных затопленных территорий, ре-
шая, таким образом, сложную тех-
ническую задачу. В этом случае ра-
бочей средой будет речной поток, 
а удаляемой / всасываемой средой 
– вышедшая из берегов вода.

забытый опыт
Гидротехническое сооружение, 
выполняющее функцию осушения 
и водоотлива, было построено в го-
роде Поти, расположенном в боло-
тистой дельте реки Риони в центре 
Колхидской низменности на по-
бережье Черного моря. Здесь про-
ходит левый рукав реки. С марта 
по октябрь Риони выходила из сво-
их берегов, затапливая городскую 
территорию. Другой причиной за-
топления города являются частые 
проливные дожди, характерные 
для субтропической зоны.

Для защиты Поти от наводне-
ний в правом рукаве реки Риони 
в 1939 году был сооружен канал 
со шлюзами, который позволяет 
сбрасывать до 90 процентов воды 
из реки в море, однако его исполь-
зование полностью не решило 
проблемы.

В 1950-х годах в левом рукаве 
реки, проходящем через город, 
для удаления огромных масс воды 
было построено гидротехниче-
ское сооружение, рассчитанное 
с учетом природных особенно-
стей местности, скорости течения 
и объемов.

Для сбора и перемещения воды 
в городе был прорыт специаль-
ный канал. За счет эжекции, воз-
никающей при сильном скорост-
ном потоке реки, собираемая вода 
перемещалась по всасывающему 
каналу в речное русло и, смеши-
ваясь с основным водяным пото-
ком, сбрасывалась в Черное море. 
Количество удаляемой воды было 
переменным и снижалось с умень-
шением скорости течения воды 
в реке, и наоборот. Таким образом 
осуществлялось осушение город-
ской территории.

Из-за отсутствия должного об-
служивания и нарушения сроков 
чистки всасывающий канал со вре-
менем занесло песком, грязью 
и илом. В конечном итоге уни-
кальное гидротехническое соору-
жение постепенно потеряло свою 
работоспособность. Всасывающий 
канал был зарыт и заасфальтиро-
ван, а опыт использования этого 
уникального устройства забыт.

Полученный опыт использова-
ния водоосушительной системы 
показал, что удаление огромных 
масс воды и осушение затоплен-
ных территорий возможны исклю-
чительно за счет энергии водяного 
потока реки без затрат каких-либо 
других видов энергии.

Возможные 
перспективы
Наводнения 2013-2014 годов в Рос-
сии и других странах мира еще раз 
убедительно показали, что тради-
ционно применяемые технологии 
удаления разлившейся воды даже 
при больших финансовых и мате-
риальных затратах недостаточно 
эффективны. Необходимо искать, 
разрабатывать и использовать но-
вые, а иногда и вспомнить старые 
способы.

Эффективными могли бы стать 
сооружения, адаптированные к ус-
ловиям места их установки, про-
точная часть которых выполнена 
по профилю водоотливных эжек-
торов. Такие установки могут рас-
полагаться в любом месте по ходу 
течения воды непосредственно 
в русле реки (канала), в специаль-
ном тоннеле под руслом, или в за-
крытом котловане, расположенном 
параллельно руслу, – например, 
под набережной. Расположение 
сооружения в котловане предпо-
чтительнее, поскольку во время 
его бездействия упрощается тех-
ническое обслуживание.

Работа гидротехнического со-
оружения эжекторного типа про-
исходит следующим образом. 
При необходимости отвода воды 
с прибрежных территорий, ос-

новное русло реки или его часть 
перекрывается, и поток перена-
правляется в проточную часть со-
оружения, которое, функционируя 
по принципу эжектора, откачивает 
собранную воду по всасывающей 
линии (каналу). Далее удаляе-
мая вода в составе основного по-
тока сбрасывается назад в русло 
или рукав реки ниже по течению. 
При этом количество удаляемой 
с прибрежной территории жидко-
сти можно регулировать – напри-
мер, изменением расхода воды 
на сооружение.

Гидродинамический 
расчет
Любой струйный аппарат, как из-
вестно, может работать только 
в составе гидродинамической 
системы, поэтому его геометри-
ческие размеры рассчитываются 
индивидуально для каждого кон-
кретного случая. Методика расчета 
сооружения, работающего в соста-
ве гидродинамической сети «река 
– сооружение – река», не имеет 
принципиальных отличий от ана-
логичной методики расчета типо-
вого водоотливного водоструйно-
го насоса. Так, левый рукав реки 
Риони может подать в гидротех-
ническое сооружение в среднем 
40,5 кубометра воды в секунду или  
145 800 тонн воды / час, а на работу 
водоотливного эжектора (напри-
мер, ВЭЖ-400) требуется около 
0,107 кубометра воды в секунду 
или примерно 385 тонн воды / час. 
Порядок, как видно, отличается бо-
лее чем в 380 раз. На практике это 
означает, что в результате расчета 
гидротехнического сооружения 
эжекторного типа геометрические 
размеры элементов его проточной 
части будут превышать размеры 
аналогичных элементов существу-
ющих водоотливных эжекторов 
в 100 и более раз.

Для расчета геометрических раз-
меров элементов проточной части 
необходимо иметь следующие ис-
ходные данные:
• объемный расход рабочего во-

дяного потока (определяется 
по среднему количеству прохо-
дящей через сечение реки воды);

• давление рабочего водяного по-
тока;

• ширина и глубина реки (канала);
• планируемый объемный расход 

всасываемого потока (опреде-
ляется по среднему количеству 
проходящей через сечение кана-
ла, планируемого для удаления 
воды);

• давление всасывающего потока;
• ширина канала, планируемого 

для удаления воды;

• температуры рабочей и всасы-
ваемой воды;

• соленость рабочей и всасывае-
мой воды;

• скорость течения реки.
В качестве примера авторами 

выполнен предварительный оце-
ночный расчет гидротехническо-
го сооружения, расположенного 
по направлению движения воды 
параллельно руслу левого рукава 
Риони, по собранным (в данном 
случае приблизительным) исход-
ным данным. В результате расче-
та при принятом коэффициенте 
эжекции 0,74 получены следующие 
основные геометрические разме-
ры проточной части: диаметр соп-
ла – 2,48 метра, диаметр на входе 
в диффузор – 4,34 метра, суммар-
ная длина – 57 метров. Коэффици-
ент полезного действия составляет 
97 процентов.

Согласно расчетам, устройство 
способно откачивать с глубины 
двух метров по всасывающему ка-
налу диаметром 5 метров и длиной 
5 километров до 108 000 тонн воды 
в час или 30 кубометров метров 
воды в секунду.

техническое 
обслуживание
На всех этапах жизненного цик-
ла проточная часть сооружения 
эжекторного типа может интен-
сивно заноситься илом, песком 
и грязью, которые несет водяной 
поток. Кроме того, существует 
большая вероятность коррозии 
конструкционных материалов. 
Для поддержания работоспособ-
ности сооружения и сохранения 
геометрических размеров проточ-
ной части должно производиться 
техническое обслуживание всех его 
частей. К основным мероприятиям 
следует отнести периодическую 
очистку элементов проточной ча-
сти сооружения. Особое внимание 
при очистке следует уделять со-
стоянию сопла, рабочей камеры 
и всасывающего канала, которые 
имеют наибольшую вероятность 
разрушения и загрязнения.

Прогнозы ученых и специали-
стов по вопросу возникновения 
природных катаклизмов, вызы-
вающих чрезвычайные ситуации, 
к большому сожалению, неутеши-
тельны. Поэтому особое внимание 
следует перенести на разработку 
и внедрение активных и более 
эффективных средств защиты, 
каковыми и являются гидротех-
нические сооружения эжекторно-
го типа.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к.т. н. Игорь ДУБРОВИН

Эжектирование воды – 
защита от наводнений
В начале XXI века во многих странах мира произошли сильнейшие 
за последние сто лет наводнения. Во всех случаях вышедшая из берегов 
вода, затапливая значительные территории, причиняя огромные 
материальные ущербы, уничтожая инфраструктуру, приводила и к другим 
тяжелейшим последствиям, включая гибель людей.



м
ар

т 
20

15
 г

од
а 

№
 0

6 
(2

66
)

39н о в ы е  т е х н о л о г и и

Подписка через редакцию

• PDF-версия – 3500 рублей

• Полугодовая подписка (почтовая доставка) –   
  2670 рублей (12 номеров)

• Годовая подписка (почтовая доставка) –  
  5340 рублей (24 номера) ОРИГИНаЛьНыЕ 

НаСТЕННыЕ ЧаСы

Кроме того, подписку можно оформить через агентства:
• Агентство «Роспечать», каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 14263
  Интернет-магазин подписки на периодику Presscafe
• Агентство «АРЗИ», каталог «Пресса России» – подписной индекс 88081
   Подписки на журналы и газеты через интернет-каталог
• Агентство «МАП», каталог «Почта России» – подписной индекс 35846, 
  Онлайн-версия:  Каталог российской прессы «Почта России»
• Агентство ООО «Урал-Пресс» во всех регионах РФ 
• АгентствоЗАО «ПРЕССИНФОРМ» г. Санкт-Петербург

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» стремится сделать для вас каждый  
новый номер не только полезным, но и интересным. 

Мы предлагаем вам простой путь – электронную подписку.

Теперь электронную версию газеты «Энергетика и промышленность России» можно: 

• Читать, оформив подписку на PDF-версию через редакцию (газета будет приходить на ваш e-mail);  
• Читать мобильную версию в приложениях AppStore и Google Play.  
• Кроме того, подписаться через сайт Delpress.ru на электронную версию газеты может  
  ваше предприятие (организация).

Заявки присылайте по факсу: (812) 325-20-99

Или по e-mail: podpiska@eprussia.ru

Звоните по телефону: (812) 346-50-15; -16; -17; -18

А также можно воспользоваться счетом, вложенным 
в газету (счет двусторонний: с одной стороны –  
на печатную версию газеты, с другой стороны –  
на PDF-версию).

В стоимость включены услуги почты и НДС.

Уважаемые читатели!

При оформлении подписки через  
редакцию каждый подписчик получит
гарантированный подарок –

Об этом сообщила пресс-
сл у ж б а  а д м и н и ст р а -
ции Приморского края 

со ссылкой на ООО «Газпром СПГ 
Владивосток».

По информации компании, 
проектно-изыскательские рабо-
ты были завершены в 2014 году.

В настоящее время проводится 
государственная экологическая 
экспертиза проектной докумен-
тации по объектам морского 
терминала отгрузки, грузового 
терминала и основного произ-
водства. Готовится передача доку-
ментации на Главгосэкспертизу.

Начало работы завода запла-
нировано на четвертый квартал 
2018 года.

ООО «Газпром СПГ Владиво-
сток» создано для реализации 
проекта строительства завода 
по производству сжиженного 
природного газа в районе Влади-
востока. Проект будет реализован 
в три этапа. Первый – это объекты 
пионерного выхода, второй – объ-
екты морского терминала отгруз-

ки и грузового терминала, третий 
– строительство объектов основ-
ного производства СПГ, в первую 
очередь ориентированных на экс-
порт в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российские и азиатские 
судостроительные заво-
ды, несмотря на сложное 
положение нефтяных 
компаний и низкие цены 
на нефть, будут наращи-
вать выпуск передвиж-
ных буровых платформ.

К 2030 году на шельфе Рос-
сии их суммарное количе-
ство удвоится и составит 

порядка тридцати. Об этом за-
явил заместитель министра 
энергетики РФ Кирилл Молод-

завод спГ в приморье 
находится на стадии 
завершения проектирования
Реализация проекта по строительству завода 
сжиженного природного газа в Приморье 
находится на стадии завершения проектирования, 
проектные работы выполняются согласно 
намеченному графику.

цов. По его словам, «только до  
2020 года эти платформы вкупе 
с новыми в рамках текущих обяза-
тельств должны будут реализовать 
порядка 100 проектов по бурению 
разведочного и эксплуатационно-
го характера».

Российские судостроитель-
ные заводы выполняют зака-
зы для «Газпрома» (68 лицензий 
на шельфе), «Роснефти» (48 шель-
фовых лицензий, большая часть 
– в Арктике), а также «ЛУКОЙЛа» 
(10 лицензий, все на Каспийском 
море) и «Газпром нефти» (5 ли-
цензий). Но большинство плат-
форм называть отечественными 

некорректно, так как они имеют 
иностранную «начинку» (системы 
управления и контроля бурения). 
Большую часть заказов на ком-
поненты для буровых платформ 
получают заводы Южной Кореи, 
а низкотехнологичные составляю-
щие производят Выборгский судо-
строительный завод и завод «Звез-
да» (оба входят в Объединенную 
судостроительную корпорацию). 
Невозможность быстрого замеще-
ния иностранных технологий при-
знают в Минпромторге, хотя в пер-
спективе и ставят такую задачу.

Игорь ГЛЕБОВ

К 2030 году 
россия удвоит 
число буровых 
платформ
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О том, что мысли мате-
риальны, говорят уже 
и вполне серьезные уче-
ные. Я не раз замечала, 
что мысли, часто возника-
ющие в моей голове, рано 
или поздно становятся 
реальностью. Если хоро-
шенько подумать, то каж-
дый сможет припомнить 
личный тому пример. 
Вспомнили? А теперь 
представьте, что это явле-
ние можно использовать 
себе во благо.

Каждая наша мысль несет 
энергию, которая, в свою 
очередь, преобразуется в со-

бытия нашей жизни. Подробней 
о том, как руководить своими мыс-
лями и использовать их для до-
стижения целей, рассказывает 
Анатолий Донской, профессор 
Санкт-Петербургского политех-
нического университета, доктор 
технических наук, автор книги 
«Принцип действия человека. Посо-
бие по оздоровлению и моделиро-
ванию событий» и тренинга на тему 
«Энергия мысли».

– Анатолий Сергеевич, суще-
ствует ли на самом деле энергия 
мысли и какая она?

– Мысль – это физическое поле. 
И оно обладает энергией. Думаю, 
что многие эту энергию испыты-
вали, когда чувствовали на себе 
чей-то взгляд. В качестве научного 
обоснования можно привести при-
бор – психограф В. И. Ставицкого, 
который позволяет регистрировать 
мысленное излучение человека 
и телепатическую связь.

Насколько мысль положительна 
или отрицательна, определяет чело-
век. Кроме того, мысль может быть 
и сильной, и слабой. Любая выска-
занная мысль не исчезает и по за-
кону физики притягивает подобные 
мысли. Кстати, у человека в сутки 
мелькает более пятидесяти тысяч 

Вселенная слышит нас
мыслей. И у большинства людей они 
негативны.

Мысль порождает чувства и эмо-
ции. И вот они начинают действо-
вать. Мысль – словно искра, а эмо-
ция – бензин. Причем мощь эмо-
ции, ее потенциал у человека с года-
ми увеличиваются. Поэтому на одну 
и ту же неприятную ситуацию два 
человека реагируют по-разному 
в зависимости от накопленной 
энергии негативной эмоции. Один 
из них, например, смотрит на не-
приятную ситуацию и реагирует 
спокойно. Другой же буквально 
«взрывается». Это происходит по-
тому, что первому из них про-
сто «нечем» раздражаться, у него 
очень слабая эмоция раздражения, 
«нет бензина». А у второго мощь 
негативной эмоции раздражения 
огромна. В результате последствия 
как со здоровьем, так и в жизни во-
обще у второго человека могут быть 
нежелательными.

Из законов физики, законов Все-
ленной вытекают законы жизни, ко-
торые действуют безукоризненно.

– О каких законах идет речь?
– Прежде всего это закон при-

тяжения, или закон резонанса. Он 
выражается фразой «Подобное при-
тягивает подобное». Все эмоции – 
это физические поля. Так, если вы 
обижаетесь, раздражаетесь, то вы 
становитесь генератором соответ-
ствующих вибраций. Те люди, у ко-
торых также достаточно мощное 
поле обиды, раздражения, начина-
ют, как камертон, откликаться в ваш 
адрес. В результате в вашей жизни 
будут такие ситуации, когда вас бу-
дут обижать или при вас обижать 
других. Точно так же, когда вы не хо-
тите, например, платить, то ваше 
поле «Нежелание платить» вводит 
в резонанс окружение. В результате 
вам не платят. Речь идет не только 
о деньгах. Вы не получаете долж-
ного внимания, вас не повышают 
в должности и т. д.

В ситуациях, когда, например, вы 
боитесь воров, алкоголиков и т. п., 
то вы о них думаете, представляете. 
Получается, что вы не хотите иметь 
дело с ними, но своими мыслями 

и эмоциями создаете мощнейшее 
поле, на которое «откликаются» та-
кие люди. И так как поле создано 
вами, то есть в его характеристиках 
заложены ваши личные вибрации, 
то эти люди будут «притягивать-
ся» по закону притяжения именно 
к вам.

Если вы мечтаете или делаете 
от души добро – получите добро. По-
этому решайте сами, о чем и как ду-
мать.

– Почему вы, человек мира точ-
ных наук, занимаетесь изучением 
метафизических явлений?

– Еще ребенком с помощью мыс-
ли я перед сном моделировал не-
которые события завтрашнего дня. 
Никто меня этому не учил, это при-
шло свыше. В старших классах я об-
наружил, что при решении сложных 
задач мой мозг отключался и через 
некоторое время включался, «под-
готовив» решение. В дальнейшем, 
при работе над серьезными науч-
ными проблемами, при написании 
диссертаций, я сознательно четко 
ставил себе задачу и занимался 
другими делами. Через некоторое 
время я чувствовал, что решение 
практически готово и его надо толь-
ко осмыслить.

Позднее я узнал, что абсолют-
но все проблемы – в отношениях, 
со здоровьем, в карьере – связаны 
с мышлением человека. К сожа-
лению, мне пришлось в этом убе-
диться лично – трижды медицина 
не могла мне помочь, и я решал 
проблемы, работая над своим мыш-
лением.

Поскольку причиной всех болез-
ней и проблем являются энергоин-
формационные поля, а точнее мыс-
ли и эмоции, которые подчиняются 
законам физики, то в настоящее 
время именно ученые все боль-
ше проникают в сферу медицины 
и психологии. Кроме знания зако-
нов физики здесь требуется умение 
логически мыслить, решать слож-
ные, почти математические задачи.

– Расскажите, как управлять 
мыслями, чтобы они приносили 
пользу?

– В рамках одной статьи невоз-
можно дать полный ответ, но ко-
ротко скажу: чтобы ваши мысли 
приносили пользу, чтобы вы смогли 
достигать поставленных целей, вам 
нужно осознать, что вы можете это 
сделать, поверить в свои возмож-
ности. Второе, что важно сделать, 
– освободиться от всех негативных 
эмоций, убрать ложные ограни-
чивающие убеждения и заменить 
их противоположными. Только по-
сле этого вы сможете успешно при-
менять разные методики достиже-
ния целей.

– Какую роль в достижении це-
лей играют популярные в сети аф-
фирмация и визуализация?

– Эти приемы – лишь верхушка 
айсберга. Используя лишь данные 
техники, можно добиться резуль-
тата, но как скоро? Представьте, 
что вы пилите дерево. Вы можете 
быстро распилить его острой пилой 
или долго мучиться незаточенным 
инструментом. Так же и здесь.

Невозможно достичь эффектив-
ного результата в управлении мыс-
лями без предварительной работы. 
А это каждодневный труд над эмо-
циями, установками, мыслями. Че-
ловек неподготовленный вряд ли 
добьется хороших результатов, ис-
пользуя «голые» техники. Многое 
зависит от того, насколько много 
у человека ненужных убеждений 
и негативных эмоций, насколько 
они сильны, насколько он готов ра-
ботать над собой.

Управление мыслями – сложный 
процесс. С точки зрения физики 
мы должны научиться излучать 
высокочастотные вибрации. А это 
не что иное, как позитивные мысли 
и эмоции – чувство благодарности, 
радость, удовольствие и др. Одним 
словом, «души прекрасные поры-
вы». Человек, излучающий высо-

кие вибрации, притягивает в ответ 
такие же. Он мыслит позитивно, 
ощущает себя счастливым – и при-
тягивает к себе только хорошее. 
В результате быстро и легко дости-
гает целей, живет счастливо и не ис-
пытывает проблем со здоровьем. 
Согласно законам физики, какими 
мы себя ощущаем сейчас – такими 
мы и становимся в будущем.

– Что вы посоветуете людям 
неподготовленным?

– Самый простой способ – по-
весить картинку, изображающую 
желание перед глазами. Смотря 
на нее, представляйте, что вы уже 
счастливый обладатель желаемого. 
Например, если вы одиноки и хотите 
жениться – ощутите себя женатым. 
Если вы хотите поехать на море – по-
чувствуйте его запах, прикосновение 
волн. Ощущая радость от обладания 
желаемым, вы излучите высокие ви-
брации и притянете в ответ такие же.

– Получается, если я буду меч-
тать о полете на Марс, то я по-
лечу на Марс?

– Возможно все, но в рамках на-
шего предназначения. Если вам 
нравится рисовать и вы мечтаете 
стать художником, этого можно до-
биться. Но если вы пожелаете стать 
великим художником и при этом 
не любите рисовать – ничего не вы-
йдет. Важно понимать свое пред-
назначение и формулировать свои 
желания в этом направлении. Из-
учать искусство овладения энерги-
ей мысли можно самостоятельно, 
информации по теме много, но она 
не структурирована. Не рассчи-
тывайте, что, изучив одну книгу, 
вы станете гуру. Самый быстрый 
способ овладеть этим искусством – 
прибегнуть к помощи тренера.

Вера ГЛАСНАЯ

ЭТО рабОТаеТ!
Занимательные примеры  

использования мыслей от реальных людей

Руслан. В студенческие годы я испытывал трудности с деньгами, но очень 
хотел купить качественную гитару,  т. к. играл в музыкальной группе. 
Хороший инструмент стоил дорого, и я понимал, что купить гитару смогу 
нескоро.  Тогда  я  начал  каждый  день  визуализировать.  Представлял, 
как держу в руках инструмент, как он звучит, как буду менять на нем 
струны, ухаживать за ним, какого цвета будет гитара. Вскоре мне предло‑
жили хорошую подработку, и через пару недель я купил заветную вещь.

Алина. Визуализация  работает,  если  представить  картинку  очень 
четко,  в  мельчайших  деталях,  ощутить  свое  состояние,  как  будто  это 
уже произошло, испытать радость от случившегося. Но важно не про‑
сто визуализировать, а понимать, когда ты хочешь, чтобы с тобой это 
произошло. Я для визуализации использую карту желаний: подбираю 
картинки и фразы, которые отражают мои желания, обязательно утвер‑
дительные и в настоящем времени, – «Я здорова. Я успешна. У меня 
хорошая работа. Я зарабатываю столько‑то» – и клею их на бумагу. Так, 
я мечтала переехать в Москву: поместила в карту желаний фотографию 
Кремля и подписала «Я живу в Москве». Сделав это, я забыла о ситу‑
ации. А спустя несколько месяцев мужу предложили хорошую работу 
в Москве и мы переехали.

Для желаний помельче я использую такой способ: пишу на бумаге «Я, 
ФИО, находясь в трезвом уме и памяти, желаю, чтобы в такой‑то срок 
у  меня  появилось  то‑то.  Число,  подпись».  Убираю  бумагу  подальше 
от чужих глаз, и желание исполняется в обозначенный срок.

Ольга. В моей жизни желания, высказанные в мыслях, рано или поздно 
исполняются. Я мечтала ездить на белой ауди последней модели, а денег 
хватало на машину раз в 10 дешевле. Учитывая,  что я мать‑одиночка 
и к тому же содержу свою маму, то о машине я могла только мечтать. 
И я делала это каждый день! Страстно желая иметь этот автомобиль, пред‑
ставляла, как управляю им. Спустя время ситуация на работе изменилась 
– мой доход в разы увеличился, и почти в то же время представилась 
возможность в рассрочку на длительный срок купить такой автомобиль. 
Сегодня я обладаю автомобилем мечты, а долг за него выплачен.

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»
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Увеличение объемов добычи сланцевой нефти 
в США в апреле 2015 года достигнет самого низ-
кого значения за последние четыре года, сооб-

щает Bloomberg со ссылкой на американское Управле-
ние энергетической информации (EIA). EIA отслежи-
вает сведения о производительности в семи основных 
нефтедобывающих регионах США. При этом, согласно 
выводам аналитиков, в апреле на трех из семи место-
рождений добыча нефти снизится.

Прогнозное снижение добычи на этих трех нефте-
носных участках в апреле станет первым с ноября 
2013 года, когда EIA начало публиковать соответству-
ющие оценки. Под чистым ростом добычи EIA под-
разумевает рост добычи за счет ввода новых скважин 
за вычетом производства, выпадающего из-за выра-
ботки действующих скважин.

О рисках спада сланцевой нефтедобычи в США 
в феврале предупредили в EOG Resources, одной 
из наиболее успешных сланцевых компаний США. 
После начала работы сланцевой скважины макси-
мальный уровень добычи сохраняется в первые год-
два, после чего резко снижается.

~ РИА «Новости» ~

Поставщики модулей для аме-
риканских реакторов АР-1000 
признаются, что строительство 

АЭС в стране испытывает трудности 
из-за высоких расходов и многолетних 
задержек с пусками блоков.

Реактор AP-1000 спроектировала 
американская Westinghouse. Авторы 
разработки уверяют, что эта установ-
ка является наиболее дешевой среди 
других проектов реакторов третьего 
поколения, поскольку в нем широко ис-
пользуются существующие технологии.

Тем не менее, на протяжении не-
скольких лет к безопасности АР-1000 
возникают вопросы со стороны экспер-
тов даже в США. В 2011 году группа аме-

риканских общественных организаций 
обратилась в Комиссию по ядерному ре-
гулированию (NRC) США с требованием 
внимательно рассмотреть ряд проект-
ных недостатков, которые, по их мне-
нию, имеются у AP-1000.

До сих пор в мире ни запущен ни один 
энергоблок АР-1000. В настоящее время 
строятся восемь блоков с реактора-
ми AP-1000 – по четыре блока в Китае 
и США. Первым должен был состоять-
ся пуск блока на китайской АЭС «Сан-
мень-1» в 2013 году, однако его пуск был 
сдвинут на три года и теперь произой-
дет не ранее 2016 года.

The Wall Street Journal отмечает, 
что модульный принцип, в соответ-

ствии с которым крупные компоненты 
реактора собираются на заводе и от-
правляются на площадку для монта-
жа и который поначалу считался пре-
имуществом АР-1000, на деле стал его 
«ахиллесовой пятой». Так, поставщик 
модулей, компания CB&I, испытывает 
большие трудности с их своевременным 
изготовлением и поставкой, отмечает 
газета. Глава энергетического дивизи-
она CB&I Джефф Лайеш, которого ци-
тирует газета, признал, что заводское 
изготовление модулей «оказалось более 
трудным, чем ожидалось».

Компания Scana, мажоритарный вла-
делец двух строящихся блоков с AP-
1000 на АЭС «В. С. Саммер», утверждает, 
что поставка некоторых модулей от-
стает от графика более чем на два года. 
В результате сроки пусков этих блоков 
откладываются примерно на три года.

Кроме этого, компания Southern Co. 
недавно уведомила энергорегуляторов 
штата Джорджия о том, что ее доля рас-
ходов при строительстве в этом штате 
двух новых блоков с AP-1000 на АЭС 
«Вогтль» возрастет на 1,4 миллиарда 
долларов и составит уже 7,5 миллиарда 
долларов.

При этом доля Southern Co. в проекте 
составляет менее 46 процентов. Соот-
ветственно возрастут и расходы прочих 
совладельцев станции, отмечает WSJ.

Southern Co. намерена требовать воз-
мещения хотя бы части дополнительных 
расходов от генподрядчика, при этом 
она не исключает, что расходы в итоге 
придется переложить на плечи конеч-
ных потребителей электроэнергии.

~ РИА «Новости» ~
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Путешествие началось 9 марта  
в Абу-Даби и продлится пять  
месяцев. Solar Impulse 2 должен  
преодолеть 35 тысяч километров,  
совершив двенадцать посадок.

Энергию вырабатывают располо-
женные на поверхности самолета 
17 тысяч солнечных батарей, которые 
приводят в действие четыре электри-
ческих мотора. При полной зарядке 
самолет может достигать скорости 
140 км / ч. Он стал вторым «солнце-
летом» Федерального политехниче-
ского института в Лозанне и создан 
при поддержке компании ABB.

ШВЕйцАРСКИй САМоЛЕТ 
Solar ImpulSe 2 
С эНЕРГЕТИЧЕСКой 
УСТАНоВКой НА СоЛНЕЧНых 
БАТАРЕях оТПРАВИЛСя 
В КРУГоСВЕТНый ПоЛЕТ

рост добычи сланцевой 
нефти прекратился
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строительство аЭс под угрозой 
из‑за высоких расходов
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Десять миллионов британцев 
сегодня ездят на машинах, 
оснащенных дизельными 

двигателями, вследствие иници-
ативы Гордона Брауна, который 
во время своего пребывания на по-
сту министра финансов снизил на-
лог на транспортные средства дан-
ной категории. В прошлом году бо-
лее половины всех приобретенных 
в автосалонах Великобритании 
автомобилей составляли дизель-
ные, пишет газета The Independent. 
Однако, несмотря на меньший, 
по сравнению с бензиновыми 
двигателями, уровень выброса 
СО2 в атмосферу, дизельные ДВС 
наполняют ее загрязнителями, 
смертельно опасными для аллер-
гиков и астматиков, – диоксидом 
азота и твердыми частицами сажи.

В Мадриде 4 марта состоял-
ся энергетический саммит, 
участие в котором приняли 

премьер-министр Испании Ма-
риано Рахой, премьер-министр 
Португалии Педру Пасуш Коэ-
лью, президент Франции Франсуа 
Олланд, председатель Европей-
ской комиссии Жан-Клод Юнкер 
и президент Европейского инве-
стиционного банка Вернер Хойер.

Собравшиеся отметили: объ-
единение энергетических сетей 
стран Пиренейского полуостро-
ва с остальной частью Европы 
представляет собой одну из при-
оритетных задач, стоящих перед 
Европейским союзом. По итогам 
встречи лидеры Испании, Фран-
ции, Португалии и председатель 
ЕК подписали совместную декла-
рацию, в которой изложили еди-
ную стратегию развития систем 
передачи электроэнергии. На эти 
цели будут направлены инве-
стиции ЕС и заинтересованных 
стран. В частности, Испания пла-
нирует выделить 1,5 миллиарда 
евро государственных средств.

В ближайшие годы будут по-
строены линии электропереда-
чи между автономной областью 
Страна Басков и французской 
Аквитанией (по дну Бискайско-
го залива), между испанской 
автономной областью Наварра 
и французским городом Бордо, 
а также ряд других.

Как отметил Мариано Рахой, 
согласована «программа кон-
кретных проектов, реализация 
которых будет способствовать 
тому, чтобы Пиренейский полу-
остров перестал быть островом 
на энергетической карте Евро-
пы... позволит снизить стоимость 
электроэнергии и уменьшить за-
висимость от поставок энерго-
носителей из нестабильных рай-
онов мира». Президент Франсуа 
Олланд сообщил, что «достигнута 
договоренность о возобновлении 
строительства газопровода Midcat 
между Каталонией и южными 
районами Франции». (Предназна-
чен для поставок через Испанию 
природного газа из Алжира.)

На заседании Европейского 
совета в 2014 году было решено, 
что объединение энергосетей 
должно обеспечивать возмож-
ность поставки через них как ми-
нимум 10 процентов произво-
димой в той или иной стране ЕС 
электроэнергии. Но даже после 
ввода в феврале новой линии 
электропередачи Испания смо-
жет поставлять в единую евро-
пейскую энергосеть или получать 
из нее только 2,8 процента произ-
водимой электроэнергии. В связи 
с этим ускорение работ в указан-
ной области стало для Мадрида 
приоритетной задачей.

~ «Евроньюс» ~

На Афинском энергетиче-
ском форуме, прошедшем 
в греческой столице, об-

суждались параметры создания 
Европейского энергетического 
союза. Намерение Еврокомисии 
контролировать энергетические 
соглашения государств-членов 
с третьими странами до их заклю-
чения (в рамках которого, в част-
ности, органы ЕС уже пытались за-
блокировать соглашение Венгрии 
и России о реконструкции АЭС 
«Пакш») встретило резкое сопро-
тивление греческой стороны. Ми-
нистр производственной рефор-
мы, охраны окружающей среды 
и энергетики Греции Панайотис 
Лафазанис (на фото) заявил: «Гре-
ция, находящаяся на важном гео-
политическом перекрестке между 
тремя континентами, стремит-
ся стать основным узлом транс-
портировки крупных объемов 
энергоносителей. В связи с этим 
мы поддерживаем строительство 
и прохождение по греческой тер-
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Энергосистемы объединяются
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споры об энергетическом союзе

ритории Трансадриатического га-
зопровода (Trans Adriatic Pipeline 
– ТАП, TAP) и греко-болгарского 
газопровода в рамках «Южного 
газового коридора». В то же вре-
мя, не ставя под сомнение нашу 
поддержку TAП, мы требуем ком-
пенсационных выгод для нашей 
страны от прохождения этого га-
зопровода по греческой террито-
рии, что мы считаем справедли-
вым и разумным». Министр также 
подчеркнул, что, «поддерживая 
Трансадриатический газопровод, 
Греция при этом не является за-
висимым энергетическим спутни-
ком какой-либо великой державы 
и какой-то коалиции стран».

«Мы подчеркиваем, что хотим 
установления многогранных, мно-
гоуровневых и многомерных меж-
дународных энергетических отно-
шений, без предубеждений и одно-
сторонности, со всеми странами 
нашего региона и Европы в ее ши-
роком географическом смысле, – 
сказал господин Лафазанис. – Гре-

ция не собирается быть зависимой 
пешкой односторонних вариантов 
или «осей» в энергетической сфере 
во имя якобы диверсификации ис-
точников энергоснабжения ЕС. Это 
было причиной, и не единствен-
ной, почему мы во время недавней 
встречи министров ЕС по вопро-
сам энергетики выступили про-
тив предложения Европейской 
комиссии о предоставлении ей за-
ранее энергетических соглашений 
государств-членов ЕС с третьими 
странами». По мнению министра, 
такой контроль «не только будет 
подрывать национальный суве-
ренитет, но и усилит бюрократи-
ческие препоны, а также сведет 
на нет гибкость правительств 
стран-членов в реализации энер-
гетических стратегий, которые 
будут служить национальным ин-
тересам и делу установления хоро-
ших отношений в Европе».

«Греция – очень маленькая стра-
на, чтобы оставаться зависимым 
экономическим протекторатом 
«тройки» международных креди-
торов, который будет дополняться 
еще и режимом энергетической 
«банановой республики», – под-
черкнул Лафазанис. – Энергети-
ческий союз, который стремятся 
построить господствующие круги 
ЕС, не может быть создан в форме 
большого либерального энергети-
ческого рынка. Он может привести 
к ликвидации национальных энер-
гических потребностей в регио-
не, будет нести на себе отпечаток 
сильных стран ЕС, в котором го-
сподствует кучка многонациональ-
ных энергетических гигантов. Что-
бы Энергетический союз в Европе 
имел фундамент и перспективы, 
он должен объединять страны, 
а не возводить новые стены в ЕС, 
должен связываться с прогрес-
сивным поворотом в европейской 
политике, а не усиливать неравен-
ства и разные скорости государств 
в процессе евроинтеграции».

~ ТАСС ~

В Е л И к О б Р И т А н И я

дизель: 
за и против

Франсуа Олланд и Мариано Рахой на энергетическом саммите

Джереми Хикс, управляющий директор Jaguar Land Rover; Майкл Хос, главный исполнительный 
директор SMMT; Марк Овенден, председатель и управляющий директор Ford в Великобритании; Грэм 
Грив, управляющий директор BMW Group в Великобритании и Ирландии; и Пол Уиллис, управляющий 
директор Volkswagen Group в Великобритании на презентации «кампании против демонизации»

По сравнению с бензиновыми 
двигателями дизель выбрасывает 
в атмосферу в двадцать два раза 
больше твердых примесей, кото-
рые становятся основной причи-
ной рака и в результате – преждев-
ременной смерти тысяч британцев 
каждый год. Кроме того, в четыре 
раза больше выброс диоксида азо-
та, который пагубно сказывается 

на состоянии бронхо-легочной 
и кровеносной систем, следствием 
чего становятся инфаркты, инсуль-
ты и диабет.

Согласно докладу о качестве 
воздуха в городской среде, мак-
симально допустимые значения 
по содержанию диоксида азота 
в сорока из сорока трех городских 
зон Великобритании превышены.

В Лондоне местные советы уже 
пытаются избавиться от дизель-
ных двигателей, в Ислингтоне 
и Хакни планируется ввести до-
полнительную плату за выдачу 
разрешения на парковку автомо-
билей с дизельными двигателя-
ми. Городской совет Ислингтона, 
который пользуется паркинг-си-
стемой, основанной на принципе 
количества эмиссионных выбро-
сов, с 2007 года активно поощрял 
смену бензиновых машин на ди-
зели. Однако теперь последние 
попали в опалу – им придется 
платить за свои моторы допол-
нительно сумму, эквивалентную 
145 долларам США в год. Анало-
гичная практика уже применяется 
в ряде районов, таких, как Челси, 
Кенсингтон, Камден, где допол-
нительная плата для дизельных 
авто старше пяти лет доходит 
до 27 долларов.

Британский автопром весьма 
озабочен тем, что использова-
ние или производство дизельных 
двигателей может вдруг оказаться 

под запретом местных властей. 
Источник, близкий к руководству 
автогиганта Ford, который недав-
но открыл завод по производству 
исключительно дизельных авто-
мобилей в Дагенхеме, отметил, 
что как внутри компании, так 
и в целом в автомобильной про-
мышленности к нововведениям 
относятся как к началу «демони-
зации дизельного топлива». Газета 
отмечает, что недавно введенный 
в эксплуатацию конвейер Ford обо-
шелся компании почти в 300 мил-
лионов долларов.

В связи с этим британское Обще-
ство производителей и продав-
цов автомобилей (Society of Motor 
Manufacturers & Traders, SMMT) 
заявило о начале кампании про-
тив «демонизации» дизельного 
топлива, в ходе которой планиру-
ется информировать обществен-
ность об эволюции дизельного 
топлива, которая делает его более 
безопасным.

~ RT ~
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Государственный комитет КНР по раз-
витию и реформе одобрил строитель-
ство энергоблоков № 5 и № 6 на АЭС 

Hongyanhe в провинции Ляонин (северо-

восток страны), что стало первым подоб-
ным разрешением, выданным после ава-
рии на японской АЭС «Фукусима» в марте 
2011 года.

Речь идет о строительстве энергобло-
ков второй очереди. Их строительство 
еще в феврале рассмотрела и одобрила кан-
целярия Госсовета КНР, а затем и Государ-
ственное управление по делам энергетики. 
Для того же, чтобы начать строительство 
объектов, подрядчику – компании General 
Nuclear Power необходимо еще получить 
лицензию у Национального управления 
ядерной безопасности КНР.

Атомная электростанция Hongyanhe 
– единственная на северо-востоке Ки-
тая. Проект ее строительства был принят 
в апреле 2006 года, а планируемая стои-
мость сооружения составила примерно 
2,88 миллиарда долларов США. На текущий 
момент построены и функционируют пер-
вые два энергоблока, каждый из которых 
обладает мощностью 1000 МВт. Реакторы 
№ 3 и № 4 еще строятся, а их сдача в экс-
плуатацию намечена на 2015 и 2016 годы, 
соответственно.

~ «Коммерсантъ» ~

Компания Enel Green Power 
(«дочка» итальянского энер-
гоконцерна Enel, специали-

зирующаяся на проектах в сфере 
возобновляемой энергетики) за-
вершила строительство ветропар-
ка Talinay Poniente в Чили и вклю-
чила объект в энергосеть.

Новый ветропарк состоит 
из тридцати двух турбин общей 
установленной мощностью 61 МВт 
и способен генерировать до 160 
ГВт-ч в год, что позволяет обе-
спечивать электроэнергией 60 000 

Компания Enel Green Power начала 
строительство трех новых солнечных 
электростанций (Aurora, Paleisheuwel 

и Tom Burke) в Южной Африке.
Солнечная электростанция Aurora уста-

новленной мощностью 82,5 МВт в Северной 
Капской провинции (Nothern Cape) после 
своего запуска сможет вырабатывать до 168 
ГВт-ч в год, чтобы обеспечить электроэнер-
гией 53 000 южно-африканских семейств 
и избежать выброса в атмосферу более 
153 000 тонн CO2 в год. Солнечная электро-
станция Paleisheuwel установленной мощ-
ностью 82,5 МВт в Западной Капской про-
винции (Western Cape) после своего запуска 
сможет вырабатывать до 153 ГВт-ч в год, 
чтобы обеспечить электроэнергией 48 000 
южно-африканских семейств и избежать 
выброса в атмосферу более 140 000 тонн CO2. 
Наконец, станция Tom Burke установленной 
мощностью 66 МВт в провинции Лимпопо 
после своего запуска сможет вырабаты-
вать до 122 ГВт-ч в год, чтобы обеспечить 
электроэнергией 38 000 южно-африканских 
семейств и избежать выброса в атмосферу 
более 111 000 тонн CO2 в год.

В Южно-Африканской Республике компа-
ния Enel Green Power уже управляет фото-
вольтаической установкой Upington уста-
новленной мощностью 10 МВт.

~ Enel ~

ю А Р

началось 
строительство 
трех солнечных 
электростанций

к И т А й

«Амнистия» атомной генерации

Ч И л И

новый ветропарк включен в сеть
чилийских домохозяйств и избе-
гать выброса в атмосферу более 
130 000 тонн CO2 в год.

Общий объем инвестиций 
в строительство ветропарка со-
ставил порядка 140 миллионов 
долларов США.

Данная электростанция рас-
положена в районе Кокимбо, на-
против ветропарка Talinay Oriente 
(90 МВт), функционирующего 
с 2013 года.

~ Enel ~
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ВНИМАНИЕ 
К ДЕТАЛяМ: 
эНЕРГоСБЕРЕжЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИяТИях

В ДУхЕ ВРЕМЕНИ: 
ПРоИЗВоДСТВо 
И оБСЛУжИВАНИЕ 
ТРАНСфоРМАТоРоВ

Российский газовый  
проект «Алтай»,  
направленный на  
поставку природного 
газа в Китай, может опе-
редить по срокам «вос-
точный» газовый марш-
рут – «Силу Сибири».

Даже несмотря на то, что пер-
вый находится на стадии 
проектирования, в то время 

как строительство «Силы Сибири» 
уже началось. Причина возмож-
ного пересмотра планов – доро-
говизна инвестиций, заставля-
ющая выбрать менее затратный 
западный маршрут. Кроме того, 
приоритетный запуск «Алтая» по-
зволит поставлять газ с уже раз-
работанных месторождений, ис-
пользовать уже существующую 
систему газопроводов, готовых 
принять российский газ. С другой 
стороны, китайская госкомпания 
CNPC сообщает, что для Китая 
важнее именно «Сила Сибири», 
так как КНР испытывает дефицит 
газа именно на восточном направ-
лении, в то время как на западном 
направлении налицо профицит  
топлива. Ранее российский газо-
вый гигант устами своего главы 
Алексея Миллера озвучивал на-
мерение завершить строительство 
«Силы Сибири» точно в срок.

«Сила Сибири» – магистральный 
газопровод, предназначенный 

«алтай» может потеснить «силу сибири»
для поставок газа, добываемого 
в Иркутской области и Якутии, 
в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Маршрут пройдет 
вдоль трассы действующего маги-
стрального нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), 
что позволит оптимизировать за-
траты на инфраструктуру и энер-
госнабжение. Первый стык «Силы 
Сибири» был сварен в сентябре 
2014 года, запуск проекта заплани-
рован на конец 2018 года. На пер-
вом этапе проекта будет построен 
магистральный газопровод «Яку-
тия – Хабаровск – Владивосток», 
на втором этапе Иркутский центр 
будет соединен газопроводом 
с Якутским центром газодобычи. 

В соответствии с тридцатилет-
ним контрактом на поставку газа, 
подписанным весной минувшего 
года между «Газпромом» и CNPC, 
российская сторона обязывается 
поставлять в Китай 38 миллиар-
дов кубометров природного газа 
в год. Согласно планам «Газпрома», 
осуществление восточного мега-
проекта позволит дать серьезный 
импульс к развитию отечествен-
ной промышленности (в частно-
сти, газопровод будет построен 
полностью из труб российского 
производства), газифицировать  
населенные пункты Якутии, повы-
сить уровень занятости.

Что до магистрального газопро-
вода «Алтай», то он будет проложен 
от месторождений Западной Си-
бири до Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района на западе КНР. 

Рамочный проект по поставкам 
российского газа в западном на-
правлении был подписан в ноябре 
минувшего года на саммите АТЭС. 
Планируемый объем экспорта – 
30 миллиардов кубометров при-
родного газа в год. 

Ожидается, что «алтайский» га-
зовый контракт будет подписан 
в мае этого года на встрече Влади-
мира Путина и председателя КНР 
Си Цзиньпина, который приедет 
в Москву на празднование Дня По-
беды, или в июле на саммите ШОС 
и БРИКС. Последнее обсуждение 
«западного» маршрута состоялось 
в феврале в ходе рабочей поездки 
Алексея Миллера в Китай. Как со-
общил глава «Газпрома», проект 
газопровода по «западному марш-
руту» находится в «очень высокой 
степени готовности».

Теоретически «Газпром» может 
осуществлять оба проекта одно-
временно, но в условиях нехватки 
собственных средств, дороговиз-
ны кредитов на западных рынках 
капитала и других экономических 
сложностей эта перспектива будет 
проблематичной. Есть и альтер-
нативный вариант – привлечение 
средств у китайских партнеров, 
но в таком случае «Газпрому» 
придется идти на уступки либо 
по цене, либо по выбору приори-
тетного маршрута.

Между тем именно рассчитан-
ные на долгосрочный эффект про-
екты могут способствовать выводу 
российской экономики из стагна-
ции, считает Александр Курдин, 

начальник управления по страте-
гическим исследованиям Аналити-
ческого центра при правительстве 
РФ.  Для поддержания на плаву 
российских трубопрокатных ком-
паний, вынужденных рассчиты-
ваться по валютным кредитам, не-
обходимы длительные стабильные 
заказы на трубную продукцию. 

К настоящему времени «Газ-
пром» провел ряд тендеров на по-
ставку трубной продукции общим 
объемом более 67 миллиардов 
рублей. 

Так, АО «Выксунский металлур-
гический завод» (входит в ЗАО 
«Объединенная металлургическая 
компания») получил лот на изго-
товление и поставку труб большо-
го диаметра для «Силы Сибири» 
в 2015-2016 году общим объемом 
16,5 миллиарда рублей, что соста-
вило 24 процента от общего объ-
ема закупок труб для «восточного» 
маршрута. 

Это самый крупный лот, вы-
игранный ВМЗ за все время со-
трудничества с «Газпромом». По 20 
процентов объемов тендера до-
сталось Ижорскому трубному 
заводу (13,5 миллиарда рублей, 
что предусматривает поставку 
около 160 тысяч тонн труб) и Челя-
бинскому трубопрокатному заводу 
(13,7 миллиарда рублей). 

Ижорский трубный завод уже 
обладает опытом успешного про-
изводства труб для проекта «Сила 
Сибири». 

Ольга МАРИНИЧЕВА
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